
   
 

 
Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1). 

0 

 



   

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

БЕЛОРУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

 

Минская духовная академия 

Минская духовная семинария 

 

 

 

 

Электронный научный журнал 

 

ВЕСТНИК 
Студенческого научного общества 

Минских духовных академии и семинарии 

 

 

Основан в 2014 году 

 

 

 

№ 1 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИРОВИЧИ 

2014



   
 

 
Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1). 

 

 

Журнал учрежден решением Ученого Совета 

Минских духовных семинарии и академии  

(Протокол № 95 от 18.06.2014) 

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

Главный редактор: Слесарев Александр Валерьевич, председатель Студенческого 

научного общества МинДАиС, проректор по научно-богословской работе 

МинДАиС, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-

практических дисциплин МинДА, доцент, кандидат богословия 

 

Члены редколлегии: 

Протоиерей Александр Романчук, заместитель председателя Студенческого 

научного общества МинДАиС, заведующий кафедрой церковной истории 

МинДС, кандидат богословия. 

 

Иерей Александр Полховский, секретарь Студенческого научного общества 

МинДАиС, преподаватель МинДАиС, кандидат богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вестник Студенческого научного 

общества Минских духовных академии и 

семинарии, 2014 

 



   

 
Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1). 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Архиепископ Новогрудский и Лидский Гурий 

Слово ректора Минских духовных академии и семинарии …………………….................4 

 

Доцент А. В. Слесарев 

Слово главного редактора …………………………………………………………………...5 

 

ПАТРОЛОГИЯ 

 

Бородич Р. А. (1 к. магистратуры МинДА) 

Жизнь и литературные труды святителя Амвросия Медиоланского……………………..8 

 

Бородич Р. А. (1 к. магистратуры МинДА) 

Предпосылки нравственно–аскетического учения святителя  

Амвросия Медиоланского .....................................................................................................22 

 

Думенков С. С. (III к. МинДА) 

Экклесиологический аспект «Миссионерских писем» святителя  

Николая Сербского (Велимировича) ………………………………………….…………...29 

 

НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ 

 

Грибовский Д. С. (выпускник МинДС 2013/2014 уч. г.) 

Условия спасения в современном обществе в трудах архимандрита  

Иоанна (Крестьянкина) ……………………………………………………….………….…36 

 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Шостыр В. И. (III к. МинДА) 

Роль протопресвитера Виталия Борового в первом возрождении  

Минской духовной семинарии ………………………………………………………..…...46 

 

Гордун К. С. (4 к. МинДС) 

Утварэнне дамініканскага ордэна ў рэчышчы рэакцыі Каталіцкай Царквы  

на ератычныя рухі ……………………………...……………………………………….…..52 

 

ЛИТУРГИКА 

 

Иерей Леонид Сенченко (выпускник МинДА 2013/2014 уч. г.) 

Реконструкция чина литургии по православным белорусским  

Служебникам XVI-XVIII вв. и современная практика ………………………………….69 

 

Информация для авторов ………………………………………………………………………..90 



   
 

 
Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1). 

4 

СЛОВО РЕКТОРА МИНСКИХ ДУХОВНЫХ  

АКАДЕМИИ И СЕМИНАРИИ 

 

Уважаемые читатели! 

 

Мы рады представить Вашему вниманию первый выпуск электронного журнала 

«Вестник Студенческого научного общества Минских духовных академии и семинарии». 

Инициатива создания нашего журнала была выдвинута в декабре 2013 г. на объединенном 

заседании кафедр Минской духовной семинарии и в скором времени получила поддержку 

и благословение со стороны Высокопреосвященнейшего митрополита Минского и 

Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси (ныне на покое). 

Будучи молодежной организацией, объединяющей на добровольной основе 

студентов Минских духовных школ, «Студенческое научное общество» видит своей 

главной целью развитие в учащихся стремления к совершенствованию знаний в различных 

областях церковной науки, оказание всесторонней поддержки и стимулирование их 

научно-исследовательской, богословской и иной творческой активности, а также 

содействие в приобретении умений и навыков подобной работы. 

Мы искренне надеемся, что совместный труд преподавателей и студентов Минских 

духовных академии и семинарии по изданию «Вестника Студенческого научного 

общества» станет той созидательной основой, благодаря которой станет возможным 

достижение и реализация поставленных целей, а также будет способствовать 

формированию поколения высокообразованных пастырей, способных передать 

полученные знания другим людям. 

 

 

 

 

 

ГУРИЙ, 

Архиепископ Новогрудский и Лидский, 

Ректор Минских духовных академии и семинарии 
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемый коллеги, друзья! 

 

С особым радостным чувством представляю Вашему вниманию первый выпуск 

электронного научного журнала «Вестник студенческого научного общества Минских 

духовных академии и семинарии».  

Студенческое научное общество (СНО) Минских духовных академии и семинарии 

было создано в декабре 2013 года как молодежная организация, объединяющая на 

добровольной основе студентов духовных школ с целью развития, поддержки и 

стимулирования их научной деятельности. История студенческих научных обществ имеет 

богатую многовековую историю. Пик популярности этих студенческих организаций на 

территории бывшей Российской Империи пришелся на 80-е годы XIX века. В то время 

подобные общества объединяли студентов высших учебных заведений на почве их 

интереса к науке, искусству и литературе. Участие в работе студенческих научных 

обществ позволяло молодым людям не только встретить единомышленников или принять 

участие в интересной дискуссии, но и создавало благоприятные условия для их научного 

становления. Не менее важным результатом деятельности студенческих объединений было 

преодоление замкнутости и разобщенности, развитие корпоративного духа, товарищества 

и братских отношений. Именно эти задачи ставит и сегодня руководство Минских 

духовных академии и семинарии перед нашим Студенческим научным обществом. 

На протяжении второго семестра 2013/2014 учебного года в рамках Студенческого 

научного общества мною и протоиереем Александром Романчуком проводились занятия 

церковно-исторического кружка. В новом учебном году иеромонах Евстафий 

(Халиманков) планирует начать работу библейского кружка, а лектор И. И. Володин будет 

проводить постоянно действующий семинар «Основы социальной коммуникации». Мы 

будем рады видеть на наших занятиях всех, кому интересно постижение библейской 

премудрости, небезразличны вопросы церковной истории и актуальна проблематика 

межчеловеческих отношений.  

Во время заседания учено-педагогического совета МинДАиС, проходившего 18 

июня текущего года, руководство СНО инициировало принятие решения о начале издания 

электронного научного журнала. Связано это с тем, что реформирование процесса 

духовного образования поставило перед Минской духовной академией ряд актуальных 

вопросов, требующих своевременного разрешения. Одним из них является вопрос 

содействия магистрантам и аспирантам Минской духовной академии в публикации 

результатов их исследований. Согласно действующему «Положению о порядке подготовки 

и защиты кандидатских диссертаций в Минской духовной академии», соискатель на 



А. В. Слесарев 
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момент защиты должен иметь не менее трех статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях. Данное обстоятельство нередко ставит студентов МинДА в 

затруднительное положение, поскольку нередко проблематика их научных статей не 

соответствует профилю издаваемых кафедрами МинДА журналов «Скрижали», 

«Сектоведение» и «ΧΡΟΝΟΣ». Публикация же студенческих работ в сборнике «Труды 

Минской духовной академии», традиционными авторами которого являются члены 

преподавательской корпорации, может существенно понизить научный уровень и 

авторитет издания. Вместе с тем, светские научные издания не всегда готовы принимать к 

публикации статьи, посвященные богословской проблематике. 

Преследуя цель разрешения сложившейся ситуации, члены учено-педагогического 

совета приняли решение об учреждении электронного научного издания «Вестник 

Студенческого научного общества Минских духовных академии и семинарии».  

В качестве справки могу отметить, что в целом ряде высших учебных заведений на 

территории постсоветского пространства выходят научные журналы с аналогичным 

названием. Более того, в последние годы научные издания активно переходят в 

электронный формат, что предполагает их публикацию в сети Интернет. Также хочу 

обратить внимание на то, что в «Перечень российских рецензируемых научных журналов» 

рекомендованных ВАКом Российской Федерации для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 

включено 55 электронных научных изданий. В «Список научных журналов, признаваемых 

Общецерковной аспирантурой и докторантурой ведущими периодическими изданиями, в 

которых должны публиковаться результаты исследований соискателей степеней кандидата 

и доктора богословия» включены 3 электронных научных журнала. 

Выпуск Минскими духовными школами научного издания в электронном формате 

позволит решить проблему с публикациями магистрантов и аспирантов, значительно 

сэкономив финансовые затраты. 

«Вестник Студенческого научного общества Минских духовных академии и 

семинарии» является первым в Русской Православной Церкви электронным научным 

изданием. И это обстоятельство возлагает на нас особую ответственность за качество 

публикуемых материалов. Одновременно с этим хочу подчеркнуть, что в журнале будут 

размещаться студенческие работы, которые являются первыми шагами будущих 

богословов в церковную науку. Публикуя статьи на страницах Вестника, студенты лишь 

только начинают научную деятельность, формируя навыки письменного изложения 

результатов своих исследовательских трудов. По этой причине прошу просвещенных 

читателей нашего журнала проявлять великодушную снисходительность к замеченным 

несовершенствам в студенческих текстах. 



Слово главного редактора 
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Руководство Студенческого научного общества Минских духовных академии и 

семинарии очень надеется на то, что студенты академии и семинарии примут активное 

участие в формировании новых номеров журнала. И это будет свидетельствовать об их 

небезразличии к церковной науке, являющейся средством постижения богатейшего 

духовного наследия Православной Церкви. 

 

 

С уважением, 

 

Александр Валерьевич СЛЕСАРЕВ, 

проректор по научно-богословской работе МинДАиС,  

главный редактор электронного научного журнала  

«Вестник Студенческого научного общества МинДАиС» 
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ПАТРОЛОГИЯ 

 

УДК 276 

 

ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ 

МЕДИОЛАНСКОГО 

 

© 2014 Р. А. Бородич  

roman.bor.00@mail.ru 

Студент 1 курса магистратуры Минской духовной академии 

 

Научный руководитель статьи: А. А. Василюк, кандидат богословия 

 

Литературное творчество святителя Амвросия Медиоланского относится к «Золотому веку» 

святоотеческой письменности. Этот период является одним из самых значимым в истории 

христианской литературы. Святой Амвросий, будучи ярким представителем этой эпохи, отразил в 

своих творениях специфику мышления западной Церкви и оказал влияние на литературные труды 

последующих западных богословов. Несомненным признается факт влияния святителя Амвросия на 

еще одного яркого представителя Западной Церкви – блаженного Августина, развившего целый ряд 

богословских тем и фактически заложившего основу для возникновения схоластического 

богословия. Как свидетельствует Анджело Пареди, «мистицизм Амвросия оказал сильное влияние 

на Августина, а через него –  на западное богословие»
1
. Поэтому личность святителя Амвросия 

Медиоланского имеет большое значение для понимания как истории Церкви, так и христианского 

вероучения.  

 

По меткому выражению М. Казакова, «четвертый век по значимости для судеб 

христианства и его дальнейшей истории можно поставить на второе место после времени 

самого Христа и века апостолов»
2
. Четвѐртый век также называется «Золотым веком 

христианства». В 313 г. император Константин Великий издаѐт «Миланский Эдикт» о 

веротерпимости, который уравнял христианство в правах с другими религиями на 

территории  Римской империи. После продолжительных гонений на Церковь христиане, 

наконец,  получили свободу. С этого времени активно формулируется церковное учение, 

развивается богословие. 

                                                           
1
 Пареди, А. Святой Амвросий Медиоланский и его время / А. Пареди. – Милан, 1991. – С. 216. 

2
 Цит. по: Мацегора, М. Г. Трактат святителя Амвросия Медиоланского «О Святом Духе» / М. Г. Мацегора // 

Христианское чтение. – 2010. – № 3. – С. 6. 



Жизнь и литературные труды святителя Амвросия Медиоланского 
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Во второй половине IV века одним из наиболее ярких церковных писателей и 

деятелей на Западе был святитель Амвросий Медиоланский. Он родился в Тревире 

(современный Трир – старейший город Германии) в знатной христианской семье. 

Мнения ученых о датировке его рождения расходятся: В. А. Никитин, протоиерей 

Иоанн Мейендорф, А. Л. Дворкин, Оливье Клеман называют 333 – 334 гг.; К. Е. Скурат, 

опираясь на мнение Г. В. Прохорова, 333 г. или 340 г., А. Р. Фокин говорит о 339 г.   

Прохоров Г. В. считает, что это 333 г. или 340 г. и дает этому свое объяснение на 

основании «Письма к Северу» (№ 59, 3 - 4). «В этом письме святой Амвросий говорит о 

разразившихся над империей военных бурях и нашествии варваров, упоминает о себе, как 

53-летнем старце. Но вопрос в том, какие военные бури описывает Амвросий: при 

узурпаторе Максиме в 387–388 гг. или при узурпаторе Евгении в 393–394 гг. С принятием 

первого предположения рождение святого Амвросия нужно относить к 333 г., с принятием 

второго – к 340 г.»
3
. 

Отец святого Амвросия, которого также звали Амвросий, был префектом Галлии. В 

свое время император Константин Великий назначил Амвросия-старшего преторианским 

префектом Галлии. Через некоторое время после рождения святого его отец геройски 

погиб, сражаясь за императора Константина II. После смерти мужа мать будущего 

святителя, имя которой неизвестно, вместе с детьми Марцеллиной, Сатиром и Амвросием 

отправляется в Рим. В Риме Амвросий получил превосходное образование, 

соответствующее своему происхождению. Вместе с ним учился и его старший брат Сатир. 

Как пишет К. Е. Скурат, «святой Амвросий хорошо изучил греческую и латинскую 

литературу, античную философию, ораторское искусство. Уже в эти годы у него проявился 

глубокий интерес и к истинам христианской веры и благочестия»
4
.  

С христианством он был знаком еще с детства, так как родители его приняли 

крещение от святого Афанасия Александрийского (память 18 января / 31 января; 2 мая/ 15 

мая), который пребывал в ссылке в Трире с 335 по 337 гг. Родители святого воспитывали 

своих детей в духе христианского благочестия. «Его двоюродная сестра, святая мученица 

Сотерия (Соферида), дева Римская (память 17 октября по Юлианскому / 10 февраля по 

Григорианскому календарю), пострадала за веру в 304 г. – последний год тиранического 

правления императора Диоклетиана»
5
. Родная сестра –Марцеллина – приняла монашество 

и помогала матери воспитывать своих братьев. Катехизатор Симплиций был ему другом и 

как отец заботился о нем, а епископ Римский святой Дамас I (память в Католической 

Церкви совершается 11 декабря)  часто посещал их семью.  

                                                           
3
 Прохоров, Г. В. Нравственное учение св. Амвросия, епископа Медиоланского / Г. В. Прохоров. – Санкт-Петербург, 

1912. – С. 5 
4
 Скурат, К. Е. Воспоминания и труды по патрологии (1 – 4 век) / К. Е. Скурат. – Москва, 2006. – С. 449–450. 

5
 Святитель Амвросий Медиоланский. Две книги о покаянии. Две книги о преставлении брата его Сатира. Слово 

утешительное на смерть императора Валентиниана Младшего. Слово на смерть Феодосия Великого. Церковь, 

мистическая Ева. Гимны. – Москва, 1997. – С. 18. 
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Следуя по стопам своего отца, примерно в 370 г. будущий святитель закончил 

образование и стал адвокатом. Первым местом его адвокатской практики стала префектура 

города Сирмий (ныне – Сремская Митровица, Сербия)
6
. Чуть позже, благодаря успехам в 

работе, он был переведен в Римскую преторию. Именно там его заметил префект Рима 

Проб, который приблизил Амвросия к себе и дал ему место советника префекта. 

Впоследствии Проб рекомендовал Амвросия императору Валентиниану I (321 – 375 гг.), 

который и назначил его в 373 г. на освободившийся пост префекта Италии, а именно – 

провинции Лигурии и Эмилии с центром в Медиолане (современном Милане) – городе, где 

проживал император и его двор. Проб, провожая Амвросия на место нового служения, 

сказал ему пророческие слова: «Иди, поступай не как судья, а как епископ»
7
. 

В конце 374 г. в Медиолане умирает арианский епископ Авксентий, и, в 

соответствии с церковной традицией, народ был призван к избранию нового епископа. Все 

население Милана разделилось на две партии: православную и арианскую. Последняя 

была очень сильной, так как имела покровительство императрицы Юстины. В 

назначенный день собрались тысячи верующих, спорящих между собой, кого им выбрать. 

На это собрание прибыл также префект Амвросий, который выступил перед собравшимися 

жителями с призывом сохранять мирное настроение. Предание повествует следующее: 

«Когда во время выборов на место скончавшегося арианского епископа Авксентия 

народное собрание разделилось во мнениях, в храме услышали голос ребенка: «Амвросий 

епископ!»  Народ подхватил этот крик, и все кричали: «Амвросий епископ!» Это было 

принято как указание свыше»
8
. 

Руфин Аквилейский в своей «Церковной истории» (2:11) об избрании префекта 

Амвросия во епископы говорит следующее: «Когда он увидел, что городу угрожает 

погибель, в соответствии с положением своим и должностью, желая устранить разногласия 

народа, он немедленно отправился в церковь. И когда он там много говорил в соответствии 

с законом и народной традицией ради установления покоя и мира, неожиданно поднялся 

крик и единый голос сражающегося между собой и спорящего народа. Жаждавшие видеть 

Амвросия епископом призывали немедленно крестить его (ведь он был оглашенным) и 

поставить над ними епископом: народ будет единым и единой вера, только если Амвросий 

будет дан им священником»
9
. 

Как замечает Г. Прохоров, «выбор не случайно пал на префекта Амвросия. Дело в 

том, что Амвросий за свои добрые качества пользовался в народе большим уважением; 

                                                           
 
7
 Амвросий Медиоланский, святитель. Об обязанностях священнослужителей / святитель Амвросий Медиоланский. – 

Москва-Рига, 1995. – С. 5. 
8
 Скурат, К. Е. Указ. соч. С. 450. 

9
 Руфин Аквилейский. Церковная история. Рождение латинской христианской историографии. С приложением 

перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 270. 
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поэтому и та, и другая партия больше, чем ничего не могла иметь против его 

кандидатуры»
10

. 

Префект Амвросий сначала решил не принимать епископский сан, но, по словам его 

жизнеописателя Павлина, после некоторых происшествий смирился с Промыслом 

Божиим. Он крестился у православных по собственному желанию и на восьмой день, 7 

декабря 374 г., был хиротонисан во епископа Медиоланского. 

С епископской хиротонией святителя поздравил его современник – святитель 

Василий Великий (память 1 января / 14 января; 30 января / 12 февраля), который писал: 

«Дары нашего Господа велики и многочисленны, но я благодарю Его прежде всего за то, 

что Он разделенным пространством дал возможность и счастье беседовать письмами. Не 

зная красоты вашего лица, мы узнали красоту внутреннего человека, отразившуюся в 

вашем письме, как в портрете – ибо уста человеков говорят от избытка сердца. Мы 

прославляем нашего Господа, Который в различные времена делает мудрый выбор между 

Своими служителями…»
11

. 

После принятия священного сана святитель продал свое имение, а средства раздал 

нищим. Он взялся за  наведение порядка в своей епархии. Начал все с исправления жизни 

священников, устроил при епископском доме пастырские курсы, «пресвитериум» – школу 

для подготовки священнослужителей, наподобие современных семинарий, где сам изучал 

богословие и одновременно преподавал. Учительство он считал своей главной 

обязанностью. Для помощи в научении священников и себя самого святитель Амвросий 

обратился с просьбой к Римскому епископу Дамасу I прислать своего давнего друга 

священника Симплиция. Просьба была удовлетворена. Также святителю Амвросию 

помогал его старший брат Сатир, который был опорой во всех делах. 

Начинал свой день святитель с молитв и Божественной литургии, молился он часто 

и подолгу не только днем, но и ночью. Он старательно изучал Священное Писание, 

восточное богословие, читал греческих отцов и философию. В ночное время любил писать 

свои сочинения, проводил время в богомыслии и часто так встречал рассвет! Он был 

аскетом, вкушал мало пищи, часто постился и строго относился к самому себе. 

Святитель также известен своей эрудицией, начитанностью и тем, что  одним из 

первых читал Священное Писание молча. О последнем папа Бенедикт XVI писал 

следующее: «Когда Амвросий был не с ними, не с народом (а  это длилось очень недолго), 

он или подкреплял свои телесные силы пищей, или духовные – чтением. Здесь Августин 

выражает удивление, поскольку Амвросий читал  Писание молча, только глазами (ср. 

Исповедь 6,3). На самом деле, в первые христианские века чтение рассматривалось  

                                                           
10

 Амвросий Медиоланский, святитель. Об обязанностях священнослужителей / святитель Амвросий Медиоланский. – 

Москва-Рига, 1995. – С. 6. 
11

 Финкевич, М., иерей. Святой Амвросий Медиоланский и его пастырская деятельность: курсовое сочинение по 

кафедре пастырского богословия / иерей М. Финкевич. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1969.  – С. 29. 
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исключительно в рамках декламации, и чтение вслух упрощало понимание также и для 

самого чтеца. То, что Амвросий мог пробегать страницы одними глазами, для 

восхищенного Августина было признаком исключительной способности чтения и 

глубокого знания Писаний. И как раз в этом «чтении без уст», когда сердце стремилось 

проникнуть в смысл Божьего слова, можно усмотреть метод катехизации Амвросия: само 

Писание, если оно проникает глубоко в душу, подсказывает то, о чем следует говорить, 

чтобы привести сердце к обращению»
12

.  

Кроме того, «святитель Амвросий является глубоким догматистом и тонким 

экзегетом, а его кажущийся эклектизм проистекает из прекрасного знания как западного, 

так и восточного богословия того времени. Его письменное наследие способствовало 

встрече богословской мысли Востока с Западом, благодаря чему оно и приобрело 

вселенское измерение»
13

. 

С огромной отцовской любовью он принимал паству по тем или иным вопросам, 

помогал каждому, как мог: кормил бедных, выкупал пленных, давал ночлег странникам, 

любил каждого человека, помня заповедь Господа: «Возлюби ближнего твоего, как самого 

себя» (Мф. 22:39). 

«Благородство, наверное, являлось одной из наиболее ярких черт личности 

Медиоланского святителя, которая производила неизгладимое впечатление на 

современников. Блаженный Августин, испытавший воздействие этой благородной 

личности и под влиянием Миланского архипастыря сделавший решительный шаг в 

сторону религии Христовой, так описывает свою встречу с ним: «Я приехал в Медиолан к 

епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, 

благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу Твоему 

«тук пшеницы Твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином». Ты привел меня к нему 

без моего ведома, чтобы он привел меня к Тебе с моего ведома. Этот Божий человек 

отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил 

его, сначала, правда, не как учителя Истины, найти которую в Твоей Церкви я отчаялся, но 

как человека ко мне благожелательного»
14

.  

Амвросий при жизни построил две базилики: первую – на бывшем капище в честь 

языческого бога Эскулапа. Строительство длилось с 379 по 386 гг. Первоначально 

базилика была освящена в честь святых мучеников Хрисанфа и Дарии, пострадавших в 

Риме в 283 г. (память 19 марта / 1апреля), а позднее переосвящена в честь святых 

мучеников братьев-близнецов Гервасия и Протасия (память 14 октября / 27 октября), мощи 

                                                           
12

 Бенедикт XVI. Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина. – Москва, 2012. – С. 120. 
13

 Амвросий Медиоланский, святитель. Собрание творений: На латинском и русском языках. T. I. / святитель 

Амвросий Медиоланский. – Москва, 2012. – С. 13. 
14
Святой Амвросий Медиоланский как представитель Золотого века святоотеческой письменности. Введение к 

переизданию книги И. И. Адамова [Электронный ресурс] – 2014. – Режим доступа: 

http://www.mpda.ru/publ/text/57394/text.html - Дата доступа: 15.04.2014. 
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которых были в 386 г. чудесно обретены епископом Амвросием в так называемой 

«Набориане», около мощей святых мучеников Набора и Феликса, двух римских воинов, 

пострадавших в 303 г. во время гонений императора Диоклетиана  (память 12 июля по 

дореформенному католическому календарю). В настоящее время базилика носит название 

«Амвросианской»
15
. В ней хранятся мощи святителя Амвросия Медиоланского

16
. Названа 

она так в честь святителя Амвросия Медиоланского, так как он ее устроил и его мощи 

были положены  в ней. Вторая – базилика Апостольская (сейчас – храм святого мученика 

Назария Римлянина (память 14 октября  /  27 октября)).  

В 375 г. стараниями святителя Амвросия произошло перенесение честных мощей 

святителя Дионисия Миланского (память 25 мая по католическому календарю) из 

Каппадокии в Медиолан. Святитель Амвросий послал письмо святому Василию Великому 

с просьбой разыскать мощи епископа Дионисия. Епископ Дионисий был сослан 

императором Констанцием II после Миланского собора 355 г. за свои антиарианские 

взгляды и за то, что не осудил святителя Афанасия Великого. После того как он был 

сослан в Армению, кафедру в Медиолане занял арианский епископ Авксентий, 

предшественник святителя Амвросия, а святитель Дионисий умер в ссылке. Впоследствии 

его тело было перенесено в один из храмов Каппадокии. 

Медиоланский святитель был замечательным проповедником и учителем 

нравственности. Именно под действием его слов в 387 г. в христианство обратился 

блаженный Августин и многие язычники и еретики не только Медиолана, но и  всей 

империи.  

Вот что говорит блаженный Августин о своих впечатлениях от проповедей епископа 

Медиоланского: «Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных 

мест Ветхого Завета; их буквальное понимание меня убивало. Услышав объяснение 

многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себя за то отчаяние, в 

которое пришел когда-то, уверовав, что тем, кто презирает и осмеивает Закон и Пророков, 

противостоять вообще нельзя. Я не думал, однако, что мне следует держаться церковного 

пути: у православной веры есть ведь свои ученые защитники, которые подробно и разумно 

опровергнут то, чего я держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. 

Православная вера не казалась мне побежденной, но еще не предстала 

победительницей»
17

. 

Известно также и о чудотворениях епископа при жизни. Пребывая в Риме в 382 г., 

святой Амвросий  исцелил от паралича знатную матрону в ее доме на Трастевере: больная 

исцелилась, прикоснувшись к одеждам святителя во время евхаристической молитвы. 

                                                           
 

 
17

 Августин Блаженный. Исповедь / блаженный Августин. – Москва, 1991. – С. 141.     
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Также святитель активно боролся с язычеством, арианством и с другими 

еретическими учениями своего времени. Именно благодаря влиянию святителя Амвросия 

на императора Грациана (359 – 383 гг.), старшего сына императора Валентиниана I от 

первой супруги Марины Севиры, в 382 году последний приказал вынести из сената статую 

Виктории и прекратить выдачу государственной субсидии на нужды языческого культа. 

Императрица Юстина, вторая жена императора Валентиниана I, активно 

поддерживала ариан и всячески пыталась им помочь. Так, в 385 и 386 гг. она пыталась 

отнять базилику и другие храмы, принадлежавшие православным, и передать их арианам, 

но святитель наотрез отказал ей в этом, написав письмо императору, в котором он говорил, 

что отдает «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21). Народ заступился за своего 

епископа, спрятав его в храме, и императрица-мать, боясь того, что вспыхнет народное 

восстание, отступила от посягательств на православные храмы. 

Именно в этот период епископ вводит впервые на западе антифонное пение, которое 

было уже известно на востоке. «Амвросий Медиоланский ввел пение в местной церкви с 

сугубо практической целью – использовать музыку для более глубокого внедрения 

христианского мироощущения в сердца верующих»
18

. 

Будучи самоотверженным епископом и гражданином, Амвросий по просьбе все той 

же Юстины не раз спасал империю от войн. Сократ Схоластик  в  своей  «Церковной 

истории» пишет следующее: «Магн Максим, испанец по происхождению, один из 

предводителей британских легионеров, был провозглашен августом в начале августа 383 г. 

и через несколько дней высадился в Галлии. Грациан в это время находился в Паризии 

(Париже). Галльские войска изменили императору, и он бежал в Лугдун (Лион), где был 

схвачен и убит 25 августа 383 г.  Валентиниан II был вынужден признать Магна Максима 

соправителем, поскольку не мог рассчитывать на помощь Феодосия Великого, который 

был озабочен гуннской угрозой с севера и непредсказуемостью нового персидского шаха 

Шапура III на Востоке. Посредническую роль в переговорах Валентиниана II и узурпатора 

сыграл Амвросий Медиоланский»
19

.  

В 383 г. восстали британские легионы, которые убили императора Грациана и 

провозгласили императором своего вождя, испанского офицера Максима. Его как 

императора-соправителя признали не только британские, но и галльские легионы. 

Узурпатор Максим выдвинул два условия на выбор второму императору-соправителю 

Феодосию II. Первое – объединить силы против общих врагов империи, заключив мир, и 

второе – начать братоубийственную войну. Император  Феодосий в сложившейся 

ситуации лучшим выбором предпочел слова Цицерона: «Лучше худой мир, чем хорошая 

война». Вторая жена императора Валентиниана I, Юстина, опасаясь за безопасность себя и 

своего сына, а также западной части империи, отправила посольство в Трир, в резиденцию 

                                                           
18

 Бычков, В. В. Эстетика отцов Церкви / В. В. Бычков. – Москва, 1995. – С. 379.  
19

 Сократ Схоластик. Церковная история / Сократ Схоластик. – Москва, 1996. – С. 342–343. 
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Максима. Во главе посольства был Медиоланский епископ Амвросий, бывший враг 

императрицы-матери, но ставший союзником на время общей беды. Он лично испросил 

тело убитого императора, но Максим отказал и потребовал приезда малолетнего 

императора Валентиниана II (371 – 392 гг.) с его матерью Юстиной в Трир. Но святителю 

удалось его отговорить от военных действий и спасти империю и западную еѐ часть на 

некоторое время. Вскоре Максим решает напасть на Италию, мудрое наставление 

епископа Амвросия не сдерживает его. Малолетний император Валентиниан II бежит в 

Фессалоники со своей матерью, а Максим с войском приходит в Медиолан. Через год 

Феодосий, собрав огромное войско, направляется в Медиолан.  

«Армия Феодосия столкнулась с армией Максима у Сисции (совр. Сисак на реке 

Сава). Несмотря на усталость после долгого марша, солдаты императора в полном 

вооружении переплыли реку и, выйдя на другой берег, атаковали мятежников и обратили 

их в бегство. Вскоре после этого столкновения узурпатор был схвачен в Аквилее» 
20

.   

 Узурпатора  Максима выдали собственные воины, и Феодосий Великий затем 

казнил  его. В 388 – 391 гг. император Феодосий Великий (346 – 395 гг.) остается в Италии, 

сделав своей резиденцией Медиолан. 

Являясь человеком глубоко духовным и в то же время мудрым политиком, епископ 

Медиолана пользовался авторитетом в императорской семье. Императоры Валентиниан I, 

Грациан, Валентиниан II и Феодосий всегда советовались с ним и прибегали к его помощи. 

«В 390 г. Амвросий отлучил Феодосия от причастия за  резню в Салониках, ясно 

продемонстрировав таким образом роль Церкви в христианизации общества: Церковь 

протестовала против дел, нарушающих естественные законы человечества и противные 

нравственности, а не только выступала исходя из своих собственных частных интересов. 

Император должен был пройти через публичное покаяние и лишь после него был вновь 

допущен до причастия»
21

. 

Известно, что святой Амвросий обратил к истинной вере маркоманов – один из 

Германских народов, в пятом веке живших в Баварии, который угрожал Римской империи 

войной. «Фритигильда – супруга  царя, – услышав о мудрости и святой жизни Амвросия, 

просила у него наставления. Он письменно изложил ей христианское учение, и она, поняв 

истинную веру, просветила и супруга и свой народ, после чего супруг заключил с Римом 

мирный договор»
22

. 

4 ноября 393 г. святой Амвросий прибыл в Болонью по приглашению местного 

епископа Евсевия. Оба епископа с многочисленною паствою обрели мощи мучеников 

Агриколы и Виталия (память 4 ноября по католическому календарю) на еврейском 

                                                           
20

 Там же. С. 343. 
21

 Дворкин, А. Л. Очерки по истории вселенской Православной Церкви. Курс лекций / А. Л. Дворкин. – Нижний 

Новгород, 2003. – С. 86. 
22

 Амвросий Медиоланский, святитель. О девстве и браке / святитель Амвросий Медиоланский. – Москва, 2000. – С. 8. 
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кладбище Болоньи. Мученики пострадали во время гонения Диоклетиана, были распяты на 

крестах. Есть предположение, что они оба или один из них были по происхождению евреи, 

и это поспособствовало объединению евреев и христиан Болоньи, которые прославляли 

Бога вместе.  

Имеются сведения о том, что в 390-х годах святитель основал в окрестностях 

Милана новый мужской монастырь. 

В 395 г. умер император Феодосий Великий. Новым императором стал сын 

Феодосия Великого, Гонорий (395–423 гг.) Он находился под влиянием своего первого 

министра Стилихона, который недолюбливал святого Амвросия.  

Отойдя от дел императорской семьи, святитель по-прежнему занимался делами 

церковными. Являясь высоконравственной личностью, отцом своей паствы, святитель 

Амвросий воспитал своих чад в духе Евангелия, в духе христианского благочестия  и 

патриотизма. Он посеял духовное семя среди Миланской паствы, обильно поливал его 

нравственными наставлениями  и  взрастил в огромное дерево под названием Миланская 

Церковь. 

К концу своих дней святитель Медиоланской паствы тяжело заболел, и за пару дней 

до кончины ему было видение, в котором  Спаситель звал его к Себе. После этого святой 

сказал известные слова: «Только до Пасхи буду с вами». 

«Великий святитель преставился ко Господу утром в Страстную субботу, 4 апреля 

397 г., сразу после того, как он причастился Святых Христовых Тайн. Он был похоронен в 

базилике и поныне носящей его имя, рядом с гробницей святых мучеников Гервасия и 

Протасия. Почитание Медиоланского святителя началось сразу же после его кончины. В 

422 г. появилось латинское Житие святого, написанное его секретарем Павлином, в 

котором рассказывалось о многочисленных чудесах, совершенных при жизни и после 

смерти святителя»
23
.  Память святителя Амвросия Медиоланского в Православной Церкви  

празднуется  7 декабря/ 20 декабря. 

«Святитель Амвросий Медиоланский – один из самых выдающихся богословов, 

экзегетов и церковных проповедников латинского Запада. Дошедшая до наших дней часть 

его наследия включает около 40 творений, не считая десяти книг писем, подготовленных 

им для публикации (кроме 14 писем extra collectionem), гимнов и эпиграмм (стихотворных 

надписей к изображениям в базилике). Такого мнения придерживаются H. A. Кулькова, T. 

Л. Александрова, Г. Е. Захаров»
24

. 

Патролог А. Фокин считает иначе, утверждая, что «ему принадлежит более 30 

сочинений по различным догматическим, экзегетическим, нравственно-аскетическим и 

литургическим вопросам. При этом в своем богословии святитель Амвросий удачно 

сочетает, с одной стороны, лучшие достижения западной и восточной богословской мысли 

                                                           
23

 Амвросий Медиоланский, святитель. Собрание творений… С. 25. 
24

 Там же. – С. 26. 
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своего времени, a с другой – теоретико-догматические элементы с нравственно-

практическими»
25

. 

Творения Святителя Амвросия Медиоланского можно разделить на следующие 

группы: трактаты, слова, письма, гимны. 

 

ТРАКТАТЫ 

 

Из трактатов наиболее яркими являются следующие литературные труды святителя:  

1) «О рае», в котором представлены комментарии святителя на Библейское 

повествование о рае и пребывании в нѐм первых людей, их грехопадении;  

2) «Шестоднев», описывающий творение мира и объясняющий первые стихи книги 

Бытия;  

3) «О Ное», повествующий о жизни ветхозаветного патриарха Ноя и его семьи до 

потопа, во время строительства ковчега и после потопа; 

4) «О вере». Сочинение догматического характера, направленное против арианства, 

излагающее учение о Троице и Лице Спасителя; 

5) «О Святом Духе». Учение о Святом Духе и Его действиях по отношению к миру; 

6) «О тайне Господнего воплощения» – основой стала проповедь. Повествует о 

воплощении Сына Божиего, О Троице. Направлен против ариан и аполлинариан; 

7) «Две книги о преставлении брата Сатира». Здесь святитель вспоминает смерть 

своего брата Сатира и его жизнь. 

 

НРАВСТВЕННО – АСКЕТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 

 

Самыми важными в этом направлении являются следующие труды: «Об 

обязанностях священнослужителей» (De officiis ministrorum) в трех книгах.  

Тема, которую святитель наиболее развил, – это тема девства. Теме девства 

святитель посвятил 6 трактатов, а именно: 1) «О девственницах» (De virginibus) в трех 

книгах, 2) «О вдовицах» (De viduis) в одной книге, 3) «О девстве» (De virginitate) в одной 

книге, 4) «О воспитании девственницы и приснодевстве Святой Марии» (De institutione 

virginis et S. Mariae virginitate perpetua) в одной книге, 5) «Увещание к девству» (Exhortatio 

virginitatis) в одной книге и 6) «О падении посвященной девственницы» (De lapsu virginis 

consecratae) в одной книге.  

«О должностях священнослужителей Церкви Христовой». Руководство для 

пастырей. 

                                                           
25

 Фокин, А. Начала богословия  святителя Амвросия Медиоланского / А. Фокин // Альфа и Омега. – 2001. – № 3. – С. 
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«Две книги о покаянии». Трактат, направленный против еретиков новациан, которые 

учили, что тяжких преступников нельзя прощать. Святитель здесь также говорит, что 

нельзя отлагать покаяние. 

 

СЛОВА 

 

Из слов выделяют следующие наиболее известные:    

«О кресте Господа нашего Иисуса Христа», «О таинстве крещения и к 

оглашенным», «О том, кто больший есть в Царствии небеснем», «О зерне горчишном», 

«О многоценном бисере», «О пользе постов», «На апостольские слова: «Аще ли ясте, аще 

ли пиете, аще ли ино что творите, все во славу Божию творите» (I Кор. 10: 31), «На 

двунадесятые праздники, дни великих святых» и др.»
26

; 

«Слово на Святую Пасху святителя Амвросия, епископа Медиоланского». В этом 

слове святитель поздравляет всех с Пасхой и говорит следующее: «Воскресение Господа 

нашего для умерших есть жизнь, для грешников — отпущение, для святых — слава»
27

; 

Слово «О преставлении брата Сатира». Это слово святитель произнес на 

погребении своего старшего брата Сатира. Скорбя о нем и вспоминая его нравственную 

жизнь, он приводит брата в пример и  благодарит  за него Бога;  

Слово «О надежде воскресения» было оглашено перед могилой брата Сатира в 7 

день после его смерти. Главная мысль этого слова – вера в воскресение и вечную жизнь 

каждого живущего и почившего человека; 

Слово «На смерть младшего Валентиниана императора» было произнесено на 

погребении императора Валентиниана; 

«На смерть Феодосия Великого». Слово было сказано на перенесение тела 

императора из Милана в Константинополь на сороковой день после смерти; 

«Слово о взаимной любви христиан». В этом слове святитель Амвросий пишет о 

первых христианских общинах, о любви между христианами, ссылаясь на книгу Деяний 

апостольских. Далее он повествует об отношениях христиан своего времени, в которое 

умножились беззакония  и  нет любви.  Святитель осуждает пороки и призывает христиан 

помогать своим ближним; 

«Слово обличительное по случаю затмения луны». Здесь автор обличает жителей 

Милана в том, что они пытались помочь Богу своими воплями восполнить  изнемогающую 

луну, чтобы она опять стала полной. Святитель в своем слове обличает паству в грехах и 

беззакониях, а в первую очередь, в неверии во всемогущество Божие. Епископ научает 

паству послушанию  и приводит в пример луну, которая послушна Богу. В конце слова он 
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 Скурат, К. Е. Указ. соч. С. 454–455. 
27

 Смирнов, П. Церковная проповедь на двунадесятые праздники: слова, беседы и поучения святых отцев и учителей 
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пишет: «Итак, я не хочу, чтобы ты подобен был луне, когда она затмевается, но 

уподобляйся ей полной и совершенной, как написано о праведном: яко луна совершена в 

век, и свидетель на небеси верен (Пс. 88:38)»
28

; 

«Отдельный сборник слов составляет последовательное изъяснение Евангельской 

истории и учения» — «Expositio Evangelii secundum Lucam». Данный сборник представляет 

собой и изъяснение 118 псалма»
29

. 

 

ПИСЬМА 

 

Насчитывается 91 письмо различного рода и направленности. Выделяют частные 

письма, догматические, экзегетические, моральные, пастырские, церковно-

административные. Письма святителя являются историческими источниками IV века. Из 

писем самыми известными являются следующие:                              

1) «Письмо XVII. Амвросий епископ – превосходнейшему государю и 

христианнейшему императору Валентиниану II». В этом письме святитель Амвросий 

хвалит выбор императора быть христианином,  но говорит о том, что поддержка язычества 

– неправильное дело и незачем слушать сенат; 

2) «Письмо Амвросия к Квинту Аврелию Симмаху». Направлено Квинту 

Аврелию Симмаху, который был Римским консулом и просил у императора Валентиниана 

II реабилитации богов из римского пантеона. Святитель Амвросий написал ответ. В нем он 

защищает христианскую веру и  подтверждает правильность решения императоров об 

отмене покровительства язычеству и о том, что многобожие не есть истинная вера, 

которую даже нехристианские философы отвергают. 

 

ГИМНЫ 

 

Всего насчитывается около 30 гимнов, приписываемых перу святителя, но из них 

ученые считают бесспорно написанными самим святителем Амвросием от 12 до 18.  

Самыми распространѐнными являются следующие Гимны: «Aeterne rerum conditor» 

(Бессмертный Творец всего сущего), «Deus creator omnium»  (Бог, Творец всего сущего),  

«Jam surgit hora tertia» (Уже наступает час третий), «Veni redemptor gentium» (Приди, 

Спаситель народов), «Te Deum Laudamus» (Тебя, Бога, хвалим). 

Самым известным гимном является «Te Deum Laudamus» (Тебя, Бога, хвалим), 

написанный святителем Амвросием во время гонения императрицы Юстины. Он впервые 

на Западе ввел пение гимнов. При этом он не только их составил, но и переложил на 

                                                           
28

 Святого Амвросия епископа Медиоланского Слово обличительное по случаю затмения луны // Христианское 

чтение. – 1840. – Ч. 3. – С. 36–41. 
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современные ему ноты. «Исходя из принципа, что единая Церковь Христова должна 

стремиться к единству в богослужении, св. Амвросий старался ввести во всех церквах 

единообразное духовное пение. С этой целью он установил четыре лада, заимствовав их из 

древнегреческой музыки и положив их в основание церковных мелодий. Эти четыре лада, 

получившие название Амвросианских, составляют основу всего христианского пения. 

Мелодии, построенные на этих ладах, назывались тропами, а самое пение, основанное на 

этих ладах, называлось Амвросианским и было строго диатоническим»
30

. 

Жизнь и церковное служение святителя оставили глубокий след в христианской 

истории. Его авторитет был настолько велик, что наряду с обширнейшей церковной 

деятельностью он оказывал влияние и на государственную политику, тем самым создав 

значимый прецедент в отношениях государства и Церкви. Народная любовь, внимание к 

его литературному таланту явили себя и после его кончины: он прославлен как святой и в 

Православной Церкви, и в католической, где он почтен титулом одного из четырех 

великих латинских учителей Церкви.  
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Святитель Амвросий  Медиоланский является одним из первых западных богословов, 

предпринявших попытку систематизировать христианское нравственно-аскетическое учение: в его 

литературных трудах большое внимание уделяется вопросам христианской нравственности. 

Именно эти сочинения святителя Амвросия являются наиболее читаемыми из его трудов: они были 

весьма  популярны в средневековье, их переиздавали большими тиражами, они востребованы и 

остаются актуальными в наше время. Их анализу и описанию наиболее ярких нравственно–

аскетических тем, затронутых святителем, и посвящена настоящая работа. На становление 

богословских взглядов, литературных форм и принципов святителя Амвросия Медиоланского 

повлияли авторы Востока и Запада, как христианские – Ориген, Афанасий Александрийский, 

отчасти святитель Климент Александрийский, святитель Василий Великий, святой Ипполит 

Римский, – так и в некоторой степени языческие – Цицерон и стоики. Его воззрения, касающиеся 

нравственно-аскетической проблематики, представляют нам картину первохристианского единения 

взглядов Восточной  и Западной Церквей на богословие, нравственность и аскетизм. 

 

«В христианском понятии  нравственность есть жизнь по заповедям Господа нашего 

Иисуса Христа»
1
. Главной книгой нравственного закона является Библия. Самый первый 

нравственный закон был дан Адаму Господом в Эдеме: «И заповедал Господь Бог 

человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и 

зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2: 

16–17). Далее в Ветхом Завете Господь дает избранному народу через вождя Моисея 

десять заповедей и законы, которые были нормой нравственного и морального поведения в 

обществе древнего Израиля (Исх. 19: 20–24). На протяжении истории всего Ветхого Завета 

нравственный закон поддерживался богоизбранными людьми: вождями, судьями, 

пророками, царями, первосвященниками. Пророк Божий Иеремия говорит следующее: 

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды 

новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за 

                                                           
1
 Мисюк, Н. Ф. Православное нравственное богословие для 2-го курса Минской духовной семинарии. Основные 

понятия нравственного богословия / Н. Ф. Мисюк. – Жировичи, 2008. – С. 9. 
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руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я 

оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом 

Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 

сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31–33). 

Этот закон подготавливал еврейское общество к пришествию Мессии и был полностью 

исполнен с пришествием в мир Господа Иисуса Христа. Сам Господь Иисус Христос 

говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 

Я, но исполнить» (Мф. 5:17). После же Спаситель дает в Нагорной проповеди новый 

способ нравственного совершенствования человека – это заповеди блаженства (Мф. 5: 3–

12; Лк. 6: 20–23) и выделяет из десяти заповедей Ветхого Завета две главные: о любви к 

Богу и ближнему: «…на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 

36–40). Именно этот закон является основой всей христианской Церкви. 

«Слово «аскезис» (греч. αζθήζης), от которого произошло общеупотребительное 

слово «аскетизм», имеет своим основанием глагол «аскео» (греч. αζθέω) со значением 

«искусно и старательно перерабатывать, обрабатывать грубые материалы, украшать и во 

всем этом упражняться»
2
. 

«В античной и позднеантичной литературе данное слово приобрело три основных 

значения: 1) смысл «физический» (упражнения тела); 2) смысл нравственный (упражнения 

ума и воли); 3) смысл религиозный»
3
. 

«От греческих писателей слово аскетизм перешло в христианство, где ему было 

дано свое собственное истолкование, более глубокое, чем в греческой философии. 

Аскетизм составляет принадлежность религии. Вследствие этого характер религии, 

естественно, сказывается на характере аскетизма и даже иногда выражается в последнем»
4
. 

«В Новом Завете глагол αζθείλ встречается в книге Деяний святых апостолов в главе 

24, стихе 16 («И сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и 

людьми»). В других местах Священного Писания апостол Павел обычно использует 

синонимы: γσκλάδω («упражнять, тренировать») и γσκλάζηα («упражнение»). 

Основоположником новозаветного аскетизма считается Сам Господь наш Иисус Христос, 

Который совершил великий искупительный подвиг. В Евангелии Он неоднократно 

указывал на необходимость труда и самосовершенствования для достижения Царства 

Божия: «Царство Небесное силой берется и употребляющий усилие достигает Его» (Мф. 

11: 12)»
5
. 

«Одна из первых попыток изложить христианское нравственное учение в 

определенной системе относится к концу IV века, когда святой Амвросий Медиоланский 

                                                           
2
 Зарин, С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико–богословское исследование / С. М. Зарин. – 

Санкт-Петербург, 1907. – Т. 1. – Кн. 1-2. – С. II. 
3
 Сидоров, А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества / А. И. Сидоров. – Москва, 1998. – С. 9. 

4
 Дергалев, С., священник. Введение в православную Аскетику / священник С. Дергалев. – Белгород, 2005. – С. 2. 

5
 Там же. 
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написал три книги «Об обязанностях». Этот труд святитель противопоставил сочинению 

Цицерона под таким же названием»
6
.  

Известный профессор Свято-Сергиевского богословского института в Париже 

Оливье Клеман в своем труде «Истоки», отмечая нравственный характер сочинений 

святителя Амвросия, пишет следующее: «Из всех латинских отцов Церкви Амвросий, 

несомненно, наиболее гармоничен в своем мышлении. Он сумел объединить добродетель 

римского гражданина с глубокой верой, греческое знание богословия с латинским 

пастырским и нравственным чувством»
7
. К. Е Скурат также подчеркивает, что «в 

творениях святого Амвросия преобладает нравственно-назидательный элемент. В этом 

плане он обнаруживает редчайшее искусство — находит во всем что-нибудь 

поучительное»
8
. 

На нравственно-аскетическое учение святителя Амвросия повлияли следующие 

восточные авторы: Филон Александрийский, Ориген, святитель Афанасий 

Александрийский, отчасти – Климент Александрийский и святитель Василий Великий. Из 

западных писателей – святой Ипполит Римский, а также Цицерон и стоики.  

«В своих творениях Святитель Амвросий Медиоланский использовал терминологию 

и понятия стоической этики, хотя были и отличия. Для отцов того времени характерно 

использование языческой греческой философии, греческой этики, но строили они свое 

учение на новом фундаменте – христианской вере и ее учении. Пользуясь достижениями 

александрийской богословской школы, а в частности Климента Александрийского, 

Миланский святитель в своих трудах ставит на первую и основополагающую ступень 

Премудрость Божию –  Sapientia Dei (греч. ζοφία), которая служит источником  остальных 

добродетелей»
9
. 

«Со стоическими, например, тенденциями и мыслями, впитавшимися, можно 

сказать, в римский дух, святой Амвросий встречался и у восточных отцов, а это 

обстоятельство не должно было особенно располагать его к изгнанию из своей этики если 

не принципов Стои, то, по крайней мере, отдельных ее правил и проявлений. Нельзя 

сказать, чтобы знакомство с богословско-этической литературой Востока заставило 

святого Амвросия совершенно отказаться от принципов западной морали и, ближе всего ее 

практического направления, но, во всяком случае, оно, с одной стороны, значительно 

смягчило ее правовой характер, а с другой, привнесло в нее элементы мистицизма и 

аскетизма»
10

. 

                                                           
6
 Мисюк, Н. Ф. Указ. соч. С. 5. 

7
 Клеман, О. Истоки / О. Клеман. – Москва, 1994. – С. 194. 

8
 Скурат, К. Е. Воспоминания и труды по патрологии (I – IV век) / К. Е. Скурат. – Москва, 2006. – С. 458. 

9
 Четыре кардинальные добродетели в творчестве свт. Амвросия Медиоланского [Электронный ресурс] – 2013. – 

Режим доступа: http://isolophey.livejournal.com/29774.html –  Дата доступа: 25.10.2014. 
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 Прохоров, Г. В. Нравственное учение св. Амвросия, епископа Медиоланского / Г. В. Прохоров. – Санкт-Петербург, 

1912. –  С. 100. 
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«Основными или первичными стоики называют четыре традиционные для 

античности платоновские добродетели: «разумение» (φρόλεζης), «мужество» (αλδρεία), 

«справедливость» (δηθαηοζύλε), «здравомыслие» (ζωφροζύλε), а также их 

«разновидности»: величие души, воздержание, упорство, решительность и добрая воля. 

Четырем  основным добродетелям – мудрости, мужеству, здравомыслию, справедливости 

– соответствуют четыре основные страсти:  желание (ε’πηζσκία, epithymia),  страх (φόβος,  

phobos), наслаждение (ε‘δολή, hedone), скорбь (ιύπε, lype). Добродетели позволяют 

правильно ориентироваться в сфере влечений, в том, что соответствует и не соответствует 

природе человека как живого существа. Они касаются жизни, здоровья, смерти, болезни, 

славы и других явлений, которые самими стоиками были объявлены безразличными, не 

имеющими отношения к противоположности добра и зла» 
11

.  

«Учение о четырех добродетелях восходит к Платону; затем оно было 

модифицировано Аристотелем в «Никомаховой этике»; позже через Панэтия эта схема 

была заимствована Цицероном»
12

. 

Христианское же учение, наоборот, говорит о том, что  благодаря добродетелям 

человек удаляется от зла, но только если он трудится над своей душой и уповает на 

помощь Божью: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, 

и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12) . 

«Для церковных писателей, в отличие от стоиков, особенно древнейшей их 

формации, разум являлся только одним, но не единственным фактором нравственной 

деятельности. Наряду с ним стоит и фактор Божественный, которому принадлежит не 

только законодательное значение, но и непосредственное участие в самом процессе 

нравственного делания. Привнесением в свое учение этого последнего фактора святитель 

Амвросий значительно возвысил свою мораль сравнительно с моралью стоической. Если в 

стоицизме, где Божественное мыслилось под формой мира, закон разума был не чем иным, 

как естественным законом природы, и мир нравственный в существе дела ничем не 

возвышался над миром естественным, природой, то у святого Амвросия нравственность 

приняла в себя нечто не зависимое от законов природы и не только не повинуется 

последней, но даже господствует над ней для осуществления своих высших целей»
13

. 

Некоторые философы мыслили  добродетель под четырьмя главными формами, и 

святитель Амвросий также употребляет эти четыре кардинальные добродетели, которые он 

считает основополагающими (virtutes cardinales, virtutes principales). Это: (1) лат. prudentia 

– благоразумие, греч. ζωφροζύλε – целомудрие, (2) лат. justitia – справедливость, греч. 

δηθαηοζύλε – праведность, (3) лат. fortitudo – мужество, греч. αλδρεία – мужество, отвага, 
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 Гусейнов, А. А. Античная этика / А. А. Гусейнов – Москва , 2003. – С. 215 – 216. 
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 Утченко, С. Л. Две шкалы римской системы ценностей / С. Л. Утченко // Вестник древней истории. – 1972. – № 4. – 

С. 29. 
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(4) лат. temperantia – умеренность, греч. φρόλεζης – рассудительность
14
. Именно эти 

четыре кардинальные добродетели были основанием первоначально в сочинениях 

Цицерона и Филона Александрийского. Амвросий использует мысли Филона 

Александрийского почти дословно, перечисляя четыре кардинальные добродетели в том 

порядке, какой встречается в сочинении Филона «О рождении Авеля и о том, как 

приносили жертвы Богу он и брат его Каин» в 25 главе (84)
15

. 

«Целый ряд творений святителя Амвросия посвящен девству – теме, традиционной 

для латинской христианской письменности со времен Тертуллиана и святителя Киприана 

Карфагенского. При этом широкая образованность и начитанность как в латинской, так в 

греческой святоотеческой литературе позволили святому Амвросию осуществить синтез 

западной и восточной традиций; в качестве непосредственных источников он использует 

сочинения Оригена и святителя Афанасия Александрийского»
16

. 

«В трактате "О девстве" (параграф 112–113) епископ Амвросий, основываясь на 

видении пророком Иезекиилем (Иез. 1:10–11) четырех животных с лицами человека, льва, 

тельца и орла, соотносит этих четырех животных с четырьмя качествами души. Он пишет, 

что «здесь...изображается..душа», достигшая совершенства, находящаяся вместе со Словом 

Божиим, «у которой четыре животных…четыре душевные качества» (De virgin. 113 [PL 

16:295B]; «О девстве», 113). Образ человека указывает на способность мышления 

(rationabilis), образ льва – на силу, устремленность (impetibilis), образ тельца – на желание, 

вожделение (concupiscibilis), наконец, образ орла – на дальновидность, прозорливость, 

созерцание (visibilis), последовательность эта указывает на особенность душевного 

расположения (per figuras animalium species affectionis expressa est) (De virgin. 113 [PL 

16:295B]), т.е. можно полагать, что Амвросий указывает на такую душу, которая в своем 

стремлении к Богу, руководствуясь разумом – rationabilis и силою – impetibilis, обуздывает 

страсти (concupiscibilis), стремясь к жизни созерцательной – visibilis»
17

.  

В предисловии к книге «Об обязанностях священнослужителей» (De officiis 

ministrorum) святитель Амвросий пишет: «Один только истинный Учитель не учился тому, 

чему Он учил других, люди же предварительно сами учатся тому, чему научают других, и 

от Него (Христа) узнают то, что передают затем другим. Впрочем, со мной этого не 

случилось, так как я, будучи взят на священство непосредственно от трибунала и 
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магистратуры, стал учить вас тому, чему и сам еще не научился. Таким образом и вышло, 

что я начал учить других прежде, чем научился сам»
18

. 

И действительно, если мы подробнее изучим творчество этого святого отца, то 

увидим, что собственного направления, как такового, у него не было, и своей школы на 

Западе он не создавал.  В основу его творчества лег личный духовный опыт, который он 

приобрел благодаря постоянному совершенствованию себя самого и посредством изучения 

Священного Писания и исполнения его на практике. 

Подытоживая статью, можно процитировать Г. Прохорова: «В реальной жизни 

Церковь достигает тех пределов, достичь которых ей позволяют люди. Однако 

несомненная заслуга Амвросия в том, что он благодаря своей глубокой интуиции наметил 

тот идеал, который со временем стал составной частью самого церковного учения. К этим 

теоретическим утверждениям Амвросий пришел  не путем умозрительных рассуждений, 

которые были не в его вкусе и на которые у него не было времени, но путем пастырского 

служения. Само это служение привело его к попытке дать последовательное изложение 

христианского учения о нравственности»
19

.  
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«Миссионерские письма» являются одним из трудов святителя Николая Сербского (Велимировича), 

относящихся к Охридскому периоду. Он был написан святым в 1937 г. и включает в себя переписку 

сербского Златоуста с людьми, которые стремятся к спасению своей души и желают постичь 

вероучительные аспекты православного веры. В данной статье было составлено описание 

наставлений святителя Николая Сербского, касающихся установлений Православной Церкви, 

жизни христианина в Церкви, а также апологии сербского святителя на некоторые нападки 

противников Православного вероучения. В работе также было особенно подчеркнуто указание 

святого отца на необходимость участия христианина в Таинствах Церкви, среди которых 

наибольшее внимание было уделено вопросам Крещения, Исповеди и Причащения Святых 

Христовых Таин. 

 

Необходимость совершенствования в христианской жизни в лоне Православной 

Церкви всегда являлась наиболее острой проблемой церковного общества, а в настоящее 

время – в связи с частым отсутствием у людей желания проводить свою жизнь в 

соответствии с учением Господа Иисуса Христа и правил установленной Им Церкви. 

Нередко даже те, кто считает себя православными христианами, вкладывают в понятие 

«Церковь» свои субъективные определения, не всегда соответствующие Евангельскому 

учению, а также учению святых отцов. Наше время имеет особенную потребность в 

правильном освещении ответов на эти вопросы, так как, по свидетельству современного 

нам подвижника благочестия архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Сейчас христиане 

новообращенные хлынули в церкви и затоптали бывших, истинных, ибо все христианские 

нормы растоптали по своему разумению, не церемонясь»
1
. В современной церковной среде 
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зачастую понятие о том, из чего вообще должна состоять христианская жизнь, размыто, и 

вообще сама она воспринимается многими как некая философская теория, о которой 

говорят многие, не имея истинного понимания о ней. В другом письме отец Иоанн пишет 

об этом: «Христианство, воспринятое как философская теория и только, вошло в 

противоречие с христианской жизнью, и враг получил свободу действий»
 2
. Где же нам 

найти эти правила и нормы Церковного учения, как ни в творениях святого отца, 

духовным опытом своей жизни засвидетельствовавшего их и бережно передавшего нам в 

виде Предания Церкви. Таким святым отцом, несомненно, является для нас святитель 

Николай Сербский, который в своих письмах ясно и доступно объясняет 

основополагающие аспекты вероучения Православной Церкви применительно к 

современному ему кругу читателей. В ходе работы будет описано учение святителя 

Николая о Церкви, ее таинствах, а также некоторые из апологий святителя на проблемы 

отношения к Церкви со стороны ее противников, содержащиеся в его «Миссионерских 

письмах». 

Господь Иисус Христос говорит в Священном Писании: «И Я говорю тебе: Ты – 

Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 

18). И в другом месте Святой апостол Павел пишет: «Одно тело и один дух, как вы и 

призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один 

Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех и во всех нас» (Еф. 4:4-6). Эти слова 

Священного Писания указывают на то, что истинное вероучение и возможность спасения 

могут находиться в стенах только одной Церкви. Ее учение никто не может изменять, 

дополнять или отменять по своему личному усмотрению. Основополагающие определения 

вероучения содержатся в Символе Веры Православной Церкви. Только в ее стенах человек 

может обрести истину и настоящую жизнь. О тех, кто не исполняет Церковных 

постановлений, не живет по Ее канонам, Господь говорит в Евангелии: «а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:17). Апостол Павел 

заповедует удаляться от еретиков, а не искать с ними соединения: «Еретика, после первого 

и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи 

самоосужден»(Тит. 3:10-11).  

Говоря в своих письмах о Церкви, Святитель Николай (Велимирович) подчеркивает, 

что: «Как только кто-то, отпав от Церкви, начинает самовольно толковать ее учение, ему 

неизбежно приходят в голову самые безумные мысли, подобные снам пьяницы. Как только 

кто-то покидает ладью, где Христос – Кормчий, он оказывается в лодке, которой правит 

сатана»
3
.  
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Но как же человеку придти в Церковь? Как стать на путь добродетельной жизни в ее 

лоне? Для этого Господом за время Его земной жизни были установлены таинства, с 

помощью которых человеку давалась бы возможность стать христианином, проводить 

добродетельную жизнь по заповедям Божиим и наследовать Царствие Небесное. На первое 

место из таких таинств Церкви святитель Николай ставит Крещение. Святой отец 

ссылается на слова Евангелия, где Господь в беседе с Никодимом говорит: «Истинно, 

истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие» (Ин. 3:5). Сравнивая крещаемого с младенцем, он представляет это таинство как 

первую, жизненно важную для него необходимость, наряду с пищей, питием, чистотой и 

заботой. При этом святой отец отмечает, что человеку необходимо не только осознать свое 

новое рождение, но и на протяжении всей жизни «питаться словом Христовым, и 

очищаться молитвой и постом, и согреваться любовью к Создателю своему, и бдительно 

охранять себя от всех злых мысленных стрел и погибели»
4
.  

Далее, описывая значимость таинства, святитель отмечает, что человек, 

принимающий Святое Крещение, облачает свою душу в Самого Христа. Но как это может 

быть и для чего это нужно? Сербский святой так отвечает на этот вопрос: «Потому, что мы 

снова обнажились, мы отвергли царские одеяния детей царских и снова оделись в 

лохмотья греха»
5
.  

Вместе с этим святитель уделяет значительное внимание необходимости крещения 

младенцев и приводит в пример святого апостола Петра, который крестил сотника 

Корнилия и его семью (Деян. 10:47-48), а также апостола Павла, который крестил Стефана 

со всеми его домочадцами (1 Кор. 1:16). Неоднократно святитель подчеркивает в своих 

письмах особую важность и значимость этого действа над ними: «Не слушайте тех, кто 

утверждает, что не нужно крестить детей, крестите, как раньше крестили, как крестили 

прадеды ваши. На что нам еретические измышления, когда апостольская практика ясно 

свидетельствует, что детей крестить необходимо?.. Крещение изглаживает первородный 

грех»
6
. И в другом письме святитель добавляет: «Если боитесь за жизнь младенца, не 

откладывайте крещение. Ибо вот слово Господа: Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет (Мк. 16:16). Следовательно, Крещение – условие спасения»
7
.  

Следующее таинство, на которое обращает свое внимание святитель Николай, 

является Исповедь. По его слову, оно тесно связано с Крещением и является реальной 

помощью тем, кто после этого таинства омрачил свою душу грехом и искренно желает 

исправиться и обратиться к Христу: «Но, если в крещении однажды облеклись во Христа, 

а потом совлеклись, как нам снова облачиться во Христа? Не новым крещением, конечно, 

                                                           
4
 Там же. – С. 32. 

5
Там же. – С. 308. 

6
Там же. – С. 482-483. 

7
Там же. – С. 509. 
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ибо одно крещение (Еф. 4:5); нет, не крещением – покаянием. Сказано, что Господь 

оставил покаяние для спасения (Деян. 11:18). Кто воистину устыдится своих греховных 

дел, исповедуется и покается, тот снова облечется во Христа»
8
. И в другом месте: «Для 

прощения наших грехов нового крещения не нужно, как утверждают некоторые еретики: 

иначе нам пришлось бы креститься каждый день; для этого необходимо покаяние. По 

слову Христа: если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13:5)! Итак, детям – крещение, 

взрослым – покаяние»
9
.  

Следует отметить, что слово «покаяние» у святителя Николая в приведенных выше 

примерах равнозначно понятию «исповеди», ведь только посредством ее нам могут быть 

прощены грехи, по слову Спасителя: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком 

оставите, на том останутся» (Ин. 20:23). На этом делает акцент и святитель Николай 

Сербский, говоря: «Господь ожидает покаяния от каждого смертного, а покаяния нет без 

исповеди. Ибо каждый день и каждый миг Ангел смерти может прийти за душой, поэтому 

Церковь предлагает верным частую исповедь и частое покаяние»
10
. Другому человеку, 

который постоянно впадал в различного рода прегрешения, святитель, согласуясь с 

учением всей Церкви, писал: «И Церковь тебе то же скажет, но Церковь больше скажет 

тебе по собственному опыту и знанию. Она скажет тебе, от кого и почему наступает такое 

безумие. От беса, но по твоим грехам. Церковь и лекарство тебе выпишет – исповедь и 

покаяние в грехах, и бес отступит от тебя»
11

. 

Следующим церковным таинством, на необходимость которого указывает святитель 

Николай, является Причащение. В своих письмах он ставит его на первую ступень 

христианской жизни наряду с Исповедью. В переписке с одним человеком святитель 

указывает на причину его несчастий как на результат его нежелания каяться: «Человек 

Божий, ты заслужил это тяжкое наказание если не за это преступление, то за все твои 

прежние беззакония. Всевидящий Судия видел их, но, по милости Своей и по Своему 

Промыслу, закрыл от суда человеческого, ожидая твоего покаяния. Однако ты не каялся и 

не исповедовался, не молился, не причащался»
12

.  

Двум друзьям, которые спорили о том, нужно ли причащать больных, святитель 

Николай писал: «Один из вас говорит: не нужно. Не нужно потому, что существует 

поверье, что если больной причастится, он умрет. Другой говорит: нужно, ибо грешно 

христианину уйти из этого мира без причастия. Я на стороне второго. Ибо это заповедь 

Церкви»
13

.  

                                                           
8
Там же. – С. 308. 

9
Там же. – С. 483. 

10
Там же. – С. 177. 

11
Там же. – С. 72-72. 

12
Там же. – С. 236-237. 

13
Там же. – С. 77. 
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Заканчивает свое рассуждение в письмах о таинстве Святого Причащения святой 

отец разъяснением слов Спасителя: «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы» (Мф. 

24:28). Святитель изъясняет эти слова так: «Христос, несомненно, говорит здесь о Своем 

мертвом теле…, ибо пророчески имеет в виду Свое тело…. Эти слова относятся и к 

причастникам, которые причащаются из Святой Чаши Кровью Христовой. Все они, орлы 

Христовы, алчущие и жаждущие, слетаются к алтарю и пьют жизнь из мертвого Тела, то 

есть из Тела Христа – Жертвы закланной, закланного нашего ради спасения Агнца 

Божия»
14

. 

Следующее, на что обращает свое внимание сербский святой, является Священство. 

Отдельно в письмах им отмечена проблема отношения некоторых людей к 

священнослужителям. Святой апостол Павел пишет в своих посланиях: «Повинуйтесь 

наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас 

неполезно» (Евр. 13:17); и в послании к Тимофею: «Достойно начальствующим 

пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и 

учении» (1Тим. 5:17). Сам Господь на страницах Священного Писания говорит Своим 

апостолам: «Слушающий вас Меня слушает и отвергающий вас Меня отвергается, а 

отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16). 

В одном из своих писем святитель Николай приводит историю о том, как один 

молодой священник служил литургию в Крагуевце в присутствии князя Милоша. Старый 

князь был очень благочестив, приходил в храм задолго до начала службы, до конца 

богослужения стоял как вкопанный и сокрушенно молился Богу. Когда молодой 

священник закончил службу, он вышел из алтаря с крестом и антидором. Князь подошел, 

чтобы приложиться к кресту и поцеловать священнику руку. Но молодой человек отдернул 

руку, словно стыдясь того, что пожилой человек, князь, хочет поцеловать его руку. Князь 

Милош посмотрел на него и сказал: дай мне поцеловать руку, ибо не руку твою целую, а 

твой сан, который древнее меня и тебя!.. Заключает же свое повествование святой отец 

следующим выводом: «И, когда Вы целуете ему руку, Вы целуете сан, который от 

апостолов Христовых перешел на множество служителей алтаря Божия. А целуя 

священнический сан, Вы целуете всех великих святителей и духовников, которые этот сан 

носили, начиная от апостолов и доныне»
15

.  

Далее святой отец описывает случай, когда знаменитый русский писатель Николай 

Васильевич Гоголь однажды подвергся нападкам со стороны другого русского писателя, 

Белинского, за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на эту несправедливую 

критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего Вы решили, что пою гимн нашему 

духовенству? Откуда в Вас дух такой ненависти? И я знаю немало дурных священников и 
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мог бы рассказать Вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед 

святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей Восточной, а не 

Западной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило 

нашу Церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело 

истину каждого слова Христа». На основании этого случая святитель дает такой совет 

своему адресату: «Постарайтесь и Вы рассуждать так же, как великий Гоголь. Что было 

бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но Он не 

возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной вечери, чтобы не губил себя 

предательством Сына Божия. Представьте, как велика будет слава Ваша в Царстве 

Божием, если Вы, мирянин, будете милосерднее священника!»
16

. 

В другом письме Святитель Николай Сербский отвечает человеку, который слышал, 

как некоторые сектанты обвиняли Церковь Христову в идолопоклонстве. Святитель 

предлагает ему спросить у этих: Кто уничтожил идолов на Балканах? Кто избавил Афины 

и Рим от скопища статуй, языческих идолов и храмов? Кто победил Юпитера и Диану 

Эфесскую, вавилонскую Астарту и египетскую Изиду? Кто очистил от идолов Малую 

Азию, северную Африку и всю Европу? «Очередные сектанты или великая Христова 

Церковь, которая в суровой борьбе против идолопоклонства принесла миллионные жертвы 

и пополнила свой календарь именами мучеников за веру во единого истинного Бога? Есть 

ли среди сектантов хоть один мученик за веру Христову? Освободил ли кто-нибудь из них 

мир хотя бы от одного идола? Они не имеют даже христианского календаря, а если бы 

захотели составить его, не нашли бы ни одного святого и составили бы его из своих 

журналистов и агитаторов»
17

.  

Следующую апологию предоставляет святитель Николай против тех, кто обвиняет 

Церковь Христову в зажиточности и роскоши. Спрашивающему у него человеку о том, 

почему Православная Церковь позволяет такой блеск и роскошь в храмах: драгоценные 

иконы, серебряные лампадки, золотые потиры, парчовые облачения и другие 

дорогостоящие предметы и др. - святитель отвечает так: «Потому, что хочет этим убогим 

земным сиянием напомнить нам о вечном небесном сиянии; чтобы отвлечь людей хотя бы 

ненадолго от их земного убожества и напомнить о другом мире, о небесной родине, о 

Царстве вечной радости и блаженства; чтобы показать им, насколько это возможно на 

земле, зримым и символическим образом те благолепие и богатство, которыми изобилует 

духовный мир и которыми должна изобиловать душа христианина, заключенная в тело, 

так же, как это сияние заключено внутри каменных стен храма
18
». На последующий вопрос 

этого же человека о том, как мог Господь терпеть богатство и роскошь Иерусалимского 

Храма,- святитель отвечал так: «Конечно. Терпел ее тогда, потерпел бы и сейчас. Тогда в 
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Там же. – С. 511-512. 

17
Там же. – С. 254-255. 

18
Там же. – С. 350-351. 
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Иерусалиме был храм Соломона, редчайшее во всем мире чудо архитектуры и богатства... 

Весь храм Соломона был выложен золотом; и его алтарь, и стены. Христос много раз 

входил в этот храм, но ни разу Он не выразил Вашей мысли о том, что все это нужно 

превратить в хлеб и съесть. Он предсказал гибель этого храма, и храм погиб, но не из-за 

золота, находящегося в нем, а из-за нечистоты в человеческих душах»
19
. Причиной 

возникновения таких нападок на Церковь святитель называет то, что ее противники «не 

выносят незыблемости церковного Устава. Они с удивлением смотрят, как в нынешнем 

водовороте бесконечных перемен неизменной остается только Церковь Христова: стоит 

она, как скала в море, о которую разбиваются все волны»
20

.  

Касательно отношения православных христиан к сегодняшнему состоянию 

Православной Церкви святитель Николай Сербский дает следующий совет: «В 

особенности не следует отчаиваться из-за Церкви Божией. Если чему-то на свете 

обеспечена окончательная победа, то это победа Церкви Христовой, и врата ада не 

одолеют ее (Мф. 16:18), – сказал Господь»
21

.  

Все наставления светильника сербской Церкви не являются лишь плодом 

замечательного богословского образования и большого жизненного опыта. Святитель 

Николай на практике своей личной духовной жизни в лоне Православной Церкви познал 

действие учения Господа Иисуса Христа, и это было достигнуто им с помощью огромных 

подвижнических трудов и подвигов. Этот драгоценный личный духовный опыт хранения 

церковных традиций, заключенный в «Миссионерских письмах» святителя, послужит 

руководством к проведению христианской жизни всем, кто желает ей обучиться и 

достигнуть Царствия Небесного. 
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изучено в недостаточной степени. Его труды, равно как и рассказы насельников Псковской обители, 

свидетельствуют об этом известном архимандрите как об одном из духоносных старцев нашего 

времени. Можно с уверенностью сказать, что отец Иоанн смог не только продолжить традицию 

духовничества обители, но и наиболее полно ее раскрыть в своих трудах. За простотой его слога 

скрываются фундаментальные истины православной веры и нравственности, касающиеся проблем 

современного человека. В статье подымаются вопросы необходимости несения своего жизненного 

креста, терпения скорбей и, как частного их проявления, – болезней. Раскрытию этих аспектов и 

посвящено настоящее исследование, которое является частью выпускной квалификационной 

бакалаврской работы автора Грибовского Дмитрия Степановича по теме: «Нравственные проблемы 

семьи и общества в трудах архимандрита Иоанна (Крестьянкина)». 

 

В тропаре Псково-Печерским святым говорится, что обитель преподобномученика 

Корнилия даровала миру «пречистых нам пред Господом заступников и молитвенников о 

душах наших»
1
. Достойным продолжателем этой традиции явился наш современник – 

архимандрит Иоанн (Крестьянкин), претерпевший гонения от богоборческой власти. Этим 

он уподобился основателю Псковского монастыря – преподобномученику Корнилию, 

который в свое время также терпел гонения от властьимущих. Знаменательно то, что 

                                                           
1
 Тропарь преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому [Электронный ресурс] / Официальный сайт Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря. – 2014. – Режим доступа: http://www.ps ovo-pechersky-

monastery.ru/sluzhby/39-sluzhba-soboru-pskovo-pecherskikh-svyatykh. – Дата доступа: 15.05.2014. 
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именно в день его памяти современный подвижник впервые прибыл в обитель с твердым 

намерением посвятить себя иноческой жизни
2
. 

Письменное наследие архимандрита Иоанна (Крестьянкина), являющееся достойным 

руководством для православного христианина в условиях проблематики современного 

мира, практически не изучено. Его труды, равно как и рассказы насельников Псковской 

обители, свидетельствуют об этом известном архимандрите как об одном из духоносных 

старцев нашего времени. Слова отца Иоанна, живые и действенные, проистекают из 

глубокого духовного опыта псковского пастыря, посвятившего свою жизнь делу служения 

Богу и ближним. Этот богатый опыт может служить ориентиром для всех ищущих 

спасения. За простотой слога скрываются фундаментальные истины православной веры и 

нравственности, касающиеся проблем современного человека. Раскрытию этих аспектов и 

посвящено настоящее исследование. 

 

ДУХ ВРЕМЕНИ И ЕГО СОБЛАЗНЫ 

 

Описывая наше время, отец Иоанн (Крестьянкин) дает ему следующую 

характеристику: «Время наступает наисмутнейшее, враг раскачивает и старается 

низложить Церковь. В клир вошло много совсем нецерковных людей и даже неверующих, 

и они делают своѐ дело. Ну а с нами Бог, и нам надлежит делать дело Божие»
3
. «Жизнь 

сейчас особенно сложна,… потому что совсем отошли от Источника жизни – от Бога»
4
. 

«Сейчас такое время настало, когда только вера в то, что Промысл Божий устрояет жизнь, 

может все трудности жизни преодолеть»
5
. «Только скорбями и спасается человек»

6
. 

«Каждой скорби (надо) в ножки поклониться и руку ее облобызать. Ведь только скорби и 

ходатайствуют о нашем спасении»
7
. 

Раскрывая тему необходимости очистительных скорбей для спасения современного 

человека, архимандрит Иоанн говорит: «Теперь, при оскудении духовных руководителей и 

при ослаблении веры верующих, Господь дал людям нелицеприятного руководителя, 

который и лечит, и учит, и вразумляет – это тяготы жизни – скорби и болезни. Ум людской 

каверзен, сердце стало лукаво, и поэтому стало крайне трудно контролировать свои 

действия, а Господь, зная это, дал нам горькое врачевство от недугов – физические 

болезни»
8
. 

                                                           
2
 Цит. по: Смирнова Т. С. Память сердца: Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) / Т. С. 

Смирнова. – Москва, 2006. – С. 214. 
3
 Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма / архимандрит Иоанн (Крестьянкин). – Санкт-Петербург, 2011. – С. 347. 

4
 Там же. – С. 384. 

5
 Там же. – С. 275. 

6
 Там же. – С. 114. 

7
 Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма [Электронный ресурс] / Православная библиотека Золотой Корабль. – 

2014. – Режим доступа: http://www.golden-ship.ru/load/i/ioann_krestjankin/pisma_ioann_krestjankin/334-1-0-1068. – Дата 

доступа: 10.03. 2014. 
8
 Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма… С. 32. 
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Сравнивая теперешнюю эпоху со временем гонений на Церковь в период правления 

безбожной советской власти, псковский подвижник отмечает, что при "большевизме" было 

легче, потому что было все яснее и определеннее
9
. Раскрывая эту мысль, он пишет: 

«Христиан было мало, но стойкостью и мужеством они являли себя истинными 

последователями Христа. Сейчас христиане новообращенные хлынули в церкви и 

затоптали бывших, истинных, ибо все христианские нормы растоптали по своему 

разумению, не церемонясь»
10
. «Трудно сейчас везде, – замечает духовник, – война идет не 

на жизнь, а на смерть. И нам каждому надо выжить. Отступление идет по земле… 

Остерегись его сам, и Господь даст силы и крепость и разумение жить в Боге и Богом. А 

это только и есть во спасение»
11
. Дополняя тему отступления, он пишет: «Уж больно время 

нынче лукавое»
12
, «Сейчас лицедейство захлестывает мир, а это вражье. Этого надо 

бояться. Ложь, фальшь, лукавство – это гибель»
13

. 

Освещая проблемы духовничества в современном мире, архимандрит Иоанн говорит: 

«Ведь дожили до такого времени, что тебя просто не слышат и не понимают, когда ты 

говоришь своим тихим голосом, а чтобы человек услышал и восчувствовал себя, 

приходится напрягаться, иначе не могу достигнуть цели»
14

, «на словах – «Господи, 

Господи!», а на деле – «имей мя отречена». Так почти у всех, за крайне редким 

исключением»
15
. В отношении священства он говорит, что «живой веры даже у 

священнослужителей не вдруг увидишь»
16
. А молодежь «так слаба духовно»

17
, потому что 

«выросла… без прочного фундамента веры в Бога»
18

. 

Обращаясь к одному священнику в своем письме и указывая на то, что «опыт Церкви 

для многих теперь – не авторитет, и даваемый священнику в руки служебник и требник – 

не закон»
19
, отец Иоанн его призывает: «Дорогой батюшка, … время настало такое, что 

ради спасения погибающего в невежестве неверия человека надо и из пустынь выходить. 

70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на 

пороге – свобода и вседозволенность всякому злу»
20

. 

Прозревая грядущие судьбы мира духовным взором, он пишет: «Придет время и 

Шенгенское соглашение охватит весь мир, и не будет такого места, где бы оно не вступило 

                                                           
9
 Цит. по: Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма… С. 413. 
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 Там же. – С. 413 

11
 Там же. – С. 414. 

12
 Там же. – С. 410. 

13
 Там же. – С. 116. 

14
 Там же. – С. 172. 

15
 Там же. – С. 120. 

16
 Там же. – С. 37. 

17
 Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма [Электронный ресурс] / Православная библиотека Золотой Корабль. – 

2014. – Режим доступа: http://www.golden-ship.ru/load/i/ioann_krestjankin/pisma_ioann_krestjankin/334-1-0-1068. – Дата 

доступа: 10.03. 2014. 
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в свою страшную на последнем этапе силу. Но это на последнем этапе. А готовится оно 

еще со времен апостольских»
21
. Предостерегая от бессмысленного бегства от грядущих в 

наш мир опасностей, псковский подвижник призывает не надеяться на человеческие 

средства, а приложить все свои силы для духовного совершенствования и достижения 

обетованного спасения. Старец говорит: «Теперь же особенно важно – не бежать от него в 

пустыню или место, где, как нам только кажется, оно не достигнет нас. Нет, нет и нет. 

Наше бегство от этой беды должно быть в духовную жизнь во Христе, а то теперь у 

многих и церковь посещающих и дух-то жизни не Христов»
22

. 

Картина нашего времени, описанная старцем, представляется преимущественно в 

мрачных красках: всеобщее отступление от веры, воспитание молодого поколения на 

идеологии вседозволенности и безбожия, а также неизбежная глобализация в худшем ее 

проявлении. Но, тем не менее, возможность спасения не исчезла. Отец Иоанн пишет, что 

«двери спасения» для нас по-прежнему открыты, и мы призваны спасаться от опасностей 

этого мира в духовной жизни во Христе. 

 

СПАСЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ 

 

«Други мои, – обращается отец Иоанн (Крестьянкин) к современному обществу, – 

когда бы ни жили мы, во все времена бесценно благо спасения души человеческой. И 

только это является целью жизни человека, и только о спасении бесценной души печется 

Господь»
23
. Старец пишет, что путь спасения во все времена один, и начертан он для нас в 

Святом Евангелии. Замечая, что для желающих спасаться нет препятствий во все времена, 

потому как желающих ведет по пути спасения Сам Спаситель, он говорит, что нам надо 

только искренне желать идти за Христом
24

. 

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною (Мф.16:24)», – призывал Господь Своих учеников. Тема несения жизненного креста 

– это тема болезней и прочих скорбей. У архимандрита Иоанна (Крестьянкина) она 

неразрывно связана с темой спасения: «Во все времена спасение наше на кресте 

соделывается»
25

 и «слава Богу, скорби извествуют (нас о том), что идем мы путем 

спасения»
26
. Дополняя эти слова, он замечает, что «бегать от скорбей с места на место – 

гибельно»
27
, и уточняет: «Чтобы спасаться, нельзя убегать от обстоятельств жизни, 
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 Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма… С. 24. 
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 Там же. – С. 24 
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 Видевше свет вечерний. Встреча со старцем. – Москва, 2004. – С. 31. 
24
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 Там же. – С. 336. 
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 Иоанн (Крестьянкин), архимандрит. Письма [Электронный ресурс] / Православная библиотека Золотой Корабль. – 

2014. – Режим доступа: http://www.golden-ship.ru/load/i/ioann_krestjankin/pisma_ioann_krestjankin/334-1-0-1068. – Дата 
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посланных Богом. Ведь именно эти, Богом благословленные, испытания нужны, полезны и 

спасительны для души человека»
28
; «куда бы мы ни поехали, наш спасительный крест 

легче не станет. Внешние скорби отступят на время, но тут же навалятся внутренние, еще 

более тяжкие и глубокие»
29

. 

Делая вывод, можно отметить, что дело спасения – это дело всей жизни как по 

значимости, так и по времени.
30

 Спасение для человека – это прежде всего безропотное 

несение посылаемых Богом скорбей, неизбежность которых для каждого мыслящего 

христианина очевидна. Апостол Павел учит: «Все, желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Гонения неизбежны для тех, кто следует за 

Христом, – мы видим это как на примере самого отца Иоанна, который провел 5 лет в 

сталинских лагерях
31
, так и на примере всей христианской Церкви, гонения на которую, 

начавшись во времена Христа, не ослабевают и поныне. 

 

НЕСЕНИЕ КРЕСТА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ 

 

У архимандрита Иоанна (Крестьянкина) мы встречаем следующие высказывания по 

поводу несения своего жизненного креста: «Крест может преобразиться в спасительный 

крест только тогда, когда человек пойдет с ним за Христом»
32

. «Взять крест – это значит 

великодушно переносить насмешки, поношения, гонения, скорби, которыми греховный 

мир не поскупится одарить послушника Христова»
33

. «Взять крест – это значит претерпеть 

без ропота и жалоб тяжкий, невидимый никому труд над собой, невидимое томление и 

мученичество души ради исполнения евангельских истин»
34

. «Человек должен 

добровольно взять свой крест и полюбить его, признав себя вполне достойным его, как бы 

труден и тяжел он ни был»
35

. 

Отец Иоанн часто в своих письмах говорил о «самодельных крестах»
36
, подчеркивая, 

что каждый человек на своем жизненном пути должен взять именно свой крест. Крестов 

бесчисленное множество, но только свой личный крест врачует язвы, только он будет 

человеку во спасение, потому что этот крест дан человеку Самим Богом
37
. «Самовольный 
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подвиг, – учит псковский духовник, – это самодельный крест, и несение такого креста 

всегда оканчивается падением великим»
38

. 

Старец пишет, что нести свой крест – значит идти по жизненному пути, 

предначертанному Промыслом Божиим, претерпевая посильные нашей душе скорби, 

которые попускает Господь для спасения. А также не искать больших скорбей и подвигов, 

чем те, которые есть на жизненном пути. Раскрывая эту мысль, он поясняет, что когда 

человек ищет больших скорбей, то это его сбивает с пути гордость: дух самомнения и 

самообольщения зовет человека к непосильному. А попытка освобождения от тех скорбей 

и трудов, которые посланы Богом, – это саможаление, которое снимает человека с креста
39

. 

Можно с уверенностью заключить, что в деле несения креста, но только своего 

креста, а не последствий своих эгоистичных решений, заключается дело спасения 

человека. Как говорит отец Иоанн: «Несение своего креста без ропота с покаянием и 

славословием Господа есть великая сила таинственного исповедания Христа не только 

умом и сердцем, но самим делом и жизнью»
40

. 

 

СКОРБИ КАК ЕПИТИМИЯ ОТ ГОСПОДА 

 

О жизненных скорбях, посещающих каждого христианина, отец Иоанн пишет 

следующие слова: «Если не можешь принести Господу ничего другого, то принеси Ему 

свой жизненный крест и свои страдания»
41

. «То, что скорбите, – это хорошо, это ведь род 

молитвы. Только ропота не допускайте»
42

. «Скорби, только скорби теперь приводят людей 

к познанию истины»
43

. «Если бы мы вдруг увидели, какие райские цветы вырастают на 

скорбных полях нашей жизни, то мы бы только их и возжелали всей душой»
44

. «О пользе 

для нас страданий говорить можно очень много»
45

. 

На вопрос некоторых христиан о причине бед и неудач в жизни псковский старец 

отвечает следующее: «Ну как же ты читаешь Священное Писание и вдруг говоришь, что не 

можешь понять причину скорбей. «В мире скорбни будете, но мужайтесь …» (Ин. 16:33). 

Да и во что превратится человек без очистительных скорбей? Подумай»
46

. 
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Есть те, которые ропщут из-за того, что Господь послал на их долю гораздо больше 

скорбей, чем они, по их мнению, заслужили. На это псковский духовник пишет 

следующее: «Надо помнить, что у Господа не может быть несправедливости, как и то, что 

ничто не сокрыто от Его всеведения»
47

. 

Об этом же говорит и игумен Никон (Воробьев), не избежавший и сам этого 

спасительного пути. Проведя 4 года в сибирских лагерях, будучи гоним советскими 

властями
48
, он замечает: «Мы в настоящее время пришли в такой период жизни 

человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с 

верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться 

никто»
49
. Раскрывая эту мысль, подвижник отмечает: «Без скорбей и искушений человек 

не может прийти в смирение».
50

  

Одним из самых распространенных видов скорбей являются болезни. Архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин) подчеркивает их спасительность в жизни каждого христианина: 

«Болезни – попущение Божие – споспешествуют благу человека. Они притормаживают 

наш безумный бег по жизни»
51

. «Болезнь призывает… ко спасению»
52

. «Терпение болезней 

самый ценный и многообещающий труд духовный, ведь ничто не смиряет человека так, 

как болезни»
53

. «Болезни ваши будут громче всяких дел ходатайствовать за Вас пред 

Богом, только живите без ропота и не ищите себе никаких приключений»
54

. 

Говоря о том, что болезнь - это следствие грехов человека, отец Иоанн отмечает, что 

совсем не обязательно, что это следствие какого-то одного греха. Это может быть и 

совокупность мелких грехов, которые составили "гору неподъемную"
55
. Также он пишет, 

что именно безбожие породило страшные болезни нашего времени. И болезни эти такого 

свойства, что не поддаются искусству врачей, но требуется желание самого больного 

выздороветь и его обращение к Богу за помощью
56

. 

В случае тяжелой болезни старец советует исповедаться за всю жизнь, 

пособороваться
57
, помазываться ежедневно соборным маслом так, как это делается во 

время Таинства Соборования
58

 и почаще причащаться
59

. 
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Раскрывая тему генеральной исповеди, отец Иоанн замечает, что те смертные грехи, 

которые были до крещения, надо исповедовать перед таинством Крещения. Если же этого 

не было, то надо исповедовать после и понести епитимию, которую даст священник, а 

после ее окончания пособороваться.
60

 

Об очевидной взаимосвязи греха и болезни говорит и отец Кирилл (Павлов): «Между 

болезнью и грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые люди не 

согрешили, до тех пор они были здоровы и телом и душой»
61
, и только вслед за грехом 

последовали болезни. Этот закон будет в силе и до скончания века
62
. Поясняя эту мысль, 

Лаврский духовник утверждает: «Всякое нарушение закона – как в области телесной, так и 

в области нравственной – влечет за собой расстройство природы нашей и непременно 

сопровождается болезнями»
63

. 

Отец Иоанн пишет, что «иногда спасая большее приходится жертвовать меньшим»
64

. 

Этим меньшим для христианина является земное благополучие, достижением которого 

приходится жертвовать ради обретения жизни вечной. Отсюда и неизбежность скорбей, о 

которых псковский подвижник пишет: «Слава Богу за вразумляющие нас скорби и за 

учащие уму-разуму падения»
65

. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе изучения письменного наследия архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

было выявлено, что его наставления о нравственном совершенствовании христианина 

находятся в соответствии со Священным Писанием, а также являются продолжением  

христианской традиции, выраженной в сочинениях святых отцов и подвижников 

минувшего столетия. Духовный облик псковского старца и его личная аскетическая 

практика со всей очевидностью проявляются как в его эпистолярном наследии, так и в 

других его сочинениях, и полностью соответствуют духу старчества в той христианской 

традиции, которая имела место в Русской Церкви на рубеже смены тысячелетий. 

Неотъемлемым доказательством этого единства служат многочисленные наставления 

старца. Их по праву можно назвать живым преданием. 

Особый акцент старец делает на покаянии и несении жизненного креста. В его 

понимании, покаяние есть постоянное духовное делание, которое должно характеризовать 

состояние души христианина, а не являться единовременным актом в его жизни. О 
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важности покаяния в духовном делании свидетельствует как все его эпистолярное 

наследие, пропитанное особым покаянным духом, так и его сочинение «Опыт построения 

исповеди», целиком посвященное этой теме.  

Утверждая, что несение креста есть необходимый элемент христианской жизни
66

, 

старец говорит о том, что «самодельные кресты», которые человек берет на себя 

посредствам своеволия, не являются спасительными.  

Письма отца Иоанна и его сочинения пронизаны Духом Священного Писания и 

святоотеческих творений и наполнены глубоким личным опытом. Можно с уверенностью 

сказать, что отец Иоанн смог не только продолжить традицию духовничества обители, но 

и наиболее полно ее раскрыть в своих трудах.  

Память об архимандрите Иоанне (Крестьянкине) как об угодившем Богу праведнике 

и духоносном старце нашего времени не меркнет с годами. Письменное наследие, 

выстраданное опытом его многоскорбной жизни, как и вся жизнь псковского старца, 

звучит подлинным ответом на вопрос современности о том, как должен жить христианин, 

чтобы в полной мере угодить своим бытием Богу, а прижизненное и посмертное почитание 

отца Иоанна является свидетельством оправданности всех перенесенных им за жизнь 

страданий. 
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Научный руководитель статьи: доцент А. В. Слесарев,  

кандидат богословия 

 
Статья посвящена исторической роли протоиерея Виталия Михайловича Борового в процессе 

организации богословско-пастырских курсов при Жировичском монастыре, в 1947 г. 

преобразованных в Минскую духовную семинарию. На основании изучения материалов архива 

Минской духовной семинарии и воспоминаний очевидцев тех далеких событий была восстановлена 

последовательность открытия духовной школы. Наибольшее внимание автором уделяется трудам 

будущего протопресвитера Виталия Борового. В своем исследовании автор описывает нелегкую 

жизнь в организации учебного процесса, материального становления и духовного воспитания 

студентов. Особое внимание уделяется налаживанию нормальной канцелярской работы, которую 

возглавлял священник Виталий Боровой.  

 

Система духовных учебных заведений для любой Поместной Православной Церкви 

является залогом полноценного осуществления их исторического предназначения и 

преследует цели воспитания достойных кандидатов для священнического служения, 

усвоения духовного опыта Церкви и творческого развития богословского потенциала. 

К сер. 1940-х гг. Русская Православная Церковь, пережившая страшные десятилетия 

антирелигиозного террора, столкнулась с острой проблемой недостатка образованных 

кадров. Кардинальные перемены в советской религиозной политике произошли в 1943 г., 

когда наметился коренной перелом в Великой Отечественной войне. 4 сентября 1943 г. 

состоялась встреча митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и 

Николая (Ярушевича) с И. В.  Сталиным, ставшая началом нового этапа существования 

Русской Православной Церкви в условиях советского государства. Помимо обсудения 

целого ряда вопросов, на этой встрече были достигнуты договоренности относительно 

внутреннего устройства Церкви. Митрополитами был поднят вопрос о открытии духовных 

курсов и их материального обеспечения. На предложение И. В. Сталина относительно 
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открытия духовных академий митрополиты Сергий и Алексий ответили: «Для открытия 

духовной академии у них еще очень мало сил и нужна соответствующая подготовка, а в 

отношении семинарий — принимать в них лиц не моложе 18 лет они считают 

неподходящим по времени и прошлому опыту, зная, что, пока у человека не сложилось 

определенное мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, т. к. 

получается большой отсев»
1
. Исходя из этой беседы было принято решение об открытии 

целого ряда богословско-пастырских курсов, большинство из которых через несколько лет 

было преобразовано в духовные семинарии. В числе воссозданных духовных школ была и 

Минская духовная семинария, открытая при Свято-Успенском Жировичском монастыре. 

Активную роль в организации богословско-пастырских курсов, а затем и семинарии 

сыграл священник Виталий Боровой, впоследствии протопресвитер.   

Родился Виталий Михайлович Боровой 18 января 1916 г. в селе Нестеровка, 

Борисовского уезда Минской Губернии в семье крестьянина
2
. После окончания семи 

классов польской народной школы в 1929 г. поступил в Виленскую духовную семинарию, 

по окончании которой продолжил обучение на богословском факультете Варшавского 

университета. Завершить высшее богословское образование ему его помешало начало 

Второй Мировой войны (1939-1945 гг.)
3
.  

В связи с невозможностью дальнейшего обучения Виталий Боровой вернулся в 

родное село Нестеровка, где преподавал в местной школе русский и белорусский языки, 

историю русской и белорусской литературы. В 1941 г. школа была закрыта, после чего он 

устроился на должность чтеца и псаломщика в храме преподобного Серафима Саровского 

в селе Ситцы Докшицкого района на территории современной Витебской области. 

С ноября 1941 г. В. М. Боровой служил делопроизводителем Минской духовной 

консистории, затем был назначен секретарем архиепископа Минского и Белорусского 

Пантелеимона (Рожновского) и находившегося в Минске архиепископа Могилѐвского и 

Мстиславского Филофея (Нарко). В 1942 г. митрополит Пантелеимон фактически 

отстранен от церковных дел и поселился  в Ляданском Свято-Благовещенском монастыре, 

после чего В. М. Боровой вернулся в родное село Нестеровка. Митрополит Пантелеймон 

вернулся в Минск в апреле 1943 г. и в октябре того же года Виталий Боровой возобновил 

свою работу в качестве секретаря Минского епархиального управления. Осенью 1944 г., по 

причине наступления Красной Армии оккупационные власти намеревались депортировать 

Виталия Борового вместе с белорусскими архиереями в Германию. Во время остановки 

поезда в Гродно будущий протопресвитер вместе с супругой тайно покинул 

железнодорожный вагон, укрылся в подвале одного из домов. Через некоторое время он 

                                                           
1
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3
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вернулся в Минск, где поселился у родственников. Вскоре В. М. Боровой был арестован 

СМЕРШем по подозрению в сотрудничестве с немецкой оккупационной властью, но по 

ходатайству нового архиепископа Минского и Белорусского Василия (Ратмирова) был 

освобожден
4
.  

В соответствии с постановлением СНК СССР № 511-147/с от 23 марта 1945 г., 

Московской Патриархии было разрешено организовать на территории Белоруссии 

богословско-пастырские курсы с двухгодичным сроком обучения для 25-40 человек
5
. 

Ректором нового учебного заведения был назначен игумен Леонтий (Бондарь), 

впоследствии архиепископ Оренбургский и Бузулукский
6
. В том же году 

новорукоположенному иерею Виталию Боровому было поручено организовать учебный 

процесс богословско-пастырских курсов, разместившихся при Жировичском монастыре. 

Одновременно с этим он получил назначение на должности инспектора и преподавателя 

истории Церкви
7
. 

Организация учебного процесса была сопряжена с целым рядом проблем. По 

свидетельству самого отца Виталия Борового, архиепископ Василий не уделял 

достаточного внимания на организацию как учебного процесса, так и материального 

обеспечения духовной школы
8
.  

Согласно решению архиепископа Василия (Ратмирова) новое учебное заведение 

должно быть открыто в новом здании. В разговоре с иереем Виталием Боровым 

архиепископ Василий упомянул: «Для размещения духовной школы власти предлагали 

бывшее здание духовной семинарии в Минске, Мирский замок, а также учебный корпус 

XVIII в. на территории Жировичского монастыря, но от всех предложенных вариантов он 

отказался. Владыка считал, что духовная школа должна быть небольшой, краткосрочной, и 

готовить начетчиков, а не образованных пастырей»
9
. Помещение для преподавателей 

выделялись в другом помещении. Для иерея Виталия Борового была выделена квартира, 

которую необходимо было привести в надлежащее состояние. После начала учебы был 

проведен ремонт некоторых жилых помещений, принадлежащих преподавателям 

духовного училища, в том числе и иерею Виталию Боровому
10

.  

                                                           
4
 Там же.  
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В 1946 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) 

обратился в Совет по делам Русской Православной Церкви с предложением о 

преобразовании пастырских курсов в полноценные духовные семинарии. 15 июля 1946 г. 

был поучен следующий ответ председателя Совета Г. Г. Карпова: «Совет по делам РПЦ 

при Совете Министров СССР согласен на преобразование пастырско-богословских курсов 

в Москве, Саратове, Ленинграде, Киеве, Львове, Одессе, Минске, Луцке и Ставрополе в 

духовные семинарии с четырехгодичным сроком обучения»
11

. Благодаря принятию этого 

решения в 1947 г. богословско-пастырские курсы при Жировичском монастыре были 

преобразованы в Минскую духовную семинарию. 

В 1947-1954 гг. священник Виталий Боровой был секретарем правления и 

библиотекарем Минской духовной семинарии
12
, а в 1953 г. он был возведен в сан 

протоиерея
13

.   

Деятельность протоиерея Виталий Борового по восстановлению духовной 

семинарии встречала огромные трудности. Условия жизни инспектора духовной школы 

были очень тяжелыми. Он жил в одной квартире со студентами, их разделяла только 

перегородка из фанеры. Вместе с иереем Виталием Боровым жила и его мать – Христина 

Максимовна Боровая
14
. Он вместе со студентами ездил на заготовку дров, при этом 

питание было очень плохое
15

.  

Послушание секретаря правления обязывало иерея Виталия Борового организовать 

нормальную работу канцелярской службы. Выполнение этой работы занимало огромное 

количество времени и сил. Это можно проследить по архивным материалам, 

сохранившимся в Минской духовной семинарии. Сохранились финансовые отчеты отца 

Виталия Борового, свидетельствующие о нехватке простых канцелярских 

принадлежностей – кнопок, скрепок, папок и т.д.
16

  

Во время своих частых командировок протоиерей Виталий Боровой приобретал 

необходимый справочный и учебный материл
17
. В нынешней библиотеке Минских 

духовных академии и семинарии до сих пор хранятся книги, которые были куплены или 

подарены иереем Виталием Боровым. 

Впоследствии учебная нагрузка протоиерея Виталия Борового была значительно 

увеличена. Он преподавал историю Древней Церкви (10 часов в неделю), историю Русской 

                                                           
11
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священник Сергий Гордун // Вестник русского христианского движения. – 1990. – № 158. – С. 82-142.  
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Православной Церкви (8 часов) и английский язык (4 часа)
18

. Многие необходимые 

учебные пособия протоиерей Виталий Боровой составлял сам
19

.  

Интересные воспоминания о протоиерей Виталии опубликовал выпускник Минской 

духовной семинарии 1950/1951 уч. г. К. Е. Скурат, ныне заслуженный профессор 

Московской духовной академии: «Известный сегодня в церковном мире протопресвитер 

Виталий Боровой был также одним из наших лучших учителей в семинарии. Входил он в 

класс стремительно, держа в руках лишь классный журнал и указку, вел он Историю 

Церкви. Слушали мы его затаив дыхание, стараясь побольше записать. Преподавал он у 

нас и английский язык. Задавал немного, но требовал безукоризненного выполнения 

заданного. Благодаря ему мы настолько изучили английский язык за два года в семинарии, 

что этих знаний нам хватило и на академию. Только потом мы узнали, что отец Виталий, 

преподавая нам английский язык, и сам изучал его»
20

. 

Учебный процесс в Минской духовной семинарии был налажен на высоком уровне. 

Особенную рол в этом сыграл протоиерей Виталий Боровой. Труды по комплектованию 

библиотеки духовной школы, организации деятельности секретариата и разработки 

учебных программ отец Виталий выполнял с большой самоотверженностью
21

. Итогом этой 

кропотливой работы стало стремительное повышение учебно-образовательного уровня 

Минской духовной семинарии, которую в то время ставили в пример другим духовным 

учебным заведениям Русской Православной Церкви
22

.  
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Дадзены артыкул прысвечаны агляду ўмоў існавання заходняга хрысціянскага свету ў ХІІ ст., якія 

прывялі да ўсталявання новага ордэну. Захады папства па рэфармаванні царкоўных інстытутаў для 

барацьбы з новымі павевамі, што падрывалі царкоўную арганізацыю і прыводзілі да страты яе 

ўплыву на пэўных абшарах Еўропы, не заўсѐды былі дзейснымі. Выключна сілавыя метады 

барацьбы, якія апіраліся на свецкія ўлады і крыжаноснае войска, выклікалі толькі з’яднанне 

праціўнікаў і шырокі негатыўны рэзананс у тагачасным грамадстве. Скліканне IV Латэранскага 

сабору павінна было пакласці пачатак не толькі абнаўленню царкоўнай арганізацыі, але і формы 

рэагавання на грамадскія рухі. У артыкуле адведзена важнае месца асобе Дамініка дэ Гусмана, які 

адыграў выключную ролю ў станаўленні новага манаскага ордэну, мэтай якога была якраз барацьба 

з ерасью. 

 

Даследванне праблемы ўзнікнення ў перыяд сярэднявечча манаскіх жабрацкіх 

ордэнаў мае вялікае значэнне як у гісторыі краін і народаў, так і ў гісторыі каталіцкай 

царквы. Распрацоўка гэтай тэмы з’яўляецца актуальнай ужо таму, што многія са створаных 

тады ордэнаў існуюць і зараз. Канешне ж, іх метады і задачы зазналі змены, але галоўная 

мэта засталася колішняй— падтрымка каталіцкай царквы. Таксама немалаважным 

з’яўляецца тое, што і да цяперашняга часу яна не перастае займаць значнае месца ў жыцці 

многіх дзяржаў. 

Пачатак вывучаемай эпохі – ХІІІ ст. – час росквіту шэрагу сярэднявечных 

інстытутаў. Росквіт манаства, росквіт папскай магутнасці, схаластыкі, ерэтычных рухаў. У 

гэтую эпоху ў палітыцы, грамадскіх працэсах, рэлігійным светапоглядзе, формах 

арганізацыі духоўнага і інтэлектуальнага жыцця — паўсюдна старыя, здавалася б, 

назаўсѐды ўсталяваныя нормы і каштоўнасці страчвалі свае пазіцыі і падвяргаліся 

перагляду. Адбывалася гэта не столькі пад уздзеяннем новага культурнага стандарту, 

характарызуемага як культура Рэнесансу, колькі знутры старога ўкладу жыцця, веры і 

думкі. 

Дэградацыя і крызіс афіцыйнай, да краю фармалізаванай царкоўнай іерархіі вялі на 

фоне скептычных адносінаў да папскай епіскапскай улады не да крызісу каталіцызма ў 

цэлым, але да росту персанальнай набожнасці і з’яўлення новых форм народнай 

рэлігійнасці. Па-за і незалежна ад царкоўных улад, шырока распаўсюджваліся 
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разнастайныя формы «нізавой», народнай рэлігійнасці, якая знаходзіла сваѐ выражэнне ў 

містыцы і набожнасці пакаяння і малітвы, у рэлігійных брацтвах і рухах (з пазіцыі 

царкоўных улад не заўсѐды паслядоўна артадаксальных), да якіх прымыкалі як мужчыны, 

так і жанчыны, як простыя бюргеры, так і адукаваныя манахі і нават выпускнікі лепшых 

еўрапейскіх універсітэтаў. 

Апісаныя працэсы запатрабавалі рэакцыі царквы, як з боку іерархіі, так і з боку 

нізавога святарства і прыхаджан. Здольнымі адказаць на выклік часу аказаліся Францыск і 

Дамінік. Іх ідэі, іх бачанне хрысціянскага жыцця і напрамкі яго адраджэння найбольш 

упэўнена і адначасова тонка ўлавілі пульс эпохі і патрэбы грамадства. У рэчышчы нашай 

тэмы найбольшую цікавасць выклікае фігура св. Дамініка і яго дзейнасць. 

Найбольш каштоўнай крыніцай пра жыццѐ Дамініка дэ Гусмана з’яўляецца праца 

Іардана Саксонскага «Libellus de initiis ordinis praedicatorum» (Кніжыца аб заснаванні 

ордэна прапаведнікаў). Гэтае сачыненне з’яўляецца найбольш поўнай крыніцай, якая ў 

далейшым аказала значны ўплыў на ўсе наступныя творы, прысвечаныя ордэну, так як 

аўтар з’яўляецца сучаснікам Дамініка і нават сустракаўся з ім асабіста, да таго ж пры яго 

жыцці было шмат братоў-прапаведнікаў, якія зналі Дамініка, з якімі Іардан не раз 

сустракаўся. А пазнаѐміўся Іардан Саксонскі з Дамінікам, калі выкладаў тэалогію ў 

Парыжы ў 1219 г. і ўжо 1222 г. быў абраны генеральным магістрам. 

Наступнай крыніцай, якая тычыццы дадзенай тэмы, з’яўляецца Канстытуцыя ордэна. 

Адзінай копія, паколькі яна існавала да выпраўленага выдання Раймунда дэ Пеньяфортэ, 

якое ўступіла ў сілу ў 1241 г., з’яўляецца рукапіс манастыра ў Радэ, Францыя. Зараз яна 

знаходзіцца ў архівах манастыра Санта Сабінэ ў Рыме, на сѐння рэзідэнцыі ордэна 

дамініканцаў. Яна датуецца сярэдзінай чатырнаццатага стагоддзя і з’яўляецца копіяй 

арыгінальнага тэксту трынаццатага стагоддзя. 

Канстытуцыя з’яўляецца незамянімай крыніцай, якая апісвае жыццѐ дамініканскіх 

манастыроў з самага ранку і да позняга вечара. Другая частка падрабязна распавядае аб 

прынцыпе падзелу ўлады ў ордэне і яго структуры. 

Каштоўнымі гістарычнымі даследваннямі пры вывучэнні дадзенай тэмы з’яўляюцца 

работы І. Р. Грыгулевіча «Інквізіцыя»
1
 і Г. Ч. Лі «Гісторыя інквізіцыі ў сярэднія вякі»

2
. 

Абедзве кнігі даюць падрабязнае апісанне этапаў устанаўлення інквізіцыі, яе метадаў, 

кіраўнікоў, асаблівасцей яе правядзення ў розных краінах у перыяд сярэднявечча і новага 

часу. 

Агульныя працы па гісторыі царквы нам могуць дапамагчы (напрыклад, Йозеф 

Лортц «История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей»
3
), яны ўтрымліваюць 

                                                           
1
 Григулевич, И. Р. Инквизиция / И. Р. Григулевич. – Москва, 1985. – 448 с. 

2
 Ли, Г. Ч. История инквизиции в средние века / Г. Ч. Ли. – T. I. – Москва, 1911 – 210 с. 

3
 Лортц Йозеф. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей / Йозеф Лортц. В 2-х т. – Москва, 1999.  
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панараму духоўнага жыцця таго часу, што не дазваляе пры вывучэнні выпасці з кантэксту 

эпохі.  

Класічныя працы па гісторыі дамініканскага ордэна: Лакардэр Г. П. «Жизнь святого 

Доминика»
4
; Ли Г. Ч. «История инквизиции. Происхождение и устройство»

5
 – даюць 

каштоўны і падрабязны матэрыял, але амаль выключна аб дзейнасці св. Дамініка, 

дзейнасць ордэна як сістэмы, тым больш на пэўнай, нам патрэбнай тэрыторыі асвятляецца 

мімаходзь. Праца Бейджент М., Ли Р. «Цепные псы церкви. Инквизиция на службе 

Ватикана»
6
 таксама можа лічыцца класічнай, але яна з-за сваѐй палітызаванасці і 

тэндэнцыйнасці пакутуе на залішнюю публіцыстычнасць. 

Каштоўныя звесткі пра адносіны дамініканцаў з папскай уладай утрымліваюцца ў 

даследванні: Лозинский С. Г. «История папства»
7
.  

 

ЗАСНАВАННЕ ОРДЭНУ ДАМІНІКАНЦАЎ. ДАМІНІК ДЭ ГУСМАН  

І ЯГО ОРДЭН БРАТОЎ-ПРАПАВЕДНІКАЎ 

 

У ХІІІ ст. з’яўляюцца два новыя ордэны: ордэн францысканцаў і ордэн 

дамініканцаў. Абодва былі заснаваны як жабрацкія і прапаведніцкія, а таму ў аснову асноў 

ставілі строгае выкананне зароку беднасці і місіянерскае служэнне. Аднак пераемнасць 

паміж новастворанымі жабрацкімі ордэнамі і старымі формамі манаства, а таксама 

жыццѐм статутных канонікаў была вельмі адчувальнай. Рызыкуючы заслужыць папрок у 

залішнім спрашчэнні, мы можам усѐ ж такі сказать, что францысканцы прыстасавалі да 

новых патрэб бенедыктынскую форму манаства, тады як дамініканцы скарысталіся 

манастырскімі статутамі прэманстрантаў, паставіўшы ў цэнтр гэтых статутаў руплівае і 

дакладнае вывучэнне свяшчэннай ісціны, якое адрознівала канонікаў св. Віктара. 

Жабрацкія ордэны, аднак, явілі сабой не проста развіццѐ форм манаскага жыцця; іх 

значэнне гэтым не вычэрпвалася, у іх знайшлі сваѐ выражэнне жыццѐвыя патрэбы Царквы: 

патрэба звароту да жыцця паводле Евангелля (vita apostolica); неабходнасць рэформы 

манаскага жыцця; асабліва ў вобласці выкананння зароку беднасці; неабходнасць 

выкаранення з’явіўшыхся ерасей; патрэба павышэння ўзроўню епархіяльнага духавенства; 

неабходнасць прапаведніцтва і ажыццяўлення таінстваў дзеля задавальнення патрэб 

вернікаў. Усѐ гэта асабліва адрознівала дамініканцаў, свядома і адназначна накіраваных на 

вырашэнне праблем свайго часу і на развіццѐ новага багаслоўя—схаластыкі. 

Францысканцы больш прытрымліваліся традыцыі старажытнага манаства і імкнуліся 

вярнуцца да прастаты і беднасці. 

                                                           
4
 Лакордер, Г. П. Жизнь святого Доминика / Г. П. Лакордер. – Москва, 1915 – 302 с. 

5
 Ли, Г. Ч. История инквизиции. Происхождение и устройство / Г. Ч. Ли. – Москва, 2001. – 276 с. 

6
 Бейджент, М.; Ли, Р. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана / М. Бейджент, Р. Ли. – Москва, 2006. – 

251 с. 
7
 Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – Москва, 1986. – 382 с. 
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Перш чым гаварыць пра заснаванне ордэна братоў-прапаведнікаў, трэба пачаць з яго 

заснавальніка. Гэтым чалавекам быў Дамінік дэ Гусман. Ён нарадзіўся ў кастыльскім 

мястэчку Калеруэга ў 1170 г. Хаця, хутчэй за ўсѐ, бацькі, Феліс дэ Гусман і Хуана дэ Аса, 

нягледзячы на сцверджанні некаторых біѐграфаў Дамініка, не былі звязаны з кіруючым 

кастыльскім домам. Паводле падання, маці Дамініка, будучы цяжарнай, у сне ўбачыла 

будучае дзіця ў выглядзе сабакі з факелам у пашчы; для заспакаення яна накіравалася да 

магілы каталіцкага святога Дамініка Сілоскага. Удзячнасцю за падараванае заспакаенне 

было імя, якое атрымаў сын— Дамінік, а выява сабакі з факелам потым стала сімвалам 

дамініканцаў. Купель, у якой быў ахрышчаны Дамінік, служыла ў далейшым для 

хрэсьбінаў каралеўскай сям’і Кастыліі. 

У шасцігадовым узросце Дамінік быў адданы дзядзьку па мацярынскай лініі, 

архіпрасвітару царквы ў Гум’ель-дэ-Ісан бліз Калеруэгі. З 1184 г. Дамінік вучыўся ў 

горадзе Паленсія, у адзіным тады на тэрыторыі Іспаніі ўніверсітэце, вывучаў «свабодныя 

мастацтвы», а затым тэалогію. Згодна ордэнскаму паданню Дамінік вылучаўся набожным 

ладам жыцця. У 1191 г., падчас голада ў Кастыліі, ѐн прадаў кнігі, забяспечаныя 

ўласнаручнымі глосамі, для таго, каб выратаваць ад галоднай смерці паленсійскіх 

беднякоў. Біѐграф Іардан Саксонскі паведамляе, што Дамінік двойчы спрабаваў прадаць 

сябе ў рабства для таго, каб на ўтаргаваныя грошы выкупіць ў маўраў палонных хрысціян. 

Пасля завяршэння вучобы ў 1194 г. Дамінік чытаў у Паленсіі лекцыі аб Свяшчэнным 

Пісанні. 

У 1196 або 1197 гг. Дамінік па просьбе епіскапа Осмы Марціна дэ Басана, стаў 

членам саборнага капітула рэгулярных канонікаў Осмы ў вобласці Буран (Кастылія), там 

быў рукапаложаны ў святара і стаў памочнікам супрыѐра канонікаў-аўгусцінцаў 

кафедральнага капітула, а пасля супрыѐрам. Там ѐн пачаў прапаведніцкую дзейнасць. 

Пасля смерці Марціна дэ Басана (1201) епіскапам стаў прыѐр капітула Дыега дэ Асэведа, 

якога ў 1203-1204 гг. Дамінік суправаджаў у паездках у Данію (на епіскапа было 

ўскладзена правядзенне перамоў аб жаніцьбе сына кастыльскага караля Альфонса ІХ 

Фернанда на дацкай прынцэсе)
8
.  

У паездках у свіце свайго біскупа Дыега дэ Асэведа сутыкнуўся з тамтэйшым 

поспехам катараў. Катарызм на глебе аскетычнага ладу жыцця і аратарскай сілы 

пераканання знайшоў вялікі водгук у насельніцтва. Мясцовымі феадаламі катарызм быў 

цярпімы і падтрыманы, у той жа час каталіцкаму духавенству было не да турбот духоўных, 

яно было больш заклапочана забеспячэннем мірскіх прывілеяў і сваіх прыходаў. 

Пасля завяршэння дыпламатычнай місіі Дыега дэ Асэведа накіраваўся ў Рым, дзе 

епіскап звярнуўся да папы Інакенція ІІІ з просьбай арганізацыі пропаведзі каталіцкай веры 

сярод язычнікаў. Дыега спачатку выношваў праект місіянерства сярод куманаў (полаўцаў), 
                                                           
8
 Лакордер, Г. П. Указ. соч. С. 34-36. 
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племені на граніцах Венгрыі і ў сувязі з гэтым прасіў папу ў Рыме вызваліць ад займаемай 

пасады біскупа. Тым не менш папа палічыў унутраную місію больш важнай. Папа, 

адмовіўшы Дыега, накіраваў яго разам з Дамінікам у Лангедок у дапамогу цыстэрцыянцам, 

якія прапаведвалі каталіцкае вучэнне сярод прыхільнікаў альбігойскай ерасі (місіянерская 

дзейнасць у гэтым рэгіѐне поўнасцю знаходзілася ў руках цыстэрцыянцаў, якім аднак не 

ўдалося дасягнуць поспехаў). У канцы 1204 г. абодва вярнуліся праз Сіто ў Паўднѐвую 

Францыю і ўзгаднілі місіянерскую дзейнасць з папскімі легатамі (сярод іншых - з П’ерам 

дэ Кастэльно). Даведаўшыся пра няўдачу легатаў, спрабаваўшых схіліць да каталіцтва 

французскіх ерэтыкаў, біскуп Дыега прыняў радыкальнае рашэнне — распусціць сваю 

світу і стаць, падобна апосталам, вандроўным прапаведнікам, падарожнічаючы, як жабрак, 

толькі пешшу. Сустрэўшыся з імі ў Манпелье, епіскап, Дамінік, легаты, а таксама 

некаторыя святары накіраваліся з пропаведдзю ў Нарбон, Тулузу і іх ваколіцы, лічачы, што 

прыкладам дабравольна прынятай галечы і хрысціянскай пропаведдзю змогуць звярнуць 

ерэтыкаў. 

Пры падтрымцы новага епіскапа Тулузы, цыстэрцыянцаў і былога трубадура Фальке 

(або Фулька) дэ Марсэля (аксітан. Folquet de Marselha, франц. Fo(u)lquet de Marseille), яны 

заснавалі ў 1206/1207 гг. у месцы Пруіль (фр. Prouille; аксітан. Prouilhe) паблізу Фанжо 

жаночы канвент Найсвяцейшай Маці Божай для новазвернутых катараў, якія ў першыя 

гады жылі па статуту цыстэрцыянцаў. Абшчына складалася з дачок дваран-католікаў і 

жанчын, вернутых з ерасі. Жанчыны выхоўвалі дзяцей, імкнучыся ахаваць іх ад уплыву 

катараў. У той час як Дыега вярнуўся ў Осму, дзе і памѐр у 1207 г., Дамінік застаўся ў 

Паўднѐвай Францыі і прысвяціў сябе свайму ўнутранаму закліку. Пешымі падарожжамі, па 

прыкладзе апостальскай беднасці, ѐн замест велічнага сядзення на кані, ад Пруйе і далей 

схіляў насельніцтва да каталіцкай веры. 

Ён задумаў арганізаваць шырокую сетку вандроўных манахаў, якія б не замыкаліся ў 

сценах манастыра або абацтва, а падарожнічалі б па ваколіцах акругі. Гэтай праграме, якая 

жабрацтва рабіла формай пракармлення, з прычыны чаго прыходзіла ў супярэчнасць з 

дзеючым статутам, папа 17.11.1206 даў афіцыйную санкцыю. 

15 студзеня 1208 г. быў забіты папскі легат П’ер дэ Кастэльно, што падахвоціла папу 

Інакенція ІІІ абвясціць крыжовы паход супраць альбігойцаў, які узначаліў граф Сімон дэ 

Манфор. 

І ў перыяд ваенных дзеянняў Дамінік працягваў прапаведваць, пераважна ў 

Каркасоне і Фанжо. Тады і ўзнікла ідэя стварэння новага манаскага ордэну, члены якога 

маглі спалучаць «благадаць пропаведзі» (ці духоўны запал і стараннасць да вывучэння і 

пропаведзі Слова Божага) са строгім несцяжаннем і шчырым евангельскім жыццѐм. 

Мала звестак аб тым, які менавіта ўдзел браў Дамінік у кампаніі супраць катараў. 

Уяўляецца відавочным, аднак, што ѐн рухаўся разам з перадавымі атрадамі арміі 
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крыжакоў, дзейнічаючы на аснове паўнамоцтваў, атрыманых ад папскага легата Арнольда 

Амальрыка, абата Сіто, які аддаў загад аб знішчэнні ўсяго насельніцтва Безье, кіруючыся 

тым, што «Гасподзь Сваіх прызнае». Нават самыя вялікія апалагеты Дамініка з ліку яго 

біѐграфаў прызнаюць, што ад яго часта патрабавалася выносіць прысуд падазроным у 

катарскай ерасі: вяртаць іх у лона Царквы або—калі гэта не ўдавалася зрабіць— пасылаць 

іх на вогнішча. 

Нядзіўна, што Дамінік зрабіўся блізкім сябрам, даверанай асобай і дарадцам 

бязлітаснага ваеннага кіраўніка крыжаносцаў Сімона дэ Манфора і суправаджаў яго ў 

крывавым паходзе. Лічыцца таксама, што ѐн знаходзіўся з арміяй у бітве пры Мюрэ, дзе 

яго пропаведзі дапамаглі натхніць ваяроў Сімона дэ Манфора на перамогу над каралѐм 

Арагона. У 1214 г. Сімон дэ Манфор перадаў Дамініку «даход» ад прынамсі аднаго горада. 

Да гэтага часу дзейнасць Дамініка і яго сувязь з Сімонам дэ Манфорам пераўтварылі 

яго ў нешта накшталт знакамітасці сярод крыжаносцаў. Так, у 1214 г. багатыя католікі – 

грамадзяне Тулузы – перадалі ў дар тры пабудовы яму і яго ордэну братоў-прапаведнікаў. 

Праз год ѐн адмовіўся заснаваць свой ордэн у Каркасоне, відаць, з-за вельмі непрыязнай, 

нават адкрыта варожай крытыкі
9
. Замест гэтага ѐн пераехаў у Тулузу ў 1215 г. Тулузскі 

епіскап Фульк пажалаваў на іхні кошт частку дзесяціны, якую збіралі ў некалькіх 

падпарадкаваных яму прыходах, а ў ліпені 1215 г. кананічна зацвердзіў новую арганізацыю 

ў рамках епіскапства. 

Тады жыццѐ манахаў па-ранейшаму абмяжоўвалася сценамі іх манастыроў, дзе яны 

займаліся фізічнай працай, рэлігійнай службай або малітоўным сузіраннем. Тыя 

нешматлікія з іх, якія валодалі нейкай вучонасцю, не мелі магчымасці перадаваць яе свету 

па-за межамі манстырскіх сцен. Дамінік прыняўся за выпраўленне сітуацыі і, як ѐн 

меркаваў, за барацьбу супраць катараў іх жа зброяй
10

. 

Восенню 1215 г. ѐн суправаджаў у Рым на IV Латэранскі сабор Тулузскага епіскапа 

Фулька, спадзеючыся атрымаць ад папы дазвол на заснаванне новага ордэну. На гэтым 

саборы папа Інакенцій ІІІ паўтарыў настойлівыя сцверджанні Дамініка аб неабходнасці 

тэалагічнай адукаванасці ў любым прапаведванні веры. Хаця сам ордэн ѐн афіцыйна 

пакуль не зацвердзіў, так як на адбыўшымся саборы было прынята рашэнне аб забароне 

ствараць новыя манаскія ордэны, але даў свой дазвол на выбар статута будучага ордэну. 

Праз паўгода новая інстытуцыя была замацавана 10 канонам IV Латэранскага сабору. 

Таксама Інакенцій узяў пад заступніцтва створаны Дамінікам манастыр у мястэчку 

Пруіль
11

. 
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Дэвізам ордэну стала «Усхваляць, Благаслаўляць, Прапаведваць (Laudare, 

Benedicere, Praedicare). Аблачэнне па манаску строгае: белая туніка, скураны пояс з 

ружанцам і чорны плашч з чорнай палярынай і капюшонам. 

Вясною 1216 г., вярнуўшыся ў манстыр у Пруйлі, Дамінікам быў выбраны, у якасці 

статута ордэна, статут св. Аўгусціна, т.я. падразумявалася стварэнне абшчыны не 

абмежаванай манастырскімі рамкамі. Епіскап Фульк, што вярнуўся з Рыма, аддаў у 

распараджэнне Дамініка і яго паслядоўнікаў 3 храмы, у тым ліку царкву святога Рамана ў 

Тулузе, пры якой быў заснаваны першы дамініканскі манастыр. Восенню 1216 г. Дамінік 

ізноў накіраваўся ў Рым, дзе папа Ганорый ІІІ зацвердзіў статут ордэну
12

 і ўзяў яго пад 

асобую апеку (Рымскія папы былі пратэктарамі дамініканскага ордэну). 

22 снежня 1216 г. булай Ганорыя III утвораны ордэн дамініканцаў. 26 студзеня 1217 

г. папскай булай за ордэнам была замацавана назва братоў-прапаведнікаў. Імя братоў-

прапаведнікаў, пад якім яны сталі вядомымі (Ordo Fratrum Praedicatorum), яны атрымалі 

абсалютна выпадкова. У час Латэранскага сабору, калі Дамінік быў у Рыме, папе 

Інакенцію спатрэбілася паслаць яму запіску. Ён загадаў свайму сакратару пачаць яе 

словамі: «Брату Дамініку і яго спадарожнікам»; затым, падумаўшы, ѐн загадаў напісаць: 

«Брату Дамініку і прапаведнікам, што з ім»; у рэшце рэшт пасля новых роздумаў ѐн 

напісаў: «Настаўніку Дамініку і прапаведнікам, што з ім». Гэтая назва іх вельмі ўзрадавала 

і яны адразу ж прысвоілі яе
13

. 

З заснаваннем дамініканскага ордэну і яўрэям паставілі ў абавязак слухаць 

пропаведзі аб прыняцці хрысціянства, заахвочваючы іх да гэтага пагрозамі і ўказамі 

каралеўскіх улад (у Арагоне – 1263 г., у Францыі – 1269 г., у Англіі – 1279 г., у Рыме – 

1577 г., у Сіцыліі –1428 г., у папскіх уладаннях – 1584 г., у Аўстрыі – 1630 г.). Такі спосаб 

місіянерства канчаткова быў адменены ў Італіі толькі ў 1846 г.)
14

. 

Ганорый ІІІ назначыў Дамініка прапаведнікам пры папскім двары; гэтае назначэнне 

насіла часовы характар, але ў далейшым пасада магістра свяшчэннага апостальскага 

палацу (Magister Sacri Palatii Apostolici) стала пастаяннай і была замацавана за 

дамініканцамі (пасля рэформы 1968 г. пасада пачала называцца «багаслоў папскага дома»). 

Пасля Вялікадня 1217 г. Дамінік адбыў у Тулузу, адкуль былі накіраваны 

прапаведніцкія місіі ў Іспанскія землі і ў Парыж. Цікава тое, што ўжо ў 1217 г. 

дамініканцы справакавалі ў Тулузе такую хвалю варожасці, што вымушаныя былі часова 

«знікнуць». Пры гэтым яны сталі рассяляцца па абіцелях далѐка за рысай свайго горада—

напрыклад, у Парыжы, Балоньі і розных мясцовасцях Іспаніі. Яны часта займаліся 

даносамі, шпіѐнілі, займаліся зборам кампраметуючых звестак. Займаючыся падобнай 
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справай, яны даказвалі сваю карысць для папы. Атрады вандроўных братоў, якія бадзяліся 

па дарогах акругі, ідэальна пасавалі для збору інфармацыі
15

.  

У адрозненне ад царкоўных іерархаў, браты Дамініка хадзілі басанож і жылі проста і 

сціпла, тым самым з’яўляючыся прыкладам строгасці і аскетызму, які патрабаваўся ад 

ранніх хрысціян і якога прытрымліваліся Айцы-заснавальнікі Царквы. Цікава, што зароку 

беднасці не было ў першапачатковым статуце ордэну. Першым штуршком зараджэння 

ордэну было дарэнне Селы і прадастаўленне епіскапам Фулькам часткі дзесяцінных 

даходаў; трошкі пазней пасля заснавання ордэну Дамінік не задумваўся прыняць ад 

Фулька тры царквы: адну ў Тулузе, другую ў Пам’ѐ, трэцюю ў Пюіларансе. Імкнучыся 

растлумачыць гэта, некаторыя даследчыкі гісторыі ордэну, кажуць, што заснавальнікі яго 

жадалі ўвесці беднасць у свой статут, але пабаяліся, каб падобная навінá не выклікала 

перашкод з боку папы пры зацвярджэнні статуту. Хаця дамініканцы былі адным з першых 

жабрацкіх ордэнаў, але не першай царкоўнай суполкай, якая дадала ў свой статут зарок 

беднаці. Першым быў рух Дуранда ў Іспаніі, які ўхваліў папа Інакенцій ІІІ (праўда, рух 

хутка сышоў на нішто). У святле гэтага факта вышэй названая трактоўка губляе сэнс. І мы 

ў праве верыць тым легендам, дзе Дамінік малюецца строга забараняючым сваѐй браціі 

ўжыванне грошай. З другога боку, мы ведаем, што ўжо ў 1217 г. браты спрачаюцца з 

агентамі Фулька па пытанні аб дзесяцінных даходах і дамагаюцца, каб усе цэрквы, якія 

налічваюць не менш шасці прычаснікаў, былі прызнаны прыходскімі і абкладзены гэтым 

падаткам. Толькі пазней, калі поспех францысканцаў паказаў магутную прывабнасць 

беднасці, гэты зарок быў прыняты і дамініканцамі на агульным сходзе 1220 г., а ў 

асноўныя правілы ордэну ѐн быў унесены толькі сходам 1228 г.; ад гэтага часу было строга 

забаронена братам-прапаведнікам набываць землі або арэндныя артыкулы, прадпісвалася 

не прасіць ніколі ні ў кога грошай і ставілася брату ў вялікі грэх захаванне пры сабе рэчы, 

мець якую яму было забаронена. Хутка ордэн строс з сябе гэтыя абмежаванні, але сам 

Дамінік служыў у гэтых адносінах прыкладам крайняй строгасці
16

. 

Больш таго, вандроўныя манахі Дамініка былі адукаванымі, спрактыкаванымі ў 

вядзенні вучонай спрэчкі, здольнымі зацягнуць катарскіх прапаведнікаў або каго заўгодна 

ў «тэалагічныя спаборніцтвы». Іх адзенне павінна быць простым, а ногі босымі, але з 

сабою яны заўсѐды насілі кнігі. 

У мінулым іншыя клірыкі таксама выступалі за вучонасць, але дзеля яе самой. 

Дамінік стаў першым дзеячам у гісторыі Каталіцкай Царквы, які адстойваў адукаванасць і 

эрудыцыю ў якасці неад’емнага сродку і інструмента прапаведніка. 

У 1217 г. Дамінік сустрэўся ў Рыме з папам Ганорыем ІІІ, які перадаў у яго 

распараджэнне храм у імя св. Сікста разам з прыбудаванымі келлямі. Да гэтага часу 

належыць некалькі цудаў, якія ордэнская традыцыя прыпісвае Дамініку: уваскрашэнне 
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працаўніка, загінуўшага пад абрушаным скляпеннем будуемага манастыра св. Сікста; 

уваскрашэнне памерлага дзіцяці; ацаленне смяротна хворага келара манастыра; 

памнажэнне хлеба і віна. 

Па прапанове Ганорыя ІІІ у адноўлены манастыр св. Сікста было вырашана сабраць 

раскіданых па рымскіх манастырах манахінь, каб тыя жылі па адным статуце. Ордэну 

братоў-прапаведнікаў замест манастыра св. Сікста папа аддаў царкву і манстыр св. Сабіны 

на Авенцінскім узгорку. 

У 1218-1219 гг. Дамінік здзейсніў першую візітацыю дамініканскіх манастыроў у 

Францыі, Іспаніі і Італіі. Пабываўшы у тулузскім манастыры св. Рамана і ў манастыры 

Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Пруілі, Дамінік прыбыў у Кастылію. У Сеговіі ѐн здзейсніў 

цуд, выклікаўшы дождж у час засухі, якая перашкаджала пачатку сяўбы. У памяць аб 

гэтым была ўзведзена капліца. З Сеговіі Дамінік накіраваўся ў Мадрыд, дзе Пятром 

Мадрыдскім, членам ордэну братоў-прапаведнікаў быў закладзены манастыр. Дамінік 

наведаў Паленсію, дзе заснаваў манастыр св. Паўла. Пасля вяртання ў Тулузу Дамінік 

накіраваўся ў Парыж, дзе правѐў некалькі дзѐн у манастыры св. Якава, заснаваным раней 

пасланымі братамі. З гэтага манастыра, які налічваў 30 манахаў, ѐн накіраваў братоў на 

заснаванне ордэнскіх манастыроў у Ліможы, Рэймсе, Мецы, Пуацье і Арлеане. 

У ліпені 1219 г. Дамінік прыбыў у Балонью, у заснаваны там вясной таго ж года 

манстыр св. Мікалая, адкуль накіраваў некалькіх членаў ордэну па гарадах Паўночнай 

Італіі: у Мілан, Фларэнцыю, Бергама, Верону, Асці, Фаэнцу і Брэшыю. 

У 1220 г. на свята Тройцы тут адбыўся першы ўсеагульны сход (капітул) ордэну, 

калі кіраўніцтва ордэну было ўскладзена на Дамініка манахамі. Летам Дамінік накіраваўся 

з пропаведзямі па гарадах Паўночнай Італіі (Мадэна, Парма, Мілан, Крэмона, дзе 

сустрэўся са св. Францыскам Ассізскім). Да гэтага часу належыць стварэнне ім трэцяй 

галіны ордэну братоў-прапаведнікаў,якая аб’яднала цывільных, не звязаных зарокамі 

галучы і цнатлівасці, але якія знаходзліся пад духоўнай апекай святароў з дамініканскага 

ордэну. Першапачатковая назва аб’яднання цывільных—«Войска Ісуса Хрыста» (у 

далейшым тэрцыарыі
17

). 

30 мая 1221 г. ў Балоньі адбыўся другі капітул ордэну, які замацаваў структуру 

ордэну братоў-прапаведнікаў, які быў раздзелены на 8 правінцый — Іспанію, Праванс, 

Францыю, Ламбардыю, Раманью, Тэўтонію, Венгрыю і Англію. 

У гэтым жа годзе Дамінік сустрэўся ў Венецыі з папскім легатам Угаліна дэ Сіньі (у 

далейшым папа Рымскі Грыгорый ІХ), якога ѐн папрасіў паклапаціцца аб лѐсе ордэну. 

У 1221 г. Дамінік памѐр ад ліхаманкі ў Балоньі. Яму было ледзь за пяцьдзесят. 

Згодна з завяшчаннем, Дамінік быў пахаваны пад манастырскім храмам св. Мікалая. 

Пазней з-за пашырэння манастыра стары храм быў знесены і заменены новым, а магіла 
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Дамініка апынулася ў двары. У 1233 г. 24 мая астанкі былі пераненсены ў іншы храм. У 

ліпені таго ж года папа Грыгорый ІХ назначыў камісію з 3 чалавек для падрыхтоўкі 

матэрыялаў для кананізацыі Дамініка, якая адбылася 3 ліпеня 1234 г.
18

 

Той факт, што кананізацыя Дамініка надыйшла не хутка пасля яго смерці, паказвае, 

што ѐн не так уразіў сучаснікаў, як завяраюць яго вучні. Яго вялікі паплечнік, або, 

дакладней, супернік, які памѐр у 1226 г., быў кананізаваны ўжо праз 2 гады; малады 

францысканец Антоні Падуанскі памѐр у 1231 г., а ўжо ў 1233 г. быў кананізаваны
19

. 

Пачатая ім справа, аднак, хутка пашыралася. На момант яго смерці існавала каля 20 

манастыроў на тэрыторыі Францыі і Іспаніі. Члены ордэну былі вядомыя не толькі 

пропаведзямі, але і актыўным і руплівым штудзіраваннем тэалогіі. На 1224 г. прынамсі 120 

дамініканцаў вывучалі тэалогію ў Парыжы. У 1227 г. папа пачаў да іх звяртацца за 

дапамогай «па справах веры». Па адмысловым даручэнні пантыфіка яны заняліся 

барацьбой з ерасямі, і іх дбайнасць у такіх справах рабіла іх незамяняльнымі ў царкоўнай 

структуры. 

 

СТРУКТУРА ОРДЭНУ ДАМІНІКАНЦАЎ 

 

Перш чым гаварыць пра структуру ордэну трэба сказаць, што канчаткова яна была 

зацверджана Раймундам дэ Пеньяфортэ ў 1240 г., трэцім генеральным магістрам ордэну. А 

ў 1241 г. Канстытуцыя дамініканцаў уступіла ў сілу, куды была змешчана і структура 

ордэну. 

Канстытуцыя была складзена цягам 1216-1220 гг.
20
, пад непасрэдным кіраўніцтвам 

Дамініка дэ Гусмана. У аснову канстытуцыі, па патрабаванні Інакенція ІІІ, быў пакладзены 

статут св. Аўгусціна. Яна была падзелена на 2 часткі. Першая частка ўтрымлівала правілы, 

якія казалі, як браты павінны паводзіць сябе ў манстыры днѐм і ноччу. Пачатак яе 

распрацоўкі быў пакладзены яшчэ да афіцыйнага зацвярджэння ордэну братоў-

прапаведнікаў, мабыць з моманту вуснага дазволу на арганізацыю ордэну папам 

Інакенціем ІІІ у 1215 г. 

Трэба заўважыць, што дамініканцам першапачаткова не патрэбна была афіцыйна 

зацверджаная структура, так бы мовіць з-за малалікасці і адсутнасці цэнтраў дзейнасці. 

Толькі ў 1217 г., убачыўшы, як хутка ордэн пашырае свае межы, Дамінік пачынае работу 

над скліканнем генеральнага капітулу, дзе збіраўся аб’явіць аб зацвярджэнні структуры 

ордэну. Ён адбыўся 17 мая ў Балоньі. На ім былі размеркаваны асноўныя пасады. 

Напрыклад, Дамінік дэ Гусман быў абраны генеральным магістрам ордэну. Таксама на 

гэтым капітуле прапаведнікі адмовіліся ад некаторых элементаў кананічнага жыцця, але 
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пакінулі ўсю маѐмасць і даходы, і ў той жа час прыймалі практыку строгай беднасці. Што 

ўжо выклікае пытанні. Тут яны і адмовіліся ад назвы абацтва для сваіх манастыроў. А 30 

мая 1221 г. ў Балоньі на другім капітуле зацвердзілі структуру ордэну, якая затым і была 

змешчана ў канстытуцыю. У сваю чаргу другая частка, якая называлася secunda distinctio, 

апісвае іерархію пасад і іх выбары, лік і назвы правінцый. 

Канстытуцыя, або, як яна была названа самімі братамі, Кніга Мытні, з’яўляееца 

незамяняльнай крыніцай у вобласці інфармацыі, датычнай паўсядзѐннага жыцця 

манастыроў і манаскіх абшчын, якія адносяцца непасрэдна да ордэну дамініканцаў
21

. 

У перыяд з 1228 па 1240 гг. Канстытуцыя зазнала змены, якія праводзіліся пад 

кіраўніцтвам двух наступных генеральных магістраў: Іардана Саксонскага і Раймунда дэ 

Пеньяфортэ. Яны заключаліся ў змяненні тэрміну дзеяння генеральнага магістра, яго 

абрання і тэрміну правядзення генеральнага капітула. 

Канстытуцыяй прадугледжвалася
22

: 

I. Падзел тэрыторыі дзеяння ордэну на 8 правінцый (спачатку): Іспанію, Праванс, 

Францыю, Ламбардыю, Раманью, Тэўтонію, Венгрыю і Англію. 

II. Правінцыі знаходзіліся пад уладай правінцыялаў. 

III. Правінцыі складаліся з асобных манастыроў, якія, у сваю чаргу, 

падпарадкоўваліся прыѐрам. 

IV. Кожны год у правінцыях праходзілі правінцыяльныя капітулы, на якіх 

абіралася 4 (пазней толькі 2 на правінцыю) здольных брата— дэфінітараў 

(diffinitorеs), якія павінны былі ўдзельнічаць у абранні правінцыяла ордэну. 

Яны павінны быць абранымі пры ўдзеле папярэдняга і перадпапярэдняга і 

прыѐраў манастыроў. Тыя, каго выбрала большасць, і станавіліся diffinitors. 

V. Гэтыя diffinitors павінны былі сачыць за парадкам у манастырах і правінцыях і 

ў выпадку нейкіх праблем адсылаць лісты генеральнаму магістру. Яны маглі 

нават, у выпадку неабходнасці, адхіліць прыѐраў і правінцыялаў. 

VI. Таксама diffinitors павінны былі разам з правінцыяламі назначаць месца 

правядзення наступнага правінцыяльнага капітулу. 

VII. Кожны год (пазней кожныя 2 гады), абіраўся адзін diffinitors, як прадстаўнік 

генеральнага магістра, на генеральным капітуле ордэну; а таксама яго 

памочнік, якога называлі ipso jure. Ім даручалася дапамагаць і сачыць за 

работай генеральнага магістра. 

VIII. На чале ордэну стаяў абіраемы правінцыяламі і асобымі выбаршчыкамі 

(diffinitorеs) пажыццѐвы (пазней было усталявана на 6 гадоў) генеральны 

магістр. 
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IX. Абранне генеральнага магістра павінна было праводзіцца тайным 

галасаваннем, на якім прысутнічалі ўсе вышэй пералічаныя асобы 

X. Таксама зацвярджалася штогадовае (пазней кожныя два гады) скліканне 

генеральнага сабору, прытым заканадаўчая ініцыятыва сабору абмяжоўвалася 

неабходнасцю, для дзейснасці той або інша меры, прыняцця яе паслядоўна 

трыма саборамі. 

Іншымі словамі, вышэйшай уладай надзяляўся кіраўнік ордэну, які сустракаўся 

штогод на генеральным капітуле з делегатамі (diffinitors) і абранымі правінцыяльнымі 

кіраўнікамі (Provincials)
23

. 

Кожная вобласць складалася з манастыроў, узначаленых прыѐрам, абраным 

непасрэдна братамі і правінцыяльным кіраўніком. Усе яны, акрамя генеральнага магістра, 

абіраліся на год. 

Хаця кіраўніцтва ордэнам знаходзілася ў руках генеральнага магістра, ѐн абіраўся і 

яго ўлада абмяжоўвалася ў адпаведнасці з Канстытуцыяй папай Рымскім. Тым больш, што 

кожны святар-манах мог накіраваць ліст (скаргу) на правінцыяла або Кіраўніуа ордэну, 

непасрэдна Рымскаму папе. Нарэшце у Канстытуцыі існавала сістэма адклікання, каб 

выдаліць некампетэнтных або неахайных начальнікаў. Яна праводзілася ў рамках 

штогадовага капітулу, які склікаўся экстрэнна. 

Падобная абшчынная структура кіравання садзейнічала развіццю Ордэну і яго 

поўнаму самакантролю. Так як на генеральных капітулах правінцыяльныя прыѐры і браты 

праз сваіх дэлегатаў на роўных правах і з аднолькавай свабодай сумесна працавалі над 

развіццѐм місіі ордэну і яго належным абнаўленні. Асноўнае прызначэнне ордэну і 

вынікаючы з яго лад жыцця захоўваў сваю каштоўнасць для служэнння царквы ва ўсе 

часы
24

. 

Трэба сказаць, што структура ордэну была не цалкам аднароднай: побач з братамі-

клірыкамі існавалі яшчэ браты-недухоўныя. І гэты складзены падзел забяспечваў падзел 

функцый унутры ордэну і, значыць, магчымасць для клірыкаў, усклаўшых усе 

матэрыяльныя клопаты на недухоўных, цалкам аддацца сваѐй навуковай і прапаведніцкай 

дзейнасці. 

 

ІНКВІЗІЦЫЯ 

 

У 1215 г., у разгар крыжовага паходу ў Лангедок, папа Інакенцій ІІІ склікаў IV 

Латэранскі сабор для прыняцця захадаў супраць ерэтыкоў і іншаверцаў ва ўсіх краінах
25

. 
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Сабор прыняў пастанову аб барацьбе з ерассю (канон ІІІ), якая абавязвала свецкія і 

духоўныя улады нястомна прыгнятаць ерэтыкоў. Інакенцій ІІІ і шматлікія царкоўныя 

іерархі выдатна разумелі, што адна з прычын поспеху ерасі заключалася ў падзенні 

аўтарытэт духавенства, у прыватнасці ў разлажэнні старых манаскіх ордэнаў. Да таго 

манастыры, як правіла, падпарадкоўваліся хутчэй волі мясцовага сеньѐра, чым Рыма. 

Рашэнне аб утварэнні інквізіцыі было прынята на гэтым саборы канчаткова. 

Іквізіцыі было дадзена значэнне асобага следчага і судовага органу пры каталіцкай 

царкве для пераследвання ерэтыкоў. У якасці карнай меры пастанаўлялася: пазбаўленне 

грамадзянскіх правоў, забарона займаць грамадскія пасады, канфікацыя маѐмасці і ў 

асаблівых выпадках— пажыццѐвае турэмнае зняволенне. Суд над ерэтыкамі даручаўся 

епіскапам і іх упаўнаважаным. Пры гэтым указвалася, што прадстаўнікі ўлады абавязаны 

даваць штогод духавенству ўсе неабходныя сведчанні пра тых, што не жывуць як «усе 

астатнія грамадзяне». 

У 1229 г. на Тулузскім саборы былі больш дакладна вызначаны функцыі 

епіскапальнай інквізіцыі: епіскапы павінны былі выбіраць у кожным прыходзе аднаго 

святара і двух паважаных свецкіх асоб, якія клятвенна абавязваліся вышукваць ерэтыкоў
26

. 

Але без ведаму епіскапа або ўпаўнаважанага было забаронена накладаць якое б то ні было 

пакаранне. Трэба адзначыць яшчэ новаўвядзенне: вернікам забаранялася мець Біблію і 

чытаць яе нават на лацінскай мове, што станавілася выключна прэрагатывай духавенства
27

. 

Аднак папства хутка расчаравалася ў эфектыўнасці гэтых метадаў барацьбы. Яно 

прыйшло да вываду, што ад свецкай улады і епіскапаў, якія па большай частцы былі 

звязаны з феадаламі ерэтыкамі, асаблівай стараннасці яно не дачакаецца. Таму Грыгорый 

ІХ вырашыў даручыць выкараненне ерасі дамініканскаму ордэну. Праўда, ордэн яшчэ да 

таго, як манаская інквізіцыя была зацверджана афіцыйна, па ўласнай ініцыятыве, 

ігнаруючы епіскапскую ўладу, пачаў барацьбу з ерасямі. 

І наступным этапам ва ўстанаўленні інквізіцыі былі дзве булы Грыгорыя ІХ ад 20 

красавіка 1233 г., якімі функцыі выяўлення ерэтыкоў і расследавання іх спраў выключаліся 

з распараджэння епіскапскіх судоў і перадавалася спецыяльным упаўнаважаным 

інквізітарам. 

Першая з гэтых бул, « Ille humani generis», была звернута да епіскапаў Францыі. У ѐй 

папа пісаў: «Бачачы, што нас паглынае віхор клопатаў і што вы з цяжкасцю можаце 

дыхаць пад уціскам прыгнятаючых вас трывог, мы знаходзім карысным аблегчыць ваша 

ярмо, каб вы маглі лѐгка пераносіць яго
28
». Папа ў гэтай буле просіць прыязна прыняць 

пасланцоў і ва ўсім дапамагаць ім. Але «палягчэнне» заключалася ў пасылцы на падмену 

епіскапам дамініканскіх манахаў з неабмежаванымі паўнамоцтвамі па пераследванню 

                                                           
26

 Лозинский, С. Г. Святая инквизиция / С. Г. Лозинский.  – Mосква, 1927. – С. 118. 
27

 Григулевич, И. Р. Инквизиция / И. Р. Григулевич.  – Mосква, 1985. – С.94. 
28

 Цыт.: Тамсама – С. 97. 
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ерэтыкоў. Епіскапы, якія з’яўляліся кіраўнікамі сваіх епархій, не хацелі дзяліць уладу з 

жабруючымі манахамі, не кажучы ўжо аб тым, што яны самі адчувалі страх перад тайнай 

папскай паліцыяй, якая магла пры жаданні іх запісаць у лік ерэтыкоў. У тэорыі 

інквізіцыйным трыбуналам належала быць простым дадаткам да епіскапальнага 

трыбуналу. На справе ж улада епіскапаў паступова падрывалася.  

Другая була, «Licet ad sapiendos», была звернута непасрэдна да інквізітараў, братоў 

ордэну прапаведнікаў. У ѐй Грыгорый ІХ упаўнаважваў дамініканцаў: «Ва ўсіх месцах, дзе 

вы будзеце прапаведваць,— і ў выпадку, калі грэшнікі, нягледзячы на прымус, будуць 

працягваць абараняць ерась,— заўсѐды пазбаўляць духоўных іх бенефіцый і пераследваць 

іх і ўсіх іншых судом, безапеляцыйна, заклікаючы на дапамогу свецкую ўладу, калі ў 

гэтым трапіцца патрэба, і спыняючы іх упартасць, калі трэба, пры дапамозе накладання на 

іх духоўных пакаранняў
29
». Далей папа аб’явіў аб утварэнні пастаяннага трыбуналу з 

манахамі дамініканцамі ў якасці яго членаў. Так фактычна была створана інквізіцыя. 

У выніку інквізіцыйны суд набыў адзінства, якога яму не хапала, аддзяліўся ад 

рэгулярнага царкоўнага суда і атрымаў свае асобныя цэнтры. Важнейшы інквізіцыйны 

цэнтр знаходзіўся ў Каркасоне і Альбі. 

Інквізітарам былі нададзены неабмежаваныя правы. Ніхто, акрамя папы, не мог 

адлучыць іх ад царквы за службовае злачынства, і нават папскі легат не адважваўся 

адхіліць іх, хаця б часова, без асаблівага на тое дазволу папскага прастолу. 

А ў 1245 г. Інакецій ІV
30

 даў інквізітарам права дараваць адзін аднаму і сваім 

падначаленым усе праграшэнні, звязаныя з іх «прафесійнай» дзейнасцю. Яны вызваляліся 

ад паслушэнства сваім кіраўнікам па манаскаму ордэну, ім давалася права на свой одум 

з’яўляцца ў Рым з дакладам папскаму прастолу. 

Дзякуючы папскаму эдыкту інквізітары дамініканцы атрымлівалі законныя 

паўнамоцтвы прызнаваць вінаватымі мяркуемых ерэтыкоў без якой бы то ні было 

магчымасці апеляцыі — і, такім чынам, па сутнасці, выносіць без доўгіх разбіральніцтваў 

смяротныя прысуды. 

Цікава адзначыць, што іх дзейнасць, згодна папскай буле, была першапачаткова 

накіравана супраць духоўных асоб. Непазбежна, калі ўлічыць прыроду і маштаб 

закранутага пры гэтым адміністрацыйнага апарату, узніклі замінкі. Напрыклад, у 1248 г. 

сабор быў вымушаны пагражаць епіскапам недапушчэннем у іх уласныя цэрквы, калі яны 

не будуць згаджацца з прысудамі, якія выносіць інквізіцыя. І ў 1257 г. папа Аляксандр IV 

робіць інквізіцыю незалежнай, сканаваўшы неабходнасць кансультацыі з епіскапамі. 

Успаміны Гіѐма Пелісона, ураджэнца Тулузы, даюць каштоўную інфармацыю па 

ўсталяванні і дзейнасці інквізіцыі ў сярэдзіне ХІІІ стагоддзя. Ён уступіў у дамініканскі 
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30

 Лозинский, С. Г. Святая инквизиция… С. 138. 



К. С. Гардун 

 

 
Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1). 

66 

ордэн каля 1230 г. і ўжо ў 1234 г. стаў інквізітарам, нягледзячы на сваю параўнальную 

маладосць. 

Перад сваѐй смерцю ў 1268 г. ѐн стварыў манускрыпт, які распавядаў пра дзейнасць 

інквізіцыі ў Тулузе паміж 1230 і 1238 гг. Праз прыкладна тры чвэрці стагоддзя Бернарду 

Гі, аднаму з самых вядомых інквізітараў, было наканавана наткнуцца на рукапіс Гіѐма і 

палічыць яго вартым таго, каб размножыць. Копія Бернарда захавалася ў архівах Авіньѐна 

і пралівае святло на нягоды ранняй інквізіцыі. Гіѐм піша, што наступныя пакаленні 

дамініканцаў і іншыя католікі маглі «даведацца, якія пакуты і колькі іх пацярпелі іхнія 

папярэднікі ў імя веры і Хрыста, маглі набрацца мужнасці супраць ерэтыкоў і ўсіх іншых 

няверных, і з тым, каб яны маглі быць гатовыя зрабіць—або, хутчэй, перанесці—столькі ж 

або больш, калі спатрэбіцца… Таму што пасля шматлікіх, нялічаных выпрабаванняў, 

перанесеных цярпліва, набожна і з добрымі вынікамі блажэнным Дамінікам і братамі, якія 

былі з ім у той зямлі, ісцінныя сыны такога бацькі не павінны асароміцца
31
…» 

Каб прадэманстраваць тыя абставіны, з якімі сутыкнуліся інквізітары ў Альбі ў 1234 

г., Гіѐм піша:  

«Божы легат…зрабіў Арнольда Каталану, прыналежнага тады да манастыра ў 

Тулузе, інквізітарам супраць ерэтыкоў у епархіі Альбі, дзе ѐн мужна і бясстрашна 

прапаведаваў і стараўся з усіх сіл праводзіць расследванні. Аднак у той жа час веруючыя 

ерэтыкам практычна ні ў чым не прызнаваліся, а толькі адзінадушна адмаўлялі сваю 

прыналежнасць; тым не менш ѐн прыгаварыў двух жывых ерэтыкоў… і абодва былі 

спаленыя… Ён асудзіў і некаторых ужо памѐршых людзей і загадаў вынесці целы іх і 

спаліць. Абураныя гэтым, жыхары Альбі паспрабавалі кінуць яго ў раку Тарн, але па 

патрабаванні некаторых сярод іх адпусцілі яго, пабітага, у разадраным адзенні, з 

акрываўленым тварам… Шматлікія нягоды напаткалі гэтых людзей у часы брата Фер’е, 

інквізітара, які схапіў і пасадзіў у турму велізарную іх колькасць, а таксама некаторых 

спаліў, і ў тым адбыўся справядлівы суд Божы
32
». 

Адносна самой Тулузы Гіѐм скардзіцца, што «ў тыя дні католікі былі ўстрывожаныя 

і занепакоеныя, а ў некалькіх месцах тыя, хто вышукваў ерэтыкоў, былі забітыя… 

правіцелі вобласці, разам са знатнымі дваранамі, гараджанамі і іншымі, абаранялі і хавалі 

ерэтыкоў. Яны збівалі, ранілі і забівалі тых, хто пераследваў іх… многія кепскія справы 

былі здзейснены на гэтай зямлі супраць царквы і вернікаў». 

«У той жа час целы некаторых памерлых асоб, выкрытых у ерасі, перацягнулі праз 

увесь горад і спалілі. Увесь горад быў узрушаны і настроены супраць братоў з-за інквізіцыі 

і звярнуўся да графа. Ён наведаўся да інквізітараў і папрасіў іх, з-за павагі да яго, 
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прыпыніць сваю дзейнасць часова, спасылаючыся на свае нікчэмныя прычыны. Гэта яны 

адмовіліся зрабіць
33
». 

Да лістапада 1235 г. ўсе дамініканцы і інквізіцыя былі сілай выгнаны з Тулузы 

гарадскімі консуламі. Консулы, як і належыць, былі адлучаны інквізіцыяй. Хутка пасля 

гэтага папа запатрабаваў, каб інквізітарам дазволілі вярнуцца. Зноў абаснаваўшыся ў 

горадзе, яны ўчынілі страшэнную хвалю гвалту. 

Тут бачна, што інквізітары не спыняліся ні перад якімі б не было перашкодамі, нават 

смерць не замінала ім здзяйснення «справядлівасці». 

Народ жа рэагаваў на увядзенне інквізіцыі буйнымі хваляваннямі, якія ўзніклі ў 

Тулузе, Альбі, Нарбоне, Авіньѐне, Каркасоне і г.д. У шэрагу месцаў гэтыя хваляванні 

суправаджаліся забойствам найбольш жорсткіх інквізітараў. Напрыклад, у 1233 г. было 

забойства інквізітара ў Германіі Конрада Марбургскага. 

У 1252 г. папа Інакенцій IV выдаў булу «Ad extirpanda
34
» і тым самым аформіў 

стварэнне інквізіцыйнага трыбуналу, дазволіўшы ўжыванне катаванняў пры следстве. Була 

ўтварала ў епархіях спецыяльныя камісіі па барацьбе з ерассю з прававерных католікаў, 

двух натарыусаў і двух або больш служачых, узначаленых епіскапам і двума манахамі 

жабрацкіх ордэнаў. Камісіям даручалася арыштоўваць ерэтыкоў, дапытваць іх, 

канфіскоўваць іх маѐмасць. Прысуд выносілі епіскап і два манахі, яны ж маглі і мяняць 

склад камісій на свой одум. Па патрабаванні інквізітараў свецкія ўлады павінны былі 

катаваць тых, хто адмовіўся выдаваць ерэтыкоў. Свецкая ўлада і ўсе вернікі павінны былі 

садзейнічаць дзейнасці гэтых ужо па сутнасці інквізіцыйных трыбуналаў. Любое 

прамаруджванне ў выкананні загадаў інквізіцыі і супраціўленне яе дзейнасці магло 

прывесці віноўніка на вогнішча. 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

У XIII ст. падчас бурлівага рэлігійнага жыцця, росту незадаволенасці афіцыйнай 

царквой, актывізацыі ерэтычных рухаў узніклі дзве новыя сілы, якія сказалі сваѐ важкае 

слова ў падрымку каталіцкай царквы - жабрацкія ордэны. Перагляд манаскага жыцця ў 

адпаведнасці з патрабаваннямі часу пайшоў на карысць утвораным структурам і знайшоў 

падтрымку не толькі з боку іерархіі, але і паразуменне з нізавым святарствам і народнымі 

масамі. Ордэн дамініканцаў аказаўся найбольш прыдатным адказаць злобе дня: барацьбе з 

ерасямі, таму цалкам зразумела, чаму менавіта яму была даручана справа інквізіцыі. 
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В статье приводится анализ чинопоследования Божественной литургии, сложившегося на 

белорусских землях в период XVI-XVIII вв. В 1583 г. появился первый белорусский Служебник, 

изданный в Типографии братьев Мамоничей. Старобелорусское последование Божественной 

литургии имело уникальные особенности. Автором описываются три чинопоследования литургии: 

Литургия святителя Иоанна Златоуста, Литургия святителя Василия Великого и Литургия 

Преждеосвященных Даров. Отличия старобелорусского чинопоследования литургии от нынешнего 

прослеживаются в последовании входных молитв, молитв при облачении, проскомидии, 

священнодействий Малого входа и церемонии восхождения на горнее место. Литургия верных 

имеет особенности пения «Херувимской песни», Великого входа и причащения 

священнослужителей.  

 

Входные молитвы 

 

Сравним структуру современного чина Входных молитв с чином православных 

Служебников белорусской печати XVI – XVIII вв.  

Диакон: «Благослови, владыко», священник: «Благословен Бог наш…», диакон: 

«Слава Тебе Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Трисвятое по Отче наш», 

покаянные тропари: «Помилуй нас, Господи…», Слава: «Господи, помилуй нас…», И 

ныне: «Милосердия двери отверзи…», «Пречистому образу…», «Милосердия сущи 

источник…», «Господу помолимся», священник: «Господи, помилуй», «Господи, низпосли 
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руку твою…», диакон: «Ослаби, остави, прости…», «Вниду в дом Твой…»
1
. Затем следует 

облачение и умовение рук с известной молитвой: «Умыю в неповинных руце мои…». 

Чин Входных молитв старобелорусского последования литургии по Служебникам 

1583 г., 1598 г., 1617 г. заметно отличается от того, который имеется в  современном 

православном Служебнике. 

Согласно первому старобелорусскому Служебнику 1583 г., священник при звоне 

колоколов, когда идет в храм, читает молитву: «Гласа веселия радости…»
2
. Потом читает 

молитву: «Пролияшася стопы моя…»
3
. Священник начинает читать Входные молитвы 

перед закрытыми дверями храма. Став перед церковными дверями на паперти, священник 

молится: «Господи, очисти мя, грешника, и помилуй мя», «Без числа, Господи, согреших, 

прости мя и помилуй мя», «Создавый мя, Господи, и помилуй мя»; и потом молится: 

«Господи, отыми от мене вся беззакония…»
4
 и только после этого открывает двери храма 

и читает: «Непроходимая дверь…»
5
. В храме читает также молитву перед иконой 

мученика: «Святый Божий (имя рек), пострадавый за Христа…»
6
. Потом, став перед 

царскими вратами и совершив земной поклон, читает молитвы: «Царю Небесный», 

«Трисвятое по Отче наш», «Господи, помилуй» (12 р.), «Приидите, поклонимся…» (3 р.), 

тропарь, гл. 2: «Пречистому образу поклоняемся, Благий…», «Помилуй нас, Господи…», 

Слава: «Господи, помилуй нас…», И ныне: «Милосердия сущи источник…». Перед 

царскими вратами священник читает: «Приими, Господи, молитву мою, повелением Отца 

Небеснаго, могущего помиловати мя в день он. И ныне Тобе вопию, прося очищения 

грехом. Помилуй мя, Отче и Сыне и Душе Святый, в пришествии Твоем стати без порока 

пред Тобою одесную. И ныне отверзи уста моя, да помолюся Тебе. Яко Твое есть царство 

и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь»
7
. Этой 

молитвой заканчивается чин Входных молитв.  

Согласно современной церковной практике, священник по дороге в храм не читает 

молитв: «Гласа веселия радости…», «Пролияша стопы моя во правду…». В Служебнике 

1583 г. отсутствует молитвы: «Господи, ниспосли ми руку Твою…»
8
, «Вниду в дом 

Твой…»
9
. 

В современном чинопоследовании Божественной литургии Входные молитвы 

читаются в храме, а не на паперти перед церковными дверями, как это требует первый 

старобелорусский Служебник 1583 г. Также у нас теперь  отсутствуют молитвы: «Господи, 

                                                           
1
 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 73-77. 

2
 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 1 об. 

3
 Там же. – С. 2. 

4
 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 2 об. 

5
 Там же. – С. 3. 

6
 Там же. – С. 3-3 об. 

7
 Там же. – С. 4-5 об. 

8
 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 75-76. 

9
 Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 73-74. 
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отими от мене вся беззакония…», «Непроходимая дверь…», «Святый Божий (имя рек), 

пострадавый за Христа…», «Приими, Господи, молитву мою, повелением Отца 

Небеснаго…», которые находятся в Служебнике 1583 г.  

Чин Входных молитв по Служебнику 1598 г. отличается своей уникальностью. При 

входе в церковь иерей молится: «Глас радостный спасения…», а потом читает молитву: 

«Пролияша стопы моя во правду…». Став у закрытых церковных дверей, читает 

священник молитву: «Непроходимая дверь, тайно…». После тропарь Святой Троицы: 

«Благословен еси, Христе Боже наш…», кондак «Егда сшед, языки…». 

Священник с диаконом, став перед царскими вратами в церкви молятся. Диакон: 

«Благослови, владыко». Священник: «Благословен Бог наш», «Царю Небесный», 

«Трисвятое по Отче наш», возглас: «Яко Твое есть царство», тропари: «Помилуй нас, 

Господи…», Слава: «Господи, помилуй нас…», И ныне: «Милосердия двери отверзи…». 

Три поклона. 1-й  поклон к востоку и читается тропарь: «Пречистому Ти образу 

покланяемся». 2-й поклон к правой стороне: «Входя в дом Твой, Боже, поклонюся Отцу и 

Сыну и Святому Духу, нераздельну существом, во три лица славящи едино Божество во 

трех свойствах». 3-й поклон к левой стороне: «Господи, устне мои отверзи на молитву, яко 

пришлец есмь аз на земли, и просвети очи тайне души моея, всегда и ныне и присно и во 

веки веков».  

Священник целует Крест и молится: «Господи Иисусе Христе, Иже на земли явився, 

сим образом спасения ради нашего изволив Своею волею пригвоздити руце Свои и нозе, и 

давый нам крест Свой на прогнание всякого супостата, помилуй ны, на Тя уповающих». 

Священник целует образ Богородицы и молится: «Пресвятая Богородице, не забуди 

людий Своих, Тебе бо имамы предстательницу и помощницу верни, Тобою надеемся 

испросити и прияти прощение грехов, всегда и ныне и присно и во веки». 

Затем священник целует икону мученика: «Святый великомучениче Христов (имя 

рек), пострадавый за Христа, имея дерзновение ко Владыце, помолися за мя ко Господу, да 

спасет мя твоими молитвами». 

После читается 14 псалом: «Господи, кто обитает в жилище Твоем...» и 22 псалом:  

«Господь пасет мя…».   

Войдя в алтарь, читают оба молитву: «Господи, ниспосли ми руку Твою…».  

Сравнивая чин Входных молитв по Служебнику 1598 г. с чином молитв по 

Служебнику, изданному в Москве в 2013 г., нужно сказать, что в последнем отсутствуют 

указания на чтение тропаря Святой Троице: «Благословен еси, Христе Боже наш…» и 

кондака «Егда сшед, языки…». В Служебнике 1598 г. отсутствует молитва: «Милосердия 

сущи источник…», которая в нынешнем чине читается диаконом на солее напротив иконы 

Божией Матери. В современном православном Служебнике эта молитва находится после 
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молитвы «Пречистому образу Твоему…»
10
. В современном Служебнике нет указаний на 

три поклона с особыми молитвами: «Пречитому Ти образу покланяемся…», «Входя в дом 

твой, Боже…», «Господи, устне мои отверзи на молитву…». Нет здесь и указаний на 

целование креста и иконы Богородицы с молитвами: «Господи Иисусе Христе, Иже на 

земли явився…», «Пресвятая Богородице, не забуди людий Своих…». Также в 

современном Служебнике отсутствуют указания на чтение 14-го и 22-го псалмов, которые 

необходимо читать по указанию Служебника 1598 г. Из чинопоследования Входных 

молитв Служебника 1598 г. мы видим, что здесь впервые появляется молитва: «Господи, 

низпосли руку Твою…». 

Православный Служебник 1617 г. в чине Входных молитв предписывает 

священнику и диакону после входа в храм совершить три поклона: на восток, направо, 

налево. Потом «заходят через малую дверь к жертвеннику»
11

 и читают молитву: «Господи, 

низпосли руку Твою с высоты жилища Твоего…»
12
. Далее совершают три поклона перед 

престолом к востоку и читают трижды молитву: «Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй 

мя». Потом следуют точно такие же молитвы при облачении в священные одежды. 

Необходимо сказать, что современный православный Служебник при входе 

священнослужителей в алтарь предписывает совершать точно такое же действие: 

«Вшедше же во святилище, творят поклоны три пред святою Трапезою, и целуют святое 

Евангелие, и святую Трапезу. Таже приемлют в руки своя кийждо стихарь свой, и творят 

поклоны три к востоку, глаголюще в себе кийждо: «Боже, очисти мя грешнаго и помилуй 

мя»»
13

. 

К 1624 г. чин Входных молитв окончательно сформировался. Позднейшие 

«Братские» Служебники 1624 г., 1638 г., 1641 г. содержат в себе идентичный чин Входных 

молитв, который можно проследить по современному Служебнику.  

Говоря об униатских Служебниках 1617 г., 1691 г., 1692-1695 гг., следует заметить, 

что структура чина Входных молитв по этим изданиям отличается от православных 

старопечатных Служебников. По Служебнику Льва Сапеги 1617 г. молитва «Господи, 

ниспосли руку Твою…» читается при входе в алтарь. Например, идентичная структура 

Входных молитв видна в Литургиконе 1692-1695 гг., за исключением отсутствующей там 

молитвы: «Вниду в дом Твой…». Униаты умывают руки до облачения во все 

священнические одежды после молитвы: «Господи, посли ми руку Твою…» с чтением 

молитвы: «Умыю в неповинных руце мои…». В Архиерейском Понтификале 1716 г. чин 

Входных молитв совершенно иной.  

                                                           
10

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 75. 
11

 Служебник, или Устав Божественной литургии. – Вильно : Типография Братская, 1617. – С. 6-7. 
12

 Там же. – С. 7. 
13

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 77. 
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В униатском Служебнике 1692-1695 гг. в молитве: «Господи, посли ми руку 

Твою…» вместо слова «священнодействие»
14

 стоит слово «жертву»
15
. Очень часто в 

униатских Служебниках встречается слово «олтарь»
16

 в значении слова «жертвенник»
17

, 

например, в молитве на умовение рук. 

 

Облачение священнослужителей 

  

В чинопоследовании облачения священнослужителей современный православный 

Служебник отличается от белорусских старопечатных Служебников лишь только двумя 

молитвами: на епитрахиль и правый поруч.  

Православные старобелорусские Служебники 1583 г., 1598 г., 1617 г. Виленского 

издания содержат в себе другую молитву при облачении епитрахили: «Емше Иисуса и 

связавше Его и предаша Его Понтийскому Пилату, игемону. Ты, Спасе наш, Сам страсти 

претерпе, да нас свободиши от страстей, животе и воскресение наше, слава Тебе». В 

Служебниках 1583 г. и 1598 г. вслед за этой молитвой также помещена и вторая молитва 

на епитрахиль, как некое альтернативное приложение: «Благословен Бог, изливаяй 

благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, и сходящее на браду, браду 

Аароню и сходящее на ометы одежды его», которая читается в нынешнем чине молитв при 

надевании священником епитрахили
18

.  

В Служебнике того же года, который был издан на средства канцлера Льва Сапеги, 

находится молитва на облачение епитрахили идентичная современной: «Благословен 

Бог…». 

Молитва на епитрахиль: «Емше Иисуса…» - говорит о влиянии на первые 

старобелорусские издания московской традиции и наличие в руках сотрудников братьев 

Мамоничей русских рукописных книг. Служебник 1602 г.
19
, изданный при царе Борисе 

Годунове и патриархе Иове, также содержит молитву: «Емше Иисуса» до слов 

«игемону»
20
. Да и в целом, ок. 80% русских Служебников того времени содержали в своем 

составе в качестве молитвы на епитрахиль именно текст: «Емше Иисуса…». По мнению 

выдающегося литургиста А.А. Дмитриевского (1856-1929 гг.), это было выражением 

символического понимания на Руси епитрахили прежде всего как уз Христовых, а не 

благодати, и поэтому эта молитва, на его взгляд, более приемлема, нежели нынешняя: 

                                                           
14

 Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 73. 
15

 Литургикон (Служебник). – Вильно-Супрасль : Типография Троицкая, 1692-1695 гг. – С. 80 об. 
16

 Там же. – С. 80 об. 
17

 Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 78. 
18

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 79. 
19

 Служебник. – Москва : Печатал Андроник Тимофеев Невежа, 1602. – 452 нн. л. (Первопечатный московский 

Служебник). 
20

 Служебник. – Москва : Печатал Андроник Тимофеев Невежа, 1602. (Первопечатный московский Служебник). – С. 

67. 
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«Благословен Бог…»: «Русская Церковь прежнего времени придавала значение 

епитрахили не то, какое придается ей ныне. Епитрахиль служила символом уз Христа 

Спасителя, а не благодати Святого Духа, изливаемой на рукополагаемого в таинстве 

священства»
21

. 

В «Братском» Служебнике 1617 г. встречается молитва при облачении правого 

поруча: «Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Твоя, 

Господи, прославися в крепости, десная Ти рука, Господи, сокруши враги, и множеством 

славы Твоея сътерл еси супостаты»
22
. Точно такая же молитва содержится и в первых двух 

старобелорусских Служебниках издания 1583 и 1598 гг. 

Суть заключается в том, что в первом Служебнике 1583 г. при облачении диаконом 

правого поруча читалась молитва: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости…» (С. 

9), а при облачении священником этого поруча читалась другая молитва: «Десница 

Господня сотвори силу…» (С. 11). Такая традиция перешла и в остальные Служебники. 

Сейчас священник и диакон читают одинаковую молитву на правый поруч: «Десница 

Твоя, Господи, прославися в крепости: десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и 

множеством славы Твоея стерл еси супостаты»
23

. 

Со временем столь существенные отличия в практике чтения этих молитв исчезли, и 

уже в «Братском» Служебнике 1624 г. мы видим чин, идентичный современному. 

 

ПРОСКОМИДИЯ 

 

Современный Служебник предписывает совершать священнослужителям 

проскомидию на пяти просфорах. С началом проскомидии священник и диакон совершают 

три поясных поклона перед жертвенником с молитвами: «Боже, очисти мя, грешнаго, и 

помилуй мя», «Искупил ны еси от клятвы законныя (священник целует дискос) честною 

Твоею Кровию: (целует потир) на Кресте пригвоздився (целует звездицу) и копием 

прободься (целует копие), безсмертие источил еси человеком: (целует лжицу) Спасе наш, 

слава Тебе»
24

.  

По первому старобелорусскому Служебнику 1583 г. проскомидия совершается на 

семи просфорах вместо положенных пяти просфор. Реформа патриарха Никона 

окончательно узаконила повсеместное использование за литургией только пяти просфор, 

что подтверждает Русский исправленный Никоновский Служебник 1655 г. 

                                                           
21

 Соловьев Ростислав, священник. Белорусские Служебники XVI-XVIII вв.: история, кодикология, богословие : дисс. 

… канд. богословия / священник Ростислав Соловьев – Жировичи : Минская духовная академия, 2007. –  С. 101. 
22

 Служебник, или Устав Божественной литургии. – Вильно : Типография Братская, 1617. – С. 11-11 об. 
23

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 78. 
24

 Там же. – С. 81. 
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Нужно сказать, что, начиная со второго старобелорусского Служебника 1598 г. (С. 

14-29), православные Служебники 1617 г., 1624 г., 1638 г., 1641 г. предписывают 

совершать проскомидию именно на пяти просфорах.  

Проскомидия по Служебнику 1583 г. начинается священником с чтения молитвы: 

«Владыко Господи Боже мой, прости ми грешному и не помяни беззаконий моих…», а не с 

тропаря Великой Пятницы: «Искупил ны еси от клятвы законныя…»
25
. Агнец из первой 

большой просфоры изымается точно так же, как и в нынешнем чине проскомидии. При 

разделении священником копием перевернутого Агнца на дискосе на 4 части в молитве: 

«Жрется Агнец Божий»
26

 – после слова «жрется» добавлено – «и закалается». Диакон 

вливает вино и воду в чашу с другой молитвой: «Яко сие трие Дух, кровь и вода, едино 

суть, Отец и Сын и Святый Дух»
27
. В тексте современного нам Служебника диакон 

вливает в маленький ковш, наполненный небольшим количеством воды, вино. Диакон 

говорит священнику: «Благослови, владыко, святое соединение». «И взем над ними 

благословение , (диакон) вливает во святый потир от вина вкупе и воды»
28

.  

Молитва при изъятии частицы из второй просфоры, в честь Божией Матери, 

практически не отличается, в современной редакции в ее текст добавлены только два 

слова: «славу» и «мысленный». В той же молитве по Служебнику 1583 г. отсутствует 

слово «память»
29

. 

При изъятии 9-ти частиц из третьей просфоры по старопечатным православным 

Служебникам полагается читать молитву, которая начинается словами: «Силою Честнаго и 

Животворящего Креста, заступлением честных небесных сил бесплотных, честнаго и 

славнаго пророка и предтечи и крестителя Иоанна…», в современном варианте эта 

молитва начинается со слов: «Честнаго славного пророка, предтечи и крестителя 

Иоанна»
30

. 

Вынимая частицы из четвертой просфоры священник поминает о здравии 

священнослужителей Церкви. Молитва несколько отличается от аналогичной по 

нынешнему чину проскомидии, однако они сохраняют смысловое единообразие.  

Пятая просфора предназначается для поминовения князя, игумена и «всякой души 

христианской»: «Помяни, Господи, благочестивых господий и благочестиваго 

христолюбиваго князя нашего (имя рек) и всех благочестивых христолюбивых князей и 

русскою землею пекущихся и воин их и всех православных христиан»
31
; «Помяни, 

                                                           
25

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 81. 
26

 Там же. – С. 83. 
27

 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 18 об. 
28

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 74. 
29

 Там же. – С. 84. 
30

 Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 82.  
31

 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 23. 
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Господи, отца нашего игумена (имя рек)…» и здесь поминает живых «ихже хощет»
 32

; 

«Еще молимся о всякой души христианской…»
33
. В нынешнем чине проскомидии пятая 

просфора предназначена для поминовения усопших и является последней просфорой
34

. 

Шестая просфора по Служебнику 1583 г. предназначается для поминовения 

священником усопших православных христиан, например, ктиторов, царей, патриархов, 

князей и остальных усопших христиан: «Еще молимся о успении, оставлении грехов 

блаженных ктиторов наших… царей благочестивых, и блаженных патриархов, и весь 

святительский собор…»
35
, «Помяни, Господи, раба твоего (имя рек), и учини его на месте 

светле…»
36
. Здесь поминает священник и архиерея, который его рукоположил, если он уже 

отошел к Господу. 

Седьмая просфора предназначается для поминовения людей: «…ненавидящих и 

любящих нас и давших нам милостия (милостыни)…». Также священник молится и о себе: 

«Помяни, Господи, по многим щедротам Твоим, и мене недостойнаго, прости ми всякое 

прегрешение вольное и невольное»
37

. 

Проскомидия по Служебнику 1598 г. совершается уже не на семи просфорах, как это 

положено Служебником 1583 г., а на пяти. Вначале также читается молитва: «Владыко 

Господи Боже мой, прости ми, грешному…», после которой следует испрашивание 

прощения священнослужителей: «Отци и братия, простите мя и благословите, елико 

согреших во вся дни живота моего…». И только после этого читается тропарь: «Искупил 

ны еси…». После священник трижды копием знаменует Агничную просфору с молитвой: 

«Воспоминание творим великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Иже на тайней Его 

вечери, всегда ныне и присно и во веки веков». В современном Служебнике читается 

молитва: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»
38
. Агнец 

изымается точно так же. Перед тем, как священнику разрезать Агнец на 4 части, диакон 

говорит: «Жертву сотвори, владыко», вместо «Пожри, владыко»
39
, как это сейчас 

наблюдается в нынешнем чине проскомидии. Священник, разрезая Агнец, молится: 

«Жрется и заколается Агнец Божий за мирский живот и спасение». Молитва отличается от 

нынешней добавлением слова «заколается» и отсутствием слов «вземляй грех мира»
40

, 

которые мы видим в православных Служебниках. Далее диакон говорит: «Вонзи, 

владыко», а не «Прободи, владыко»
41
, как это положено по нынешнему чину проскомидии. 

                                                           
32

 Там же. – С. 23 об. 
33

 Там же. – С. 23 об. – 24. 
34

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 90. 
35

 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 24-24 об. 
36

 Там же. – С. 25. 
37

 Там же. – С. 25-25 об. 
38

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 82. 
39

 Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 80. 
40

 Там же. – С. 80. 
41

 Там же. – С. 80. 
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Священник читает молитву при прободении Агнца: «Един от воин копием ребра Ему 

прободе, и абие изыйде кровь и вода, и видевый сведетельства, и истинно есть 

сведетельство его, яко трие суть сведетельствующе, Дух, Кровь и вода, и трие в едино суть 

в веки. Аминь». Здесь мы видим прибавление слов «яко трие суть…». 

Потом диакон берет ковшик вина с водой и говорит: «Благослови, владыко, обое», а 

при вливании в потир: «Соедини, владыко». Священник благословляет рукой и 

произносит: «Соединение Святаго Духа, всегда ныне и присно и во веки веков». Диакон: 

«Аминь». В нынешнем чине проскомидии диакон берет ковшик вина с водой и говорит 

священнику: «Благослови, владыко, святое соединение» - и потом вливает в потир
42

.  

Священник вынимает частицу из второй просфоры, в честь Пресвятой Богородицы, 

с той же молитвой, что и в современном чине: «В честь и в память преблагословенныя 

Владычицы нашея Богородицы…» - и когда кладет ее с правой стороны от Агнца, то 

молится: «Днесь спасению нашему…», а не «Предста царица одесную тебе…»
43
, как это 

положено сейчас. 

Из Девятичинной просфоры священник вынимает девять частиц, как это описано и в 

Служебнике 1583 г., читая объемную молитву с перечислением святых: «взимает части: во 

имя Честнаго Креста, во имя небесных сил, во имя честнаго предтечи и прочих пророков, 

во имя святых апостолов, во имя святых иерархов, во имя святых мучеников, во имя 

преподобных отец, во имя святаго, егоже день, и во имя преподобных и богоносных отец 

Иоакима и Анны». Частицы полагаются слева от Агнца. 

Из четвертой просфоры священник вынимает частицу за здравие царя, князей, бояр, 

архиереев, игуменов, священников, диаконов. «О всяком епископстве православных и о 

архиепископе нашем (имя рек), и о честнем его пресвитерстве, и еже о Христе диаконстве 

и о всем священническом чине». Поминает также здесь и поставившего его святителя. 

Далее: «И о православных царех, и о благоверном царе великом (имя рек), и о всех 

благоверных князех, и боярех, и всех их, иже русскою землею пекущихся, и о всех 

православных христиан; зде поминает, ихже имать по имени живых, аще монастырь, 

поминает игумена, и братию» И, взяв часть, полагает внизу. 

Взяв пятую Заупокойную просфору, священник возносит перед жертвенником 

молитву об упокоении: «О блаженней памяти, и оставлении грехов присно поминаемых и 

блаженных ктитор святыя обители сия, и о святейших вселенских патриарх, и 

преосвященных митрополит, и архиепископ и епископ и всего священническаго и 

иноческаго чина, и православных царей и всех благоверных князей и княгинь, и иных 

усопших зде поминает, ихже имать по имени». Также священник здесь читает молитву: «О 

всех, иже о надежди воскресения…», которая находится в православном Служебнике. 
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 Там же. – С. 81. 
43

 Там же. – С. 82. 
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Отличается она от старой молитвы тем, что в ней добавлены слова: «…иже зде лежащих, и 

повсюду православных христиан…»
44

. 

Потом иерей читает о себе молитву: «Помяни, Господи, по многим щедротам Твоим 

и мое недостоинство, и прости ми всякое прегрешение вольное и невольное» - и вынимает 

за себя из четвертой Заздравной просфоры. 

После этого священник покрывает на жертвеннике дискос и чашу, читая те же 

молитвы, что и в нынешнем чине православной Божественной литургии. Для этого 

священник берет кадило с вложенным фимиамом у диакона, благословляет кадило и 

читает молитву: «Кадило Тебе приносим…». Точно такая же молитва содержится и в 

нынешнем чине.  

В первых старобелорусских Служебниках 1583 г. и 1598 г. в чине Литургии Василия 

Великого встречается другая молитва над кадилом: «Господи, Боже наш, приимый 

Авелевы дары, и Аароновы, и Ноевы, и Авраамовы, и Самуилевы и Захариины, и всех 

святых Твоих, тако и от наших рук приими кадило сие, в воню благоухания духовнаго, и в 

отдание грех наших, и всех людей Твоих, яко благословися и прославися, Пречестное и 

Великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь». В современном Служебнике над кадилом священником читается молитва: 

«Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, еже прием в 

пренебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа»
45

. 

После прочтения этой молитвы священник кадит звездицу: «Пришедши звезда, ста верху, 

иде бе Отроча»
46

. 

В Служебниках белорусской печати XVI-XVIII вв. в чине проскомидии можно 

увидеть особенность, когда диакон повелевает священнику поставить «сень (звездицу)» на 

дискосе и покрыть ее с чашей. Диакон: «Господу помолимся», «Господи помилуй», 

«Постави, владыко, сень (звездицу) на святем дискосе». «Иерей прекрестися звездою и 

поцеловав ю, поставляет сень верху Святаго Агнца, глаголя: И пришед звезда, ста верху, 

идеже бе Отроча». Диакон: «Аминь», «Господу помолимся», «Господи, помилуй», 

«Покрый, владыко, святую сень на святем дискосе». Иерей кадит покровец, покрывает и 

читает молитву: «Господь воцарися, в лепоту облечеся…». Диакон: «Аминь», «Господу 

помолимся», «Господи, помилуй», «Покрый, владыко, святый Потир». В современном 

Служебнике дискос покрывается только по единственной молитве диакона: «Господу 

помолимся», а чаша покрывается вторым покровцом с возглашением диакона: «Господу 

помолимся», «Покрый, владыко»
47
. Молитвы же священника, читаемые при покровении 
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 Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 87. 
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 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 91. 
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Даров, полностью совпадают с аналогичными по современному православному 

Служебнику.  

Диакон: «Господу помолимся», священник кадит первый покров с молитвой: 

«Господь воцарися, в лепоту…» и покрывает дискос. Далее диакон: «Господу помолимся», 

и священник кадит второй покров и покрывает им потир с молитвой: «Покры небеса 

добродетели твоя…». Потом диакон: «Господу помолимся», а священник берет воздух, 

кадит его и покрывает им дискос и чашу с молитвой: «Покрый нас покровом крилу 

твоею…»
48
. Оба вместе кланяются. Потом священник: «Благословен Бог наш иже сице 

изволивый», а диакон: «О предложенных честных дарех, Господу помолимся» и потом 

священник читает молитву предложения: «Боже, Боже наш…»
49
. После этой молитвы 

следует отпуст. 

Проскомидия совершается во время чтения 3-го и 6-го часов. После отпуста 

проскомидии диакон совершает каждение престола с 4 сторон: «Во гробе плотски…», при 

каждении жертвенника читает тропари: «Яко живоносец, яко рая…», «Вышняго 

освященное Божие селение…», и, начиная читать 50-й псалом, кадит весь алтарь, церковь, 

заходит в алтарь, кадит спереди престол, священника - кадило вешает на свое место. 

 

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ 

Молитвы перед служением литургии 

 

В старобелорусском Служебнике 1583 г. перед служением Литургии святителя 

Иоанна Златоуста для священника помещена древняя молитва святителя Василия 

Великого: «Владыко Господи Боже наш, ныне приступити хотяща, к чудней сей и 

страшней Трапезе…». В Служебнике 1598 г. помещена для священника иная молитва, 

которая читается перед престолом: «Владыко Господи Вседержителю Боже, не хотяй 

смерти грешником…». В Служебнике 1583 г., но только перед чином Литургии святителя 

Василия Великого помещена тоже древняя молитва, совсем другого содержания: «Боже 

Вседержителю, Великоименитый Господи…». Точно такая молитва помещена в том же 

месте и в Служебнике 1598 г. В последующих старобелорусских Служебниках такие 

молитвы уже отсутствуют.  

В нынешней практике служения Божественной литургии эти молитвы забыты и не 

читаются. 

 

Диалог священника с диаконом перед служением литургии 

 

                                                           
48

 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 27 об. – 28. 
49

 Там же. – С. 28-28 об. 
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Перед началом богослужения диакон испрашивает благословение у священника на 

служение литургии. В современном Служебнике говорится, что диакон сначала целует 

Престол и «подклонив свою голову священнику, держя орарь треми персты десныя руки, 

глаголет»: «Время сотворити (послужити – в старых Служебниках) Господеви, владыко, 

благослови». Священник, благословляя его, отвечает: «Благословен Бог наш всегда, ныне и 

присно и во веки веков», диакон: «Помолися о мне, владыко святый (последнего слова нет 

в старых Служебниках)», священник: «Да (первого слова нет в старых Служебниках) 

исправит Господь стопы твоя», диакон: «Помяни мя, владыко святый», священник: «Да 

(первого слова нет в старых Служебниках) помянет тя Господь Бог во царствии Своем, 

всегда ныне и присно и во веки веков», диакон: «Аминь»
50
. Как видно, в Служебниках 

белорусской печати существует небольшая разница.  

 

Прошение в Мирной ектенье 

 

В Мирной (Великой) ектенье по Служебнику 1583 г. в третьем прошении: «О 

смирении всего мира…, Господу помолимся», а не «О мире всего мира…, Господу 

помолимся», что мы видим в современном Служебнике
51

. 

 

Отличия в молитвах 

 

В молитвах Служебника 1583 г. отсутствуют некоторые слова, которые 

присутствуют в последующих старобелорусских Служебниках после 1598 г. Например, в 

молитве первого антифона: «Господи Боже наш, Егоже держава (несказанна
52

 и в 

Служебнике 1598 г. и последующих Служебниках) бесприкладная, и слава непостижимая, 

Егоже милость безмерна, и человеколючие неизреченно…». А иногда в молитвах стоят 

синонимы. Вероятно это из-за того, что это самое первое издание, и поэтому есть 

небольшие пропуски и ошибки. 

 

Малый вход 

 

Особенность здесь в том, что перед выходом из алтаря на Малом входе диакон 

показывает на Дары и говорит: «Благослови, владыко, предложение сие». Священник 

передает Евангелие диакону со словами: «С миром изыдем» и отходят к жертвеннику, где 

священник благословляет предложение: «Благословенно предложение божественных 

                                                           
50

 Служебник. – Москва : Издательство Московского Патриархата РПЦ, 2013. – С. 97-98. 
51

 Там же. – С. 100. 
52

 Там же. – С. 103. 
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Твоих таин, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь»
53
. «И тако исходят малыми 

дверьми и творят Малый вход» обычным порядком, как в нынешнем чине литургии. Об 

этой особенности говорят не только Служебники 1583 г. и 1598 г., но и другие «Братские» 

Служебники 1624 г. (С. 20) и 1641 г. (С. 18 об). В нынешнем чине Малого входа такой 

особенности нет
54

. 

Согласно современному Служебнику, во время совершения Малого входа с 

Евангелием, диакон, стоя сбоку царских врат и, облокотив на себя Евангелие, указуя 

орарем в сторону Царских врат, испрашивает благословения входа.  Затем, по 

произнесении иереем слов: «Благословен вход святых твоих, всегда ныне и присно и во 

веки веков» преподносит Евангелие священнику для целования. По завершении этих 

действий диакон крестообразно возносит Евангелие со словами: «Премудрость, прости» и 

вносит Евангелие в алтарь, полагает на престоле
55

. 

 

Восхождение на горнее место 

 

По первому старобелорусскому Служебнику 1583 г. отличий в церемонии 

восхождения на горнее место не наблюдается, а вот во втором Служебнике 1598 г. отличие 

есть. 

С началом пения «Трисвятой песни» священник с диаконом поклоняются перед 

Престолом. Иерей целует Престол и отходит к седалищу. Диакон: «Повели, владыко». 

Иерей: «Повелением Твоим небеса утвердишася». Диакон: «Благослови, владыко». Иерей: 

«Благословен Грядый…». 

В «Братском» Служебнике 1641 г. также есть отличие в моменте восхождения 

священника на горнее место. Диакон: «Повели, владыко», священник: «Повелением Твоим 

небеса утвердишася и Духом уст Его вся сила их. Благослови, владыко, изыти к святому 

месту», священник: «Благословен Грядый во Имя Господне», диакон: «Благословен еси на 

престоле царствия Твоего седяй на Херувимех, всегда ныне и присно и во веки веков. 

Аминь»
56

.  

В современном православном Служебнике с началом пения хором «Трисвятой 

песни» диакон входит через царские врата после прошения «Господи, спаси 

благочестивыя», «И услыши ны», «И во веки веков» и говорит священнику: «Повели, 

владыко», священник: «Благословен грядый во имя Господне», диакон: «Благослови, 

владыко, горний Престол», священник: «Благословен еси на Престоле славы царствия 

                                                           
53

 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 42. 
54

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 108. 
55

 Там же. 
56

 Служебник, или Устав Литургии. – Вильно : Типография Братская, 1641. – С. 21. 
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Твоего, седяй на херувимех, всегда ныне и присно и во веки веков»
57
. Далее следует чтение 

Апостола. 

 

Молитва перед чтением Евангелия 

 

В Служебнике 1583 г. содержится молитва перед чтением Евангелия: «Господи 

Боже наш, приклонивый сердца наша…», но после нее следует иная молитва: «Возсия в 

сердцах наших, Христе Боже, Твоего богоразумия, свете нетленный…», которая 

присутствует и в современном чине Божественной литургии
58

. 

Перед чтением Евангелия в современном Служебнике диакон, стоя перед 

открытыми царскими вратами, возглашает: «Благослови, владыко, благовестителя 

(благовестити – в старых Служебниках) святаго (славнаго и всехвальнаго) апостола и 

евангелиста (Христова – в старых Служебниках) (имя рек)». Священник с горнего места 

отвечает: «Бог (за молитву – в старых Служебниках), молитвами святаго славнаго, (и – в 

стрых Служебниках) всехвальнаго апостола и евангелиста (имя рек), да даст тебе глагол 

благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего. 

Господа нашего Иисуса Христа», диакон: «Аминь», «Премудрость, прости, услышим 

святаго Евангелия»
59
. Здесь видно, что в молитвах присутствуют дополнительные 

предлоги и союзы. 

 

Поминовения светских и церковных властей в ектеньях и молитвах 

 

Если говорить о поминовении светских властей, то в этом Служебнике 1583 г. 

поминается князь, а в Служебнике 1598 г. содержится поминовение о царе: «Еще молимся 

о благоверном и Богом хранимом Государе нашем великом (имя рек)»
60

. В первых двух 

старобелорусских Служебниках 1583 г. и 1598 г. нет поминания владык Речи Посполитой 

и даже о короле ничего не говорится. А если говорить о поминовении церковных властей, 

то в этих двух Служебниках 1583 г. и 1598 г. поминается только архиепископ: «О 

архиепископе нашем (имя рек)…».  

В «Братском» Служебнике 1617 г. упоминается «король великий (имя рек)», потому 

что именно этот Служебник приобрел широкий интерес в то время в Речи Посполитой. 

Прошение: «О великом короле нашем (имя рек)» встречается и в униатском Служебнике 

Льва Сапеги 1617 г. 
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В последующих трех «Братских» Служебниках 1624, 1638, 1641 гг. поминается 

«святейший вселенский патриарх (имя рек)».  

В Литургиконе 1692-1695 гг. впервые упоминается Папа Римский наряду с королем: 

«Еще молимся о Святейшом Вселенском Архиереи (имя рек) Папе Римском и о 

Благочестивом и Богохранимом Короли нашем, (имя рек)»
61
, но это только уже за 

униатской литургией. 

В современном Служебнике в ектеньях содержатся поминовения только церковных 

властей: «О великом господине и отце нашем святейшем патриархе Кирилле, и о Экзархе 

его господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Павле, и о господине нашем 

высокопреосвященнейшем архиепископе (имя рек, поминается епархиальный архиерей), 

честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу 

помолимся»
62

.  

 

Ектенья об оглашенных 

 

В ектенье об оглашенных в первом старобелорусском Служебнике 1583 г. стоит 

слово «праведное»: «Открыет им Евангелие праведное»
63
. В нынешней же ектенье стоит 

слово «правды»: «Открыет им Евангелие правды»
64

. 

 

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ 

Херувимская песнь 

 

В Служебнике 1583 г.: «Иже херувими тайно образующе, и Животворящей Троици 

Трисвятую песнь приносяще, всяко ныне жития сего отверзем печаль, яко царя всех 

подъемлюще, ангельскии невидимо дароносима чинми. Аллилуия»
65

.  

В первом старобелорусском Служебнике 1583 г. в «Херувимской песни» стоит слово 

«печаль»: «всяко ныне жития сего отверзем печаль», а не слово «попечение», что видим в 

современном Служебнике
66

.  

В Служебнике 1598 г. тоже небольшое отличие в тексте песни: «… всяку ныне 

житейскую отверзем печаль…»
67
. Слово «печаль» встречается и в позднейших 

старобелорусских Служебниках, например, в «Братском» Служебнике 1624 г.: «… 
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отложим всякую житейскую печаль…»
68
. В Литургиконе 1692-1695 гг. тоже видна 

особенность: «…всяку ныне житейскую отверзем печаль…»
69

. 

С началом пения «Херувимской песни» священник начинает читать молитву: 

«Никтоже достоин от связавшихся плотскими желаниями…». В нынешнем православном 

Служебнике вместо слова «желаниями» мы видим слово «похотьми»
70

. 

Во время исполнения «Херувимской песни» священник, стоя около жертвенника, 

берет воздух и возлагает на правое плечо диакону: «Возьмите руки ваша» или другую 

молитву: «И во смирении воздежите руки ваша во святая, и благословите Господа, и 

благословит вы Господь от Сиона, сотворивый небо и землю». В современном 

православном Служебнике молитва священника совсем иная: «Возьмите руки вашя во 

святая и благословите Господа»
71
. После священник подает диакону дискос.  

По старобелорусским Служебникам священнику необходимо брать в руки потир с 

чтением «Трисвятой песни». Современный же Служебник об этом умалчивает: «Сам 

(священник) же святый потир в руце приемлет, и исходят оба северною страною 

молящеся, предходящым им лампадам»
72

. 

 

Великий вход 

 

Во время пения «Херувимской песни» диакон, стоя около жертвенника, говорит 

священнику: «Возьми, владыко», - священник возлагает на его левое плечо воздух: 

«Возьмите руки вашя во святая и благословите Господа» - и подает дискос. Выходят 

священнослужители через северные двери и диакон говорит: «Великого господина и отца 

нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, 

Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Миского и Слуцкого, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси, Свято-Успенския Жировицкия обители священно-архимандрита, и 

господина нашего Высокопреосвященнейшего (имя рек, поминается епархиальный 

архиерей), епископа (название епархии), да помянет Господь Бог во царствии Своем всегда 

ныне и присно и во веки веков»
73

. 

После возгласа на Великом входе: «Да помянет Господь Бог всех вас во царствии 

Своем всегда ныне и присно и во веки веков». Хор: «Аминь». В современном Служебнике 

к этим словам молитвы есть добавление: «Всех вас православных христиан»
74
.  И если 

святитель присутствует в церкви: «Да помянет Господь Бог святительство твое», а если 
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есть «князь» в церкви, то священник говорит: «Да помянет Господь Бог благородство 

твое». В нынешнем чине православной литургии при входе в алтарь священника с чашей 

диакон говорит: «Да помянет Господь Бог священство твое во царствии Своем», а 

священник отвечает: «Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во царствии 

Своем, всегда ныне и присно и во веки веков»
75

. 

В конце Великого входа при входе в алтарь читается молитва: «Возмите, врата, 

князи ваши, и возмите, врата вечная, и вниде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь 

сил Той есть царь славы», и входящим им в царския врата глаголют к себе: «Благословен 

грядый во имя Господне, Бог и Господь явися нам»; также поставляет иерей святый потир 

прежде на святой Трапезе»
76
. Такая последовательность прослеживается в трех 

старобелорусских Служебниках 1583 г., 1598 г. и 1638 г. 

Нынешний диалог священника с диаконом, после поставления дискоса и чаши на 

Престол, описан в первой главе. 

При пении Символа веры по старобелорусским православным Служебникам 

необходимо было веять воздухом над чашей и дискосом с чтением «Трисвятой песни». По 

современному же Служебнику при веянии воздухом читается «Символ веры»: «Священник 

же воздвизает воздух, и держит над святыми дарми. Аще же инии будут священницы 

служащии, такожде воздвизают святый воздух, и держат над святыми дарми, потрясающе, 

и глаголющее в себе, якоже и людие, исповедание веры: Верую…»
77

.   

 

Евхаристический канон 

 

Согласно православной традиции, Святые Дары освящаются Духом Святым после 

троекратного прочтения священником тропаря 3-го часа: «Господи, иже Пресвятаго Твоего 

Духа…». Диакон: «Сердце чисто созижди во мне…». Опять священник тропарь 3 часа. 

Диакон: «Не отвержи мене от лица…». Священник опять читает 3-й раз тропарь 3-го часа. 

Диакон, преклонив голову, показывает орарем ко святому дискосу и молится: «Благослови, 

владыко, святый хлеб». Священник благословляет сверху святой хлеб и молится: «И 

сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего». Диакон: «Аминь». Диакон: 

«Благослови, владыко, святую чашу». Священник: «А еже в чаши сей, Честную Кровь 

Христа Твоего». Диакон: «Аминь». Диакон: «Благослови, владыко, обоя». Священник: 

«Преложив Духом Твоим Святым». Диакон: «Аминь. Аминь. Аминь»
78
. В это время хлеб и 

вино становятся истинным Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа. Именно в это 

время, когда призывается Святой Дух (эпиклезис), происходит преложение Святых Даров. 
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Слова Epiclesis старых Служебников имеют незначительные отличия. Вместо слова 

чаша можно встретить слово потир. А в пожелании диакона есть добавки «хлеб сей», 

«чашу сию», «обоя сия». После освящения Святых Даров диакон, «главу подклонив 

священнику, глаголет: «Помяни мя, святый владыко, грешнаго», священник: «Да помянет 

тя Господь Бог во царствии Своем всегда ныне и присно и во веки веков», диакон: 

«Аминь»
79
. Почти идентичный диалог встречается в Служебниках белорусской печати, за 

исключением добавления некоторых слов и отсутствия понятной концовки: «всегда ныне и 

присно и во веки веков».  

 

Действия священнослужителей в алтаре  

во время пения запричастного стиха 

 

С началом пения запричастного стиха диакон, опоясанный орарем, входит в алтарь и 

говорит священнику: «Раздроби, владыко, святый хлеб», священник: «Раздробляется и 

разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже 

иждиваемый, но причащающыяся освящаяй». Диакон: «Исполни, владыко, святый потир», 

священник вкладывает часть Агнца (IИС) в чашу со словами: «Исполнение Духа Святаго», 

диакон: «Аминь». Диакон, взяв ковшик с теплотой, говорит: «Благослови, владыко, 

теплоту», священник: «Благословенна теплота святых Твоих, всегда ныне и присно и во 

веки веков. Аминь» и диакон вливает теплоту крестообразно в Святую Чашу: «Теплота 

веры исполнь Духа Святаго. Аминь»
80
. В сравнении с современным чином Божественной 

литургии старые молитвы на раздробление Агнца, на благословение теплоты, молитвы над 

теплотой заметно отличаются. Некоторые слова синонимичны снедаемый = иждиваемый. 

Добавлена концовка «но причащающыяся освящаяй». Во время благословения теплоты 

священник читает: «Благословен Бог, благословляя всяческая, Того благодатию ныне и 

присно и во веки веков». Диакон держит левой рукой потир, а правой вливает «укропца» 

во Святую Чашу. При вливании теплоты в чашу священник говорит: «Теплоты веры 

Святаго Духа. Баня Божественнаго поражения, словом исчерпав сложному естеству. Точно 

источаеши ми струям из нетленных и проподенных Ти ребр, о Божие Слово надпечатлейся 

же теплотою Духа»
81
. Нынешняя молитва: «Благословенна теплота святых Твоих, всегда 

ныне и присно и во веки веков. Аминь»
82

. 

Из наблюдения видно, что до издания «Братского» Служебника 1624 г. молитва на 

теплоту, которая вливается в Святую Чашу после «Отче наш», была совсем иная. 

 

                                                           
79

 Служебник. – Москва : Издательство Московского Патриархата РПЦ, 2013. – С. 149. 
80

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 161-164. 
81

 Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1598. – С. 78. 
82

 Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 164. 



Реконструкция чина литургии по православным старобелорусским служебникам XVI-XVIII вв. 

и современная практика 

 

 
Вестник Студенческого научного Минских духовных академии и семинарии. 2014. № 1 (1). 

87 

Причащение священнослужителей 

 

Молитвы при причащении православных священнослужителей отличаются от 

нынешних молитв добавленными некоторыми словами и их перестановкой. Так, например, 

в первом старобелорусском Служебнике 1583 г. содержатся молитвы: «Се, приступаю к 

Божественному причащению…»
83
, «Боготворящую Кровь ужаснися, о человече, зря…»

84
. 

Такие молитвы отсутствуют в нынешнем православном Служебнике. В Служебнике 1598 

г. в молитве перед причащением Тела Христова добавлены слова: «на здравие, на 

спасение». В молитве Служебника 1598 г. перед причащением Крови Христовой нет слов: 

«раб Божий». 

Заметно сходство молитв перед причащением со Служебником № 518 Святой 

Софии Новгородской II-й половины XIII в.
85

 

 

Молитва «Верую, Господи, и исповедую…» 

 

Эта молитва читается перед причащением, как это свидетельствует содержание всех 

старобелорусских Служебников. Она заканчивается словами «… От нихже первый есмь 

аз…». Далее читаются молитвы «Вечери Твоея тайныя днесь…», «Да не в суд или во 

осуждение…». Отсюда видно, что слова, которые читаются в нынешней молитве «…еще 

верую, яко сие есть самое Пречистое Тело…», мы не встречаем. 

В «Братском» Служебнике 1638 г. после открытия царских врат для выхода на 

причастие мирян возглас священнослужителя: «Со страхом Божиим и любовью 

приступите…»
86

. До сих пор такая практика наблюдается у греков. В нынешнем же чине 

Божественной литургии диакон при выходе из алтаря через открытые царские врата 

возглашает, держа Святую Чашу в руках: «Со страхом Божиим и верою приступите»
87

. 

Изучив тексты литургии по сохранившимся до наших дней редакциям 

старобелорусских старопечатных Служебников, в перую очередь, нужно сказать об их 

уникальности.  

В первом православном старобелорусском Служебнике 1583 г. мы видим множество 

отличий от нынешней практики совершения Божественной литургии. Здесь содержатся 

совершенно другие молитвы и рубрики, оговаривающие порядок священнодействий. 

Следует упомянуть и о том, что в соответствии с текстом первого печатного 

старобелорусского Служебника 1583 г. многие элементы священнодействий, совершение 
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которых современная практика предписывает священнику, мог совершать и, как правило, 

совершал диакон. В ектеньях традиционно возносились моления о здравии «князя» и 

архиепископа.  

В православном Служебнике 1598 г. в чинопоследование Божественной литургии 

добавлены дополнительные элементы: слова и молитвы, что можно увидеть на Малом 

входе, в церемонии восхождения на горнее место, в Epiclesis. В молитвах за 

богослужением встречается слово «царь», а в ектеньях молились за «государя великого» и 

«архиепископа». 

В первых двух Служебниках нет поминовений владык Речи Посполитой, ничего не 

говорится и о короле. 

Православный Служебник 1617 г. также подробно свидетельствует о новшествах в 

чинопоследовании после заключения Брестской унии, когда проскомидия стала 

совершаться на пяти просфорах, а из Евхаристического канона Литургии святителя Иоанна 

Златоуста исчез тропарь 3-го часа. Начиная со Служебника 1617 г., за Божественной 

литургией можно встретить поминовение о короле. 

Православный Служебник 1624 г. дает нам представление об окончательном 

формировании чине Входных молитв на белорусских землях, а также свидетельствует о 

появлении практики добавления тропаря 3-го часа в Epiclesis Литургии святителя Василия 

Великого. Здесь же мы наблюдаем и изменившийся текст молитвы на теплоту. 

Анализ текста Служебника 1638 г., позволяет обнаружить отличия в возгласе: «Со 

страхом Божиим и верою преступите», где мы видим слово «любовью» вместо «верою». 

Как и в предыдущих Служебниках, на Великом входе священником дополнительно 

читаются особые молитвы, отсутствующие в современной практике.  

В последних трех православных белорусских изданиях Служебника периода унии – 

«Братских» Служебниках 1624 г., 1638 г., 1641 г. мы встречаем указание на поминовение 

за богослужением Вселенского (Константинопольский) патриарха. До появления этих 

изданий Служебника в белорусской практике подобных уставных рубрик не было,  

поминался только местный архиепископ. В целом же, и эти издания (вплоть до 

«Братского» Служебника 1641 г.), сохранили в своем составе особенности 

священнодействий Божественной литургии, свойственные лишь белорусской 

богослужебной традиции.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Статьи, направляемые в редакцию журнала «Вестник Студенческого научного 

общества Минских духовных академии и семинарии» (далее – Вестник), должны 

удовлетворять настоящим требованиям. 

К публикации в Вестнике принимаются статьи исключительно аспирантов, 

магистрантов и студентов Минских духовных академии и семинарии. 

Редколлегия Вестника рассматривает рукописи только тех статей, которые ранее не 

были опубликованы и не поданы в другие редакции. 

Статьи представляются на русском или белорусском языках в электронном виде. 

Аспирантам, магистрантам и студентам, предлагающим материалы по темам своих 

кандидатских, магистерских и бакалаврских работ, необходимо дополнительно 

предоставлять рекомендацию научного руководителя.  

Научные статьи должны включать в себя следующие элементы: 

1) аннотацию; 

2) фамилию, инициалы и номер курса автора (авторов) статьи, ее название; 

3) введение; 

4) основную часть; 

5) заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 

6) список цитированных источников. 

Название статьи должно быть лаконичным и отражать основную идею 

выполненного исследования.  

Аннотация (100-150 слов) должна быть написана на языке статьи, ясно излагать 

содержание публикуемого материала и быть пригодной для опубликования в аннотациях к 

журналам отдельно от статьи.  

Объем научной статьи, учитываемой в качестве публикации по теме диссертации, 

должен быть от 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы, знаки 

препинания, цифры и др.).  

Набор основного текста статьи осуществляется с использованием текстового 

редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифт Times New Roman 

размером 14 пунктов через 1,5 интервала. Количество знаков в строке должно составлять 

60-70, количество текстовых строк на странице – 29-30. Для текста подстрочных сносок 

рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 10 пунктов.  

Для рукописей статей устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и 

нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

При наборе текста статьи не допускается установление: 

 двух и более символов «пробел» подряд; 

 абзацных и других отступов с помощью клавиши «Турбуляция»; 
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 отступа (пробела) между словом и символами «точка», «запятая», «кавычка», 

«скобка». 

Оформление библиографического описания статей и списка цитированных 

источников должно соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатским и 

магистерским диссертациям, защищаемым в Минской духовной академии. Образцы 

оформления библиографического описания содержатся в «Положении о порядке 

подготовки и защиты кандидатских диссертаций в Минской духовной академии», 

опубликованном на странице: 

http://minds.by/methm/polozhenie-o-poryadke-podgotovki-i-zashhity-kandidatskih-

dissertatsij-v-minskoj-duhovnoj-akademii 

Редакционная коллегия Вестника проводят экспертизу полученных материалов и 

проводит дополнительное рецензирование статей. Высылать статьи можно на адрес: 

Vestnik.SNO@yandex.ru  

 

Рукописи, не оформленные в соответствии с изложенными правилами, редколлегией 

не рассматриваются.  

 

 

 

Приглашаем к активному сотрудничеству с нашим журналом! 
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