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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
DOI 10.35775/PSI.2022.82.1.012

УДК 32
Л.Ф. БОЛТЕНКОВА

доктор юридических наук, профессор,
Россия, г. Москва

ГИМН ГОСПОДУ БОГУ  
(ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ В НЕСКОЛЬКИХ СТАТЬЯХ) 
Статья первая

Отталкиваясь от содержания Конституционной нормы о Боге (часть 
2 статьи 67 Конституции РФ), анализируя положения Библии, религиоз-
но-богословскую и философскую литературу, автор раскрывает понятия 
«Бог», «гимн Господу Богу», «формы прославления (славословия) Бога». 
С учетом данных понятий исследуется процесс прославления Бога. Формы 
прославления Бога будут рассмотрены в отдельной (отдельных) статье 
(статьях).

Ключевые слова: Бог, Конституция РФ, Библия, гимн, слава Господу 
Богу.

Конституция РФ (ч. 2 ст. 67'), упоминая о Боге, не раскрывает понятия 
Бога, а лишь фиксирует: «Российская Федерация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государственное единство».

Учитывая светский и нормативный характер Основного Закона страны, 
было бы неразумным требовать включения в Конституцию определения по-
нятия «Бог».

Эта задача (раскрытие понятия) вытекает из предмета богословия и ре-
лигиозной философии. Если исходить из светской справочной литературы, 
то «богословие» – равно «теология» (от греческого theós – Бог и … логия) – 
«совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога. Предпо-
лагает концепцию личного абсолютного Бога, сообщающего человеку зна-
ние о себе в откровении …» [21. С. 1313].

Поскольку философия – это мудрость, форма общественного сознания, 
мировоззрения, система идей, взглядов на мир и на место в нем человека, 
его отношение к миру, то религиозная философия – это форма религиозного 
сознания, религиозного мировоззрения и мироощущения, поведения, осно-
ванного на вере в существование бога (богов).
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Следовательно, в богословских и религиозно-философских работах 
будем искать определение понятия «Бог», хотя об этом пишут и светские 
источники, к примеру, Словарь русского языка С.И. Ожегова. Ожегов, 
в частности, пишет: «Бог … по религиозно-мистическим представлени-
ям: верховное существо, управляющее миром или (при многобожии) одно 
из таких существ. Бог знает, ведает …» [16. С. 47].

«Бог, – говорится в Советском энциклопедическом словаре, – сверхъе-
стественное существо; в мифических представлениях политеизма каждый 
из богов имеет верховную власть над какой-либо частью мирового целого, 
в теизме единому богу принадлежит абсолютная власть над миром («всемо-
гущество») …» [21. С. 148].

В философском словаре Бог понимается как «фантастический образ 
сверхъестественного всемогущего существа, якобы сотворившего мир 
и управляющего им; в иудаизме – Яхве, в исламе – Аллах, в христианстве  – 
Святая Троица (бог-отец, бог-сын и бог-дух святой) и т.д. … На ранних эта-
пах развития религии понятия «Бог» еще не существовало …» [26. С. 37]. 
Понятия, – можно согласиться, – не существовало, но само Слово «Бог» – 
было. Вспомним: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог» [3. С. 1128 – Ев. от Иоанна: 1/1]. Значит, источником происхождения 
Слова «Бог» был Сам Бог, никакой человек его (слово) не выдумывал. Дру-
гое дело – разработка понятия. Эта задача лежит на людях (философы, бого-
словы и т.д.). Но и в разработке понятия тоже нужно исходить из того, что 
о Себе говорит Сам Бог. Его, условно говоря, позиция выражена в Ветхом 
и Новом Завете. 

Эту позицию нужно собирать «по крупицам», в разных местах. Напри-
мер, в «Исходе»: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий; Сущий [Иегова] …, 
Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова …, Го-
сподь, Бог Евреев (3/14-18); … Я Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иа-
кову с именем «Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь» не открылся 
им … «Над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь» (12/12) … 
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома раб-
ства. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (20/1-3).

Кроме «Исхода» можно проанализировать «Второзаконие»: «… как по-
велел тебе Господь, Бог твой; ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог 
ревнитель» (4/24); «Господь, Бог твой, есть Бог благий и милосердый (4/31); 
«… ибо Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный»  (7/21); 
«… и молился я Господу и сказал: Владыка Господи, [Царь богов], не по-
губляй народа твоего …» (9/26); «… Сокрытое принадлежит Господу, Богу 
нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века …» (29/29); «… ибо сно-
ва радоваться будет Господь [Бог твой] о тебе, благодетельствуя тебе, как 
Он радовался об отцах твоих …» (30/9); «… Я знаю мысли их, которые 
они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в [добрую] землю …» (31/21);  
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«… Когда Всевышний давал уделы народам …» (32/8); «Видите ныне, [ви-
дите], что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, 
Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей … живу Я во-
век!» (32/39-41).

Думаю, что достаточно цитат из Библии, чтобы оправдать тезис: поня-
тие Бога можно определить, исходя из Слов Самого Бога и Моисея. Коротко 
выделю составляющие: Бог – Сущий; Господь; Всемогущий; огнь Поядаю-
щий; Ревнитель; Благий; Милосердый; Великий; Страшный; Владыка; Царь 
богов; Владеющий Тайной (сокрытое принадлежит Господу); Благодетель; 
Прозорливый (Я знаю мысли их …); Всевышний; Живодавец (Я оживляю); 
Он же умерщвляет; Он же поражает; Исцелитель (Исцеляющий); Вездесу-
щий (и никто не избавит от руки Моей); Живой; Вечен (живу Я вовек).

Эти же характеристики мы видим и во время чтения молитв. Встреча-
ются и дополнительные. Перечислю: Всевидящий; Царь Небесный; Уте-
шитель; Жизни Податель; Святый; Крепкий; Безсмертный; Судия; Единый; 
Вседержитель; Творец неба и земли; Животворящий; Владыко; Человеко-
любче; Промысленник; Податель; Предведый; Безначальный; Присносущ-
ный, Многомилостивый; Всемилостивый; Создатель; Добрый Пастырь; 
Благий; Безгрешный; Сильный; Утешитель; Блаже; Благотворящий; Тво-
рец; Зиждитель [17].

В богословской литературе можно встретить и многое из того, что выше 
перечислено и нечто новое: Господь есть бесконечная Мудрость; неизречен-
ная, недомыслимая Любовь. Господь называется архимандритом Рафаилом 
«Небесным Живописцем». Он, в частности, пишет: «Господь сотворил мир 
и человека иными. Картина Небесного Живописца была прекрасна и совер-
шенна …» [1. С. 4].

В этой же книге Бог называется Царем души в следующем контексте: 
«Господь всемогущ, но Он хочет, чтобы мы добровольно приняли Его как 
Царя своей души, а это означает для нас непрестанную борьбу с демоном 
и миром, чтобы Господь, видя наши труды, призрел на нашу борьбу как 
на место Своего упокоения» [1. С. 146].

Несколько определений понимания Бога дал старец Фаддей Витовниц-
кий: «Господь – наш Воин, наш Защитник …, ибо Господь Могущественен 
и Силен …; Господь Бог – это Абсолютное Добро …; Бог – это мир; уте-
шение и радость для всех …; Господь – это Царь Славы …; Бог – Весь Лю-
бовь». Господь говорит (пишет старец Фаддей): «Я Тот, Кто зачинает плод 
в утробе матери». Следовательно, считает он, родители – орудие в руках 
Господних. «Все знание, – в Боге, – сказал старец, и когда Господь возже-
лает, тогда по милости Своей открывает человеку тайны» [12. С. 32, 37, 43, 
61,71,41, 42, 63].

Некоторые высказывания святителя Николая Сербского о Боге, на пер-
вый взгляд, не совсем вписываются в тему, но мне они представляются 
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очень интересными для понимания Бога. Он пишет: «Бог – воздух твоей 
души» … Несчастье, которое Господь попускает нам претерпеть, лучше 
счастья, которое мы сами строим». … «Своим верным Господь всегда во-
время попускает страдание. Это – голос друга, который в полночь будит 
спящего: пожар» … «Так и твоя болезнь к радости, а не к печали. Ибо ты 
молился, чтобы Господь сделал тебя лучше. И Он, как кузнец железо, взял 
тебя в работу и начал закаливать и ковать. Брат, Господь взял тебя в работу! 
Радуйся, ржавое железо, забытое кузнецом!» [19. С. 53, 54, 89].

Приведу пример понимания Бога игуменом Никоном (Николай Никола-
евич Воробьев), человека со сложной судьбой, испытавшего тяготы лагер-
ной (тюремной) жизни. В возрасте чуть за тридцать, живя в Сосновницах, 
ведя подвижнический образ жизни, находясь весь день в молитве и посте, 
он постепенно в глубине души сформировал мнение о себе: вот как я под-
вижнически живу, я уже понимаю сердечную молитву. «И вдруг, – вспоми-
нал игумен Никон незадолго до смерти, – вместо такого утешения Господь 
устроил так, что я в самую грязь ввалился, чтобы я вывалялся в ней, понял, 
что я сам ничто, и припал бы к Господу и сказал: «Господи, Господи, что 
я? Только Ты наш Спаситель … Я познал, что Господь так устраивает по-
тому, что нужно человеку смириться. Кажется ясно? Но вот совсем-то для 
человека и не ясно это оказывается. После этого принял монашество, был 
в лагере, вернулся и все равно привез высокое мнение» [9. С. 18-19]. Как 
видим, в понимании автора процитированного фрагмента, Бог – наш Спа-
ситель. Но продолжим об игумене. 23 марта 1930 г. состоялось его постри-
жение в монахи. Постриг совершил епископ Минский Феофан. В апреле 
1933 г. он был осужден. Впоследствии игумен Никон говорил: «Наше поко-
ление буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смо-
гут никогда понять, что пережито было нами. Достойное по делам нашим 
восприняли. Что-то вы воспримете? А едва ли вы лучше нас. Да избавит 
вас Господь от нашей участи!» [9. С. 20]. О тяготах его лагерной жизни 
можно судить по тому, что он говорил о Солженицыне, прочитав его книгу 
«Один день Ивана Денисовича»: «Солженицын, видимо, сидел на курорте, 
а не в лагере» [9. С. 20]. Тем не менее, он проявлял смирение, послушание 
не только в лагере, но и, досрочно освободившись, в дальнейшей жизни 
в миру, на свободе (умер в 1963 г.). Для иллюстрации его глубокого понима-
ния Бога изложу еще один фрагмент его беседы с молодым поколением мо-
нахов: «Человеку необходимо почувствовать не умом и не только сердцем, 
а всем своим существом, с головы до пят, непостижимую ни для человеков, 
ни для Ангелов Любовь Божию. Он должен благодарить Бога, славословить 
Его, преклоняться пред Ним, пред Господом; за Его великую милость и лю-
бовь … Поэтому первыми словами молитвы и поставлены Церковью слова: 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» [9. С. 34].

Приведу несколько изречений, в контексте понимания Бога, монаха Си-
меона Афонского:

Болтенкова Л.Ф.
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«Когда сердце соединится со Христом, Сам Господь и Владыка всего 
сущего становится для такого сердца всем во всем: «Ибо все из Него, Им 
и к Нему. Ему слава во веки, аминь»;

«Бог не есть вопрос знания или незнания, Он есть Откровение»;
«Только Бог есть вечная правда, ибо Он всегда со мной, а душа, опытно 

постигшая это, – всегда в Нем» [15. С. 100, 185, 218].
Полезным для понимания Бога является высказывание товарища Обер-

Прокурора Св. Синода, князя Н.Д. Жевахова: «В жизни каждого человека, 
как в зеркале, отражаются промыслительные пути Божии, и в этом может 
убедиться каждый, кто рассмотрит свою жизнь с этой точки зрения. Все 
случайное и непонятное, все то, что является часто результатом непроду-
манных действий и поспешных решений, все так называемые удачи и неуда-
чи в жизни, радости и печали, все это, рассматриваемое в связи с конечными 
итогами жизни, являет удивительную и стройную цепь причин и следствий, 
свидетельствующую о Том, Кто управляет судьбами мира и человека, под-
чиняя их Своим непреложным законам» [6. С. 9].

В Древнерусской Летописи изложен один эпизод из истории языческого 
периода жизни киевлян, относящийся к 983 г. В честь победы над ятвягами 
(прибалтийское племя) киевляне решили «сотворить требу с кумиром» с че-
ловеческими жертвоприношениями. Бросили жребий, как обычно, и он пал 
на сына варяга-христианина. Варяг отказался отдать сына в жертву и стал 
говорить киевлянам, что боги их выдуманы, они не живые, а предметы (идо-
лы), изготовленные руками человека. «Не суть то бози, но древо, – говорил 
он; днесь есть, а утро изъгнееть; не ядять бо, ни пьють, ни молвят, но суть 
деланы руками в дереве. А бог есть един, ему же служать грьци и кланяют-
ся, иже сотворил небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и дал 
есть ему жити на земли. А си бози что сделаша? Сами делани суть. Не дам 
сына своего бесам» [7. С. 38]. Однако киевляне и дом разграбили, и варяга 
с сыном убили в жертву своим богам. В контексте нашей статьи важен факт 
отличия понимания богов: языческих и христианского. Варяг-отец гово-
рит, что языческие боги не живые, предметы, сделанные людьми, не пьют, 
не едят, ничего не делают (не действуют), не разговаривают. Христианский 
же Бог – живой, разговаривает, един, Он сотворил небо и землю, солнце, 
луну, звезды, человека и т.д. Он вдохнул жизнь на земле.

У Преподобного Ефрема Сирина есть выражение: «Благословен Власт-
ный Адама воззвать и возвратить его в Рай» [4. С. 7]. В книге священника 
Вараева М. встречаем такие определения понимания Бога: «Господин жиз-
ни и смерти», «Неиссякаемый, Животворный, Просветительный Источник, 
«Жизнедавец», «Всеблагой и Всемогущий» [4. С. 20, 33, 56, 125]. Вараев 
считает, что молящийся должен понимать, осознавать Кому он молится: 
«Молитвенный диалог становится подлинным, – пишет он, – если приори-
тетным для молящегося являются не его собственные интересы, но Тот, Кто 

Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
исследование в нескольких статьях). Статья первая



106  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12

должен его услышать, к Кому он в данный момент обращается … Можем 
ли мы что-то просить у Того, Кто нам не известен, не близок, безразличен, 
Кто для нас по сути чужой? Не является ли наше прошение действительно 
бестактностью по отношению к Нему? Ведь странно было бы просить не-
знакомца оказать неоценимую услугу …» [4. С. 41].

Следовательно, в религиозной жизни, в молитве важно усвоить пони-
мание Бога. Когда хотя бы на понятийном уровне постигнешь, Что Такое 
Бог, то и молитва будет иначе восприниматься, произноситься. От этого 
и результат зависит, хотя гарантий исполнения прошения не существует: 
человек не вправе навязывать Богу свою волю и свое понимание плохого 
и хорошего. Молитва – это не сделка, молитвенные отношения с Богом – 
не деловое партнерство. Библия дает нам десятки примеров для такого вы-
вода. Даже Святые Апостолы не изъяты из этого правила: получать ответ 
от Господа Бога на молитву или нет, если получать, то какой. Святой Апо-
стол Павел в Послании к Коринфянам пишет: «И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы уда-
лил его от меня (выд. мною), но Господь сказал мне: «довольно для тебя бла-
годати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охот-
нее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» 
(Второе Послание Св. Апостола Павла к Коринфянам: 12/7-9). Как видим, за-
мыслы Бога относительно человека неизвестны, даже если этим человеком 
является Святой Апостол. Правда, в отличие от простого человека, Святому 
Апостолу Бог при желании разъясняет свои действия относительно его.

Из исторической научной и учебной литературы известен царь Вави-
лонии (605-562 гг. до н.э.) Навуходоносор, его великие и жестокие деяния 
(по человеческим меркам), и греховные по религиозным понятиям. Из Вто-
рой книги Паралипоменона (Библия) видно, что Навуходоносор пришел 
в Иерусалим, когда в нем царствовал Иоаким, делавший неугодное в очах 
Господа. Три года Иоаким служил Навуходоносору, но затем отступил 
от него. Царь Вавилонский оковал его оковами, часть сосудов дома Господ-
ня перенес в Вавилон и положил их в капище своем (Вторая книги Пара-
липоменона: 36/5-6). В Библии изложены и другие действия царя Вавилон-
ского, многие из которых заслуживали кары Господней, что и произошло. 
Напомню, что царь Вавилонский не верил в Бога Единого.

Что с ним произошло в религиозном плане пишет в своей книге святитель 
Кирилл, архиепископ Иерусалимский: «Каких ты мыслей о Навуходоносо-
ре? Не слышал ли ты из Писания, что он человек кровожадный, свирепый, 
свойства зверского? … Ты видел великость зол, посмотри теперь на челове-
колюбие Божие. Он (Навуходоносор: Л.Ф.Б.) преобращен в зверя, в пустыне 
провождал жизнь, бит был, чтобы мог спастись. Имел когти, как лев, ибо был 
хищник святыни. Имел львиные волосы, ибо был он лев, похищающий и ры-

Болтенкова Л.Ф.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12   107 

кающий. Траву, как вол, снедал; ибо был он скот, не познавший Даровавшего 
ему царство. Тело его омочаемо было росой, потому что, видя потушенный 
росой огонь, он не уверовал. И что же происходит? Я, Навуходоносор, воз-
звел глаза мои к небу … и благословил я Всевышнего, восхвалил и просла-
вил Присносущного (Дан. 4:31). Итак, когда он познал Вышнего и вознес 
благодарственный голос к Богу, когда раскаялся в совершении греха и познал 
немощь свою, тогда Бог возвращает ему царскую честь … Навуходоносору 
после раскаяния Бог даровал прощение и царство …» [18. С. 34-35].

В только что процитированной книге есть специальный раздел: 
«О Боге». Начинается он словами: «Итак, прежде всего да положится в ос-
нование души вашей учение о Боге: Бог есть един, единый нерожденный, 
безначальный, неизменяемый, непременяющийся, не рожденный от кого-
либо и не имеющий иного преемника в жизни Своей, ни начавший жить 
во времени, ни конца жизни не имеющий. Он есть благой и вместе право-
судный … Бог – Творец души и тела. Он многого Создатель, но Единствен-
ного только предвечный Отец, одного только Единородного Своего Сына, 
Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого сотворил все, види-
мое и невидимое» [18. С. 49].

В разделе «Храм Божий» журнала Московской патриархии» Бог назы-
вается «Всещедрый»: «Поэтому они считают великим для себя счастьем 
милостью Божией дозволенное пребывание в храме, поклонение в нем Все-
щедрому Богу со страхом и трепетом» [8. С. 75].

Высокопреосвященный Иннокентий, митрополит Московский и Коло-
менский, бывший до этого архиепископом С.-Американским и Алеутским 
в беседе «Указание пути в Царствие Небесное», отмечая некоторые харак-
теристики касательно Иисуса Христа, одну из которых я изложу примени-
тельно к Богу (Бог един в трех ипостасях: Отец, Сын, Святой Дух):

«Иисус Христос, будучи Верховный Законодатель …».
Относительно Бога митрополит говорил: «Господь, Господь твой Помощ-

ник, и Утешитель, и Наставник; к Нему единому прибегай и в Нем едином 
ищи утешения и помощи». … «К Богу – Источнику всякого блаженства …» 
[25. С. 16, 31, 35].

В целях наиболее полного понимания, что есть Бог, изложу значитель-
ный фрагмент письма святителя Феофана Затворника от 29 декабря 1887 г. 

«Милость Божия буди с Вами! … Во всяком письме Вашем бывает 
критика дел Божьих. И в последнем есть. Когда же Вы возьметесь за ум? 
Конечно, Вам ведомо, что помышления Божии отстоят от мыслей челове-
ческих, как небо от земли … Куда же нам со своим умишком лезть в судьи 
дел Божьих? … Что под ногами, говорит Премудрый, чуть видим: куда же 
нам увидеть что повыше? Верите Вы, что Бог благ, и праведен, и премудр?! 
Если да, то верьте, что и все в путях Промысла Божьего премудро, правед-
но и благо; веруя же так, не позволяйте не только языку говорить, но и уму 

Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
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помышлять, будто у Бога идет что-нибудь не так. – Что иное, может быть, 
идет не так, как Вам желательно, этому нечего дивиться; но чтоб что-либо 
шло не так, как следует по-Божьему, этого быть не может. Извольте же пре-
сечь свои критические замечания на дела Божии. Все они близки к хуле 
на Бога …» [23. С. 307].

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по вопросу «Бог и человек» 
[10] сказал, что тема Бога «является главным мировоззренческим вопро-
сом. Можно сказать, больше: вопрос о Боге – главный вопрос не только 
философии, но и всей человеческой жизни. От того, как человек отвечает 
на него, зависит очень многое: отношения с людьми, с окружающей приро-
дой, обществом, государством» [10. С. 294]. Ссылаясь на Библию, Патриарх 
выделяет следующее:

– Бог трансцендентен по отношению к миру;
– Природная отличность Бога от физического лица описывается в Би-

блии словом «Дух». По природе своей «Бог есть Дух», т.е. Существо не-
материальное, бестелесное, качественно отличное от материального мира;

– Бог есть Абсолютное Бытие в его полноте, и все, что вне Бога, имеет 
ограниченное бытие или ограниченную жизнь;

– Бог Безначален и вечен, Бог вне времени;
– Бог – Личный Дух, Вечный, Всемогущий, Вездесущий, Праведный 

и Любящий, Творец, Источник и Податель жизни, Промыслитель, Непости-
жим, Безграничен [10. С. 295].

О понимании Бога писали научно-религиозные труды философы, юри-
сты, историки.

В силу ограниченности объема приведу лишь несколько примеров. 
Н.А. Бердяев в разделе «Царство духа и царство Кесаря» своей книги «Судь-
ба России» писал: «Истина все более заменяется пользой и интересом, во-
лей к могуществу … в конце концов на большей глубине открывается, что 
Истина, целостная истина, есть Бог, что истина не есть соотношение или 
тождество познающего, совершающего суждение субъекта и объективной 
реальности, объективного бытия, а есть вхождение в божественную жизнь, 
находящуюся по ту сторону субъекта и объекта» [2. С. 431].

Доктор юридических наук, профессор Власов В.И. опубликовал книгу 
«Размышления о Боге и божественном» [5. С. 14, 20]. Первый раздел книги 
озаглавлен «Что такое Бог». Автор анализирует Библию, раскрывая те или 
иные «свойства» Бога. Считая, что Бог – наш (людей) Отец, Власов В.И. 
пишет, что именно Бог, являясь Создателем, Образователем, Родоначальни-
ком, Творцом человека, как бы выполнил функцию Отца. Но по рождению 
у него только один Сын (единородный) – Иисус Христос.

Углубляется, упрочивается понимание Бога при чтении написанного С.Л. 
Франком о творчестве А.С. Пушкина. В разделе «Пушкин и духовный путь 
России» Франк пишет: «Поэтический гений Пушкина совпадал с духовной 
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раскрытостью к восприятию Божественного происхождения и Божественно-
го смысла мирового бытия. Пользуясь словами Вл. Соловьева, можно сказать, 
что он «под грубою корою вещества» всюду «прозревал нетленную порфиру 
Божества» … Во всем сущем – даже в том, что он отвергал как зло, – он умел 
и любил усматривать благое, правомерное, осмысленное … Он призывал 
не быть односторонними, а глядеть на трагедию глазами Шекспира … 
По Пушкину, с одной стороны, – все сущее есть в своей последней глубине 
образ Божьей правды, требующей от нас любви и благоволящего признания; 
и, с другой стороны, во всем мировом бытии должна царить только подлин-
ная Божья правда, и нестерпимо все, что ей противоречит … Где борьба со 
злом не укоренена в приятии Божественного религиозного корня, там него-
дование, не просветленное любовью, превращается в чистую злобу и нена-
висть, пророческое обличение становится сатанинским бунтом против мира 
и – в пределе – против его Творца, и совершается таинственное и жуткое, 
как бы химическое превращение первоначального добра в чистое зло, в бес-
сильную и в своем бессилии тем более жестокую потугу разрушения мира» 
[27. С. 276, 277].

Полагаю достаточным изложенного по вопросу о понятии (понимании) 
Бога. Давать собственное определение Бога считаю себя не вправе, эта сфе-
ра за пределами моего сознания, мой мозг не способен постичь эту Тайну.

В дальнейшем исследовании вопроса буду исходить из того, что сказано 
другими (выше изложено). Для меня достаточно веры в то, что Бог есть, 
что Он во всем и все в Нем. Вера доказательств не требует.

Соответственно аннотации, перехожу к раскрытию вопроса «Гимн Го-
споду Богу». Гимн во многих литературных источниках определяется как 
торжественная песня, принятая в качестве символа государственного или 
социального единства; как хвалебная песня, музыкальное произведение. 
Поэты слагают гимны победителям [16. С. 113]. Советский энциклопеди-
ческий словарь тоже определяет гимн как торжественную песню, но дает 
перечень видов: государственный, революционный, военный, религиоз-
ный, в честь определенных событий, пролетарский гимн («Интернацио-
нал») [21. С. 304].

Юристы тоже дали определение гимна: «торжественная песня (гре-
ческое); поэтико-музыкальное произведение, прославляющее отечество, 
государство, важнейшие исторические события, национальных героев 
(английское) [24. С. 183]. Виды гимнов в этой энциклопедии те же, что в 
предыдущем словаре.

Как видим, признается существование религиозного вида гимна. 
Гимн Господу Богу – это религиозный гимн. Но практика показывает, что 
торжественные слова, посвященные Богу, могут быть частью и светского 
(к примеру, Государственного гимна). Таковым является Государственный 
гимн Российской Федерации: 

Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
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«…
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом Родная земля!
…» [13. С. 62].

Хотя в Гимне прославляется Отечество, а не Бог, но идея взаимосвязи 
России и Бога закреплена в форме Гимна, то есть, косвенно славится и Го-
сподь Бог.

Прославление Бога, как мне представляется, началось в Ветхозаветные 
времена по инициативе самого Бога. Произошло это следующим образом. 
Господь Бог объявил Моисею, что дни его приблизились к смерти, поэтому 
он повелевает Моисею и Иисусу (сыну Навину) встать у входа в скинию 
собрания, чтобы получить наставления. Господь явился в скинию в столпе 
облачном и сказал Моисею, что после его смерти народ будет блудно ходить 
вслед чужих богов и оставит Меня и нарушит завет Мой. «Итак, сказал Го-
сподь Бог, – напишите себе [слова] песни сей, и научи ей сынов Израилевых, 
и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была Мне свидетельством на сынов 
Израилевых; ибо Я введу их в землю [добрую], как Я клялся отцам их, где 
течет молоко и мед и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся 
к другим богам, и будут служить им, а Меня отвергнут … и когда постигнут 
их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетель-
ством, ибо она не выйдет [из уст их и] из уст потомства их. Я знаю мысли 
их, которые они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в [добрую] землю, 
о которой Я клялся [отцам их] (Второзаконие: 31/19-21).

Моисей изрек вслух слова песни перед всем собранием Израильтян. 
Песнь очень большая, в ней рассказывается о благих действиях Господа 
Бога по отношению к Израильтянам, а также затрагиваются другие вопро-
сы. Выборочно, в контексте статьи, процитирую некоторые слова, пред-
ложения из песни: «Внимай небо, я буду говорить; и слушай земля, слова 
уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий 
дождь на зелень, как ливень на траву. Имя Господа прославляю; воздайте 
славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его пра-
ведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; но они 
развратились пред Ним … Когда Всевышний давал уделы народам и рас-
селял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу (1).

Видите ныне, [видите,] что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщ-
вляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. 
Я подъемлю к небесам руку Мою и [клянусь десницею Моею и] говорю: 
Живу Я вовек! Когда изострою сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет 
суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим меня воздам; упою стрелы Мои 
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кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами 
начальников врага … и очистит [Господь] землю Свою и народ Свой» (Вто-
розаконие: 32/1-43).

Обратим внимание, что в песне есть слова «Имя Господа прославляю; 
воздайте славу Богу нашему». То есть, прославление Бога – наш долг, 
наша обязанность, данные нам Самим Господом Богом. Некоторые сло-
ва песни раскрывают понятие Бога: Всевышний, Бог праведен, истинен, ве-
рен, Бог живой, вечен.

Из Библии известно, что Господь Бог разговаривал с царем Давидом че-
рез пророка Нафана. Вот один из разговоров: «И теперь так скажи рабу Мо-
ему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы 
ты был вождем народа Моего, Израиля … Он построит дом имени Моему, 
и Я утвержу престол царства его навеки … и если он согрешит, Я накажу 
его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не от-
ниму от него …» (Вторая книга царств: 7/8-16).

Все это Нафан пересказал Давиду. Тогда Давид стал говорить Господу 
Богу (сейчас бы мы сказали, что Давид стал молиться), произнося ему хва-
лу: «Господи мой, Господи! … По всему велик Ты, Господи мой, Господи! 
Ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали 
мы своими ушами … И да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: 
«Господь Саваоф – Бог над Израилем …» (Вторая книга царств: 7/18-27).

После одной из очередных побед царя Давида над врагами, он воспел 
песню хвалебную Господу Богу. Текст ее занимает несколько страниц, по-
этому ограничусь краткими выдержками: «Господь – твердыня моя и кре-
пость моя и избавитель мой. Бог мой – скала моя …, щит мой, рог спасения 
моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил 
меня … Ты, Господи, Светильник мой; Господь просвещает тьму мою … 
Бог! – непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, наде-
ющихся на Него … Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над инопле-
менниками; народ, которого я не знал, служит мне … Жив Господь и бла-
гословен защитник мой! Да будет превознесен Бог …За то я буду славить 
Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему» (Вто-
рая книга царств: 22/1-51).

Перед воцарением Соломона Давид благословил Господа Бога перед со-
бранием, сказав: «Благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего, 
от века и до века! Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, 
и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, 
и Ты превыше всего, как Владычествующий. И богатство и слава от лица 
Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, 
и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы сла-
вословим Тебя и хвалим величественное имя Твое» (Первая книга Парали-
поменон: 29/10-13).

Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
исследование в нескольких статьях). Статья первая
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Славил Господа Бога и царь Соломон, сын Давида. Приведу в каче-
стве примера одно из обращений Соломона к Богу: «И стал Соломон пред 
жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг 
руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев! Нет подобного Тебе 
Бога на небесах вверху и на земле внизу … призри на молитву раба Твоего 
и на прошение его, Господи, Боже мой; услышь воззвание и молитву, кото-
рою раб Твой умоляет Тебя ныне … услышь моление раба Твоего и народа 
Твоего, Израиля, когда они будут молиться на месте сем … и да будут слова 
сии, которыми я молился [ныне] пред Господом, близки к Господу Богу на-
шему день и ночь …» (Третья книга царств: 8/22-61).

Как видим, Соломон употребляет слова: «молитва», «моление». Эти 
слова встречаются в изречениях Самого Бога, следовательно, источником 
слова «молитва» является Бог. Приведу один пример – Бог говорит Елифазу 
Феманитянину: «Горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих … возьмите 
себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите 
за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его Я при-
му, дабы не отвергать вас …» (Книга Иова: 42/7-8).

Находим прославление Бога в Притчах Соломона. К примеру, «Имя Госпо-
да – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен» (Притчи: 25/2).

О прославлении Бога пишут в своих трудах священнослужители. «Под-
ходят праздники. Поздравляю Вас с ними. Благодушествуйте и пойте славу 
Богу нашему», – читаем в письме Феофана Затворника [23. С. 55].

Слово «гимн» использует архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Богоиз-
бранная отроковица и ангелы воспели Воплотившемуся божественный гимн, 
небеса предвозвестили великое событие чудесной звездой …» [14. С. 17].

В книге «Как проводит душа первые сорок дней по исходе из тела», 
изложен эпизод из жизни Константинопольского подвижника святого Ва-
силия Нового, который скончался 25 марта 944 г. При жизни во время его 
немощи за ним ухаживала старица Феодора, но умерла она раньше свято-
го Василия, приняв перед смертью иночество. Ученику святого Василия 
Григорию захотелось узнать, какую участь получила душа Феодоры. Он 
неоднократно об этом спрашивал святого, но тот не хотел его огорчать, 
так как знал о мытарствах, через которые прошла душа Феодоры. Зная 
о мытарствах, святой Василий усиленно молился Богу о душе Феодоры. 
В конечном итоге она была прощена и помещена в светлую обитель, при-
готовленную Богом для Василия. Но процесс мытарств был тяжким, о чем 
узнал Григорий в видении во сне. Это случилось поле того, как святой Ва-
силий помолился Богу и попросил открыть в видении Григорию загробную 
участь Феодоры. Во сне ему явилась Феодора и рассказала весь путь души, 
все мытарства. В контексте нашей статьи важно другое. В завершение 
своего рассказа Феодора отметила: «Виденное и слышанное там, нельзя 
рассказать подробно. Я приведена была к престолу Божию, окруженному 

Болтенкова Л.Ф.
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херувимами, серафимами и другими силами небесных воинств, неизре-
ченными гимнами прославляющих Бога (выд. Л.Ф.Б.). Я пала ниц и по-
клонилась Невидимому Богу. И запели небесные силы песнь, славословя 
Божие милосердие …» [11. С. 47].

Поскольку, как считают некоторые философы и богословы, жизнь 
на земле в каких-то своих формах (проявлениях) является отражением про-
исходящего на Небесах, то можно предположить, что гимн Господу Богу 
пришел на землю с Неба (по внушению Высших Сил).

Император России Петр I (Великий), веривший в Бога, хорошо знав-
ший, как и Иван Грозный, Священное Писание, часто использовал гимны 
в каких-либо мероприятиях, особенно после победы над врагом. Приме-
ром мирного факта гимна может служить перемещение мощей Александра 
Невского. Историк Русской Церкви Н.Д. Тальберг излагает эту процессию 
так: «1724 год. Из древней обители Владимирской движется церковная про-
цессия к Новгороду. Священнослужители несут мощи святого благовер-
ного князя Александра Невского. От Новгорода святые мощи перевозятся 
по Волхову в богато убранной ладье. На Неве святыню встречает импера-
тор Петр Великий и переносит святые мощи на великолепную галеру. Царь 
правит рулем, сановники гребут. Певчие на протяжении всего пути поют 
священные гимны …» [22. С. 43]. (выд. Л.Ф.Б.).

Церковь славит Господа Бога как Создателя человеческого тела, в котором 
не было ничего срамного изначально. «Говорит Иеремии Господь: прежде не-
жели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел 
из утробы, Я освятил тебя» (Иеремия: 1/5) [18. С. 174]. Святитель Кирилл 
считает, что Бог и доселе образует младенцев во чреве. То, что тело стало 
рассматриваться греховным, виновен сам человек, а не Бог. Младенец родив-
шийся тоже еще не греховен сам по себе. Таковым человек становится.

Завершая вопрос о Гимне, следует отметить, что понимать нужно под 
этим словом не только торжественную песню, но и все формы (совокуп-
ность форм) прославления Бога. Гимн – как прославление, хвала, восхи-
щение, преклонение, послушание, смирение, исполнение заповедей Бога. 
Во всяком случае, автор данной статьи рассматривает Гимн Господу Богу 
в таком ракурсе.

Исходя из этого, раскрою коротко (формат статьи) формы прославле-
ния Господа Бога, имея в виду, что Бог Един в трех Ипостасях: Отец, Сын 
и Святой Дух.

Основной формой прославления считаю Молитву.
Выше уже показано, что с молитвой обращались к Господу Богу и царь 

Давид, и царь Соломон, его сын, что следует из Библии. Силу молитвы мож-
но показать на примере Манассии, царя Иудейско-Израильского. Ему было 
12 лет, когда он воцарился и Бога не слушал, хотя царствовал в Иерусалиме 
55 лет. Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они по-

Гимн Господу Богу (философско-религиозное  
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ступали хуже тех народов, которых истребил Господь «от лица сынов Из-
раилевых». В наказание Господь привел на них военачальников царя Асси-
рийского, и они заковали Манассию в кандалы, оковали его цепями и отвели 
в Вавилон. Осознав свою вину перед Богом, он смирился перед ним и стал 
молиться о прощении грехов. В конечном итоге Бог услышал его молитву, 
вернул на царство. «И узнал Манассия, что Господь есть Бог» (Вторая книга 
Паралипоменона: 33/10-13).

Процитирую некоторые слова из молитвы «Манассии, царя Иудейского, 
когда он содержался в плену в Вавилоне:

Господи Вседержителю, Боже отцов наших, Авраама и Исаака и Иакова, 
и семени их праведного, сотворивший небо и землю со всем благолепием 
их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и за-
печатавший ее страшным и славным именем Твоим, которого все боятся, 
и трепещут от лица силы Твоей, потому что никто не может устоять перед 
великолепием славы Твоей, и нестерпим гнев прещения Твоего на грешни-
ков! Но безмерна и неисследима милость обетования Твоего, ибо Ты Го-
сподь вышний, благий, долготерпеливый и многомилостивый и кающийся 
о злобах человеческих. … (Там же: 36/1-15). 

Далее Манассия раскаивался в грехах своих. Но из начальных слов мо-
литвы видно, что он признал Господа Бога и понял, каков Бог (что такое Бог).

Царь Давид многие молитвы свои начинал словами: «Славлю Тебя всем 
сердцем моим, пред Ангелами пою Тебе … Славлю Тебя, потому что я див-
но устроен … Благословен Господь, Твердыня моя … Велик Господь и до-
стохвален, и величие Его неисследимо …» (Псалтирь: 137/1; 143/1; 144/3).

О прославлении Господа говорил Иисус Христос. Святой Апостол Па-
вел в Послании к Римлянам писал: «… Иисус Христос сделался служите-
лем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить – обещанное 
отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: 
«… за то буду славить Тебя [Господи] между язычниками и буду петь имени 
Твоему» (Апостол Павел к Римлянам: 15/8-9).

Прославляется Бог делами человека, причем во всех сферах жизни: в на-
уке, искусстве, поэзии, прозе, в культуре и т.д.

Прославляется Господь Бог в святых людях и в святых местах. 
Несмотря на XXI век, не исключена и такая форма прославления Бога, 

как чудеса.

Продолжение статьи читайте в следующем номере

ПРИМЕЧАНИЕ:
(1) Далее в тексте Библии написано «сынов Израилевых» и дано при-

мечание, что в греческом переводе Библии написано «по числу Ангелов Бо-
жиих».

Болтенкова Л.Ф.
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HYMN TO THE LORD GOD  
(PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS  
RESEARCH IN SEVERAL ARTICLES)  

Article One

Starting from the content of the Constitutional norm about God (part 2 of 
Article 67’ of the Constitution of the Russian Federation) and analyzing the pro-
visions of the Bible, religious-theological and philosophical literature, the author 
reveals the concepts of God, Hymn to the Lord God and forms of God glorifica-
tion. Considering these concepts, the process of glorifying God is investigated.

Key words: God, the Constitution of the Russian Federation, the Bible, Hymn, 
thank the Lord God.
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