
  

ВыВыВыВы    ––––    Храм Духа СвятХрам Духа СвятХрам Духа СвятХрам Духа Святоооогогогого    
Ианнуарий Ивлиев 

ВВ  ппооссллаанниияяхх  ааппооссттооллаа  ППааввллаа  еессттьь  ннеессккооллььккоо  
ввыыссккааззыывваанниийй,,  вв  ккооттооррыыхх  ЦЦееррккооввьь  ХХррииссттоовваа  ннаа--
ззввааннаа  ««ххррааммоомм  ББоожжиииимм»»..  ООдднноо  иизз  ттааккиихх  ммеесстт  ––  вв  
нныыннее  ввооззггллаашшааееммоомм  вв  ппррааввооссллааввнныыхх  ххррааммаахх  оотт--
ррыыввккее  иизз  ВВттооррооггоо  ппооссллаанниияя  кк  ККооррииннффяяннаамм  ((22  ККоорр  
66,,1166  ––  77,,11))..  
ППоонняяттииее  оо  ЦЦееррккввии  ккаакк  ххррааммее  ББоожжииеемм  ббыыллоо  ннаа--

ммееччеенноо  уужжее  ВВееттххиимм  ЗЗааввееттоомм,,  ччттоо  ппооккааззыыввааюютт  цции--
ттииррууееммыыее  ммеессттаа  иизз  ББииббллииии..  ББоогг  ннаа  ззааррее  ииссттооррииии  
ИИззррааиилляя  ооббеещщаалл  ССввооееммуу  ннааррооддуу::  ««ППооссттааввллюю  жжии--
ллиищщее  ММооёё  ссррееддии  вваасс»»  ((ЛЛеевв  2266,,1111))..  ООнн,,  ППооммоощщнниикк  
ии  ППооккррооввииттеелльь,,  ооббеещщаалл  ССввооёё  ппооссттоояяннннооее  ппррииссуутт--
ссттввииее..  ЧЧууввссттввееннннооее  ии  ввииддииммооее  жжииллиищщее  ЕЕггоо  ––  
ССккиинниияя  ЗЗааввееттаа,,  ввппооссллееддссттввииии  ххрраамм..    
АА  ттееппееррьь,,  ––  ггооввоорриитт  ааппооссттоолл  ППааввеелл,,  ––  ммеессттоо  

оощщууттииммооггоо  ии  ддееййссттввееннннооггоо  ппррииссууттссттввиияя  ЖЖииввооггоо  
ББооггаа  ––  ннее  ккааммеенннныыйй  ххрраамм  ннаа  ССииооннее  ии  ннииккааккааяя  
ддррууггааяя  ттооччккаа  ннаа  ккааррттее  ЗЗееммллии,,  аа  жжииввыыее  ллююддии,,  ххррии--
ссттииааннее,,  ккаажжддыыйй  вв  ооттддееллььннооссттии  ии  ввссее  ввммеессттее  ккаакк  
ЦЦееррккооввьь..  ММыы  ппооммнниимм,,  ккаакк  уужжее  ГГооссппооддьь  ИИииссуусс  
ХХррииссттоосс  уу  ккооллооддццаа  ИИааккоовваа  ггооввоорриилл  ссааммаарряяннккее::  
««ППооввееррьь  ММннее,,  ччттоо  ннаассттууппааеетт  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ии  ннее  ннаа  
ггооррее  ссеейй,,  ии  ннее  вв  ИИееррууссааллииммее  ббууддееттее  ппооккллоонняяттььссяя  
ООттццуу……  ННаассттааннеетт  ввррееммяя  ии  ннаассттааллоо  уужжее,,  ккооггддаа  иисс--
ттиинннныыее  ппооккллооннннииккии  ббууддуутт  ппооккллоонняяттььссяя  ООттццуу  вв  
ддууххее  ии  ииссттииннее»»  ((ИИнн  44,,2211--2233))..  ННоо  ввссёё  жжее  --  ккаакк  ии  ггддее  
ббууддеетт  ппррооииссххооддииттьь  ээттоо  ппооккллооннееннииее??  ––  ВВ  ННооввоомм  
ххррааммее,,  оо  ккооттоорроомм  ггооввооррииллии  ззааггааддооччнныыее  ддлляя  ссоо--
ввррееммееннннииккоовв  ссллоовваа  ГГооссппооддаа::  ««РРааззрруушшььттее  ххрраамм  
ссеейй,,  ии  ЯЯ  вв  ттррии  дднняя  ввооззддввииггннуу  ееггоо……  ООнн  ггооввоорриилл  оо  
ххррааммее  ттееллаа  ССввооееггоо»»  ((ИИнн  22,,1199--2211))..  ППооссллее  ссллааввннооггоо  
ВВооссккрреессеенниияя,,  ВВооззннеессеенниияя  ии  ссоошшеессттввиияя  ССввяяттооггоо  
ДДууххаа  ннаа  ААппооссттооллоовв  ттааииннссттввееннннооее  ии  ззааггааддооччннооее  
ссттааллоо  яяввнныымм  ии  ппоонняяттнныымм  ддлляя  ппрриинняяввшшиихх  ДДууххаа  
ввееррууюющщиихх::  ээттоо  ооннии  ––  ЦЦееррккооввьь  ХХррииссттоовваа,,  ТТееллоо  
ХХррииссттооввоо,,  ооббррааззууюютт  ннооввооее  ««жжииллиищщее  ББоожжииее»»::  
««РРааззввее  ннее  ззннааееттее,,  ччттоо  ввыы  ххрраамм  ББоожжиийй,,  ии  ДДуухх  ББоо--
жжиийй  жжииввёётт  вв  вваасс??»»  ((11  ККоорр  33,,1166))..  ККаакк  вв  ххррааммее,,  ттаакк  
ии  вв  ЦЦееррккввии  ооссооббеенннноо  оощщууттииммыы  ппррииссууттссттввииее  ии  
ббллииззооссттьь  ББооггаа..    
ДДуухх  ББоожжиийй  ддлляя  ааппооссттооллаа  ППааввллаа  ––  ннее  ааббссттрраакктт--

ннооее  ббооггооссллооввссккооее  ппоонняяттииее,,  нноо  ддееййссттввууюющщееее,,  жжии--
ввооттввоорряящщееее  ппррииссууттссттввииее  ББоожжииее  вв  ЦЦееррккввии,,  ннее  
ттооллььккоо  вв  ннееккооттооррыыее  ттоорржжеессттввеенннныыее  ммооммееннттыы  ббоо--
ггооссллуужжеенниийй,,  нноо  вв  ееёё  ббууддннииччнноойй  жжииззннии..  ЭЭттоо  ооттнноо--
ссииттссяя  кк  ЦЦееррккввии  ккаакк  кк  ооббщщеессттввуу,,  ттаакк  ии  кк  ккаажжддооммуу  
ооттддееллььннооммуу  ххррииссттииааннииннуу::  ««ННее  ззннааееттее  ллии,,  ччттоо  ттееллаа  
вваашшии  ссууттьь  ххрраамм  жжииввуущщееггоо  вв  вваасс  ССввяяттооггоо  ДДууххаа,,  
ККооттооррооггоо  ииммееееттее  ввыы  оотт  ББооггаа??»»  ((11  ККоорр  66,,1199))..  ККаажж--

ддыыйй  иизз  ннаасс  ––  ««ццееррккооввьь»»,,  ттоо  еессттьь  ««ххрраамм»»..  ––  АА  еессллии  
ттаакк,,  ттоо  ссккоолльь  ввееллииккууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннааллааггааеетт  
ннаа  ннаасс  ээттоо  ппррииссууттссттввииее  ББооггаа  ООттццаа,,  ККооттооррыыйй  ннаа--
ззыыввааеетт  ннаасс  ССввооииммии  ссыыннааммии  ии  ддооччееррььммии!!   
ХХррииссттииаанниинн  ппррииззвваанн  ссввииддееттееллььссттввооввааттьь  ппеерреедд  

ммиирроомм  ББоожжииее  ппррииссууттссттввииее  ввссеемм  ссввооиимм  ссуущщеессттввоо--
ввааннииеемм..  ННииккааккааяя  ооббллаассттьь  жжииззннии  ннее  ииссккллююччааееттссяя  
иизз  ээттооггоо  ссввииддееттееллььссттвваа..  ИИ  еессллии  ммыы  ––  ххрраамм,,  ттоо  ммыы  
ии  ««ццааррссттввееннннооее  ссввяящщееннссттввоо,,  ннаарроодд  ссввяяттоойй,,  ллююддии,,  
ввззяяттыыее  вв  ууддеелл»»  ((11ППееттрр  22,,99))..    

  

ННННеужелиеужелиеужелиеужели    ХХХХристос ристос ристос ристос     
пришёл на пришёл на пришёл на пришёл на ЗЗЗЗемлю, чтобы емлю, чтобы емлю, чтобы емлю, чтобы     

ИСПОЛНИТЬИСПОЛНИТЬИСПОЛНИТЬИСПОЛНИТЬ        
ЗЗЗЗакон акон акон акон ММММоисеевоисеевоисеевоисеев????    

«Не думайте, - говорит Христос в Своей На-
горной проповеди, - что Я пришёл нарушить за-
кон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить» (Мф.5,17-18).  

Всё в том же стиле - что ни слово Иисусово, 
то либо парадокс, либо скандал. Разве не Хри-
ста постоянно обвиняли в нарушении субботы, 
в нарушении ритуальной чистоты, что де, Иисус 
ест и пьёт с мытарями и грешниками, общается 
с язычниками; учеников Его, что те не постятся 
в положенные дни, а Церковь, основанная Им, 
вообще похоронила практически все Ветхоза-
ветные предписания.  

Но начнём с языка – как мы отмечали с Вами, 
множество недоразумений преподносят нам 
слова, постепенно меняющие свой смысл - 
примеров сколько угодно. 

«Раб» в Библейском контексте, как мы уже 
неоднократно подчёркивали – это человек 
предапредапредапреданнннныйныйныйный, а не порабощенный. А «наказание» 
– это учёба, преподавание, а не лишение зар-
платы или порка ремнём. «Понос», в свою оче-
редь – это не расстройство желудка, а когда о 
вас дурно говорят и т.д. 

Наша Света певчая как-то за вечерним Бого-
служением читала канон Гурию, Самону и Ави-
ву, а там чёрным по белому написано, что свя-
тые эти одну девицу однажды сношали. Прочи-
тав сие, Света замолчала, и, выдержав паузу, 
от себя произнесла: «Господи помилуй!» На 
самом же деле, старорусское слово «сношать» 
означает – перенести с места на место - непо-
средственно на руках или на носилках – сани-
тары каждый день сношают больных, таким об-
разом.    

Так вот, «исполнить», в данном контексте – не 
значит выполнить, как мы сейчас это понима-
ем, а «дополнить» или даже точнее будет «на-
полнить».  

Таким образом, Христос пришёл не нарушить 
Закон Моисеев, а «наполнить» его неким новым 
содержанием. Как пустой кувшин - все эти 613 
ветхозаветных предписаний ко времени Христа 
практически утратили свой смысл.  

Ведь любой закон он принимается с какой-то 
целью, так же, как и любое правило, традиция, 
обряд имеют смысл только до тех пор, пока со-
храняют свою информативность. Ну, вот спро-
сить иудея – почему им нельзя есть свинину – 
будут говорить что угодно, придумают сотню 
версий - от оригинальной и остроумной, до 
бездарной и тупой, но вряд ли Вы услышите 
правильный ответ. Или почему нельзя было 
войти под кровлю язычника, и недопустимо иу-
дею жениться на нееврейке, почему, прикосно-
вение к раненому или умершему оскверняет 
прикоснувшегося и т.д. К слову говоря, в те 
времена и вопросов таких не задавали. Равви-
ны занимались казуистикой. Казуистикой, 
опять-таки, не в современном ругательном 



смысле. Казус – значит, случай. Т.е., в каком 
случае – как себя вести. Сколько шагов в суб-
боту можно сделать, а сколько нельзя? Что 
нужно делать, если случайно проглотил неко-
шерную еду? Когда и как можно спать с женой? 
Или, как поступить, если ты, стоя на молитве, 
испортил воздух. Никто не спрашивал – почемупочемупочемупочему 
нельзя пользоваться той же расческой, если 
там отломились более двух зубьев. Вот нельзя 
и всё – не положено! Почему не положено – по-
висало в воздухе. Кстати, и до сегодняшнего 
дня среди иудеев эта психология сохранилась. 
В современном Израиле, знаете, какой самый 
популярный ответ на вопрос: «почему?» - «По-
тому!», и точка. «Ляма?» - «Каха!»  

Для культуры, взращенной на христианстве – 
это, в общем, дико. Хотя, спешить с осуждени-
ем не будем. В нашем бытовом православии 
столько аналогичных вещей, что на поверку мы 
тоже можем оказаться ничем не лучше любого 
ископаемого иудея. Мы, ведь, к сожалению, 
живём в мире множества неосознаваемыхнеосознаваемыхнеосознаваемыхнеосознаваемых 
церковных обрядов, не говоря уже об обычаях, 
надуманных людьми с сильно повреждённым 
умом. В последнем случае даже комментиро-
вать тошно. На поминках - столы без вилок и 
ножей. Ну вот почему я должен рыбу разделы-
вать ложкой или той же ложкой мясо дробить? 
Ну это ладно - дурь, которая к христианству, к 
чадам Церкви, к счастью, отношения никакого 
не имеет.  

Но у нас и церковных традиций хватает раз-
ных – и сомнительных, и неосмысленных – цер-
ковный календарь, например, по старому сти-
лю – это явная глупость - весь мир не в ногу – 
живёт по Григорианскому календарю, а мы ж, 
дюже умные – в стихии Юлианского. К слову 
говоря, Юлий Цезарь – он-то был мужиком ум-
ным, но язычником, а папа Григорий – как-
никак - христианский епископ – из наших, так 
сказать. Ползучее Благовещение – то в страст-
ную пятницу придётся, то на Пасху – тоже глу-
пейшее обыкновение. Спросите кого угодно – 
хоть Московского Кирилла, хоть нашего Киев-
ского Филарета – зачем это безобразие? – От-
ветят, мол, а мы здесь ни при чём. Или почему в 
Лазареву субботу Великого поста рыбу есть не 
положено, а рыбью икру – можно - неважно – 
чёрную, красную – любую.  

Ну это ладно – сие не то, что в Церкви делает 
погоду. Ну а вот, если взять всё, что происходит 
в храме за каждым Богослужением – многие ли 
из нас понимают значение икон, свечей, каж-
дения, например? Вот зачем священник машет 
кадилом? Или почему он так одет? А смысл 
свечу перед иконой возжигать? Уж в эти жесты 
смысл заложен глубокий, но многие ли его 
знают? А если это людям ни о чём не говорит, 
значит, эти традиции пустеют, становятся по-
рожними. Причём, опустевший ритуал – это 
ещё не худший вариант. Ведь, природа не тер-
пит вакуума – место свято пусто не бывает. Ко-
гда уходит подлинный смысл, на его место при-
ходит ложный.  

Купола в храме, оказывается - для того, что-
бы под ними можно было постоять и «зарядить-
ся космической энергией». Заочное отпевание 
умершего стали называть печатаньем – закол-
довать в гробу покойника, на всякий случай за-
купорить его там, чтоб оттуда не вылез и не 
пришёл ночью. В самом деле – спросите – ка-
ков смысл обряда предания земле в чине цер-
ковного погребения – многие ли внятно ответят 
на этот вопрос? 

Или, что значит, Бескровное жертвоприно-
шение? Что собою представляет просфора, за-
чем из неё частицы вынимают? Это, ведь, очень 
важная сфера литургической практики. 

Но если люди со сменой поколений переста-
ют понимать смысл этих священнодействий, 
формы пустеют. Или заполняются иным со-

держанием – не всегда порочным, но в любом 
случае, фальшивым. Вот, например, когда при-
хожане встречают епископа или пресвитера – 
принято брать у него благословение. 

Ну а что такое благословение? Изначально 
оно мыслилось, как молитва, наставление, бла-
гопожелание – добрые, благие слова. Человек 
перед началом какого-то серьёзного дела под-
ходил к духовному лицу и просил наставить его 
и помолиться об успешности осуществления 
его конкретных планов. Дескать, батюшка, вот 
хочу устроиться на работу – помолитесь обо 
мне и благословите меня – дайте наставление 
и пожелайте мне удачи. Или – хочу дом обме-
нять, или поступить на учёбу в институт, или за 
границу съездить. И священник, по идее, дол-
жен выслушать подошедшего под благослове-
ние, быть может, расспросить подробности, по 
надобности преподать наставление, ну и помо-
литься, а уже на последок - в знак призывания 
помощи Божьей – осенить крестным знамени-
ем.  

О.Иоанн: «Помню, в Ленинградской Духовной 
академии нас отучали от неосмысленных жес-
тов. Подходишь, бывало, к академическому 
священнику, сложив руки, мол – благословите, 
батюшка, а он спрашивает – а на что тебя бла-
гословить?» У нас ведь эта внешняя форма бла-
гословения давно уж мутировала в обычное 
приветствие священника. По мере того, как 
форма эта выдыхалась, пустела, её наполняли 
иным содержанием – сегодня подойти к свя-
щеннику под благословение – это всё равно, 
что сказать «здрасте». Кстати, ничего плохого в 
этом нет. Почему бы и не выразить почтение 
духовному лицу, особо поприветствовать его?  
- но это уже иной смысл сего жеста, не подлин-
ный, не изначальный. Это не худший вариант – 
сие не «зарядка под куполом космической 
энергией» и не «ощупывание икон» – мол, от 
этой исходит тепло – «аура положительная», а 
эта, дескать, холодная.  

Посему и наш церковный устав, и наши тра-
диции, да и каноны даже некоторые, пожалуй, 
тоже нуждаются в Христовом «исполнении», 
сиречь, в наполнении духом Благой вести, Бо-
жией Благодатью, в осмыслении и переосмыс-
лении. Вся наша жизнь должна быть прозрач-
ной, все наши религиозные движения понятны, 
причём, поняты правильно. 

Тем более, касательно Ветхозаветных уста-
новлений, которые иудеями исполнялись про-
сто потому, что «так надо». А почему надо, за-
чем, каков смысл того или иного установления? 
И вот Христос приходит и Своей Благой Ве-
стью, Своим Божественным учением наполняет 
смыслом опустевшие формы иудейской рели-
гиозной традиции.  

Другое дело, формы по долговечности быва-
ют разные - кратковременные и даже разовые. 
Колокола, например, издревле отливали – каж-
дый раз занзанзанзановоовоовоово форму изготавливали, а по ме-
ре остывания расплавленного металла, форма 
разбивалась. И это не считалось поломкой, 
вредительством или действием разрушитель-
ным. Сие - технологическая необходимость.  

Да, абсолютное большинство Ветхозаветных 
правил, по мере кристаллизации Благой вести 
и давления Свободы во Христе не выдержали, 
но это не целенаправленная ломка старых 
форм, и не результат умышленной, планомер-
ной борьбы Иисуса с древними установления-
ми, а процесс естественного роста. Было се-
мечко, брошенное в землю, а стало деревом, 
был жёлудь, а вырос дуб – могучее дерево, со-
всем не похожее на семечко. 

Итак, не ломать старые формы пришёл Хри-
стос, а наполнять их новым содержанием. Соб-
ственно, это задача и наша с Вами.        

 Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


