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Несколько лекций о. Александра Шмемана, собранных 
им в этот сборник, были прочитаны в разное время для 
разных групп православных преподавателей. Это свое-
го рода введение в изучение православного богослуже-
ния, и в особенности места, которое оно может иметь 
в религиозном образовании.

По мнению автора, православная вера глубже 
и ярче всего выражена в богослужении, и приобще-
ние к его творческому проживанию есть важная и на-
сущная задача всех верующих. Приложением к книге 
стало выступление о. Александ ра на всегда актуальную 
и сложную тему — как говорить о  церковном веро-
уче нии с подростками. Размышления о. Александра, 
несом ненно, будут важны и полезны для церковных пе-
дагогов всех уровней — от учителей воскресных школ 
до преподавателей духовных семинарий и академий.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Лекции, собранные в этой книге, были прочи-
таны в  течение последних двадцати лет для 
разных групп православных преподавателей. 
Они представляют собой своего рода введе-
ние в изучение православного богослужения 
и его места в религиозном образовании.

По моему мнению, православная вера 
лучше всего выражена в богослужении, и ис-
тинно христианская жизнь  — это исполне-
ние благодати, видения, учения, вдохновения 
и  силы, которые мы получаем в  богослуже-
нии. Поэтому именно в  этой органической 
связи литургической жизни Церкви и  ее 
учительной функции мы находим принцип 
религиозного обучения, свойственный лишь 
Православию. Мы все еще далеки от полного 
применения и  выполнения этого принципа. 
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Но если эта книга напомнит людям, ответ-
ственным за религиозное образование наших 
детей, в  чем состоит их самая важная и  на-
сущная задача, то свою задачу она выполнила.

Прот.  Александр Шмеман
Июнь 1974 года
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ЛИТУРГИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

1
В первые дни Церкви, когда «христианами не 
рождались, а становились» (Тертуллиан), огла-
шаемый до присоединения к  Церкви должен 
был пройти длительный период катехизации, 
то есть приготовления к  таинству Крещения. 
В начале II века в Риме, например, такой под-
готовительный период длился два года. В  то 
время казалось очевидным, что человек может 
стать членом Церкви только тогда, когда узнает 
и  усвоит ее учение, вполне поймет ее законы 
и  жизнь. Во времена миссионерской экспан-
сии христианства крещение взрослых было 
общим правилом, но по окончании этой эпохи 
в  норму вошло крещение младенцев, и  тогда 
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катехизация естественно стала формой после-
крещальной подготовки членов Церкви.

В западных церквах катехизация оста-
ется необходимым условием для «конфирма-
ции», то есть для таинства Миропомазания, 
совершаемого в  раннем отрочестве. Право-
славная Церковь сохранила традиционную 
связь между Крещением и Миропомазанием, 
рассматривая их как двуединое таинство, в ко-
тором верующий становится членом Церкви. 
Хотя Православные Церкви не выработали 
обязательной формы катехизации после Кре-
щения, везде принято, что дети должны по-
лучить христианское воспитание и  образо-
вание. Это всеобщее убеждение показывает, 
что преподавание правил христианской веры 
и жизни членам Церкви — органическая и су-
щественная часть церковной традиции.

Хотя необходимость христианского вос-
питания признана повсеместно, этого нельзя 
сказать в  отношении форм и  методов хри-
стианского образования. Мы должны откро-
венно признать, что здесь царит путаница. 
Положение тем более неясно, что трудности 
его не вполне осознаны, и  поэтому не дела-
ется усилий их преодолеть. Это относится не 
только к отдельным деталям, но и к основным 
проблемам. Хороший пример — широкое рас-
пространение воскресных школ в Православ-
ной Церкви в  Америке. Воскресные школы, 
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конечно, пришли к  нам из протестантской 
системы образования, и, прежде чем вводить 
их в практику Православной Церкви, следова-
ло бы их критически оценить в  свете право-
славной концепции образования, ее целей 
и  принципов. Однако такой вопрос никогда 
не поднимался, и  воскресная школа, где за-
нятия часто проходят во время Божественной 
литургии, стала общепринятой формой наше-
го церковного образования. Можно привести 
и другие подобные примеры. 

Я полагаю, что вопрос прежде всего дол-
жен быть сформулирован следующим образом: 
указывает ли нам наша собственная православ-
ная традиция пути и  методы христианского 
воспитания? Мы, конечно, имеем в виду не ме-
ханическое восстановление методов обучения, 
употреблявшихся в  иную историческую эпо-
ху, а  попытку понять церковную традицию, 
открывая ее дух, ее вечное значение. Право-
славный путь жизни состоит в творческой ак-
туализации церковной традиции; отказываясь 
следовать по этому пути, мы, сознательно или 
бессознательно, отходим от Православия.

2
В начале этой статьи я  упомянул о  катехи-
зации перед Крещением, потому что это  — 
 самое раннее свидетельство в  церковном 



Протопресв. А лександр Шмеман  ЛИТ УРГИЯ И ЖИЗНЬ

10 

предании о  том, как Церковь обучала своих 
членов христианским догматам и христиан-
скому закону жизни. Конечно, для нас важно, 
что эта катехизация имела литургический 
характер. Объяснение Священного Писания, 
раскрытие смысла Символа веры (то есть 
догматов Церкви) и научение христианской 
морали, иными словами, все христианское 
обучение, совершалось в  непосредственной 
связи с литургическим богослужением, даже 
частично во время этих служб. Мы и сейчас 
находим следы такого «литургического кате-
хизиса» в  наших службах. Так, первая часть 
Божественной литургии все еще называется 
Литургией оглашенных, и  не только пото-
му, что оглашенным было разрешено на ней 
присутствовать, но главным образом потому, 
что это была (и продолжает быть) учительная 
служба, она дидактична по своему характеру 
и назначению.

Пост: время наставления

Другой пример — построение и содержание 
наших великопостных служб; они не могут 
быть по-настоящему поняты, если мы не 
знаем, что их назначение главным обра-
зом поучительное. В  ранней христианской 
Церкви крещение оглашенных соверша-
лось во время вечерней службы накануне 
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 направления, два метода в подходе к препода-
ванию православного вероучения. Эти два ме-
тода связаны между собой и должны дополнять 
друг друга. Первый  — раскрытие вероучения 
через жизнь Церкви как некое объяснение са-
мой Церкви, как дар жизни Церкви, в которой 
ясно открывается вероучение. Второй метод, 
дополняющий первый,  — раскрытие вероуче-
ния как ответа на вопросы тех, кого мы учим. 
Именно такой подход использовала всегда 
Православная Церковь. Если вы рассмотрите 
сложную историю православного вероучения, 
то везде заметите этот метод: с одной стороны, 
Церковь как дар Божий и объяснение того, что 
открывается в этом даре, с другой — вопроша-
ние человека и ответ Бога на него.

Мы должны избегать излишней система-
тичности при обоих методах. Попытки предста-
вить Православие на сорока страницах, в трид-
цати двух строках всегда чреваты опасностями. 
Один из основных принципов Православия 
заключается в  том, что невозможно исчерпать 
всего, что можно сказать, как бы мы ни стара-
лись. Идея о том, что определение соответствует 
определяемому, — это еще одна западная ересь. 
Системы и объяснения лишь знаки, и постоль-
ку, поскольку они знаки, они могут оказаться 
достаточными, оставаясь знаками. Другими 
словами, богословие не должно удовлетворять 
нашу жажду, оно должно увеличивать ее. Если 
студент в  конце курса скажет: «Я ничего не 
знаю, но я знаю, что это интересно», мы можем  
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считать, что достигли большего, чем в том слу-
чае, если бы он мог сказать, сколько Отцов уча-
ствовали в  десяти местных синодах, назвать 
точные даты тех или других событий и  при-
вести главные аргументы за и  против Filioque. 
Главной ошибкой всего христианского обуче-
ния можно считать ложное чувство свершения: 
«Я окончил школу, я  научился, я  знаю…» На-
стоящим результатом обучения должно быть: 
«Я не знаю, но это то, что я должен знать, и если 
я  не буду этого знать, то не смогу идти даль-
ше». Другими словами, студент должен прийти 
к мысли, что даже вечная жизнь — это вечное «я 
не знаю», но при постоянном сообщении зна-
ния. В том, что касается вообще детей и нашей 
молодежи в частности, обнадеживает то, что все 
они любят задавать вопросы. Если нам удастся 
пробудить их любопытство, это станет нашим 
лучшим достижением.

Рассмотрим теперь первый аспект пре-
подавания вероучения  — знание Бога, данное 
в жизни Церкви. Можно взять за основу курса, 
к  примеру, Никейский Символ веры и  объяс-
нить его в  контексте жизни Церкви. Обычно 
Символ веры преподается так: «В первом чле-
не мы говорим, что верим в Бога. Бог — Творец 
мира. Творение означает то-то и  то-то…» Уже 
принято обходить стороной понятие «Верую…» 
и  сразу же приступать к  обсуждению объекта 
веры: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержи-
теля…» Но ведь именно это первое слово, «ве-
рую», должно в  первую очередь потрясти слу-
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шателя! Именно здесь мы сталкиваемся с верой! 
Что это значит — верить? Можно объяснить веру 
рационально, говоря, что верить — значит счи-
тать истинным что-то, что нельзя доказать. Но 
как только вы начнете урок в  этом ключе, как 
сразу же потеряете внимание половины класса.

Как можем мы донести истинный смысл 
слова «верую»? Я убежден, что этот смысл дол-
жен проистекать из замечательного, богатого 
мира веры, уже существующего здесь, в  Церк-
ви. Возьмите, к примеру, текст некоторых псал-
мов. Для многих из нас псалмы  — это то, что 
очень быстро читает регент на всенощной, они 
составляют наименее важную часть церковной 
службы. Но давайте прочитаем нашей молоде-
жи слова: «Жаждет душа моя к  Богу живому» 
(ср.: Пс. 41:3). Жаждет, как в  пустыне! Тысячи 
лет назад человек, знавший, что такое пустыня, 
знавший, что значит жаждать в  пустыне, ска-
зал: «Жаждет душа моя к Богу живому». С этого 
и  можно начинать рассказ о  том, что для этих 
людей вера была странным явлением, очень но-
вым и в то же время очень человечным. В опыте 
веры люди так жаждали Бога, что могли срав-
нить эту жажду с жаждой физической. Давайте 
выберем и  другие тексты, показывающие зна-
чение веры для других людей, которые, открыв 
для себя мир веры, отвергли все иное; проил-
люстрируем примерами, что значит — жить ве-
рой, потому что вера не может быть объяснена 
рационально и  необходимо показать, что она 
значит в жизни людей, ею обладающих.
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для православного образования, в  результате 
которого ученик скажет: «Я все знаю. И  мне 
это больше не нужно учить». Нам следует по-
нять, что цель преподавания вероучения  — не 
столько научить ему, как сделать его объектом 
любви и  интереса, поместить его в  центр всей 
нашей религиозной жизни. Поэтому мы долж-
ны соединить объективный порядок учения 
Церкви, Символ веры например, с  примера-
ми из пре див ного опыта Церкви, его живого, 
практического значения и  смысла. Наше уче-
ние о  благодати, к  примеру, должно вдохнов-
ляться библейским образом благодати как ве-
тра. Мы так часто говорим о Духе как о чем-то 
очень правильном, упорядоченном, что можно 
измерить и  классифицировать: диакон имеет 
немного меньше благодати, священник  — не-
много больше. Нам нужно вернуться к  тому 
пониманию Духа, какое дается в Писании: «но-
сился над водами», «дышит где хочет». Бог дает 
Духа без меры. Однако же две тысячи лет мы 
только и  делали, что измеряли благодать. Мы 
должны оживить, пробудить образ Духа Свя-
того, должны передать нашей молодежи опыт 
того, что происходит в Церкви накануне Пяти-
десятницы, когда спустя пятьдесят дней после 
Пасхи мы вновь поем: «Царю Небесный, Уте-
шителю… прииди и вселися в ны…» Возвраща-
ется друг; земля высохла — и вот на нее льется 
дождь. Этот язык, эти символы — действитель-
ное богословие Церкви, а не сухие рациональ-
ные определения наших учебников.
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Этим я и закончу свое выступление. Нам 
предстоит нелегкий труд. От нас потребует-
ся огромная работа, воображение и  видение, 
и  нам придется, возможно, начинать с  самого 
малого. Мы не должны пытаться преподать ве-
роучение сразу и полностью. Давайте выберем 
один аспект и  попытаемся его раскрыть. Если 
у нас не получится — поправим себя и попыта-
емся еще раз. Поверьте, таким образом впервые 
вероучение будет преподаваемо в  истинном 
значении этого слова, потому что до сих пор 
наши учебники предоставляют ученикам толь-
ко знание о Боге, а не знание Бога.
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