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В настоящей статье мы постарались показать важность определения того угла 
зрения на изучаемый объект, который будет наиболее адекватно отражать свойства 
самого объекта. Неверно установленная отправная точка неизбежно исказит наше 
представление об изучаемом материале и поведет все исследование по заведомо 
ложному пути. 

В качестве объекта нашего исследования выступают православные литургий-
ные проповеди. Как нам представляется, невозможно получить достоверные выводы 
об особенностях структуры богословских текстов при изучении их с позиций обще-
употребительного языка. 

Противоположение ˝благодатного˝ слова и слова ˝искусственного˝, риториче-
ского, наблюдаемое в богословской семиотической системе, основывается на пред-
ставлении о литургийной проповеди как о слове, по внутреннему существу своему 
имеющему иную природу, чем естественное слово ораторского искусства, а главной 
его продуктивной силой является благодать, даруемая в таинстве священства: ˝Если 
в церкви невидимо присутствует сам Глава ее, Иисус Христос, и обетованный Им 
Дух Святой, который наставляет ее на всякую истину, то невозможно допустить, с 
церковной точки зрения, чтобы без руководства вспомоществующей благодати Бо-
жией могло обойтись дело церковной проповеди˝ [Барсов 1995, 2: 402]. 

Нужно отметить, что этическое противопоставление благодатной и ораторской 
речи в определенной степени присутствует и в светской науке: риторическое слово 
нацелено не на отражение сути объекта (˝что-то есть что-то˝). У него совершенно 
другая задача – определенным образом воздействовать на слушающего, вызвать у 
него определенное отношение к объекту, даже если при этом свойства объекта ис-
кажаются. 

Факт убеждения уже заключает в себе элемент давления, а значит, насилия: 
˝Риторика, в меру своей лживости, стремится вызвать именно страх или надежду. 
Это принадлежит к существу риторического слова (эти аффекты подчеркивала и ан-
тичная риторика). Искусство (подлинное) и познание стремятся, напротив, освобо-
дить от этих чувств˝ [Бахтин 1996: 63-70]. 

Логику христианской жизни в общих чертах можно представить так. Главная 
цель человека – обрести ˝спасение˝, т.е. победить смерть через преодоление раз-
рушающей силы греха. ˝Спасение˝ возможно только с получением благодати. А бла-
годать дается через евхаристию – главное таинство церковной жизни, совершаемое 
на литургии. 

Для религиозно-семиотического пространства важна предельная семантизация, 
поскольку здесь нет ничего случайного, малозначимого: ˝Вхождение литургийной 
проповеди в литургию недостаточно рассматривать как некоторую семантически 
обесцененную позицию. Это часть литургии, но не механическая. Это органическая 
часть органического целого˝ [Валентинова 2013: 5-17]. 

Мы предприняли попытку сопоставительного изучения литургийных пропове-
дей, прочитанных разными ˝составителями˝, но приуроченных к одному событию. 
Причем событию, оказывающемуся в эпицентре сакральных смыслов церковного го-
дового круга – периода жизни христианина, когда он ˝не просто вспоминает истори-
ческие события из земной жизни Христа, Богородицы и святых, но призывается Цер-



 228 

ковью взойти на новую ступень духовной лестницы˝ [Немыченков 2013]. Таким собы-
тием является Прощеное воскресенье, или день воспоминания изгнания Адама. 

Мы взяли тексты проповедей, которые составлены священниками, проповедовав-
шими не только в России, но и за ее пределами в течение столетия – с 20-х гг. ХХ в. до 
10-х гг. ХХI в., – а именно: новосвященномученика Григория Лебедева (Россия, Ленин-
градская область, Шлиссельбург, 1927 г.); архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (Рос-
сия, Псково-Печерский монастырь, 1994 г.); митрополита Антония Сурожского (Велико-
британия, Лондон, 1998 г.); архимандрита Тихона (Шевкунова) (Россия, Москва, 2006 г.); 
митрополита Владимира (Узбекистан, Ташкент, 2006 г.); игумена Феофилакта (Россия, 
Истра, 2011 г.); иерея Алексия Зимовца (Россия, Волгоград, 2015 г.). 

Значение Прощеного воскресенья раскрывается в соположении с другими со-
бытиями церковного годового круга – Великим постом и Пасхой – кульминационной 
точкой церковной жизни, главным для христиан событием в истории человечества: 
˝Крестная смерть Иисуса Христа и Его последующее воскресение показало челове-
ку, что возможно обрести спасение от гибельных последствий первородного греха 
Адама и Евы, которые отразились и на всех их потомках, вследствие преемственно-
го принятия от них не только природы, но вместе с нею и греховной порчи˝ [Барсов 
1993, 1: 433]. 

В семиотике христианства Великий пост, который продолжается в течение со-
рока дней как воспоминание сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне перед 
его крестной смертью, является символом пути человека к спасению. В продолже-
ние Великого поста человек уподобляется Христу: преодолевает искушения, пере-
живает смерть и дальнейшее воскресение. 

Физическое рождение –> жизнь вне Бога –> смерть физическая 
Прощение –> возвращение к Богу –> победа над смертью 
Поэтому Великий пост начинается сразу после Прощеного воскресенья – дня, 

когда люди просят прощения у окружающих и сами должны простить их. Семиотиче-
ская важность этой даты церковного календаря обусловлена тем, что она является 
своеобразным ˝фундаментом˝ главного события для православных христиан.  

Воскресенье называется прощеным в знак того, что ˝Адам не только первый со-
грешил, но и первый покаялся, и Бог простил его˝. Адам же олицетворяет собой 
все человечество, a Прощеное воскресенье – это день, в который не только люди 
прощают друг друга, но и Бог прощает человека. 

Безусловно, единство темы предполагает наличие во всех проповедях некоего 
смыслового пересечения: очевидно, что в проповедях об Адамовом изгнании не мо-
жет не быть отсылки к Ветхому завету. 

Какой характер имеют эти отсылки? Сюжету о грехопадении Адама и его изгна-
нии посвящена третья глава Книги Бытия (Кн.Быт.3:1-24). В текстах литургийных 
проповедей цитаты из Ветхого завета почти отсутствуют. Вероятно, это связано с 
тем, что изгнание Адама – наиболее известный библейский сюжет: ˝Заключением 
всей райской истории служит факт изгнания падших прародителей из рая для того, 
чтобы лишить их возможности пользоваться плодами древа жизни˝ [Толковая 1987: 
40]. Однако в литургийных проповедях очевидность того, что Бог изгнал Адама из 
Рая, размывается. Ср.:  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): В этот день вспоминает Церковь 
страшную трагедию, свершившуюся с человечеством на заре его истории – из-
гнание его в лице общего нам всем праотца Адама от лица Божия, изгнание 
Адама из рая ;  

Архимандрит Тихон (Шевкунов): …Адам и Ева, после того как вкусили плод 
от древа познания добра и зла, буквально сломя голову сбежали, спрятались, 
услышав голос Бога. Они не могли выносить присутствия Божия и, по сути, сами 
себя изгнали из Рая, прежде чем Господь Бог выслал Адама из сада Эдемского;  
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Иерей Алексий Зимовец: В истории грехопадения есть еще одна маленькая 
тонкость: в Библии сказано, что райский сад был насажден Богом на востоке, 
указываются даже географические подробности, и мы можем утверждать, что 
эта местность – междуречье, Месопотамия, местность, которая в древности на 
самом деле была очень плодородная и красивая. И поэтому можно сказать и так: 
не Бог изгнал Адама из рая, а Адам своим поступком изгнал Бога из своего 
сердца, из своей жизни, с земли. 

Изгнание 
Кто? Кого? Откуда? 

Бог Адама из сада Эдемского 

Бог в лице Адама все человечество из рая 
Адам Бога из сердца 

из жизни 
с земли 

Адам и Ева себя из рая 

Очевидно, значение библейского текста нужно переустанавливать заново каж-
дый раз, когда мы находим отсылку к нему. 

Кроме того, Адам понимается и как реально существовавший человек, и как об-
раз всего человечества. Пример: 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): В этот день вспоминает Церковь 
страшную трагедию, свершившуюся с человечеством на заре его истории, – из-
гнание его, в лице общего нам всем праотца Адама, от лица Божия, изгнание 
Адама из рая.  

Адам – это общий нам всем праотец и коллективное лицо, человечество. 
Разъяснение Поста в литургийных проповедях образует некоторое семантиче-

ское поле: пост – это и период времени (когда человек может ожить), и процесс 
(обновление, весна духовная), и направление (восхождение к Пасхе), и внутренняя 
работа человека (воздержание). 

Итак, мы смогли увидеть важную характерную особенность литургийной пропо-
веди: выведение слушателя на символическое значение христианства, которое про-
является ˝в полном равновесии между ˝внутренним˝ и ˝внешним˝, идеей и образом, 
˝идеальным˝ и ˝реальным˝˝ [Лосев 2008: 70]. 

Символические смыслы – это смыслы, формирующие представление человека 
о действительности невидимого мира: ˝Богослужение символично, ибо здесь люди 
не просто изображают молитву, но реально сами молятся; и некие действия не 
изображаются просто, но реально происходят˝ [Лосев 2008: 73]. 

Выбранный метод исследования позволяет с определенной долей уверенности 
предположить, что результат, который мы получили, в большой степени является 
достоверным. 
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