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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
DOI 10.35775/PSI.2022.83.2.014

УДК 32.323
Л.Ф. БОЛТЕНКОВА

доктор юридических наук, профессор,
Россия, г. Москва

ГИМН ГОСПОДУ БОГУ  
(ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

В НЕСКОЛЬКИХ СТАТЬЯХ)  
СТАТЬЯ ВТОРАЯ1

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 учётом данных понятий исследуется процесс прославления Бога.

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

Первая статья завершена указанием на то, что основной формой про-
славления Бога является молитва. Молитва понимается, во-первых, как 
установленный текст, читаемый при обращении к Богу, Пресвятой Бого-
родице, Ангелу-хранителю, святым; во-вторых, как «свободное» моление 
(религиозно-мистическое обращение) к Богу … Такое понимание молит-
вы дается в светских Словарях. В Энциклопедии пишется, что «молитва – 
обращение верующего к божеству; канонизированный текст обращения» 
[13. С. 820]. Молитвы читаются как в Церкви, так и в домашних услови-
ях. Есть молитвы, которые читаются лишь в Церкви. В принципе, святые 
отцы считают, что молиться можно везде: дома, на работе, в транспорте, 
на улице – везде: вслух или мысленно (про себя), или едва шевеля губами. 
Молиться и креститься демонстративно («на публику») не рекомендуется. 
Не стоит уподобляться фарисеям, которых критиковал Иисус Христос. Если 
вокруг Вас люди, молитесь «про себя», мысленно, либо, по возможности, 
куда-нибудь уединитесь (на работе, к примеру).

Результативность молитвы во многом зависит от образа нашей жизни. 
Молитва, «оторванная» от нашей жизни, остается, как правило, бесплод-
ной. Архимандрит Рафаил (Карелин) пишет, что «роза не может прижить-

1  Статья первая «Гимн Господу Богу» опубликована в журнале «Вопросы национальных 
и федеративных отношений». 2022. Том 12. № 1 (82). С. 101-116.
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ся посреди камней: ее корень засыхает и цветы увядают. Человек трудится 
над молитвой, но не видит результата и поэтому чаще всего бросает ее … 
Здесь наша ошибка состоит в том, что мы воспринимаем молитву как нечто 
абстрактное по отношению к своей жизни, между тем как молитва – это  эк-
замен, а жизнь – приготовление к нему … Молитве должно сопутствовать 
постоянное чувство покаяния …» [2. С. 151-152].

Любая связь с Богом осуществляется через молитву.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пишет: «Когда человек еже-

дневно повергает на суд Божий свой прошедший день, сокровенные мыс-
ли – порой самое скверное, отвратительное и губительное; когда во время 
вечерней молитвы раскаивается перед Господом в содеянном, просит Всемо-
гущего о помощи; когда в начале каждого дня призывает силу Божию на все, 
что предстоит сделать; когда не выходит на улицу, не осенив себя крестным 
знамением; когда не приступает ни к одному трудному делу, не вручив себя 
в руки Божии, когда благодарит за большое и малое, иногда даже за самое 
мелкое, пустяшное, – вот это и есть религиозная жизнь …» [15]. Большое 
значение для православного верующего имеет совместная (общинная) мо-
литва в храме, хотя, как я уже писала, молиться можно и дома, и в других 
местах, особенно, если молитвы хвалебные Господу Богу и покаянные.

Уместно, видимо, отметить разновидность молитв ко Господу Богу: мо-
литвы утренние; молитвы на сон грядущим; Канон покаянный ко Господу 
нашему Иисусу Христу; Благодарственные молитвы по Святом Причаще-
нии; Молитва Иисусова; Благодарение за всякое благодеяние Божие; Песнь 
хвалебная святого Амвросия Медиоланского и другие. Прославляющие 
Бога тексты вкраплены бывают в разные молитвы, особенно много их в мо-
литвах об усопших.

Чуть позже об этих молитвах будет рассказано подробнее. Сейчас разъ-
ясню некоторые термины, касающиеся молитв:

Аллилуиа – хвалите Бога;
Блажити – славить, восхвалять;
Еммануил – с нами Бог [10. С. 429, 431, 433];
Акафист – форма церковной поэзии из 25 строф;
Аллилуиа – песнь в честь Триединого Бога;
Канон – сложная форма церковной поэзии;
Молитва Господня – молитва «Отче наш, Иже еси на Небесех! …»;
Полиелей – торжественное песнопение;
Тропарь – краткая песнь, в которой прославляются дела Бога или святых 

Его [16. С. 495, 496, 509, 515, 521, 531].
От общих вопросов о молитве перейду к вопросу о времени ее возник-

новения, исходя из содержания Библии (на основе анализа). Из первой кни-
ги Моисея «Бытие» следует, что ни Адам, ни Ева, ни их дети не молились. 
Господь Бог разговаривал с ними лично. Еве Он сказал: «умножая, умножу 
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скорбь твою в беременности твоей»; в болезни будешь рождать детей …» 
(Бытие: 3/16). Адаму Бог сказал: «за то, что ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», прокля-
та земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей 
…» (Бытие: 3/17). Господь проклял и Каина, сына Адама и Евы за убийство 
брата своего Авеля.

До появления Ноя в Библии ничего не говорится ни о молитве, ни о жерт-
воприношениях. Люди жили, размножались, в том числе, через интимные 
отношения дочерей человеческих с «сынами Божиими» (видимо, надо по-
лагать, с ангелами Божиими). Господь увидел, что развращение человеков 
на земле велико и решил истребить человечество. Но благодать пред очами 
Господа заслужил Ной, которого Бог решил оставить со всем его семей-
ством.

Как известно, был потоп, после окончания которого Господь Бог сказал 
Ною, выйти из ковчега и вывести с собою всех животных [пусть разойдутся 
они по земле и пусть плодятся и размножаются на земле]: (Бытие: 8/17). 
Сразу же после этого пишется, что «И устроил Ной жертвенник Господу: 
и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принёс во всесож-
жение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал 
Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за челове-
ков…» (Бытие: 8/20-22).

Обратим внимание, Ной не молитву произнес, не дар принес Господу 
Богу, а устроил жертвенник, тогда как Авель и Каин принесли Богу дар: 
Каин – от плодов земли, Авель – от первородных стада своего и от тука их. 
Мы не знаем, говорил ли Господь Бог Авелю, Каину, Ною, что они должны 
так поступать, или на это их свободная воля была (в Библии не написано). 
Но есть запись о том, что Бог призрел не дар Авеля (Бытие: 4/4) и обонял 
приятное благоухание от всесожжения на жертвеннике Ноя.

Впоследствии появляется запись о разговоре Бога с Аврамом: «пойди 
из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, ко-
торую Я укажу тебе …» (Бытие: 12/1-2). В Земле Хананеев явился Господь 
Авраму и сказал, что потомству его Он отдаст эту Землю. Аврам создал там 
жертвенник Господу, Который явился ему (Бытие: 12/7). Реакция Бога не за-
писана.

Затем Аврам по указанию Господа поселился у дубравы Мамре, что 
в Хевроне; и создал там жертвенник Господу (Бытие: 13/18). Неоднократно 
Бог являлся Авраму в образе Ангела и вел с ним разговоры. В частности, Он 
велел ему сделать обрезание мужскому полу, именоваться Авраамом вме-
сто Аврама и жену именовал Саррой вместо «Сара», предсказал рождение 
сына, хотя Сарра была бесплодна и уже старая. Сын действительно родился, 
назван был Исааком. Когда подрос, то, как пишется в Библии, – Бог искушал 
Авраама, говоря «возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
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любишь, Исаака; пойди в Землю Мориа и там принеси его во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (Бытие: 22/1-2). Авраам выполнил 
волю Бога, но убить сына не успел, как Бог остановил его, сказав: «Я знаю 
теперь, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного тво-
его для Меня» (Бытие: 22/12). В кустах оказался овен, его Авраам и принес 
во всесожжение вместо сына.

Впоследствии Господь Бог разговаривал с сыном Авраама Исааком, ко-
торый устраивал жертвенники, призывая имя Господа. Однако о молитве 
ничего не пишется. То же происходит и с сыном Исаака Иаковом. Однако, 
однажды, увидев Бога во сне и разговаривая с Ним, Иаков, проснувшись, 
дал обет Господу, что ели все сбудется, как Бог говорил, то Иаков «из всего, 
что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Бытие: 28/22).

Есть сведения в Библии о том, что Иаков обращался к Богу с просьбами: 
«Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи [Боже] …» 
(Бытие: 32/9-10). Далее идут слова просьбы, но не молитвы. Именно Иакову 
Бог дал имя «Израиль» (Бытие: 32/28). Однажды после этого Бог сказал Из-
раилю: «встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, 
явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего …» (Бытие: 
35/1). Как видим, Бог повелел Израилю устроить жертвенник, то есть мо-
литвы все еще не было.

Начиная с Израиля (Иакова) происходит благословение детей (внуков) 
именем Бога Авраама и Исаака, но вряд ли благословение можно рассма-
тривать как молитву. Более того, перед смертью Иаков (Израиль) призвал 
всех своих 12 сыновей и возвестил им, что с ними будет в грядущие дни, 
то есть, чем они будут заниматься, каковы их дела будут. В итоге записано: 
«Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что сказал им отец их; и бла-
гословил их, и дал им благословение каждому свое …» (Бытие: 49/28).

После смерти Иакова (Израиля) Евреи стали говорить относительно 
Бога: Бог Авраама, Исаака, Иакова. Этим подчеркивалась вера в одного 
Бога, Еврейского, живого, а не в языческих богов – идолов. 

Записью о смерти Иакова и сына его Иосифа, проживавших в Егип-
те, завершается Первая Книга Моисея «Бытие». О молитве в ней ничего 
не сказано.

Во Второй книге Моисея «Исход» Писание начинается с рождения Мо-
исея, первого этапа его жизни и первой встрече с Господом Богом. Бог воз-
звал к Моисею в пламени огня из среды тернового куста, говоря: «Я Бог 
отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова …» (Исход: 3/7). В раз-
говоре Бога с Моисеем появляется новое слово: служение. Бог говорит Мо-
исею: «когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение 
(выд. Л.Ф.Б.) Богу на этой горе» (Исход: 3/12). Слово «служение» в устах 
Господа Бога начинает повторяться в разговоре Его с Моисеем часто. Отно-
сительно Моисея стали употребляться слова «воззвал ко Господу, и сделал 
Господь по слову Моисея» (Исход: 8/13-14 и т.д.).

Болтенкова Л.Ф.
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Может быть я в чем-то не права, что-то в процессе анализа текста про-
пустила, но впервые слово о молитве мне встретилось в речи Египетского 
фараона. Моисей, в который уже раз, просил фараона отпустить его и народ 
Еврейский принести жертву Господу за пределами Египта. Фараон ему от-
вечает: «Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, в пустыне, 
только не уходите далеко; помолитесь обо мне Господу (выд. Л.Ф.Б.) [Ис-
ход: 8/28]. После этих слов фараона, и Моисей произнес слово «помолюсь»: 
«Моисей сказал: вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу [Богу] и уда-
лятся песьи мухи от фараона, и от рабов его …» (Исход: 8/29). Далее пишет-
ся: «И вышел Моисей от фараона, и помолился Господу. И сделал Господь 
по слову Моисея, и удалил песьих мух от фараона» (Исход: 8/30).

Таким образом, можно предположить, что слова «молитва», «молись», 
«помолюсь» появились в бытность Моисея в обозначение его обращений 
к Господу Богу в процессе подготовки Исхода евреев из Египта (если свя-
зывать этот вопрос с Ветхим Заветом; но слово «молитва» было известно 
в Египте до этого).

Хотелось бы узнать, когда появилась хвалебная, прославляющая Бога 
молитва. Для этого продолжу анализ текста Библии.

Вначале Господь Бог раскрыл Моисею, что Он наказывает фараона, на-
водя различные беды на Египет, «дабы ты узнал, что нет подобного Мне 
на всей земле; так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя (речь идет 
о фараоне – Л.Ф.Б.) и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли; 
но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы воз-
вещено было имя мое по всей земле …» (Исход: 9/15-17).

Из слов Господа Бога Моисею, но которые он должен был передать фа-
раону, ясно, что и поселение евреев в Египте, и вывод их из Египта, и ме-
тоды этого вывода (наведение бед на Египет) – все это средства доведения 
всей земле (планете) Имени Господа (Бога одного, Живого).

Почему Господь Бог избрал для этой цели Египет? Видимо потому, что 
это государство – одно из наиболее древних. Древний Египет существовал 
за несколько тысяч лет назад ко времени жизни Моисея. Вещи, найденные 
при раскопках, относящиеся к пятому тысячелетию до н.э., свидетельству-
ют о существовании рабов, ирригационных систем, оборонительных соору-
жений и т.д. [17. С. 14].

Во все периоды истории Древнего Египта его главой был фараон, кото-
рого египтяне рассматривали как «сына Бога». Он считался посредником 
между землей и небесами. Но Бог египтян – это не тот Бог, что у евреев (Бог 
Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова (Израиля). У египтян было много богов. 
Так, например, судьи поклонялись богине Истины, а в третьем тысячелетии 
до н.э. египетским фараонам стал присваиваться титул «сына бога Солнца»). 
Собственно, не только в Древнем Египте, но и в Древней Индии, в Древнем 
Китае, в Древнем Вавилоне власть царя объяснялась божественным про-
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исхождением, а сами цари считались «сынами бога» [7. С. 20, 21]. Правда, 
древнее всех из них был все-таки Египет. Наверное, выбор Бога был сделан 
ещё и в силу географического расположения Египта и вообще простран-
ства, на котором будут развиваться все религиозные процессы (Месопота-
мия, Римская империя). Из этих мест будет исходить идея вначале Одного 
Живого, затем Единого (в трех Ипостасях) Господа Бога.

Из разговоров Египетского фараона и Моисея видно, что фараону из-
вестны слова «молись», «помолитесь». Еще раз процитирую слова, обра-
щенные к Моисею: «Я отпущу вас принести жертву Господу, Богу вашему, 
в пустыне, только не уходите далеко; помолитесь обо мне [Господу]». При 
этом жертвоприношения египтянам и другим народам тоже были извест-
ны. Это и понятно, ведь еще Ной после всемирного потопа осуществил 
первое жертвоприношение путем всесожжения животных. И сделано это 
было в благодарность Господу Богу за спасение. То есть, жертвоприноше-
ние как форма благодарности Богу, существовала со времен Ноя. Молитва 
благодарственная пока (во времена Исхода) не выявлена. Но Пасхальная 
жертва и праздник Пасхи в честь начала Исхода Бог установил точнейшим 
образом в разговоре с Моисеем: какое есть мясо, как его приготовить, как 
есть, с какими травами и т.д., и т.п. – все было рассказано Моисею Богом, 
и подтверждено, что это – Пасха Господня (Исход: 12/1-11). «А Я, – сказал 
Господь, – в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всяко-
го первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами 
Египетскими произведу суд. Я Господь …» (Исход: 12/12). Бог указал Мо-
исею, что Пасха – это закон для них навеки, который следует расценивать 
как служение Богу. Господь уточнил: «И когда скажут вам дети ваши: «Что 
это за служение?» Скажите [им]: «Это пасхальная жертва Господу, Который 
прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, 
и домы наши избавил» (Исход: 12/24-27).

В процессе Исхода Господь Бог сказал Моисею о том, что Он покажет 
славу Свою всем во время перехода евреев по морю. Когда народ оказался 
между морем и преследовавшими их Египтянами, то возопил о гибели. Бог 
сказал Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтоб 
они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели 
его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше; Я же ожесточу сердце 
[фараона и всех] Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою 
(Л.Ф.Б.) на фараоне и на все войско его, на колесницах его; и узнают [все] 
Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах 
его и на всадниках его» (Исход: 14/15-18). Так и получилось: евреи прошли, 
а Египтяне потонули в море. Увидев величие Господа Бога, «Моисей и сыны 
Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили …» (Исход: 14/31).

Так появляется хвалебная (прославляющая) песнь (гимн) Господу Богу. 
В Библии не говорится о гимне, используется слово «песнь», но мы же зна-
ем, что гимн – это торжественная песня.

Болтенкова Л.Ф.
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Процитирую некоторые слова (предложения) из этой песни.
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввер-

гнул в море.
Господь крепость моя и слава моя, 
Он был мне спасением.
Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.
Господь муж брани, Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его 

ввергнул Он в море …
Десница Твоя, Господи, прославилась силою …
Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя …
Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море …
Кто как Ты, Господи, между богами?
Кто как Ты величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
Да нападет на них страх и ужас; от величия мышцы Твоей да онемеют 

они, как камень …
Господь будет царствовать вовеки и в вечность» (Исход: 15/1-18).
Больше во второй книге Моисея «Исход» о песнопении во славу Бога 

не говорится. Упоминаются лишь жертвоприношения. 
Третья же книга Моисея «Левит» начинается с записи поучений Бога от-

носительно процедуры жертвоприношения. Господь Бог разъяснил все де-
тали до мельчайших подробностей, возложив проведение этой процедуры 
на священников (в то время это были Аарон и его сыновья. Господь сказал: 
«Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу» (Левит: 1/9). 
При этом жертвы подразделялись Богом на виды: крупный скот мужеского 
пола, без порока; мелкий скот, овцы, козы мужеского пола, без порока; птицы 
(из горлиц или из молодых голубей); пшеничная мука и т.д. Всякий раз Го-
сподь разъяснял процедуру жертвоприношения (осуществления) и завершал 
словами, что «это жертва, благоухание, приятное Господу, иногда добавляя 
слова «это великая святыня из жертв Господних» (Левит: 1/1-17; 2/1-17).

Господь изложил Моисею закон о жертве: жертва повинности; жертва 
за грех; жертва мирная; жертва по обету; жертва от усердия; жертва посвя-
щения. Относительно каждой жертвы Господь указал процедуру приноше-
ния и объявил это постановление вечным «в роды их» (Левит: 7/36).

В третьей книге Моисея «Левит» записаны также указания Бога Мои-
сею о праздниках Господних (Левит: 1-8, 26-44).

В четвертой книге Моисея «Числа» есть запись указания Господа 
Моисею: «Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Из-
раилевых, говоря им: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!» 
«Да призрит на тебя Господь светлым Лицом Своим и помилует тебя!» 
«Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!». «Так пусть 
призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю 
их» (Числа: 6/22-27). В книге «Числа» имеются записи о том, при каких 

Гимн Господу Богу (философско-религиозное 
 исследование в нескольких статьях). Статья вторая
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обстоятельствах Моисей молился Богу: чаще всего это было при гневе 
Господа на народ за непослушание.

В пятой книге Моисея «Второзаконие» есть текст молитвы Моисея 
Богу: «Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое 
[и силу Твою,] и крепкую руку Твою [и высокую мышцу]; ибо какой бог 
есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, 
и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую 
землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан» (Второзако-
ние: 3/23-25). Но Господь не послушал Моисея и сказал не говорить Ему 
больше об этом, поскольку Моисей совершил грех однажды пред Господом 
и в наказание Он лишил его возможности войти в добрую землю за Иорда-
ном. Так и получилось. Господь дал возможность взойти Моисею на гору, 
увидеть всю землю своими глазами, ради которой народ вышел из Египта, 
но войти в эту землю он права не имел и не смог, он умер.

Таким образом, молитва, как форма обращения к Богу и прославления 
Бога, Моисею была известна, и он пользовался этой формой общения с Го-
сподом Богом.

Пользовались молитвой, как это уже показано мною, и Иудейско-Изра-
ильские цари: Давид, Соломон и др.

Прославляющие молитвы нужны прежде всего тем, кто прославляет, 
ибо, – сказал Господь Бог, – Я прославлю прославляющих Меня, а бессла-
вящие Меня будут посрамлены» (Первая книга царств: 2/30). На примере 
царя Давида это изречение Бога подтверждается, как спустя длительный 
исторический период времени на примере Александра Невского. Однажды 
Давид сказал своему противнику: «Ты идешь против меня с мечом и копьем 
и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Из-
раильских, которых ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, 
и я убью тебя …» (Там же: 17/45-46). Противник действительно был по-
бежден, хотя у Давида не было ни копья, ни меча, ни щита. Древнерусский 
князь Александр Невский с молитвой Богу одолел со своей дружиной в не-
сколько раз превосходящего по силе (количеству) противника. Царь Давид, 
прославляя Бога, использовал слова: «по всему велик Ты, Господи, мой Го-
споди!», «нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя»; «раб Твой, Господи, 
уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою молитвою» (Вторая книга 
царств: 7/25-27).

Царь Соломон часто произносил моления, стоя на коленях перед жерт-
венником Господним, прося Бога услышать с неба его молитвы и молитвы 
народа.

Изложу более подробно, как и обещала выше, материал о разного вида 
прославляющих Бога молитвах.

Православные молитвословы, как правило, начинаются с молитв утрен-
них. В этих молитвах, заключающихся в тридцати страницах текста слова: 
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«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», – пишутся один раз. Слова: «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь», – 
используются четыре раза.

Молитвы на сон грядущим заключены в тридцати страницах текста. 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», – используется тоже один раз. «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь», – 
используются шесть раз.

В Благодарственных молитвах по Святом Причащении упомянутые 
выше слова произносятся соответственно – три раза и семь раз. Кроме того, 
молитвы, содержащиеся в этом разделе, все имеют благодарственно-хва-
лебный характер.

К благодарственно-прославляющей молитве можно отнести Молитву 
Иисусову: «Отче наш, Иже еси на Небесех! …». Есть молитвы под заголов-
ком «Благодарение за всякое благодеяние Божие». Процитирую хотя бы один 
Тропарь: «Благодарны суще недостойнии рабы Твои, Господи, о Твоих ве-
ликих благодеяниях на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, бла-
годарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием 
Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе» [11. С. 316-317]. Песнь хвалебная 
святого Амвросия, епископа Медиоланского заключена в двух страницах. 
Процитирую несколько слов: «Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, 
Тебе превечнаго Отца вся земля величает … Свят, Свят, Свят, Господь Бог 
Саваоф …» [11. С. 318].

Как уже было отмечено, часто прославляющие тексты: «Слава Отцу 
и Сыну …» произносятся в молитве о умерших, в частности, в указанном 
Молитвослове, тринадцать раз [11. С. 401-415]. В другом Молитвослове 
в молитве «Последование по исходе души от тела» прославляющие слова 
используются одиннадцать раз [10. С. 246-253].

Бог прославляется в деяниях (деяниями) святых, а святых прославляет 
Бог. В России чтут святых, о них много пишут, особенно в XXI в. В 1992 г. 
вышла книга «Жизнеописание достопамятных людей земли русской». 
В предисловии Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отметил слова 
русского мыслителя Г.П. Федотова: «В русских святых мы чтим не только 
небесных покровителей святой и грешной России: в них мы ищем откро-
вения нашего собственного духовного пути [6. С. 5]. Через религиозных 
гениев, – считает Патриарх, – каждый народ полнее осуществляет свое 
религиозное призвание. Русская святость во многом определяет существо 
культуры. Патриарх цитирует слова епископа Александра Семенова-Тян-
Шанского: «Святые – это живые лучи божественного света».

Академик Д.С. Лихачев считает, что эпохой наивысшего подъема святости 
на Руси являлся конец XIV и весь XV век. Среди всех святых этого времени 
он выделяет лик Сергия Радонежского. «Истинная святость, – говорил Препо-
добный Серафим Саровский, – дается стяжанием Духа Божия» [6. С. 7]. Про 
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таких, как Серафим Саровский пресвятая Богородица, явившись им во сне, 
говорила: «Этот – нашего рода» [12]. 

Флоренский считает, что наш род – это род, предрасположенный к дев-
ственности души. Еще во чреве матери члены этого рода ознаменованы 
и преднамечены к особому устроению души. Они, как бы изъяты из закона 
греховности. Таковым был Иоанн Богослов, Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский, Иоанн Креститель.

Святыми, конечно, Церковь признает не по признаку девственности 
души, а по деяниям, среди которых и творимые чудеса с точки зрения «нор-
мального» человека. Святыми могут быть воины, государственные деятели, 
монахи, священники, юродивые, миряне (простые люди) разных профессий. 
Всех их объединяет святая вера в Бога (в нашем случае – православная).

Вера православная «освятила родное слово наше словом божиим и бого-
красными гимнами церковными …» [14. С. 5]. Вся книга указанного автора 
представляет собой собрание исторических фактов, прославляющих веру 
в Бога, Его благодать, сниспосланную на Русь (Россию). К примеру, 28 марта 
1096 г., в день Святой Пасхи, некий иудей распял инока разоренного полов-
цами Киево-Печерского монастыря Евстратия Постника за то, что он славил 
Иисуса Христа. Мученик до конца продолжал славить со словами: «Я верю, 
что Господь скажет и мне, как сказал разбойнику: «Сегодня будешь со мною 
в раю». Но вас постигнет наказание за кровь христианскую» [14. С. 9].

Когда князь Михаил Воротынский сообщил Ивану Грозному: «Казань 
наша, царь ее в твоих руках …, что прикажешь?», – Иван Грозный ответил: 
«Славить Всевышнего» [14. С. 27] (выд. Н.Д.Т.). Следовательно, Иван 
Грозный считал, что заслуга в победе принадлежит Богу.

Имена святых, прославивших Господа Бога, а тем самым и себя, со-
держатся в книге «Жизнеописание достопамятных людей земли русской. 
X-XX в. Начинается книга сказанием о княгине Ольге (X в.). Далее излага-
ется житие:

– великого князя Владимира в святом крещении Василия (X-XI вв.);
– сыновей великого князя Владимира Бориса и Глеба;
– преподобного Антония Печерского;
– преподобного Авраамия Смоленского;
– святых мучеников Михаила, князя Черниговского, Феодора, его боя-

рина;
– святого благоверного князя Александра Невского;
– святого благоверного великого князя Довмонта, названного в святом 

крещении Тимофеем;
– митрополита Киевского и всея Руси Петра;
– митрополита Московского Алексия;
– преподобного игумена, чудотворца Сергия Радонежского;
– преподобного Кирилла, игумена обители Пречистой Богородицы;
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– преподобного Саввы, чудотворца;
– святого отца Стефана, епископа Пермского;
– Михаила Клопского;
– Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого;
– отца Димитрия, Вологодского чудотворца;
– преподобного Мартиниана Белозерского;
– игумена Зосимы, основателя Соловецкого монастыря;
– преподобного Савватия Соловецкого;
– преподобного Дионисия Глушицкого;
– преподобного Нила Сорского;
– преподобного Иосифа, игумена города Волоколамска;
– исповедника Филиппа, митрополита Московского и всея России;
– святой Иулиании Лазаревской Муромской чудотворицы;
– святейшего патриарха Московского и всея Руси Гермогена;
– святого Дмитрия Ростовского;
– святого Тихона Задонского, епископа Воронежского и всея России чу-

дотворца;
– преподобного Паисия Величковского;
– преподобного отца Серафима Саровского, чудотворца;
– преподобного Амвросия Оптинского;
– святителя Иннокентия, митрополита Московского;
– святого Иоанна Кронштадтского;
– святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.
Какие-то из названных имен хорошо известны не только верующим 

в Бога людям, а просто получившим образование в России: великий Киев-
ский князь Владимир; великий князь Александр Невский, патриарх Гермо-
ген. Многие имена известны каждому верующему: Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский. В XXI в. Русская Православная Церковь причислила 
к лику святых десятки новых имен, среди которых царь Николай II и его 
семья, матушка Матрона и т.д. [6].

Выше названы имена российских святых, но Церковь празднует (чтит) 
христианских святых не только российских. К примеру, святой великому-
ченик, целитель Пантелеимон. В России его знает каждый, кто посещает 
Церковь. Ему молятся об исцелении от болезней (о здоровье). Пантелеи-
мон родился в городе Никомидии (Малая Азия) в семье знатного язычни-
ка Евсторгия. Мать Пантелеимона была тайной христианкой. Мальчика 
при рождении назвали Пантолеоном. Он получил врачебное образование 
у знаменитого в то время врача Евфросина. Пантолеон настолько преуспел 
во врачебном искусстве, что был приглашен на службу императором Макси-
мианом (284-305). Однажды Пантолеон увидел, как ему показалось, умер-
шего мальчика от укуса ехидны, которая и находилась рядом с мальчиком. 
От святого Ермолая, чудом уцелевшего после сожжения 20 000 христиан 
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в Никомидии, Пантолеон знал об Иисусе Христе и христианской вере (ре-
лигии). Увидев мальчика, он стал горячо молиться Господу Иисусу Христу 
об исцелении укушенного и умерщвлении ядовитого гада. На глазах у Пан-
толеона мальчик ожил, а ехидна разлетелась на куски. С этого времени Пан-
толеон поверил в Бога, а впоследствии его крестил пресвитер Ермолай.

Приняв веру, Пантолеон обрел способность излечивать безнадежно 
больных людей. Появились завистники, которые донесли на Пантолео-
на императору. Максимилиан уговаривал его отречься от Иисуса Христа 
и принести жертву языческим богам. Пантолеон отказался. Тогда его под-
вергали различного рода пыткам, от которых он должен был бы погибнуть, 
но он оставался жить, молясь постоянно Богу вслух, публично. И зрители 
тоже кричали: «Велик Бог христианский!» Во время одной из пыток с Небес 
послышался Голос, звавший мученика в Небесное Царство. Воины отказа-
лись в испуге его пытать. Император приказал отсечь Пантелеимону (имя 
дано при крещении) голову. Никто из воинов не решался. Тогда сам муче-
ник попросил выполнить приказ императора. При отсечении головы вместо 
крови полилось молоко, а маслина, к которой был привязан мученик, по-
крылась плодами. Тело, брошенное в огонь, не сгорело и было погребено 
христианами (305 г.). Многие зрители после такого чуда поверили в Бога 
христианского. События эти записали слуги Пантелеимона: Лаврентий, 
Васса, Провиан, присутствовавшие при пытках и казни. Они же состави-
ли и жизнеописание Пантелеимона. Святые его мощи разошлись по всему 
христианскому миру. Его голова, например, находится в Русском Афонском 
монастыре во имя великомученика Пантелеимона. Храмы его имени суще-
ствуют и в России, а иконы – практически в каждой Церкви. Церковь почи-
тает также Пантелеимона как покровителя воинов [1].

Назову еще одно имя нероссийского святого – Николая Чудотворца. Он 
был архиепископом Мирликийским (Малая Азия), святителем, творившим 
чудеса. Эта его способность творить чудеса и положила основание имени 
«Чудотворец». Архиепископ Николай выступал на Первом Вселенском со-
боре (325 г.) в Никее (Малая Азия). Мощи святителя Николая сохранились. 
В 1087 г. они были перенесены в Бар (ныне итальянский город Бари) из го-
рода Мир Ликийского в связи с турецкими набегами на Ликию.

Святитель Николай Чудотворец чтится в России как заступник и покро-
витель русского народа (праздник – Николин день). Николаю Чудотворцу 
в РПЦ в четверг каждой недели служат особую службу. «Ни одному угод-
нику в православной Руси не воздвигалось столько храмов и приделов, как 
святителю Николаю … Русская Православная Церковь в своих песнопе-
ниях в честь святителя Николая величает его спутником путешествующих 
и на море сущим правителем» [8. С. 111-112].

Святые места, святые источники, как мне представляется, тоже можно 
причислить к форме (факту) величия, хвалы, прославления Бога. Они яв-
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ляются святынями Православной Руси. На эту тему в России изданы кни-
ги: «Святые места России», «Святые источники России», «Святые иконы 
России». Ознакомление со всем этим дает возможность не только почув-
ствовать присутствие благодати Божией, Славы Божией, но и прикоснуться 
к истории Отечества, ведь святые источники, святые места, святые иконы – 
это не выдумка, не фантазия, а реальность. Из Ветхого Завета нам извест-
но, что Господь Бог чудесным образом в пустынных местах осуществлял 
низведение воды для сынов Израилевых (еврейского народа), выведенного 
Им из Египта. Иногда такой способностью Он наделял Моисея. Величие, 
Всемогущество, Слава Божия в том и состоит, что Он может сделать невоз-
можное с точки зрения обычного человека, – возможным, реальным. Чудес-
ными событиями в России можно подтвердить данный тезис.

Из жития Сергия Радонежского узнаём о следующем событии. Однаж-
ды иноки монастыря, основанного Сергием, стали роптать из-за отсутствия 
воды: зачем, мол ты, игумен, основал обитель, где нет воды. Составитель 
жития инок Епифаний рассказал: «Он вышел из монастыря, одного брата 
взяв с собой, и зашел в глушь леса около монастыря, – а не было здесь нигде 
проточной воды, как старые люди определенно сказали. Нашел святой в од-
ной канаве немного воды, оставшейся после дождя, и, преклонив колени, 
начал молиться, говоря так:

– Ты неба и земли Творец; даруй нам воду на месте сем! И когда это ска-
зал святой и место указал, внезапно источник большой появился, который 
и до сих пор все видят и из которого черпают для всяких нужд монастыр-
ских, благодаря Бога и Его угодника Сергия» [9. С. 11]. Более того, автор 
процитированной книги пишет, что источник и сейчас существует.

Но не только в давние времена, а и в конце XX в. по молитвам людей на-
чинали бить чудесные родники. На одном из них побывал автор указанной 
книги. Это произошло в 1991 г. [9. С. 14-15].

О святых местах России написано немало профессором-юристом Власо-
вым В.И. В частности, его книга «Путь осознания» содержит раздел «В ци-
таделях русского православия». Излагая историю Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры, автор выделяет факт закрытия Лавры в 1920 г. и ее возрождения 
в 1946 г.: «в Великую субботу ожившие Лаврские колокола возвестили 
о первом богослужении в величественном Успенском соборе, возведенном 
в 1559-1585 годах по повелению царя Ивана IV (Грозного) [5. С. 229-230]. 
То есть, Власов В.И. отмечает факт прославления Бога в годы Советской 
власти в контексте Великой Победы (1941-1945).

Святые места, святые источники, монастыри – это все путь становле-
ния Святой Руси, хранимой Богом. Значительной по объему, но уместной 
цитатой из другой книги Власова В.И. завершу эту, вторую статью на тему: 
«Гимн Господу Богу».

«В Русском государстве при его возникновении и начальном разви-
тии мировоззрение, бытовая культура, общественная жизнь базировались 
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на язычестве. Что же касается святости Руси и ее обретения, то по этой 
проблематике имеются самые различные, порой противоположные мнения, 
содержащиеся в исторических, церковных, философских и политических 
изданиях.

У автора есть свое, субъективное, мнение о путях обретения Русью свя-
тости, мнение, исходящее из диалектического понимания действительности 
как процесса. И в этом процессе становление святости Руси шло через уход 
от язычества, христианизацию, оцерковление, через защиту веры право-
славной. Это этапы единого тяжкого и жертвенного исторического процесса 
обретения Русью святости, процесса, на всех этапах которого Русь творила 
добро и правду.

Такая трактовка последовательного, поэтапного обретения Русью свято-
сти – от первого этапа – ухода от язычества – до последнего, продолжающе-
гося – защиты веры православной – не произвольна. Она основана на общих 
законах развития природы, общества, мышления, под действие которых 
подпадает, и религия как специфическая форма общественного сознания» 
[4. С. 244].

Продолжение статьи читайте в следующем номере
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HYMN TO THE LORD GOD 
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ARTICLE TWO

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.
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