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Семинария — заимствование из латинского 
sēminārium «место посадки»,«питомник» 

(от sēmen «семя») 

ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Данное пособие появилось в результате работы в Москов-
ской Сретенской духовной семинарии. В нем поставлены две 
основные задачи: 

1) повторение теории русского языка в том базовом объе-
ме, который требуется для освоения всех иностранных языков 
(современных и древних), изучаемых в семинарии; 

2) развитие у студентов навыков владения русским литера-
турным языком в его письменной форме.

Для выполнения второй задачи предлагаются такие виды 
работы, как изложение, изложение с элементами сочинения, 
сочинение. Эта же задача определяет структуру пособия. Со-
знательно не всегда выдержан принцип изложения материала 
от простого к сложному, так как творческие письменные рабо-
ты студентов требуют начать повторение правил пунктуации со 
сложного предложения. 

Не ставится задача повторения всей школьной программы 
по орфографии. Многолетний опыт проверки студенческих ра-
бот выявил основной корпус наиболее распространенных оши-
бок, что позволяет ограничить круг повторяемых правил. Дела-
ется акцент на лексике, необходимой студентам при изучении 
других предметов, входящих в программу семинарии.

Руководство семинарии предоставило преподавателям фи-
лологам-русистам возможность вести одновременно два пред-
мета — Церковнославянский язык и Стилистику современно-
го русского языка. Такой подход оказался плодотворным. Стало 
возможным показать студентам общность ЦСЯ и современно-
го русского языка, несмотря на их внешние различия. Изучение 
ЦСЯ развивает историческое языковое сознание, что позволяет 



более глубоко объяснять некоторые вопросы современного язы-
ка. Оба предмета поддерживают друг друга и не дублируют те-
оретические темы.

Упражнения в пособии базируются на текстах, которые могут 
быть интересны студентам духовных школ, а также на письмен-
ных работах самих семинаристов. В конце пособия есть ответы 
на некоторые упражнения, что позволяет студентам самостоя-
тельно работать по данному пособию.
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СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ — синтаксическая конструкция, 
образуемая соединением двух или более знаменательных слов 
на основе подчинительной грамматической связи. Типы связи 
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.

Согласованием называется связь, при которой зависимое 
слово ставится в том же числе, роде и падеже, что и главное сло-
во. Согласуются имена прилагательные (интересный вопрос), 
местоимения-прилагательные (такая ситуация), причастия 
(строя щийся дом), порядковые числительные (первый этаж), су-
ществительные (согласуются в числе и падеже — город Москва). 

Управлением называется такая связь, при которой зависи-
мое слово ставится в косвенном падеже, какого требует главное 
слово. Связью управления соединяются имена существитель-
ные (войти в комнату), местоимения-существительные (под-
ружиться с нами), количественные числительные (разделите на 
два) и другие слова, употребленные в значении существитель-
ного (собрались в гостиной).

Примыканием называется связь, при которой неизменяе-
мые слова (одеться по-зимнему) или неизменяемые формы сло-
ва (выйти проветриться; идти прихрамывая) зависят по смыс-
лу от других слов. 

Упр. 1. Разбейте предложения на словосочетания, опреде-
лите тип связи, определите падеж существительных, входящих 
в словосочетание.

Выведи, мой друг, меня сперва из затруднения, а нравоу-
чение ты и потом прочтешь (Лафонтен. ЛА). Путь, усыпанный 
цветами, никогда не приводит к славе (Лафонтен. ЛА). Горе лю-
дям, не знающим смысла своей жизни (Паскаль. ЛА). Жизнь — 
это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в го-
стях (Паскаль. ЛА). Великое искусство научиться многому — это 
браться сразу за немногое (Локк. ЛА). Бойся гнева терпеливого 
человека (Дефо. ЛА). Добрый советчик может вернуть человека 
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к жизни, он вселяет отвагу в слабодушного и пробуждает в ра-
зуме человеческом способность поступать нужным образом (Де-
фо. ЛА). Самая высокая степень человеческой мудрости — это 
умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокой-
ствие вопреки внешним угрозам (Дефо. ЛА).

Словосочетания бывают свободными и связанными. Свя-
занными словосочетаниями называются устойчивые словосо-
четания, или фразеологизмы.

ФРАЗЕОЛОГИЯ. Фразеологические единицы, или устой-
чивые сочетания слов, отличаются от свободных сочетаний тем, 
что обозначают нечто единое по смыслу, значение сочетания 
полностью не всегда складывается из значений отдельных еди-
ниц. По степени слитности элементов во фразеологизмах выде-
ляют три группы:

1) фразеологические сращения, в которых целостное зна-
чение не мотивировано значениями элементов, в их составе 
встречаются слова, непонятные современному человеку: бить 
баклуши (баклуши — чурки для выделки мелких деревянных 
изделий, например ложек), играть в бирюльки (бирюльки — 
детская игра), попасть впросак (просак — станок для круче-
ния веревок);

2) фразеологические единства, в которых присутствует 
мотивация значениями их элементов, но присутствует образ-
ный перенос значения, ср.: высосать из пальца яд змеи — высо-
сать из пальца (выдумать, сказать что-либо без всяких основа- 
ний);

3) фразеологические сочетания, в которых целостный 
смысл складывается из значений элементов, но один из эле-
ментов имеет связанное значение: злость берет (у слова бе-
рет связанное значение, так как оно сочетается не со всеми 
названиями чувств).

С КРАСНОЙ СТРОКИ. С абзаца; со строки, имеющей не-
большой отступ вправо. Слово красный в обороте выступает 
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в своем более древнем значении «красивый, раскрашенный крас-
ными красками». В древних рукописях основной текст писался 
обычно чернилами, а начальные буквы каждой главы украша-
ли цветными рисунками, иногда золотили. Таким образом, они 
представляли художественные миниатюры.

ВСЯКОЕ ЛЫКО В СТРОКУ. Все может пригодиться, все 
может пойти в дело. Выражение связано со старинным народ-
ным промыслом — плетением коробов, рогожи, лаптей и т.д. Из 
лыка. Лыко — внутренняя часть коры молодых лиственных де-
ревьев (преимущественно липы), прошедшая специальную об-
работку. Чтобы изделие было аккуратным, мастер использовал 
только чистое и ровное лыко. Строка — каждый ряд перепле-
тенного лыка. Первоначально, возможно, «укол, стежок». Свя-
зано с древнерусскими глаголами строчить, стрекать «ко-
лоть, жалить».

КВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ. Ложно понимаемая любовь 
к отечеству, огульное восхваление всего своего и порицание все-
го чужого (неодобр.). Исконно русский оборот. Первым его 
употре бил в «Письмах из Парижа» (1827) П.Я.Вяземский: 
«Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, 
что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patrio-
tisme d’antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патри-
отизмом». В 30–40-х годах это выражение прочно вошло в язык 
Белинского и Гоголя.

ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ. 1. Домик в лесу, где жи-
вет Баба-Яга (фольк.). 2. О ветхой и маленькой деревянной по-
стройке (шутл. или ирон.). На курьих ножках — старинный тер-
мин московских строителей, обозначающий один из способов 
устройства фундамента, при котором деревянных сруб, чтобы 
предотвратить постройку от загнивания, ставили на пеньки, на-
поминавшие формой куриные лапы. Одна из деревянных церк-
вей в старой Москве, поставленная, из-за топкости места, на та-
кие пеньки, называлась «Никола на курьих ножках». 
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КОСАЯ САЖЕНЬ в ПЛЕЧАХ. Богатырского телосложения, 
очень широкоплечий. Сажень — одна из наиболее распростра-
ненных на Руси мер длины, равная трем аршинам, т.е. 2,13 м, упо-
треблявшаяся до введения в 1918 г. метрической системы. На 
Руси существовали разные виды сажени: дворовая, мостовая 
и т.д. Косая сажень была самой длинной — от большого пальца 
вытянутой левой ноги по диагонали человеческого тела до кон-
ца указательного пальца поднятой вверх руки, т.е. около 216 см. 

СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ. Об очень умном человеке (одобр.). 
Выражение возникло на основе представлений о том, что по вы-
соте лба можно судить об умственных способностях человека. 
Старинная мера длины пядь равнялась расстоянию между кон-
цами растянутых большого и указательного пальцев (меньшая 
пядь) или большого и среднего пальцев (большая пядь), т.е. 18- 20 
см. Выражение основано на гиперболе, так как человек семи пя-
дей во лбу должен был иметь лоб высотой около полутора ме-
тров. Число семь использовано не случайно: в народном языке 
оно имело магическое значение.

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ. О том, кто часто меняет свои 
решения, мнения (неодобр.).

1. Выражение восходит к языческому культу богини плодо-
родия, покровительницы материнства Мокоши. День почита-
ния богини, пятница, был днем, свободным от работы. Христи-
анство перенесло все атрибуты Мокоши на день св. Параскевы 
Пятницы. Пятницы были торговыми днями, а тем самым и сро-
ком исполнения торговых и деловых обязательств. Тот, кто не 
выполнял своего обязательства, обещал исполнить его в следу-
ющий базарный день — в следующую пятницу. о человеке, ко-
торый часто откладывал исполнение обещаний, стали говорить 
у него семь пятниц на неделе.

2. Выражение, возможно, связано с тем, что на Красной пло-
щади в Москве было семь обетных «пятниц» — церквей св. Па-
раскевы Пятницы. По обету народ никогда не работал в пятницу. 



Оборот на неделе семь пятниц, вероятно, означал «вся неде-
ля без дела, праздник».

3. С пятницей связаны в Древней Руси воспоминания о раз-
ных обрядах, празднествах. Были обжорная пятница, Иванов-
ская, Ильинская, Успенская и т.д. От множества названий пят-
ниц пошла поговорка семь пятниц на неделе.

ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА. Порвавший все свя-
зи с воспитавшей его средой, относящийся с пренебрежением 
к своим предшественникам, к прошлому своей родины. Старый 
юридичский термин. Пойманные беглые каторжники, крепост-
ные крестьяне, скрывая свое прошлое, утаивали настоящее имя, 
называли себя самым распространенным русским именем Иван 
и говорили, что родства не помнят. В полиции их записывали 
Иванами, не помнящими родства.

С КОНДАЧКА. 1) делать что-либо не подумав, не серьезно, 
легкомысленно, без понимания дела (прост., неодобр.); 2) вести 
себя, обращаться с кем-либо бесцеремонно (уст.). Отвергается 
связь оборота со словом кондак (гимнографический жанр). Воз-
можно, оборот связан с диалектным словом скандачок — «один 
из приемов выступления в народной мужской пляске: пяткой 
в землю, носком вверх» — и первоначально значило «простой 
выход в танце без выкрутас и церемоний». Полностью проис-
хождение оборота остается неясным.



ОРФОГРАФИЯ

Орфография (гр. orthos — правильный, grapho — пишу) — 
система правил, устанавливающих единообразное написание 
слов и их форм. Русская орфография подчиняется нескольким 
принципам: фонетическому (правописание приставок на с-з); 
историческому, или традиционному (словарные слова); диффе-
ренцирующему — небольшое количество случаев — плач (сущ.) 
и плачь (гл.), ожог (сущ.) и ожег (гл.); морфологическому.

Морфологический принцип является основным, он заклю-
чается в одинаковом написании морфем независимо от их про-
изношения. в Древней Руси (10–12вв.) письмо было фонети-
ческим: писали так, как говорили. с веками по мере изменения 
в системе русского языка написание стало существенно отли-
чаться от произношения, в 18 в. проблемы правописания вста-
ли особенно остро, так как возникла пестрота, бессистемность 
орфографии. М.В. Ломоносов предложил разумное сочетание 
морфологического принципа (уже сложившегося к этому време-
ни) с фонетическим и традиционным. Морфологический прин-
цип, предполагающий различие между звучанием и написанием 
слова, создает сложную систему правил орфографии, но он по-
могает находить родственные слова, устанавливать происхож-
дение слов, тем самым развивая языковое сознание. в церков-
нославянском языке сохранилось написание по фонетическому 
принципу глагола  русское написание по морфологическо-
му принципу ид-ти помогает выявлению исторической осно вы, 
что будет необходимо для образования таких глагольных форм, 
как аорист и имперфект. 

Морфологический принцип написания предполагает, что 
значащие части слова (корни, приставки, суффиксы и оконча-
ния) пишутся единообразно, независимо от произношения.
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МОРФЕМНЫЙ СОСТАВ СЛОВА

Главный принцип русской орфографии — морфологический. 
Поэтому, прежде чем приступить к изучению орфографических 
правил, полезно вспомнить деление слова на морфемы.

МОРФЕМА — наименьшая, то есть далее не членимая, зна-
чащая часть слова. Морфемы бывают формообразующие и слово-
образующие. с помощью формообразующих морфем образуются 
формы слова: стол□, стол-а, стол-ы. с помощью словообразу-
ющих морфем образуются новые слова: стол-ик-, кинуть — за-
кинуть.

КОРЕНЬ — общая, далее неразложимая часть родственных 
слов. Вода — корень вод-, вод-яной — состоящий из воды, вод-
ный — имеющий отношение к воде, под-вод-ный — находящий-
ся под водой.

Корни бывают свободными и связанными. Свободные кор-
ни образуют слово в сочетании только с формообразующими 
морфемами: земл-я, вод-а. Связанные корни встречаются только 
в сочетании со словообразующими морфемами.Некоторые свя-
занные корни в русском языке, например объя-ть, изъя-ть, в цер-
ковнославянском встречаются как свободные:  (брать, взять).

ПРИСТАВКА — значащая часть слова, стоящая перед 
корнем. 

СУФФИКС — значащая часть слова, стоящая после корня.
ОКОНЧАНИЕ — изменяемая часть слова, показывающая 

связь между словами. В некоторых формах выделяется нулевое 
окончание — стол□, стол-а, стол-у, стол-ы, так как при отсут-
ствии формального показателя, присутствует грамматическое зна-
чение. Грамматическое значение нулевого окончания в данном слу-
чае — мужской род, именительный падеж, единственное число. 

ПОСТФИКС — суффикс, стоящий после окончания.1

1 По происхождению постфикс ся-сь — Винительный падеж церковно-
славянского возвратного местоимения , писался отдельно, позднее 
становится частью слова.
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ОСНОВА СЛОВА — часть слова без окончания и формо-
образующего суффикса: загородн-ый.

Деление на морфемы слов настольная (лампа), рассказы-
вающий, спасаясь, затвориться.

Приставка Корень Суффикс Окончание Постфикс

-на -столь- -н- -ая —

-рас -сказ- -ыва- 
-ющ- -ий —

-за спас- -а-, -я- — -сь

-за -твор- -и-, ть-1 — -ся

Упр. 2. Разделите слова на морфемы.
Убежишь, отдалился, старейший, склонившийся, беспоко-

ясь, заступница, ненастный, полотняный, изменялись, садовод-
ство, немилосердно,1 вознесшийся, первородный, девственный, 
устремлялись, обновление. 

Упр. 3. Разделите слова на морфемы (см. ответ).
Перекресток, соизмерять, недоверчивый, ответственность, 

преисполненный, прислушиваясь, засмеялись, общежительный, 
излюбленные, неугасимая (лампада), проявление, безжизненно, 
смеркается, преподаватель.

ЭТИМОЛОГИЯ

Этимология (гр. etymon — истина, основное значение сло-
ва; logos — понятие, учение) — раздел языкознания, изучаю-
щий происхождение слов. Этимологический анализ помогает 
не только установить происхождение слова, но и объяснить 

1 В школьной программе показатели инфинитива -ть, -ти могут рассмат-
риваться как окончания.
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историю его возникновения, вскрыть прошлые словообразова-
тельные связи, показать, как возникло его современное значе-
ние. Этимологический анализ опирается на данные истории род-
ного языка и других языков. Этимологический анализ помогает 
пониманию значений церковнославянский слов, и наоборот — 
церковнославянский язык, его лексика с устаревшим значени-
ем, помогает более глубокому пониманию современных русских 
слов.

ОПРÓЩЕНИЕ — явление, когда основа, ранее членимая 
на морфемы, со временем перестает их выделять и начинает 
осознаваться носителем языка как нечленимая, равная корню. 
Осознание исторических морфем поможет не только глубже по-
нять слово, но и справиться с орфографическими сложностями.

ИСКУССТВО — (ис-кус-ств-о) — современное значе-
ние трактуется как «творческое отражение, воспроизведение 
действительности в художественных образах». По происхож-
дению пóзднее (16–17 вв.) книжное образование со значени-
ем «умение, знание, опыт». Образовано от старославянско-
го ис-кус («испытание, учение, искушение, телесные и иные 
упражнения»). Становится понятным, почему и где пишет-
ся два с: на стыке корня -кус- и суффикса -ств.

Слово облако исторически связано с глаголом влачить 
(полногласная русская форма волочить, с приставкой об- —
обволакивать). В древности начальное в корня после при-
ставки об- выпадало. Так образовались следующие слова: 
обитель  (об-вит-ель от древнерусского глагола 
витати — «жить, пребывать»;  (*ob-vět)1 — связан-
ный корень в словах завет, привет, др.-русск. В тъ «дого-
вор, совет», однокоренные в че, в щати;  (об-
ветшавший в молитве ко Пресвятой Богородице в утренних 
молитвах: «  

».

1 Знаком «*» помечаются слова, написанные латинским алфави-
том, которые не встречаются в письменную эпоху, а реконструирова-
ны филологическими методами.
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ЧАСТИ РЕЧИ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ МЕЖДОМЕТИЯ

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ

Правописание гласных в корне подчиняется трем принци-
пам:

1) гласная, проверяемая ударением;
2) чередование гласных;
3) непроверяемые гласные (словарные слова).

ГЛАСНЫЕ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ

Необходимо найти однокоренное слово, где безударная глас-
ная окажется в ударном положении: задрожать — дрожь, раз-
дражать — дразнит, извинение — повинный.

Обратите внимание на изменение гласной в корне у глаго-
лов несовершенного вида на -ывать/-ивать: опоздать — опаз-
дывать, проглотить — проглатывать; такие глаголы нельзя 
использовать как проверочные, проверочными словами будут 
другие части речи — поздний, глотка.

существительное
прилагательное
глагол
местоимение
наречие
числительное

предлог
союз
глагол
частица
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Упр. 4. Напишите рядом с глаголом несовершенного вида 
глагол совершенного вида и проверочное слово. Например: раз-
малывать — размолоть, помол. 

Раскалывать, выпалывать, разматывать, отстаивать, рассма-
тривать, проглатывать, оспаривать, выстраивать, подкапывать.

Упр. 5. Проверьте выделенные гласные, подобрав родствен-
ные слова, в которых гласная была бы под ударением.

Уплатить долги, воплотить мечты в жизни, уплотнить ряды, 
проглотить таблетку, развевающийся на ветру флаг, развиваю-
щийся организм, чахотка, в отдалении, долина, сожаление, ша-
ловливый ребенок, объединение, пощадить врага, преподаватель, 
неиссякаемый источник, накалить обстановку, наколоть дров.

Упр. 6. Вставьте пропущенные гласные. 
Прив…дение к концу, прив…дение в старинном замке, зап…

вать песню, зап…вать лекарство водой, вып…лоть сорняки, вып…
лить из ружья, зак…ленная сталь, зак…лоть штыком, ум…лять 
о пощаде, ум…лять значение, обн…жить меч, пол…скать белье, 
пол…скать ребенка, разр…дить ружье, скр…пя сердце, скр…пу-
чая дверь, посв…тить в темноте, эпоха Просв…щения, св…щен-
номученик, стихотворение посв…щено жене, пок…янные чув-
ства, прит…снения, чувства в см…тении, р…дительское благосл…
вение, неув…даемый, пос…деть от горя, обн…щание, об…щание, 
в ст...сненных обстоятельствах, прим...риться, разв...вающийся 
организм, разв...вающийся на ветру флаг, см...ренный, запл…
тить за проезд, революционные потр…сения, тр…скучие моро-
зы, обв…ваемые морским ветром, изв…вающаяся тропинка, оч…
ровательный ребенок, подлинное насл…ждение.

СКРЕПЯ СЕРДЦЕ. Против воли, против своих убеждений. 
Исконно русский оборот. Скрепя — «скрепив». Вероятно, мо-
тивирован известным движением хватания себя за сердце при 
сильном сердцебиении от волнения. Ср.: сердце разрывается.

ОСКОРБИТЬ. Современное значение «тяжело оби-
деть, крайне унизить». Исторический корень скорбь, поэтому 
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в церковнославянском языке у слова следующие значения: 1) огор-
чить, причинить боль. «  

2» (молитва Ангелу-хранителю из утренне-
го правила); 2) вытеснить. « » 
(буду теснить их, и не смогут подняться, Пс. 17:39).»

ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ В КОРНЕ

Необходимо твердо запомнить корни, в которых гласные че-
редуются в зависимости от определенных условий, и нельзя рас-
ширять этот список. Чередования зависят от следующих условий:

1) чередование гласных зависит от ударения.
В корнях гор-/гар-, клон-/клан-, твор-/твар- в безударном 

положении пишется — о, в ударном — а: несгораемый, загоре-
лый — загар; поклонение, склониться — кланяться(в ударном 
положении в этом корне может быть и — о -, и — а — поклон, 
нельзя использовать как проверочное слово); сотворить, тво-
рение — тварь (исключение — утварь).

В корне зор-/зар- в безударном положении пишется — о, 
в безударном — а: заря, озарение — зори.

2) чередование зависит от суффикса—а-, следующего за 
 корнем:
бер-/бир-  собирать — соберу    
пер-/пир-  запирать — запереть   
дер-/дир-  придираться — придерусь (придирки — 
нельзя применять принцип проверки ударной гласной) 
тер-/тир  вытирать — подтереть  
блест-/блист-  блистательный — блестеть, блеснуть,  
   проблески    
мер-/мир-  замирать — умереть   
жег-/жиг-  зажигать, поджигатель — зажечь 
стел-/стил-  расстилать — расстелить  
чет-/чит-  вычитать — вычесть (исключение —  
   сочетать, сочетание) 
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кос-/ кас- касаться — прикосновение, прикоснуться 
лож-/лаг- излагать, полагаться — изложение
(я)-/им- или ин-сжать — сжимать, понять — понимать,   
  распять — распинать

3) чередование зависит от значения слова: 
ровн-/равн- — слова с корнем равн- имеют значение «одина-
ковый, такой же по величине, качеству, достоинству», с кор-
нем ровн- — «гладкий, прямой»:    
равномерный, равнение — ровнять (дорожки); 
исключения: равнина, поровну, ровесник, уровень.
мок-/мак- — слова с корнем мак- имеют значение «опускать, по-
гружать во что-то жидкое, становиться влажным» — обмакнуть 
перо в чернила; с корнем мок- — «пропускать, впитывать жид-
кость» — промокательная бумага.

4) чередование зависит от согласных в корне:   
раст-ращ-/рос- в безударном положении перед ст и щ пишется 
-а-, в остальных случаях о- — прорасти, нарастающий, выра-
щенный — заросли, водоросли, недоросль. 

Исключения: Ростов, росток, Ростислав, ростовщик, 
отрасль.

Упр. 7. Выделите в словах корни и объясните их правопи-
сание.

Озарять, возложить венок, провести касательную, загоре-
лый человек, преклоняться перед кумирами, излагать содержа-
ние, молодая поросль, почтенный возраст, обувь промокает, 
равномерное движение, равняться на лучших, широкая равни-
на, глубокое понимание вопроса, собирать грибы, зажечь ко-
стер, удачное начинание, соберусь с силами, слегка коснуться.

Упр. 8. Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Непром…каемый плащ, церковная утв…рь, проч…тать наи-

зусть, заж…галка, безотл…гательное решение, бл…снуть на солн-
це, бежать как уг…релый, рассч…тать свои силы, расст…лить 
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на земле, прик…саться к проводам, скл…нение существительных, 
далекие з…рницы, написать изл…жение, укл…няться от мучени-
ческого венца, ур…вняться в силе, преп…рательство, неср…внен-
ный, ст…реть написанное, прокл…нать прошлое, пом…новение, 
расп…нали, проб...раться сквозь зар...сли, выж...гать по дереву, 
сл...гаемые успеха, слабый р...сток, прим...нать траву, оз...ренный 
Божественным светом, ст...реть с доски написанное, пост...рать 
белье, удачное соч...тание.

Упр.9. Разбейте слова на три группы и впишите пропущен-
ные гласные.

Прим…риться с другом, зам…реть на месте, ум…рание, 
прим…рение, прим…рять платье, м…ротворец, изм…ряемое 
пространство, следить с зам…ранием сердца, ум…ротворение, 
обм…рщение.

Корень 
с чередованием

мер-/мир-

Корень 
мир-, 

проверяемый 
ударением

Корень
мер-, проверяемый 

ударением

СЛОВАРНЫЕ СЛОВА

К написанию некоторых слов нельзя подобрать правила, их 
написание обусловлено этимологией или традицией, в этой груп-
пе много заимствованных слов. В случае сомнения, как пишется 
слово, необходимо обращаться к орфографическому словарю. 

КЛИРОС. Греческое заимствование, в позднегреческом 
произношении kliros «жребий», «нечто, доставшееся по жре-
бию», «удел», «доля». После возникновения христианства — 
«церковные люди», «служители культа» (сначала избиравшиеся 
по жребию), «церковные певчие», «место в церкви, где поют».

КЛЕРИКАЛЬНЫЙ. Присущий политическому движе-
нию, стремящемуся усилить влияние и власть Церкви и духо-
венства. Позднее заимствование, до 18 века в словарях не за-
фиксировано. В русский язык пришло, возможно, из немецкого, 
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в немецкий — из латинского clericalis. По происхождению вос-
ходит к греческому. В украинском языке клерик «католический 
священнослужитель».

Упр. 10. Вставьте пропущенные буквы.
К…мпания 1812 года, попасть в плохую к…мпанию, предв…

рительные итоги, нав…ждение, кат…строфа, пер…ферия, об…
ятельный человек, широкая пан…рама событий, иде…логиче-
ская работа, проп…ганда, г…рмония, ан…нимный христианин, 
терр…ториальный приход, арх…ндарик, арх…мандрит, молодое 
пок…ление, л…б…ральные взгляды, д…скуссия, д…скутировать, 
м…трополия, х ротония, х ротесия, п…н…тенциарная система, 
паст…рско-м…ссионерская деятельность. 

ЗАПОМНИТЬ
Аллегория, алтарь, анахронизм, анонимный, апелляция, 
апеллировать,
апокáлипсис, артефакт, археология, архетип, архиерей, 
архимандрит, архондарик, аттический диалект

ПАСТЫРЬ. Пастырь и пастух образованы от глагола па-
сти, но с разными суффиксами. ПАСТОР — протестантский 
священник. Впервые появляется у Ивана Грозного, затем у Пет-
ра 1, нем. Pastor<лат. pastor «пастух». Все слова восходят к ин-
доевропейскому корню *pā.

Изучение церковнославянского языка расширяет знание лек-
сики, в нем хранятся слова, ушедшие из современного русского 
языка, или слова со свободными корнями, что помогает выде-
лить в современном слове исторический корень и проверить его.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ. Церковнославянский глагол 
 имеет значение «упреждать, приходить прежде, встре-

чать»:  (Мф. 26:32).
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ОБАЯТЕЛЬНЫЙ. Слово восходит к древнерусским гла-
голам обаяти, обавати — «колдовать, очаровывать, заго-
варивать, заклинать, исцелять», отсюда обаяльник, обая-
тель — «колдун, заклинатель». Однокоренные слова — байка,  
басня.

ОБОНЯНИЕ. Глагол обонять (о.-с. *obvonjati) однокорен-
ное с воня2 «запах, благовоние». о выпадении корневого в по-
сле приставки об- говорилось при объяснении опрощения.

БЛАГОГОВЕТЬ.  — 1) относиться с почтением, ува-
жением к кому-либо; 2) соблюдать предписания религии; 3) воз-
держиваться, вести целомудренный образ жизни; 4) поститься. 
ГОВЕЙНЫЙ — почтительный, благочестивый. 

НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ

При сочетании нескольких согласных в слове один из них 
может не произноситься, в таких случаях необходимо подобрать 
грамматическую форму или родственное слово, чтобы соглас-
ный четко слышался (солнце — солнечный) или чтобы после со-
гласного шел гласный: яростный — в ярости, грустный — гру-
стить, праздник — празден. 

Запомнить: лестница (хотя лесенка), склянка (хотя стекло), 
блеснуть, проблески (хотя блестеть), КРОНШТАДТ,  ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ.

ЧУВСТВОВАТЬ. В восточнославянских диалектах глаго-
лы чуть, чуять, чувать – слышать, понимать. ЧУ! — междо-
метие, призыв быть внимательным. Форма аориста 2 л. ед.ч. (= 
ты слышал) от древнерусского и старославянсasкого глагола  

.

ЯСТВА. Русскому глаголу есть (принимать пищу) соответ-
ствует церковнославянский  Еда и яд слова однокоренные. 
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В слове яд представлено эвфемистическое1 название отравы — 
кушанье.

КОСНЫЕ взгляды, ЗАКОСНЕТЬ в предрассудках. 
 — медленный,  — медлить.  

2 (Мф. 24:48).
РОВЕСНИК. Одного возраста, от ровный. 
СВЕРСТНИК. Одного возраста. Слово верста в древнерус-

ском языке имело много значений: 1) мера длины. Верста ки-
тайская, турецкая — названия путевых мер, близких к версте, 
у других народов. Московская, русская верста — путевые ме-
ры, принятые в Московском государстве. Как мера длина, чуть 
больше километра, употреблялась до 1918 года, когда была вве-
дена метрическая система; 2) мера длительности (времени), по-
ра жизни, возраст, а также другие значения.

ВЕРСТА КОЛОМЕНСКАЯ. О человеке непомерно высо-
кого роста (ирон.). Собственно русский фразеологизм возник 
во второй половине 17 века. Исходный образ — сравнение че-
ловека с высоким верстовым столбом, таким, какие были уста-
новлены по указанию царя Алексея Михайловича по дороге из 
Москвы до села Коломенское, где была летняя резиденция царя.

Упр. 11. Вставьте, где необходимо, пропущенные гласные; 
укажите проверочное слово.

Взять под уз…цы, народ безмол…ствует, словес…ное твор-
чество, че…ствовать юбиляра, наез…ник, жалос…ливый, гнус…
ные сплетни, опас…ные тенденции в развитии, завис…ливый 
человек, неснос…ный характер, в поз…ний час, пос…ная пи-
ща, праз…ничная суматоха, бесстрас…но, окрес…ности, уча…
ствовал в концерте, в сладос…ном созерцании, с поверхнос…
ной точки зрения, ревнос…ный, праз…ные слова, древес…ный, 

1 Эвфемизм (от греч. euphemia — хорошо говорю) — в настоящее вре-
мя более мягкое слово или выражение вместо грубого, непристойного или 
нетактичного: летальный исход вместо смерть. В древний период неко-
торые слова табуировались (запрещались в произношении) в связи с маги-
ческими и религиозными представлениями: шут с ним вместо черт с ним.
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свис…ки паровоза, под ногами что-то хрус…нуло, крепос…
ное право.

Упр. 12. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы 
(см. ответ).
Желаю здра…ствовать, в предчу…ствии перемен, не уча…

ствовать в травле, сверс…ник, ровес…ник, крес…ный путь, на-
перс…ный крест, на Страс…ной неделе, блес...ки, блес...нуть, 
проблес...ки, я…ственно вижу, я…ства, сума…шедший темп, 
пос…ланные на проповедь апостолы, ус…ланный коврами пол, 
закос…неть в предрассудках, кос…ный мозг, уез…ный лекарь, 
захолус…ный уголок, бескорыс…ный человек, трос…никовый 
сахар, влас…ный взгляд, интриган…ский, дилетан…ский под-
ход, Пос…ная триодь.

ЗАПОМНИТЬ

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК

ПРИСТАВКИ ПРЕ- ПРИ-
Приставки пре-при- имеют разные значения.
ПРЕ1 — 
1. такое же значение, как у приставки пере-—прервать, 

преградить;
2. Высшая степень качества или действия (чрезмерно, в выс-

шей степени, очень) — преувеличить, пресыщение, преспокой-
ный.

1 Приставка пре- старославянская (южнославянское неполногласие), ей 
соответствует исконно русская приставка пере- (восточнославянское пол-
ногласие). Ср.: превратить — переворот.

Вестготы, галлы, геенна (огненная), генеалогия, гармония,
делегация, диалектика, дискуссия, дискутировать, готы
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ПРИ — 
1. (у глаголов) приближение, присоединение — привязать, 

приехать, (у прилагательных и существительных) пространствен-
ная близость, смежность — прибрежный, Приморск.

2. полнота, исчерпанность действия, доведение действия до 
конца — приучить, приневолить.

3. неполнота действия — приоткрыть, привстать.

ПРЕКЛОНЯТЬ КОЛЕНА (архаическая форма — дв. ч. ) /
КОЛЕНИ. 1) покоряться, смиряться, признавать чью-то власть 
над собой; 2) с уважением, почтением относиться к кому-либо, 
признавать величие, достоинства кого-, чего-либо (высок.). Вы-
ражение из Библии (Дан. 6:10; Деян. 9:40). В Библии имеет пря-
мое значение молитвенной позой.

Упр. 13. Объясните значение приставок.
Непрерывный взаимообмен, прислушаться, принести пока-

яние, преуспевать, превратности судьбы, привратник, непрелож-
ный закон, пригвоздить на месте, приданое, притворить дверь, 
претворять замыслы в жизнь, дом для престарелых, преклонять-
ся перед кумиром, негде голову приклонить, прирученный зверь. 

Упр. 14. Вставьте пропущенные буквы.
Пр…звание, пр…готовление к посту, пр…ступить заповеди 

Божии, пр…ступить к причастию, пр…дательство, беспр…данни-
ца, пр…стол, пр…твор, дойти до пр…дела, в церковном пр…деле, 
икона Божией Матери «Пр…бавление ума», пр…восходные ре-
зультаты, пр…возмочь усталость, пр…бегнуть к Божией помощи, 
морской пр…бой, пр…небрегать правилами, пр…творяться чест-
ным, пр…сечь попытки, жить пр…певаючи, непр…стойное пове-
дение, пр…непр…ятное известие, пр…нудительное лечение, без 
пр…увеличения, пр…успевать в учебе, пр…задуматься о смысле 
жизни, пр…горок, пр…видение.

Сложность правописания данных приставок заключает-
ся в том, что в некоторых словах исконное значение приставки 
для современного сознания затемнено или слово с начальным 



24 

элементом пре-/при- является заимствованным и русское пра-
вило нельзя применять.

Упр. 15. Разбейте слова на три группы (слова, в написании 
которых сомневаетесь, проверяйте по словарю или см.ответы).

Приставка пре- 
с четким значением

Приставка при- 
с четким значе-

нием

Приставки пре-/
при- с затемненным 

значением или 
другая структура 

слова

Пр…ображение, пр…общиться, пр…частники Божественной 
пр…роды, пр…говор, пр…следование, пр…бывать в покое, поезд 
пр…бывает вовремя, пр…урочить, пр…небрегать своими обязан-
ностями, непр…хотливый, непр…тязательный, непр…стойное по-
ведение, с пр…скорбием сообщаем, пр…лежный ученик, пр…вос-
ходить численностью, пр…вилегированный, пр…грешения, пр…
мадонна, пр…пирательство, пр…ставился к Богу, иностранное 
пр…дставительство, пр…митивное искусство, пр…творять за-
мыслы в жизнь, пр…творство, пр…вередливый, беспр…станно, 
ставить пр…поны, воспр…емник, пр…емник власти, пр…рогати-
ва, пр…сягать на верность Родине, пр…влекательная внешность, 
пр…верженец, пр…вивка, химический пр…парат, пр…забавный 
случай, вынести пр…говор, пр…секать на месте, жить пр…пева-
ючи, точный пр…бор, пр…ют комедиантов, пр…бедняться.

ЗАПОМНИТЬ

древнерусский, индоевропейский, старообрядческий, 
старославянский, сравнительно-исторический метод,

церковно-государственный, церковно-служебный,
церковнослужитель, восточно-славянский, южно-славянский
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ПРИСТАВКИ НА С-З
Приставки, оканчивающиеся на с-з, подчиняются фонети-

ческому принципу орфографии, в соответствии с которым перед 
глухим согласным пишется с, а перед звонким — з: избрать — 
исправить.

рас- (рос-) — раз- (роз-)
вос- (вс-) — воз-
ис- — из-
нис- — низ-
бес- — без-
чрес- (черес-) — чрез- (через-)
Приставка рас- (раз-) пишется в безударном положении, 

рос-(роз-) — в ударном: расписка — роспись. Исключение: ро-
зыскной.

Приставки з- в русском языке нет. Начальная з перед со-
гласными возможна только в составе корня: звук, здание, зло.

ЗДАНИЕ. Однокоренные слова Создатель, созидать, зиж-
диться, от общеславянского глагола : 1) создавать (стар-
шее значение «лепить из глины»), 2) строить, сооружать.  

 — сижу, как одинокая птица 
на кровле (Пс.101:8). 2 или  — здание, строение, кровля.

НИ ЗГИ НЕ ВИДНО. Абсолютно ничего не видно, очень 
темно. Диалектная форма этого фразеологизма стеги не видать. 
Зга от древнерусского сътьга «дорога, путь», с историческим 
озвончением с после падения редуцированных, однокоренные 
слова стезя, стежки-дорожки.

ЗДРАВСТВУЙ. Форма приветствия, первоначальное зна-
чение «будь здоров». ЗДОРОВЫЙ — древнерусское съдоро-
вый. Общеславянский корень *dorv. Старшее значение «креп-
кий, как дерево». Произошло опрощение.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Приветствие при встрече днем. Калька 
с франц. Bon jour! и нем. Guten Tag! В русском известно с 18 ве-
ка. В испанском сохранилась полная формула: Buenos dias nos 
dé Dios! «Добрые дни да даст нам Бог!»
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Упр. 16. Вставьте пропущенные буквы.
Ра…сеивающийся сумрак, бе…заботный человек, бе…чис-

ленное количество раз, бе…счетный, ни…вести, сни…хождение, 
бе…жалостный, бе…вкусица, ра…жалованный в солдаты, и…под-
тишка, чере…чур громко, бе…приданница, и…чезнет, и…мере-
ние, ра…стегнутая пуговица, ра…писка, ра…строенное пиани-
но, и…царапать, ра…жалованный в солдаты, бе…связная речь, 
во…производство, во…ликовать, во…становить в правах, бе…за-
ветно преданный, чере…чур громко, …держать обещание, ра…
пустить слухи, ро…вальни, ра…валиться на диване, пустые ро…
сказни, ра…сказывать, ро…сыпь алмазов, ра…сыпать по столу, 
ро…ыгрыш лотереи, ра…ыгрывать. 

Упр. 17. Вставьте пропущенные буквы (см. ответы).
Ра…спросы, ни…вергнуть тирана, народный и…бранник, 

бе…словесная тварь, сни…ходительный, бе…силие апостолов, и…
целить ребенка, бе…сребреник, ра…сеянная молитва, неи…чер-
паемый источник, душевное ра…стройство, бе…следно и…чез-
нуть, …держать слово, ни…падать складками, во…звание, во…
стание, мирово…зрение, пере…дача экзамена, ра…жать, ра…ши-
рить полномочия, чре…вычайно интересно, ра…валины старин-
ной башни, ра…писание, ра…меренно, ро...сыпь, ра…секая вол-
ны, бе…цветно, бе…конечность, бе…корыстное желание, бе…
смертный подвиг, бе…законный, во…жжение, во…сесть на пре-
столе, …держанность.

Упр. 18. Выделите приставку, вставьте, где требуется, про-
пущенные буквы.

Ра…четливый, ра…читывать, бе…четный, мистический о…
тенок, в пре…дверии перемен, по…даться на уговоры, по…дан-
ные на обед блюда, по…данные его величества, и…-под спу-
да, и…подволь, ра…говенье, ра…говляться, бли…стоящий, …
гноить в каземате, по…держанные вещи, по…держать в труд-
ную минуту, о…таять, о…тогреть, о…торжение, о…трясти снег 
с обу ви, монах-ра…стрига, бе…честье. 
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ДЕРЖАТЬ ПОД СПУДОМ. Держать, оставлять в скры-
том месте, без применения, в забвении. В древнерусском язы-
ке германское по происхождению слово спуд имело два зна-
чения: «сосуд» и «мера сыпучих тел». Выражение восходит 
к тексту Нового Завета (Мф. 5:15). В греческом тексте упо-
треблено слово modios — «модий», «хлебная мера=одной 
трети амфоры».

ЗАПОМНИТЬ

евхаристия, епитрахиль, идеалистический,
идеологический, иподиакон, интеллигенция 

ПОЗИЦИЯ МЕЖДУ ПРИСТАВКОЙ И КОРНЕМ
УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВ -Ъ- И -Ь-

Ъ пишется в следующих случаях:
1) если приставка оканчивается на согласный, а корень на-

чинается с гласных е, ё, ю, я: съел, объем, предъявить.
Перед гласными а, о, у, э Ъ не пишется: сориентировать-

ся, суметь;
2) в заимствованных словах после иноязычных приставок 

перед корневыми гласными е, ю, я : адъюнктура, инъекция. При 
незнании языка оригинала приставки выделяются с трудом. По-
скольку подобных слов в русском языке не очень много, то их 
написание полезно проверять по словарю и запоминать;

3) после числительных, оканчивающихся на х (двух-, трех-), 
пишется ъ, как после приставок: двухъярусный. 

В основе слова пишется -Ь-: вьюга, медальон.

ПЕРЕХОД -И- В -Ы-
Если корень начинается с и, а русская приставка (кроме 

меж- и сверх-) оканчивается на согласный, то происходит пере-
ход и в ы: предыдущий, подыскать, сверхизысканный, межиз-
дательский.

После иноязычных приставок (дез-, контр-, пан-, пост-, транс- 
и т.д.) в корне сохраняется и: дезинформация, суперинтендант.
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После числительных, оканчивающихся на х, корневой глас-
ный и сохраняется: трехимпульсный.

Упр. 19. Вставьте, где требуется, пропущенные буквы.
Об…ем, ар…ергард, об…ектив, зав…южило, компан…он, 

с…агитировать, трех…этажный дом, роз…грыш, об…явление, 
без…скусственный, с…ежиться, с…острить, с…экономить, в…ед-
ливый, в…явь, в…юнок, контр…агент, раз…яренная толпа, не-
из…яснимая тишина, с…уметь скрыться, пост…нфарктное состо-
яние, с…з мальства, об…едки, дез…нфекция, фел…дфебель, 
сверх…зобилие, с…мпровизировать, с…емка фильма, обез…яна, 
об…единение, из…язвленный, гил…отина, из…ятие ценностей, 
неот…емлемое право, начать с…знова, без…мянный герой.

ГИЛЬОТИНА. Заимствовано из французского guillotine, 
слово получило название по имени создателя этого орудия каз-
ни врача Гильотэна (1789 г.), на гильотине обезглавлен француз-
ский король Людовик ХVI (1754–1793).

Упр. 20. Вставьте, где требуется, пропущенные буквы
(см. ответы).
Сверх…естественные способности, под…ячий, ад...ютант, 

сверх…одаренный, без…ядерный век, интер…ер, п…едестал, трех…
язычный словарь, контр...гра, без…мянная планета, небез…нте-
ресный, пред…архиерейские дни, пред…стория, чувство неиз…
яснимой любви к Богу, двух…этажная братская келлия, с…ест-
ные припасы, под…тожить, без…дейное произведение, кон…юн-
ктура, меж…нститутские связи, об…ект, суб…ект, с…ориентиро-
ваться, в…алкать, неот…емлемое право, без…нициативный, пан…
сламизм, пост…мпрессионизм, дез…нформация, супер…грок, 
д…якон, медал…он, сер…езный из…ян, сверх…ндустриальный, 
меж…интервальный.
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ЗАПОМНИТЬ

Кампания и компания (в зависимости от значения), ката-
строфа, клерикально-юридический

ПРАВОПИСАНИЕ О-Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

Правила правописания о-ё после шипящих следует разде-
лить на две группы:

1) в корнях, 2) в суффиксах и окончаниях.
1) в корнях пишется ё: а) если при изменении слова или в од-

нокоренных словах появляется е: жёрдочка — жердь, щёлка — 
щель; б) если при изменении слова или в однокоренных словах 
происходит перенос ударения на другой слог: жёлудь — желу-
девый, чёлка — чело.

В заимствованных словах после ж и ш пишется о и без уда-
рения: шоколад, шофер, жокей.

2) в суффиксах и окончаниях: 
а)всегда пишется ё в окончаниях глаголов (печешь, печет, 

печем; течешь, течет, течем), в глагольных суффиксах -ёва- 
-ёвыва- и суффиксах -ённ- -ён- причастий (отглагольных прила-
гательных) — выкорчевывать, сгущенный. В существительных, 
образованных от этих слов, сохраняется ё: ночевать — ночев-
ка, сгущенный — сгущенка.

б) в окончаниях существительных, прилагательных и в суф-
фиксах наречий под ударением после шипящих пишется о, без 
ударения — е: пл ечо — пл ечом; большого, чужого; горячо встре-
тить, общо говорить, л егче жить. Исключение: ещё.

Заимствованный суффикс-ёр- всегда пишется через ё: ста-
жёр, монтажёр.

В формах Предложного падежа местоимения что и в сло-
вах, образованных от этой формы всегда пишется ё: о чем, на 
чем, причем.

Дифференцирующее написание введено для образований от 
глагола жечь: в существительных пишется о, в глаголах — ё — ожог 
руки — ожег руку.
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Упр. 21. Вставьте пропущенные буквы. 
Холщ…вая рубаха, трущ…бы, дьяч…к, арапч…нок, алыч…

вый, ш…ссе, ш…винизм, береж…ного Бог береж…т, куда девать-
ся от княж…н, лиш…нный прав, тренаж…р, влеч…т, переж…вы-
вать, точ…ный, ш…кировать, посветить свеч…й, ч…тко представ-
лять, ш…рох, ш…роховатая поверхность, ж…лтый, ш…лковая ш…
рстка, реш…тка, на улице свеж…, посош…к, клоч…к, польщ…н 
вниманием, взбеш…н, трехгрош…вый, ноч…вка у костра, тяж…
лые ветви, прельщ…н, ж…лтое желчное лицо.

Упр. 22. Вставьте пропущенные буквы (см. ответ).
Долж…к, звездоч…ты, ч…тки, камыш…вый, ч…порный, ж…

рдочка, ч…рт, никч…мный человек, нам все нипоч…м, он здесь ни 
при ч…м, за рубеж…м, ш…ры на глазах, подж…г дом, обвинение 
в подж…ге, изж…га, ож…говое отделение в больнице, посош…к, 
увлеч…нный работой, не лезьте на рож…н, тихий ш…пот, окно 
с витраж…м, сраж…нный наповал, ч…тное количество, чащ…ба, 
зач…ты и экзамены, накрыться плащ…м, заворож…нно смотреть, 
ч…ткая работа, прожж…нный плут, дириж…р.

Запомнить: Печора (река), Печорин (герой романа М.Ю. Лер-
монтова), Псково-Печерский монастырь.

ПЕЧОРА (древнерусская форма)– ПЕЩЕРА (церковносла-
вянская). Оба слова связаны с глаголом печь/пещи2. Названо или 
по сходству входного отверстия пещеры с устьем русской печи, 
или по использованию подобных углублений в качестве печи.

ЛЕЗТЬ (ПЕРЕТЬ) НА РОЖОН; ПРОТИВ РОЖНА ПЕРЕТЬ. 
Предпринимать что-либо заведомо рискованное, обреченное 
на неудачу (прост.). Рожон — заостренный кол (рогатина), ко-
торый употребляли при охоте на медведя. Выражение восходит 
к античным источникам, в частности к трагедиям Эсхила (525–
456 гг. до Р. Х. ) «Агамемнон» и «Прометей», и связано с древ-
ним способом прогонять быков заостренным колом — рожном. 
в русский язык поговорка попала из славянского перевода Дея-
ний (9:5; 26:14): « » — «труд-
но тебе идти против рожна».
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КАКОГО РОЖНА? Почему? Зачем? (грубо, прост.). Один 
из вариантов модели выражений какого черта? какого беса? 
какого дьявола? в русских диалектах существует диалектизм 
рожон — эвфемизм, обозначающий рогатое существо, чер-
та. Выражение отражает языческие представления, в соответ-
ствии с которыми черти точно распределялись по функциям, 
месту обитания и внешнему виду. Так, к домовому обращались 
с просьбой охранять дом от бед, лешего задабривали, чтобы не 
заблудиться, и т.д. Поэтому нужно было точно знать, к какому 
«нечистому» ты хочешь обратиться.

ЗАПОМНИТЬ
Колледж, колонна, колóсс, колоссальный,
комментарий, компрометировать, компромисс

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ

Сложными называются слова, которые образовались в резуль-
тате соединения нескольких основ или слов в одно слово.

1) Соединительными гласными выступают буквы о (после 
 основ на твердую согласную — водопровод) или е (после основ на 
мягкую согласную — земледел ец, и после ж, ш, ц, которые в древ-
ности были также мягкими — овцеводство).

2) Количественные числительные, являясь первой частью слож-
ного существительного берутся в форме родительного падежа — 
пятил етка, двенадцатил етний, двухметровый.

Слова сто и девяносто всегда берутся с соединительной глас-
ной о — стол етие, девяностодневный. 

Числительные один, тысяча, миллион, миллиард1 связыва-
ются со второй частью слова с помощью соединительных гласных 
о или е — тысячеголовый, однометровый. 

Запомнить исключения: сорокоуст, богадельня. 

1 Числительные как часть речи сформировалась поздно, в нее вошли сло-
ва из других частей речи.
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3) сложные слова с первым компонентом пол- пишутся через 
дефис, если вторая часть начинается с гласной, с согласного л или 
с прописной буквы (в остальных случаях пишется слитно) — пол-
тарелки, пол-огурца, пол-лимона, пол-Европы.

Компонент пол- пишется отдельно от существительного, если 
между ними есть определение — пол фруктового сада. 

Сложные слова, начинающиеся с полу- пишутся слитно: полу-
явь, полумеры, полулежать.

4) компоненты лже- и пан- пишутся через дефис, если вторая 
часть начинается с заглавной буквы — панамериканизм — пан-
Америка, лженаука — лже-Дмитрий.

Запомнить: Лжедмитрий (историческая личность, возможно 
традиционное написание).

Упр. 23. Вставьте пропущенные соединительные гласные.
Митр…форный, жезл…носец, патриарший мест…блюститель, 

тысяч…летие, икон…почитание, бог…служение, христ…логический, 
цел…сообразный, хоругв…носец, лет…пись, сорок…летие, ст…летие, 
девяност…летие, пут…водитель, мыш…ловка, пят…конечный, свет…
тень, мир…воззрение, благ…вонный, благ…словить, девяност…про-
центный, земл…трясение, восьм…гранник, одн…томник, кров..нос-
ные сосуды, басн…писец, дальн…видный, песн…пение. 

Упр. 24. Запишите правильно (слитно или через дефис) сле-
дующие слова (см. ответы).

Лже пророк, лже свидетель, лже собор, лже учитель, лже наука, 
лже мессия, пол страны, полу бог, пол Кремля, пол люстры, полу ма-
ска, пол ореха, полу годие, пол лагеря, пол Антарктиды, пол России, 
пол Европы, полу грамотный, пол легиона, читать в пол голоса. 

ЗАПОМНИТЬ

манна небесная, междисциплинарный, месса католическая,
мессия, миссионер, митрополия
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ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В системе падежных окончаний существительных рассмо-

трим только те окончания, которые дают ошибки.

ТРУДНЫЕ ОКОНЧАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Тип
склонения1

1 скл-ние 
(раб, царь, 
село, поле)

2 скл-ние
(жена, земля, 
судия)

3 скл-ние
(милость)

Разноскло-
няемые
сущестные2

основа 
на -ий,    
-ие
(Вий,
пение)

основа 
на –ия
(армия)

окончания
в Предл. п.
в Дат. п.

-е -и -е
-е

-и
-и

-и
-и

-и
-и

Упр. 25. Вставьте пропущенные буквы.1

Не участвовал в травл…, закружило в метел…, на знамен…, 
служить в арми…, жить в эмиграци…, огонь2 по батаре…, выстав-
ка в Третьяковской галере…, идти по липовой алле…, беспоко-
иться о здоровь…, забыть о морал…, эпизод в эпопе…, побывать 
в планетари…, стоять на распуть…, разбираться в генеалоги…, уча-
ствовать в зате…, роль в трагеди… Шекспира, писать о каторг…, 
оставить в поко…, в гоголевском «Ви…», «спит земля в сиянь… 
голубом», в сияни… славы, в ореол... мученика, в пустын… 
ничего не растет, даже в пýстын… народ не оставлял святого. 

1 Нумерации типов склонения условна и вариативна. В пособии приве-
дена не школьная нумерация, а та, которая принята в большинстве учебни-
ков церковнославянского языка.

2 К разносклоняемым существительным в русском языке относятся 10 су-
ществительных среднего рода время, имя, темя, бремя, семя, племя, стре-
мя, вымя, знамя, пламя, а также существительные путь и дитя. 
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Упр. 26. Вставьте пропущенные буквы в окончании суще-
ствительных (см.ответы).

Крест на хоругв…, в лунном сияни…, стоять на распуть…, 
убит на дуэл…, участвовать в разбо…, жить в захолусть…, уме-
реть в эмиграци…, цветы в оранжере…, кусты в ине…, на нужной 
дистанции…, жизнь в Иуде…, по всей Галиле…, в повествовани… 
о бесноватом, в томлени… духа, в созерцательном уединени…, 
притча о мытар… и фарисе…, нужно обратиться к Суди… пра-
ведному, обратился к городскому судь…, учиться истинной до-
бродетел…, в Библи… сказано, в Евангели… сказано, в полном 
значени… этого слова, в святой обител…, умолять о прощени…, 
первосвященники в Израил…, в присутстви... Бога, вся тварь сто-
нет в ожидани... спасения, в военном госпитале, молился в сво-
ей кель.../в келли..., в «Повести о капитане Копейкине», в гар-
монии с природой, в пламен… свечи, отдыхать в санатори…, река 
в ущель…, на взморь….

ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Особенно много ошибок дают окончания прилагательных 
(а также причастий, которые образуются с окончаниями прила-
гательных) в Творительном и Предложном падежах единствен-
ного числа.

Падеж  вопросы   окончания
Твор. п   кем? чем?/с каким  -ым/-им
Предл. п.  о ком? о чем?/ о каком?  -ом/-ем-

Упр. 27. Вставьте пропущенные буквы. Выполняя данное 
упражнение, полезно сначала выделить существительное, с ко-
торым согласуется прилагательное (причастие), определить па-
деж у существительного и после этого вставить нужную букву 
окончания. 

Обе стороны — Византия и Рим — чувствовали себя в по-
ложении, настоятельно располагавш…м их миру и союзу (Мал.) 
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Первосвященник Анна не принял на себя полной и единоличной 
ответственности за суждение о Христе, хотя известно, что он был 
врагом Иисуса Христа и участвовал в синедрионе, осудивш…м 
 Господа на смерть (Н.П.). Этот человек на военной службе за-
разился иконоборчеством, господствовавш…м в войске, так что 
не хотел слышать об иконах, не чтил даже иконы Христа Спа-
сителя (Мал.). На Олимпе, славивш…мся своими святыми от-
цами, были и дурные монахи, способные на грубые вымыслы 
и клевету с целью агитации против Фотия. Были и оставались на 
Олимпе и союзники и почитатели Фотия, как были они и в дру-
гих местах, и притом в большом числе, превосходивш…м чис-
ло игнатиан (Мал.). 

Упр. 28. Вставьте пропущенные буквы (см. ответы).
Мефодий пришел на Олимп с ясно определивш…мся чув-

ством призвания к монашескому служении (Мал.). Мефодие-
во житие написано также вскоре после кончины одним из его 
учеников, видевш…м труды, страдания, кончину и похороны 
учителя (Мал.).Святой Серафим Саровский говорил, что меж-
ду погибающ…м грешником и спасающ…мся святым разница 
только в одном: в решимости (Ант. Сур.). я сейчас говорю об 
общении живой души с Живым Богом, происходящ…м внутри 
богослужения, но не обязательно зависящ…м даже от понима-
ния его (Ант. Сур.). Звезда говорит о Свете, просвещающ…м 
каждого человека, грядущего в мир, независимо от его на-
циональности и верований (Н.П.). Не хлебом единым будет 
жить человек, но всяким словом, исходящ…м из уст Божиих  
(Н.П.).

ЗАПОМНИТЬ

обер-прокурор, оккупация, оккупантский,
оксюморон, омофор
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ПРАВОПИСАНИЕ Н-НН В РАЗНЫХ 
ЧАСТЯХ РЕЧИ

Орфографические трудности вызывают слова с суффикса-
ми, в состав которых входит н или нн. Рассмотрим эту тему по 
мере усложнения. В первую очередь необходимо разобраться 
с прилагательными, в которых встречается н или нн, и опреде-
лить, от какой части речи данное прилагательное образовано: 
от существительного или глагола, поскольку для них существу-
ют две самостоятельные группы правил. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ 
ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

НН- пишется:
1. Если к основе прилагательного, оканчивающего на н, при-

бавляется суффикс -н — барабан-н-ый, цен-н-ый, фельетон-н-
ый, старин-н-ый.

При образовании прилагательного от разносклоняемых 
существительных на -мя суффикс -н- прибавляется к основе 
косвенных падежей с наращением -ен1: время — времен-н-ый, 
имя — имен-н-ой.

2. Если прилагательное образовано с помощью суффик-
са—енн, -онн — обед-енн-ый, букв-енн-ый, эволюци-онн-ый. 
 Исключение: ветр-ен-ый, но безветр-енн-ый пишется по пра-
вилу.

Н- пишется:
1. Если прилагательное образовано с помощью суффикса 

-ин — муравь-ин-ый, гус-ин-ый.
2. Если прилагательное образовано с помощью суффикса 

-ан (-ян) — лед-ян-ой, кож-ан-ый.
Исключения: стекл-янн-ый олов-янн-ый, дерев-янн-ый.

1 Усеченная основа именительного падежа явление историческое, вто-
ричное.
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Запомнить: прилагательные багряный, пряный, румяный, 
юный пишутся с одним н, так как являются первообразными, 
т.е. не образованными от других слов.

ПОДЛИННАЯ ПРАВДА. Настоящая, неподдельная исти-
на. Выражение связано с пытками в Древней Руси, при которых 
обвиняемого избивали линниками — особыми длинными палка-
ми или просмоленными кнутами, с привязанными к их концам 
кусочками свинца. Нередко истязаемые давали требуемые по-
казания, чтобы избежать дальнейших мучений. ПОДНОГОТ-
НАЯ ПРАВДА — аналогично с подлинной, только допрашива-
емому загоняли под ногти иглы, гвозди или деревянные клинья.

ГОЛАЯ ПРАВДА. Абсолютная, чистая правда, без при-
крас. Калька1 с фр. verité toute nue. Выражение связано с тем, 
что правда часто изображалась в образе обнаженной женщи-
ны, употребляется с 18 века. ГОЛАЯ (НАГАЯ) ИСТИНА. Ла-
тинское выражение nuda veritas встречается у Горация (65-8 гг. 
до Р.Х.) («Оды») и означает откровенную правдивость челове-
ка, чистую правду.

СЕРМЯЖНАЯ ПРАВДА. Глубокая народная мудрость (часто 
ирон.). Выражение главного героя романа И. Ильфа и Е. Петро-
ва «Золотой теленок» Остапа Бендера. Сермяжный — одетый 
в сермягу, крестьянскую одежду из грубого домотканого сукна.

Упр. 29. Вставьте, где требуется, второе н и объясните на-
писание.

Соломен…ая крыша, племен…ой скот, петушин…ый крик, 
балаган…ая суматоха, дровян…ой сарай, деревян…ый дом, яз-
вен…ая болезнь, орган…ый концерт, ветрен…ый день, ураган…
ый ветер, песчан…ый пляж, полотнян…ый завод, глинян…ый кув-
шин, барабан…ая дробь, семен..ой фонд, клятвен…ое обещание, 

1 Калька — слова и выражения, представляющие собой точные копии 
с иноязычных слов и выражений, полученных путем замены каждой значимой 
части русскими языковыми средствами: синий чулок — англ. blue stocking.
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равнин…ая местность, стеклян…ая ваза, серебрян…ая монета, 
кон…ый завод, бран…ая лексика.

ПОГАНЫЙ. Современные значения: 1) не употребляемый 
в пищу вследствие ядовитости, нечистоты (поганый гриб); 
2) предназначенный для отбросов (поганое ведро); 3) нечистый 
с религиозной точки зрения (поганая пища — устар.).

Древнерусское (с 11 века) и старославянское значения — 
«языческий», «неправославный», «чужеземный», «нечистый», 
«необразованный», «грубый». Заимствование периода хри-
стианизации славян из латинского языка. Лат. pāgānus — «де-
ревенский», «сельский» (от pāgus — «деревня», «сельская 
община»). Значение «языческий» возникло еще на латинской 
почве: в период до 4 века язычество у христиан называлось re-
ligio pagana, то есть «вера деревенская, мужичья», потому что 
христианство в Риме сначала было религией главным образом 
городского населения.

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И ПРИЧАСТИЯ

Ввиду сложности разграничения отглагольных прилагатель-
ных и причастий и неактуальности этого вопроса для данно-
го курса, будем называть эти слова отглагольные образования.

1) в отглагольном образовании пишется одно н, если оно об-
разовано от глагола несовершенного вида, если образовано от 
глагола совершенного вида, то пишется два нн: красить — кра-
шеный, печь — печеный, сушить — сушеный, но раскрасить — 
раскрашенный, запечь — запеченный, высушить — высушен-
ный. Исключения: названый брат, посажёный отец, приданое 
невесты (субстантивированное1 прилагательное).

2) в отглагольном образовании пишется два нн, если оно об-
разовано от глагола несовершенного вида, но при нем имеются 

1 Субстантивация — переход прилагательного в существительное: го-
стиная комната — гостиная, рабочий костюм — рабочий.
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зависимые слова (слова, к которым задается вопрос от отгла-
гольного образования): крашенный (чем?) зеленой краской за-
бор, печенный (на чем?) на углях картофель, сушенные (как?) 
на солнце травы. 

3) всегда пишется два нн, если имеется суффикс—ованн- 
(-ёванн-): маринованный, организованный, иллюстрирован-
ный. В словах кованый, жеваный пишется одно н, так как — 
ов- и   —ев- части корня.

Исключения: деланный, желанный, жеманный, медленный, 
невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, нечаян-
ный, священный, чванный, чеканный, недреманный.

НЕДРЕМÁННЫЙ. Слово является устаревшим, использует-
ся в словосочетании Недреманное око как эпитет Бога со значе-
нием «всевидящий Бог». Образ «Недреманное око» — икона, 
изображающая Христа в виде младенца, возлежащего с откры-
тыми глазами. На русских иконах 17 в. по бокам находятся Бо-
гоматерь и два слетающих с неба ангела, которые приносят ору-
дия страстей — крест и копье.

Запомним: окаянный — произошло от устаревшего гла-
гола окаяти (проклясть, осудить), отчаянный — от глагола 
отчаять(ся). Прощеное Воскресенье, но прощенный грех.

Упр. 30. Разбейте данные слова на две группы: 1) образо-
ванные от существительных, 2) образованные от глаголов; на-
пишите, от каких слов они образованы.

Жертвенное поведение, пожертвованные вещи, отрешен-
ный взгляд, надменный римлянин, прокаженный, молитвенное 
чувство, намоленный храм, молельная комната, сокровенные 
тайны сердца, почтенный возраст, пространная речь, благоу-
ханное миро, совершенная любовь, благословенный, суконный 
подрясник, пленный солдат, плененная армия, туманное пред-
ставление о предмете, затуманенный взор, блаженная кончина.
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НАДМЕННЫЙ — высокомерный, чванливо-гордый, на-
дутый. Древнерусское и старославянское надъменъ — страдат. 
прич. пр. Вр. от на-дмити «надуть».

Упр. 31. Вставьте, где требуется, второе н и объясните на-
писание.

Зван…ый ужин, незван…ые гости, зван…ые на обед гости, на-
зван…ые ученики, пуган…ая ворона, испуган…ый ребенок, риф-
мован…ый текст, писан…ый от руки текст, написан…ый доклад, 
нечитан…ые книги, читан…ый вслух доклад, лишен…ый родитель-
ских прав, брошен…ый ребенок, в дан..ых условиях, нехожен…ые 
тропы, ухожен…ная территория, стрелян…ый воробей, подстре-
лен…ая птица, указан…ый путь, парализован…ый человек, кон-
тужен…ый солдат, писан…ая красавица, расписан…ый фреска-
ми храм, неправлен…ая рукопись, лишен…ый смысла поступок, 
решен…ое уравнение, неслыхан…ая дерзость, театрализован…ое 
представление, пущен…ый из пращи камень, цивилизован…ый 
человек, золочен…ые часы, путан…ые мысли, запутан…ый вопрос, 
закончен…ая работа, зажжен…ые свечи, домоткан…ое полотно.

Упр. 32. Вставьте, где требуется, второе н (см. ответ).
Верноподдан…ические чувства, глубин…ый смысл, непо-

средствен…ый, пустын…ый пейзаж, некрещен…ый человек, кре-
щен…ый в проруби человек, покаян…ый канон, неизречен…ая 
слава, безвин…ая жертва, непознан…ый объект, запечатлен…ый, 
осквернен…ый, попран…ый, изуродован…ый, замучен…ый, ос-
вящен…ый, просвещен…ый, несравнен…ый, бездон…ая глуби-
на любви, сокрушен…ое сердце, духовно одарен…ый человек, 
вожделен…ое Царство Небесное, могуществен…ый синедрион, 
печен…ая картошка, печен…ая на углях рыба, разочарован…ый 
в собствен…ой будущности, напряжен…ая обстановка, послан…
ые на проповедь апостолы, потерян…ая драхма, поддан…ый, де-
лан…ые манеры, сокровище, завещан…ое нам древней Матерью-
Церковью, благочин…ый, немудрен…ые рассказы, протоптан…
ая дорога, серебря…ые украшения, покаян...ая семья, общин…
ое мировоззрение, слабо освещен…ая церковь, неизречен…ая 
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радость, чекан…ый фон иконы, величествен…ый собор, икона 
старин…ого письма, новоосвящен…ая церковь, явление перво-
степен…ой важности, серебрян…ый позлащен…ый оклад, сми-
рен…ые молитвы, камен…ая стена, землян…ые работы, богоиз-
бран…ый народ, обновлен…ые силы, сторон…ий взгляд, почтен…
ый старец, украшен…ый сединами, самочин…ый, начитан…ый 
в Священ…ом Писании, в нетоплен…ой келье, внутрен…ий мир, 
ран…евизантийская эпоха, неразрешен…ый вопрос.

ПРАВОПИСАНИЕ Н И НН В КРАТКИХ ФОРМАХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ

Если прилагательное образовано от существительного, то 
в его краткой форме пишется столько н, сколько в полной: пу-
стыня — пустынный — улица пустынна, туман — туман-
ный — ночь туманна.

В кратких формах отглагольных образований всегда пишет-
ся одно н: посеять- посеянный — семена посеяны, высушить — 
высушенный — травы высушены. 

Сложность представляют некоторые причастия, которые 
переходят в прилагательные, меняя при этом значение. У при-
частий (страдательных прошедшего времени) сохраняется спо-
собность управлять творительным падежом: Родители озабо-
чены (чем?) поведение ребенка. Лица всех присутствующих 
были серьезны и озабоченны.

Упр. 33. Вставьте, где требуется, второе н.
Люди несовершен…ы; действия совершен…ы обдуман…о; 

проблемы не разрешен…ы; дети не ответствен…ы за грехи ро-
дителей; освобожден…ы от греха; замечания цен…ы; люди 
смертны и тлен…ы; каждое слово понятно и прочувствован…о; 
улица пустын…а; употребление церковнославянского язы-
ка в Церкви освящен…о веками; взгляды современ…ы; изме-
нения несуществен…ы; святыня неприкосновен…а; ключи 
потерян…ы; глаза испуган…ы и растерян…ы; отношения глубо-
ки и истин…ы; истины христианства неизмен…ы; обморожен…ы 
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пальцы на ногах; эти люди юн…ы, но мужествен…ы; церковь 
расписан…а фресками; смерть его была безболезнен…а и легка. 

Упр. 34. Образуйте контексты с данными глаголами, обра-
зовав, где возможно, полные и краткие причастия.

Оправдать, продумать, возвысить, запутать, просветить, 
ожесточить, потерять, избаловать, ограничить.

Н И НН В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЯХ
В существительных и наречиях пишется столько н, сколько 

в слове, от которого они образованы: длинный — длинноты, зем-
ляной — земляника, звучный — звучно, туманный — туманно.

Упр. 35. Вставьте, где требуется, второе н.
Богооставлен…ость, безнаказан…о грешить, послан…ик Бо-

жий, единомышлен…ик, душевная подавлен…ость, принцип не-
прикосновен…ости, ремеслен…ик, современ…ик, драгоцен…ость, 
совершен…олетие, искусствен…ость, сребрен…ик, бессребрен…
ик, путан…ик, лен…ость, немедлен…о исправить, несомнен…ая 
уверен…ость, завершен…ость, осмыслен…о отвечать, говорить 
отрешен…о, набедрен…ик, подойти ответствен…о, умерен…ость 
во всем, смотреть растерян…о, подойти к решению проблемы 
ответствен…о, мучен…ица, священ…ик, священ…омучен…ик, 
плен…ик, молитвен…ик, необыкновен…о медлен…о, гостин…
ая, гостин…ица, предан…ость делу, жертвен…ость, обязан…ости, 
утоплен…ик, ветрен…ость молодости, ден…о и нощно призывать 
Имя Божие, предан…ость своему делу, прян…ости, листвен…ица, 
кон…ица, путан…к, путан…о отвечать, Маслен…ица, мошен…ик, 
гривен…ик, ставлен…ик.

ДЕННО и НОЩНО. Круглые сутки, постоянно, все вре-
мя. Старославянский по происхождению оборот восходит ко 
времени, когда в русском языке не было обобщающего слова 
сутки. Сутки в значении «день и ночь как единица измере-
ния времени» фиксируется в русском языке с начала 18 века. 
Из су- и *тъка, связанного с тыкать, т.е, «стык дня и ночи».
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Запомним: серебряный, мастер серебряник, но сребреник, 
бессребреник.

Упр. 36. Вставьте, где требуется, второе н и другие пропу-
щенные буквы.

Икона торжествен…о встречен…а (С.). Широкая камен…ая 
лес…ница вела на открытую г…лерею вокруг храма, расписан…
ую видениями Ап…калипсиса (С.Ф.). Борьба духа есть посто-
ян…ый уход от постоян…о подступающего зла, в какой бы вру-
белевский маскарад это демонское зло ни нар…жалось (С.Ф.). 
«Горят во мне и жгут слова любви, не сказан…ые мною». В этих 
строчках Бальмонта выражен закон всякого вида литературно-
го писательства, и в особен…ости восп…минаний. Они только 
тогда оправдан…ы, когда они не «о себе», когда они — «слова 
любви» к другим, «не сказан…ые мною» (С.Ф.). Как ни тяже-
лы для человека п…стигающие его страдания, но по какому(то) 
благому закону они постепен…о рас…еиваются в душе, и в ней 
неожидан…о остаются, точно острова нетлен…ой радости, толь-
ко счас…ливые часы или минуты прошлого (С.Ф.). 

Упр. 37. Вставьте, где требуется, второе н и другие пропу-
щенные буквы.

Со мной при выходе из дома были две книги по русской 
филологии, кожан…ый портфель и маленькое Евангелие на сла-
вянском языке (С.Ф.). Камера предварительного заключения — 
это нечто вроде проходной комнаты. Люди приходили и уходи-
ли, редкие оставались дольше двух дней, никто не успевал ни 
с кем сблизит…ся, все были растерян…ы, старались говорить 
о посторон…их вещах и как можно больше спать, подложив 
под голову кепку, — сон был единствен…ым способом бегства 
от действительности. Помню, привели нашего посла в Китае, 
прямо с дороги, очень растерян…ого, держащего в руке един-
ствен…ую вещь: пачку прекрасной голубоватой почтовой бу-
маги (С.Ф.). Но, несмотря на растерян…ость, все в камере, в об-
щем, чу…ствовали себя довольно спокойно: ведь период тер…
ора окончился и ВЧК была тогда уже переименован…а в ГПУ. 
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Надо было только научит…ся наименее болезнен…о перенести 
получен…ую рану (С.Ф.). Из вышесказан…ого вытекает необхо-
димость использования соответствующих методов ис…ледова-
ния (Д.). Ис…ледователь культуры Средневековья М.М.Бахтин 
писал: « Роль чужого слова, цитаты, явной и благоговейно под-
черкнутой, полускрытой, скрытой, полусознательной, бес…оз-
нательной, правильной, намерен…о искажен…ой, ненамерен…о 
искажен…ой, нарочито переосмыслен…ой и т.д., в средневе-
ковой литературе была грандиозной. Границы между чужой 
и своей речью были зыбки, двусмыслен…ы, часто намерен…о 
извилисты и запутан…ы» (В.К.).

ЗАПОМНИТЬ

панихида, пенитенциарная система, периферия
привилегированный, привилегия, причт церковный

CЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ 
ГЛАГОЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА

В зависимости от личных окончаний различаются два спря-
жения: 

Личные окончания 
   1 спряжение   2 спряжение
   Ед. ч.           Мн. ч.      Ед. ч.         Мн. ч.

1 лицо     -у (-ю)           -ем         -у (-ю)       -им
2 лицо    -ешь        -ете        -ишь        -ите 
3 лицо    -ет        -ут (-ют)       -ит            -ат (-ят)

Если глагол имеет ударные окончания, спряжение определяет-
ся по окончаниям: стоять — стоишь (2спр.), глядеть — глядишь 
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(2спр.). Приставка не меняет тип спряжения, хотя окончание ста-
новится безударным: глядит — выглядит.

Если окончания безударные, спряжение определяется по 
форме инфинитива: ко 2 спряжению относятся глаголы, имею-
щие в инфинитиве суффикс — и- — строить — строят, лю-
бить — любят, а также одиннадцать глаголов-исключений — 
гнать, держать дышать зависеть, слышать, видеть, обидеть, 
вертеть, смотреть, ненавидеть, терпеть — гонят, держат 
и т.д. Если с помощью приставки образуется новый глагол, спря-
жение не меняется — прогонят, продержатся.

Все остальные глаголы относятся к 1 спряжению: петь — 
поют, хлопотать — хлопочут. Исключения: брить (бреют), 
стелить (стелют), зиждиться (употребляется только в фор-
мах 3-е л. ед.ч. и 3-е л. мн. ч.– зиждется, зиждутся).

Глаголы бежать и хотеть1 являются разноспрягаемыми.

Упр. 38. Определите спряжение глаголов и образуйте фор-
мы 3-го лица мн.ч. настоящего (будущего) времени, следите за 
сохранением вида.

Бороться, зарастать, приладить, выспаться, налететь, за-
висеть, дышать, надеяться, залаять, маячить, развеять, воз-
ненавидеть.

Упр. 39. Вставьте пропущенные буквы, объясните правопи-
сание окончаний глаголов.

Кат…тся степной гром; скрежещ…т шины; много буд…шь 
знать — скоро состар…шься; дело не клее…тся; мне мерещ…тся 
скалы; снег стел…тся по земле; капля камень точ…т; овцы меч…тся 
в страхе; ребенок плач…т; душа ма…тся; машина догон…т поезд, 
быстро пронос…тся машины, актеры обид…тся на невнимание 
публики, ребенок стон…т во сне, мы тревож…мся напрасно, ям-
щик гон…т лошадей, все завис…т от обстоятельств, они часто 
ссор…тся и мир…тся.

1 Церковнославянский глагол  спрягается по 1 спряжению: 
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Упр. 40. Вставьте пропущенные буквы.
Он пиш..т, ты завис…шь, они стро…т, ты высмеива…шь, он 

ненавид…т, вы терп…те, они дыш…т, вы смотр…те, мы плач…м, вы 
тащ…те, они бор…тся, мы ед…м на юг, он обид…тся, ты стон…шь, 
ты ненавид…шь, мы реж…м, они хлопоч…т, он тревож…тся, они 
гон…т, ты благогове…шь, они мир…тся, он тревож…тся, ты ба-
лу…шься, он мокн…т, они мусор…т, он позор…ит, он приблиз…тся, 
он они тревож…тся, после драки руками не маш…т, правда гла-
за кол…т, что посе…шь — то и пожнешь, сказанного слова не 
ворот…шь.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Форма прошедшего времени образуется от основы ин-

финитива с помощью суффикса л, поэтому необходимо сле-
дить, чтобы в форме прошедшего времени сохранялась глас-
ная осно вы инфинитива: сеять — сеял, каяться — каялся, 
обидеть — обидел.

Упр. 41. Образуйте от следующих глаголов форму прошед-
шего времени.

Повеять, строить, слышаться, обидеться, ворочаться, рас-
каяться, зависеть, маяться, надеяться, таять, чуять, отчаяться, 
кашлять, клеить.

Ь в ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМАХ

Буква ь пишется в следующих формах:
1) в неопределенной форме глагола. У некоторых глаго-

лов формы инфинитива и формы 3 л. ед.ч. полностью совпада-
ют по звуанию (являются омоформами), их следует разграни-
чивать, задавая вопрос что делать? (что сделать?) или что 
делает? (что сделает?) — удалиться (что сделать?), уда-
лится (что сделает?).

2) в форме 2-го л. ед.ч. настоящего (будущего) времени — 
окончания -ешь, -ишь. Если глагол имеет постфикс-ся, ь сохра-
няется — обрадуешься, сдержишься.
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3) в форме повелительного наклонения, если она оканчи-
вается на согласную — порежь, порежьте.

Упр. 42. Составьте предложения со следующими словами.
Умилосердиться/умилосердится, обрушиться/обрушится, 

переродиться/переродится, разлучиться/разлучится, закончить-
ся/закончится, проститься/простится, соединиться/соединится, 
строиться/строится, огорчиться/огорчится, заботиться/заботится.

Упр. 43. Вставьте Ь, где требуется по контексту.
Человек должен ответственно готовит…ся к причастию. От 

того, как человек готовит…ся к причастию, зависит его дальней-
шая духовная жизнь. Когда душа разлучит…ся с телом, уже не 
будет времени для покаяния. После совершенного греха им ов-
ладел страх разлучит…ся с Богом. Пришло время очнут…ся от 
духовной спячки. После исповеди душа успокоит…ся. Не мог 
сам справит…ся с волнением. Я знаю, он справит…ся с постав-
ленной задачей. Людям не всегда нравит…ся, когда им указыва-
ют на их недостатки. Хочу понравит…ся. Этот очерк никуда не 
годит…ся. Хочется выговорит…ся. 

Упр. 44.Вставьте, где требуется, Ь.
Спряч…, спряч…ся, спряч…тесь, отреч…ся, отречеш..ся, не 

плач…, не плач…те, молиш…, молиш…ся, готовиш…, готовиш…
ся к причастию, намаж…, намаж…те масло на хлеб, отреж…, от-
реж…те, возвратиш…, возвратиш…ся, справ…тесь о расписа-
нии, утеш… плачущего, утеш…тесь в молитве, назнач… время 
для встречи, назнач…те.

СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ

Ошибки дают глаголы с суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- 
(-ива-). В неопределенной форме и в прошедшем времени надо 
писать суффикс -ова- (-ева-), если в настоящем (будущем) вре-
мени происходит чередование с -у- (-ю-): досадовать — доса-
дую, горевать — горюю.
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Если в настоящем (будущем) времени суффикс не изменя-
ется, то это суффикс -ыва- (-ива-): разглядывать — разгляды-
ваю, раскаиваться — раскаиваюсь.

Суффикс -ва- всегда имеет на себе ударение. Перед этим суф-
фиксом пишется та гласная, которая слышится в корне данного 
глагола под ударением: разбить — разбивать, согреть — со-
гревать, узнать — узнавать.

Глаголы с корнем-вед- необходимо запомнить, по правилам 
современной орфографии глаголы исповедовать, исповедовал 
(исповедую); проповедовать, проповедовал (проповедую); заве-
довать, заведовал (заведую) пишутся с суффиксом -ова-; а гла-
голы разведывать, разведывал (разведываю); проведывать, 
проведывал (проведываю) — с суффиксом -ыва-.

Упр. 45. Вставьте пропущенные буквы, выделите суффик-
сы и объясните их правописание.

Запазд…вать, одол…вать, ухаж…вать, отвед…вать, обслед…
вать, увещ…вать, отта…вать, затм…вать, поч…вать на лаврах, 
потч..вать во время ужина, проповед…вать, предугад…вать, мы 
бесед…вали, нас преслед…вали, мы унаслед…вали, часто навед…
вался, поссовет…вался, испыт…вал страх, они оправд…вали.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПИСАНИЯ ФОРМ 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

Большинство глаголов образуют форму повелительного 
наклонения с суффиксом -и- независимо от спряжения, поэто-
му следует внимательно отличать формы 2-го л. мн.ч настояще-
го (будущего) времени и формы 2-го л.мн.ч. повелительного на-
клонения: сохнете (наст.вр.) — сохните (пов. накл.).

Упр. 46. Образуйте формы 2-го лица мн.ч. настоящего (бу-
дущего) времени и повелительного наклонения от следующих 
глаголов и составьте с ними предложения.

Выписать, колоть, предложить, свистнуть, вспахать, поддер-
жать, крикнуть, вывести, разбудить, наполнить, похлопотать, 
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смотреть, выслать, выбрать, умолкнуть, окликнуть, выручить, 
выписать.

ЗАПОМНИТЬ

прогресс, прогрессивный, Промысл Божий, промысел 
рыболовный, пропаганда, реализации, репрессия, риторика

ДЕФИС В НАРЕЧИЯХ
Пишутся через дефис следующие наречия:
1) наречия с приставкой по-, оканчивающиеся на -ому, -ему, 

-ски, -ки, -ьи: по-видимому, по-своему, по-русски, по-немецки, 
по-волчьи;

2) наречия, образованные от порядковых числительных 
с предлогом в, употребляемые в качестве вводных слов: во-
первых, в-сотых.

3) наречия, образованные повторением того же слова: чуть-
чуть, еле-еле.

Упр. 47. Раскройте скобки.
Жить (по) монашески, жить (по) прежнему, петь (по) мед-

леннее, понимать (по) разному, (мало) помалу, точь (в) точь, ве-
рить (по) своему, (по) моему мнению, сделайте (по) моему, по-
ступить (по) братски, (по) всюду, (по) старому порядку, думать 
(по) старому.

ЗАПОМНИТЬ

саддукей, саккос, сакральный, силлогизм, синедрион,
синод, сотериология, ставропигиальный
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ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ И СОЮЗОВ

СЛИТНОЕ И ДЕФИСНОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ

Через дефис пишутся слова с частицами -то, -либо, -нибудь, 
кое- — когда-то, кто-либо, кто-нибудь, кое-как.

Если частица кое- отделена от местоимения предлогом, то 
дефис не ставится — кое с кем, кое у кого.

Сложная частица как будто пишется раздельно.
Частицы же, ли, бы пишутся отдельно. Вы же знаете это 

правило. Вам ли спрашивать? Кто бы мог подумать!
Же, бы пишутся слитно, когда входят в состав союзов то-

же, также, чтобы. 
Союзы тоже, также являются соединительными союзами 

и поэтому их часто можно заменить союзом и: Утром тоже 
шел снег. Утром также шел снег. И утром шел снег. 

Если замену произвести нельзя, или частицу же можно опу-
стить, или между то и же можно вставить слово самое, значит, 
это местоимение с частицей, которые пишутся отдельно: Он сде-
лал то же, что и вы. Он сделал то, что и вы. Он сделал то 
(самое) же, что и вы.

Союз также следует отличать от наречия так с частицей же. 
Наречие отвечает на вопрос «как?», «каким образом?», часто 
сопровождается сравнением с союзом как или сравнение под-
разумевается: На улице было все так же (как и раньше) темно.

Частица бы пишется слитно, когда входит в состав союза 
чтобы со значением цели и изъяснительным: Он приехал, что-
бы поступить в семинарию. Хочу, чтобы перестал дождь. 
В сочетании местоимения с частицей бы частицу можно лег-
ко перенести на другое место: Мы долго думали, что бы пода-
рить ему на день рождения. Мы долго думали, что подарить 
бы ему на день рождения.

Упр. 48. Раскройте скобки в данном упражнении и вставьте, 
где требуется, пропущенные буквы.
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К тому времени я то(же) понимал, как необычайно мне по-
счас…ливилось, что каждую ночь я могу хотя бы видеть этого п…
движника (Т.Ш.). В те(же) дни по распоряжению из Москвы при-
везли в монастырь большую д…л…гацию представителей брат-
ских коммунистических партий (Т.Ш.). Так(же) поскрипыва-
ла деревян…ая лестница гостин…ицы, когда сходишь к службе, 
так(же) четко стучали по камню шаги под красной надвратной 
колокольней, так (же) выходили из келий монахи, спеша в цер-
ковь, с концом мантии, перекинутой через левую руку (С.Ф.). 
Для жизни в браке надо иметь такое(же) призвание, как для 
жизни в монашестве (С.Ф.). Из-за угла вышла вторая фигура, 
то(же) с наганом, и меня вполне драматически повели на вок-
зал. И тут(же) сердце заныло от уходящей свободы (С.Ф.). В но-
мере (по)монастырски пахнет. Засыпаешь, конечно, тут(же), но 
среди ночи где(то) в холоде неба опять благовест и опять идешь 
по хрустящей дорожке (С.Ф.). Помню еще дорогу в Шаморди-
но — я сижу в ногах у отца, а кругом все те(же) широкие калуж-
ские поля (С.Ф.). Такое(же) духовное оскудение я в те(же) годы 
(1915–1916) почу…ствовал и еще в одном монастыре — в Нико-
ло-Бабаевском, то(же) на Волге (С.Ф.). Чем очень страдает, мне 
кажется, христианство везде, и в России то(же), это этическая 
сторона (Ант. Сур.). Император попросил Мефодия, и Мефо-
дий согласился оставить в Царьграде из своих учеников одного 
священ…ика, одного дьякона, а так(же) и книги (Мал.). Давай-
те подумаем, что (бы) можно было сделать, что (бы) помочь вам 
(С). Но одновремен…о эта (же) добродетель должна привести 
нас к сознанию, что Бог бе…конечно свят, и нам перед Ним нель-
зя хвалит…ся той добродетелью, которую без Него мы никак не 
могли (бы) исполнить (Ант. Сур.). И сегодн…шний праздник го-
ворит так(же), как нам надо относит…ся к тому, что каждый из 
нас — святая икона Божия (Ант Сур.). Бог услышит любое сло-
во из глубин сердца, но не рас…четливое слово, не такое, кото-
рое мы скажем как (бы) в надежде, что этим пустым словом за-
меним целую жизнь (Ант. Сур.).
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Упр. 49. Вставьте, где требуется пропущенные буквы
(см. ответ).
В связи с простран…ым житием находится краткое (так(же) 

греческое) житие святого Климента, называемое Охридской 
л…гендой (Мал.). И.С.Аксаков предлагал: раз вы на словах ду-
ши не ча…те в мужике, докажите то(же) делом, постав…те свои 
подписи под проектом обращения дворянства к правитель-
ству, опубликова…н…м в газете «День» в 1862 г. (лишь твер-
ское дворянство не пошло на поводу «любителей народа» и на 
общем собрании приняло решение об отказе от своих сослов-
ных при…в…л…егий). «Любовь к России, любовь к своему на-
роду, — писал Аксаков в передовой статье все той(же) газеты 
«День», — призывают нас к делу, требуют от нас не мужества 
воина, не энергии разрушения, не стойкости, пр…зирающей 
смерть, а мужества гражданина и упорного деятельного тру-
да, творящего и зиждущего (Востр.) Без молитвы душа засы-
хает так(же), как цветок засыхает без влаги. Как воздух необ-
ходим для тела, так пок…ян…ая молитва — для души (С.). Для 
человека 21 века молитва необходима так(же), как и две ты-
сячи лет назад она нужна была христианам (С.). Мы должны 
так(же) научит…ся (по)новому вглядыват…ся в нашего ближне-
го (Ант. Сур.). Но мы должны так(же) научит…ся видеть в себе 
образ Божий, ту святыню, которую вложил в нас Господь и ко-
торую мы должны уберечь, укрепить, которой мы должны дать 
во…сиять полным светом через подвиг всей жизни (Ант. Сур.). 
И Спаситель, совершая чудо, утверждает, что так(же), как Он 
может во…становить человека в плоти его, может Он во…ста-
новить и его цельность духовную, простив всякий грех, очи-
стив от всякой нечистоты, во…становив в нем во славе и кра-
соте Образ Божий (Ант. Сур.). Ною дан был завет, а не закон, 
что не одно и то(же) (Мал.). Старейшина (крещаемого фулль-
ского) народа поклонился и поцеловал евангелие у Константи-
на, другие сделали то(же) (Мал.). Враждовали латино-немец-
кие архиереи и иереи с Константином и Мефодием из боязни за 
свою власть и доходы, ибо в средние века, особен…о на Западе, 
епархия была почти то(же), что княжеское владение прелата, 
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дававшее ему право суда и дани, почти то(же), что имение, да-
вавшее так(же) разные доходы, начиная с десятин (Мал.). Раз-
двоенность души — это все та(же) немощь веры, боящейся ид-
ти до конца за Христом (С.Ф.). Нам дана вся власть простить, 
потому что мы согласились простить все, что(бы) нам ни сде-
лали (Ант. Сур.). Страшное в этом суде то, что мы станем пе-
ред Живым Богом, когда уже будет поздно что(бы) то ни было 
менять в нашей жизни, и обнаружим, что прожили напрасно, 
что за нами и в нас — только пустота, бессмысленность жиз-
ни (Ант. Сур.). 

Упр. 50. Раскройте скобки.
Зосимова пустынь была в чем (то) сходна с Оптиной, но в ней 

было что (то) суровое, что (то) от «Северной русской Фиваи-
ды», чего не было в теплых просторах калужского монастыря 
(С.Ф.). Стоишь в ожидании своей очереди и слышишь невнят-
ный говор низкого мягкого баса старца: он в чем (то) убежда-
ет пришедшего на исповедь, что (то) старается открыть ему, 
с чем (то) спорит, о чем (то) умоляет (С.Ф.). Нам сегодня не-
куда спешить, и мы садимся на завалинку и наблюдаем нравы: 
они зависят во многом от (того), в какой части Москвы стоит 
наш дом (Востр.). У меня была та (же) самая проблема, потому 
(что), когда я кончал среднюю школу, жилось, в общем, доволь-
но бедственно. Я хотел идти работать на завод, а мои родители 
настояли, что (бы) я пошел учиться. И мне казалось: что (же) 
я буду учиться, когда я хочу, во-первых, только молиться, а во-
вторых, работать, потому что надо было чем (то) жить. Мне 
казалось, что тут измена как (бы) на двух фронтах (Ант. Сур.). 
Встречаясь с кем (нибудь) в коридоре, этот уважаемый монах 
всегда пропускает человека вперед, будь (то) игумен или маль-
чишка лет четырнадцати (С.). По словам Феофана Затворни-
ка, счастье загробной жизни зависит от (того), как мы прожи-
вем эту нашу жизнь (С.). Природа вещей отлична от (того), что 
нам представляется (С.).
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ЗАПОМНИТЬ

теодицея, территория, фарисей, хиротесия, хиротония, 
экзегетика, эллинизм, эсхатология

ЧАСТИЦЫ НЕ И НИ С МЕСТОИМЕНИЯМИ 
И МЕСТОИМЕННЫМИ НАРЕЧИЯМИ

Частицы не и ни пишутся слитно с отрицательными и не-
определенными местоимениями и местоименными наречиями. 
Частица не пишется под ударением, ни — в безударном поло-
жении: некого, никого, некуда, никуда.

Если местоимение с предлогом, то частицы пишутся отдель-
но: не у кого, ни у кого, не для чего, ни для чего.

Упр. 51. Перепишите, раскрывая скобки и вставляя нуж-
ные буквы.

Ставить н…(во)что; (ни)как нельзя понять; не похожа 
н…(на)что земное; нам н…(на)что надеяться; н…(к)кому об-
ратиться; слушали н…(с)чем для меня не сравнимые расска-
зы матушки Фроси; (н…)кому (н…)чего не говоря; н…(к)кому 
и н…(к)чему не присматривался; (н…)кто зря (н…)чего не де-
лал; сказал, что ему (н…)когда; (ни…)когда н…(о)чем не спра-
шивал; годы послушничества не сравнимы н…(с)чем; вменяют 
себя н…(во)что; несмотря н…(на)что; во что(бы)то н… стало 
устроить свою судьбу; н… при каких обстоятельствах; н…(во)
что не веровавшие люди; отправлен на (н…)чем не обеспечен-
ную пенсию; н…(на)что, кроме молитвы, надежды не было. 

Упр. 52. Раскройте скобки.
Такая одинокая была эта фигура, так страшно было, что 

(н…)кому до нее нет (н…)какого дела (С.Ф.). Пели монахи дей-
ствительно хорошо, (н…)когда и (н…)где после я не слыхал тако-
го пения этой молитвы (С.Ф.). Надо видеть этот храм, что(бы) 
понять, что (н…)где не могла раздат…ся впервые Херувимская, 
кроме как под твердым куполом Святой Софии (С.Ф.). Христос 
знатность и богатство ставил н…(во)что, говорил, что богатым 
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только трудней спастись (Н.П.). Н…(на)кого н…(из-за)чего не 
имей в сердце злобы, (н…)кого не презирай н…(из-за)какого 
предлога (И.К.). Суетна наша жизнь, то есть всуе, напрасно, 
даром, н…(за)что пропадают дни жития нашего для вечности 
(И.К.). Христианину, позванному в отечество небесное, стран-
нику и пришельцу земному, не должно н…(к)чему земному при-
лагать сердца, но прилепляться к единому Богу, Источнику жиз-
ни (И.К.). Возлюби мир больше всего, как Самого Господа. Да не 
будет (н…)что дороже мира и любви взаимной (И.К.). Я (ни…)
что, но по благодати священства, через преподание божествен-
ного Тела и Крови, делаюсь вторичным или третичным вино-
вником исцеления болезней (И.К.).

ЗА ДУШОЙ НИЧЕГО. ЗА ДУШОЙ НИ КОПЕЙКИ.

1. О бедном, безденежном человеке. 2. Об абсолютно без-
духовном человеке. Собственно русское выражение известно 
с 18 века. Исходное словосочетание за душой нет ни копейки 
стало заменяться оборотом с более общим местоимением ничего. 

ЧАСТИЦА НЕ С ГЛАГОЛАМИ И ДЕЕПРИЧАСТИЯМИ

Деепричастие — форма глагола, правила написания части-
цы не со спрягаемыми формами глагола и деепричастиями од-
ни и те же. 

С глаголами и деепричастиями частица не пишется раздельно: 
не знать, не зная, не подумать, не подумав. Слитное написание 
возможно, если 1) без не слова не употребляются: негодовать, 
негодуя, невзлюбить, невзлюбив, ненавидеть, ненавидя; 2) гла-
гол или деепричастие с приставкой недо-: недостает терпения.

НЕНАВИДЕТЬ. От навид ти — 1) навещать, посещать 
кого-л. 2) испытывать чувство приязни, расположения к кому-л., 
любить кого-л.

ДУШИ НЕ ЧАЕТ в ком. Очень сильно, безгранично любить 
кого-л. Чаять — надеяться, полагать, думать. Значение всего 
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оборота появилось, очевидно, в результате смешения значений 
глаголов чуять «чувствовать» и чаять.

ЧАСТИЦА НЕ с ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

Слитное написание:
1) слово без не не употребляется: нелепый, ненавистный.
2) прилагательное с частицей-приставкой не приобретает 

новое, противоположное значение: небольшой (маленький) дом.
Раздельное написание:
1) при противопоставлении (показывает союз а): не хоро-

шая, а плохая работа; не приветливое, а грубое обращение; 
не сложная, а л егкая задача.

2) если прилагательные имеют пояснительные слова, выра-
женные отрицательными местоимениями или наречиями: ничуть 
не интересная история, ни для кого не интересная ситуация. 
При других пояснительных словах не с прилагательными пишет-
ся слитно: незнакомый нам текст, непонятные ученикам слова.

3) если не входит в состав усилительных отрицаний дале-
ко не, отнюдь не: далеко не случайная ситуация, отнюдь не 
обязательное правило. 

С краткими прилагательными частица не пишется так же, 
как с полными: Эта река неспокойная. Эта река всегда неспо-
койна. Эта река никогда не спокойна.

Частица не пишется раздельно с краткими прилагательны-
ми, которые не употребляются в полной форме или имеют в пол-
ной форме иное значение: не готов к ответу, не должен так 
поступать, не намерен молчать, не обязан отвечать, не рад 
встрече, не склонен принимать на веру, не расположен к беседе.

 1) красивый 2) хороший 3) годный, полезный, не-
обходимый 4) подобающий надлежащий. Образовано от глаго-
ла лепить. Первоначальное значение «прилегающий», «лип-
нущий», затем «подходящий, хороший, красивый». Лt1пота 
(обратите внимание на ударение) — красота, изящество (Притч. 
11:22; 20:29).



57 

ЧАСТИЦА НЕ с ПРИЧАСТИЯМИ

Слитное написание:
Частица не пишется слитно с полными причастиями, при 

которых нет пояснительных слов: неопубликованная статья, 
неисправленные ошибки.

Раздельное написание:
1) если причастия имеют при себе пояснительные слова: не 

опубликованная при жизни автора статья, не исправленные 
учеником ошибки.

Частица не с краткими причастиями пишется всегда раздель-
но: статья не опубликована, ошибки не исправлены. 

Особо трудный случай представляют слова на -мый, так как 
в этой группе представлены прилагательные и причастия. При-
частия (страдательные настоящего времени, допускают поясни-
тельное слово в Творительном падеже) образуются от переход-
ных глаголов несовершенного вида. Если глагол непереходный 
или совершенного вида, от него образуется прилагательное, а не 
причастие. В соответствии с тем, какая честь речи, применяется 
та или иная группа правил.

Упр. 53. Раскройте скобки.
Истинное монашество есть вечно живое и никогда (не) пре-

кращающееся первохристианство (С.Ф.). Бог (не) видим людьми 
(С.). Богословие должно быть смиренно, как молитва, но и судить 
еще (не) смиренных мы не решаемся (С.Ф.). Приняв постриг, Ме-
фодий ограничился состоянием простого инока, (не) облечен-
ного в священный сан. Константин, уже более 10 лет нося свя-
щенный сан, смолоду истинный подвижник по духу, оставался 
в сане священника, (не) облекаясь в одежду иноческую. (Мал.). 
Смущение относительно Мефодия, (не) улегшееся в народе, (не) 
слышавшем прежнего оправдательного послания, теперь еще 
больше усилилось (Мал.). Но Святополк, не один раз колебав-
шийся в своих отношениях к Мефодию при его жизни и (не) по-
чтивший его своим посещением в предсмертные дни или сво-
им присутствием на его похоронах, (не) выказал, надо полагать, 
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особой заботы и о том, чтобы привести в исполнение волю его 
о преемнике (Мал.). Христианство дает усыновление Богу, ко-
торому нужны дети и друзья, сердцем любовно и сознательно 
совершающие порученное им Божие дело, а не только страша-
щиеся и покорные рабы, (не) ведающие, что творят (Н.П.). Ум-
нейший из людей, уже потому умнейший, что ум Его, (не) за-
темненный страстями и страхами, сохранял проницательность 
и имел правильную меру вещей, понимал, что этот процесс не 
может кончиться для Него добром (Н.П.). Пилат был римский 
бюрократ, скептик, (не) лишенный философских интересов, ибо 
он в дальнейшем и сформулировал на все века основной фило-
софский вопрос: что есть истина? (Н.П.). Родилось новое рели-
гиозное сознание, но оно открывалось (не) «мудрым», то есть 
(не) окостеневшему человеческому умствованию, а «младен-
цам» духовным, то есть людям, как бы вновь родившимся для 
новой духовной жизни (Н.П.). Нет для верующего человека му-
ки большей, чем ощущение богооставленности. Это — пропасть 
отчаяния, сознание безмерной тяжести грехов, это — нисхож-
дение во ад, то есть во тьму кромешную, ни единым лучом бла-
годати (не) озаренную (Н.П.). 

Упр. 54. Раскройте скобки (см. ответ).
Учителем Израилевым, (не) постигающим смысла слов Хри-

ста, назван Никодим (Н.П.). Апостолы были людьми, еще (не) 
имевшими той полноты Духа Святого, которую они получили 
во время Пятидесятницы (Н.П.). При всех своих высших ду-
ховных качествах апостолы (не) лишены были и человеческих 
слабостей (Н.П.). Таким образом, Иуда оставался (не) разобла-
ченным и в начале Тайной вечери. Апостолов всех смущали (не) 
понятные, но грозные предсказания Христа о Своем распятии 
(Н.П.). Мессия начинает казаться Иуде мечтателем, а потом об-
манщиком, (не) оправдавшим ни народных, ни его, Иудиных, 
надежд (Н.П.). Евангелисты (не) сочли себя вправе и позже рас-
крыть имя человека, ученика Христова, послужившего своим до-
стоянием для совершения Тайной вечери, хотя и (не) удостоен-
ного участвовать в ней (Н.П.). Звезды кажутся (не) далекими, 
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но, наоборот, близкими, как мать, и от этого еще более притя-
гательными (С.). Кто (не) терпелив и раздражителен, тот (не) 
познал себя и человечества и (не) достоин называться христиа-
нином (И.К.). Для того чтобы понудить человека на грех, враг 
обдает душу адским мраком, волю насилует и берет человека (не) 
борющегося в плен, от которого может спасти только один Го-
сподь (И.К.). О, горе, горе нам, носящим на себе имя Христово, 
но (не) имеющим в себе нимало духа Христова! (И.К.). Искать 
развлечений — значит хотеть наполнить чем-нибудь внутрен-
нюю болезненную пустоту души, созданной для деятельности 
и (не) терпящей быть пустой (И.К.). В начале нашего века ре-
бенок с самых ранних лет вместе с родителями входил в храм 
и веру, религию воспринимал как нечто (не) преложное, (не) 
подлежащее обсуждению; это было как дыхание (В.К.). Ныне 
нас в избытке пичкают суррогатами культуры, ТВ и прочей ин-
формационной жвачкой, (не) дающей ни малейшего представ-
ления о мире (В.К.). Христос (не) изгнал (не) достойного Иуду 
с Тайной вечери, хотя читал в его сердце, и подобным смирени-
ем и любовью призывал его покаяться (Н.П.). Число распятых 
до того возрастало, что (не) хватало места для крестов и (не) до-
ставало крестов для тел (Н.П.). 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАСТИЦ НЕ И НИ 
В ПРЕДЛОЖЕНИИ

В независимых восклицательных и вопросительных пред-
ложениях пишется частица не: Куда мы только не обращались! 
в уступительных придаточных с обобщающим значением пишет-
ся частица ни: Куда мы ни обращались (хотя мы обращались во 
многие места), нам везде отказывали.

Упр. 55. Раскройте скобки и вставьте недостающие буквы 
(см. ответ).

Любой человек, творящий добро не во имя Бога, (не) может 
считаться святым, какие бы подвиги он н… совершал и какие бы 
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знамения н… творил (С.). Как н… испорчена была духовная ат-
мосфера Византии, но, видно, в тайниках ее еще был дух жизни, 
способный выступить в лице таких смиренных избранников, как 
Кирилл и Мефодий (Мал.). И.С.Аксаков (не) был н… выдающим-
ся полководцем, н… популярным министром, окончил служебную 
карьеру в скромном чине седьмого класса — надворный советник, 
но он был любим народом: слова «честен, как Аксаков», стали 
поговоркой (Востр.). Весь мир, как бы он н… был обезбожен, вы-
рос из евангельской проповеди (Ант. Сур.). Нет такого человека, 
как бы он н… был далек от Бога в своих собственных глазах, ко-
торый не был бы бесконечно близок к Богу, так нас возлюбивше-
му (Ант. Сур.). (Н…) каких верноподданнических чувств к Своему 
государю у Иисуса Назарянина не было н… ранее, н… в этот тяж-
кий час (Н.П.). Апостолов, (не) поверивших н… словам мироно-
сиц, н… пророкам, Он укорял: «О (не) смысленные и медлитель-
ные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» 
(Лк. 24:25) (Н.П.). А вывод для себя я сделал такой: насколько бы 
(н…) были на словах благими намерения ювенальных органов, 
почти во всех своих проявлениях они идут вразрез с заповедями 
Бога (С.). Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особен-
но в (не) терпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас 
(не) терпит н… малейшей неприятности, причиненной нам дру-
гими намеренно или даже (не) намеренно, или препятствия, за-
конно или (не) законно противопоставляемого нам людьми или 
окружающими нас предметами (И.К.). Бывают в жизни христиа-
нина часы безрадостной скорби и болезни, в которой так и кажет-
ся, что Господь совершенно бросил и покинул тебя, ибо нет в ду-
ше н… малейшего чувства присутствия Божия (И.К.).

Упр. 56. Раскройте скобки и вставьте недостающие буквы.
Настала пора отрешиться от мысли о (не) погрешимости про-

граммы церковноприходской школы (С.Ф.). Что запоминалось, что 
оставалось в памяти из всех наставлений отца Павла? Прежде все-
го то, что (не) надо (н…) кого судить и осуждать. Что бы и кто бы те-
бе (н…) сделал, ты, священник, (н…) на кого (не) должен обижать-
ся. Ты должен помнить, что люди эти делают что-то (не) доброе по 
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(не)знанию, что они (не) ведают, что творят, как сказано о (не) до-
брых людях в Евангелии (П.Г.). Литургия заканчивается, я стою 
у престола н… жив н… мертв (П.Г.). Хотя отец Нафанаил всегда ста-
рательно подчеркивал, что он (н…) кто иной, как педантичный ад-
министратор и сухой службист, даже мы, послушники, со време-
нем стали догадываться, что свои духовные дарования он просто 
тщательно скрывает (Т.Ш.). Кто хоть раз побывал в келье старца 
Иосифа, посмотрел в его дивные по особенному выражению гла-
за, услышал его тихий, тихий голос, видел его радостную улыбку, 
(не) сходившую (н…) когда с изможденного лица, тот уносил с со-
бой то (не) передаваемое словами ощущение особенной благодар-
ности, которое переживать можно было только в Оптиной (С.Ф.). 
о графе Растопчине, как (н…) о ком другом, говорили, что он свое-
образен и (не) зауряден (Востр.). Но Москва (н…) по ком (не) пла-
чет, (н…) чьим слезам (не) верит и воле (не) потакает (Востр). А эта 
запись и должны была представлять (н…) что иное, как часть ска-
зания о святом Клименте, составленного современником и учени-
ком его (Мал.). Но насытившись «благородными» (не) дугами го-
спод, доктор Гааз перешел на дорогу, (не) сулившую н… почестей, 
н… богатства, а только вечные заботы да (н…) кого (не) привлекав-
шую любовь бедняков и отверженных (Востр.). Ф.Н.Плевако поднял 
еще (не) запятнанное юное знамя русского адвоката на (не) досяга-
емую высоту, его речи побуждали и за стенами суда к милосердию 
и справедливости (Востр.). Четвертая книга Моисея в Ветхом Завете 
(Числа) есть (н…) что иное, как перепись населения, способного но-
сить оружие (Востр.). Когда стал патриархом Фотий, то против него, 
в качестве приверженцев Игнатия, и восстали более всего строгие, 
но (не) высокие по просвещению лица из монахов, (не) взлюбив-
шие Фотия, как патриарха из (не) давних мирян и ученого (Мал.). 
Фотий извещал, что все епископы стоят на его стороне, кроме (не) 
многих (не) довольных им (Мал.). Уж очень поразила людей сама 
форма предательства, казалось бы, (н…) какой (не) обходимостью 
(не) вызванная (Н.П.). Пилат стал «судией (не) праведным» (как 
назвала его Церковь), пошел на дело явно (не) справедливое, про-
тиворечащее иудейской совести, чтобы (не) обострять отношений 
с синедрионом и кончить это (не) важное с его точки зрения дело 
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сравнительно легким наказанием какого-то мечтателя-простолюди-
на (Н.П.). Традиционная пасхальная трапеза требовала (не) заква-
шенного, а пресного хлеба (современной мацы, отсюда выражение 
«день опресноков») и особенным образом приготовленного, без 
перелома костей, агнца (ягненка с приправой из горьких трав, сим-
волизирующих страдание) (Н.П.). Покаяние должно быть искрен-
нее и совершенно свободное, а (н…) как (не) вынужденное временем 
и обычаем или лицом исповедающим (И.К.). Жизнь наша — дет-
ская игра, только (не) невинная, а греховная, потому что при креп-
ком уме и познаниях цели своей жизни мы (не) брежем об этой цели 
и занимаемся целями пустыми, бесцельными (И.К.). На все в ми-
ре смотри как на преходящую тень и (н…) к чему (не) прилепляйся 
сердцем, (ни) чего (не) считай за великое, (н…) на что (не) полагай 
надежды (И.К.). В нем чувствовалась мощь духовного борца, нахо-
дящегося в смертельной схватке «(не) видимой брани» и еще (не) 
достигшего покоя (С.Ф.). Отец Василий имел дар помощи людям, 
и он давал эту помощь в радости и (не) престанной молитве. Гово-
рил он словами простыми, иногда даже словами отнюдь (не) литера-
турными, грубыми, но всегда говорил то, что было надо сказать со-
беседнику, точно вырубая заросли чужой души (С.Ф.). «Молитвы, 
каноны и стихи церковные, со скоростью и без рассуждения и вни-
мания читаемые, (не…) что иное, как только один шум» — так счи-
тал святитель Тихон Задонский (С.)

ДИФФЕРЕНЦИЮЩЕЕ НАПИСАНИЕ 
ПРЕДЛОГОВ И НАРЕЧИЙ

Правописание некоторых предлогов следует отличать от 
написания существительных с предлогом, от которых сложные 
предлоги образованы. Остановимся на главных из них.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
С ПРЕДЛОГОМ

ПРЕДЛОГИ 
И НАРЕЧИЯ

в следствии вследствие
в течении в течение
в заключении в заключение
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в продолжении в продолжение
на встречу навстречу
в начале вначале (наречие)
в отличии в отличие от

впоследствии (наречие)
в виду ввиду

иметь в виду

Упр. 57. Вставьте пропущенные буквы.
Познакомимся с новыми героями в продолжени… романа. 

В продолжени… доклада возникали вопросы. (В) следствии… узости 
мировоззрения не понимает ситуации. В следстви… по данному де-
лу допущены ошибки. (В) последстви… вы поймете. В заключени… 
статьи повторите ее основные положения. Провел в заключении… 
пять лет. (В) заключени… хотелось бы отметить важность темы. 
Разбираться в отличи… наградных знаков. В отличи… от предыду-
щего докладчика студент логично обосновал свои идеи. (В) начале 
мы не понимали друг друга, а (в) последстви… стали закадычны-
ми друзьями. Собрались на встречу с любимым режиссером. Шли 
(на) встречу друг другу. Следует иметь (в) виду важность данной 
темы. (В) виду незначительности ошибки общий балл не снижен. 
Расположились лагерем (в) виду живописной реки. 

ВАРИАТИВНАЯ ОРФОГРАФИЯ
Некоторые слова в светской и церковной издательской тра-

диции различаются в своем написании.
Светская традиции  Возможное написание

      в церковной традиции

катехизис    катихизис
келья    келлия
паремия    паримия
церковнославянский  церковно-славянский
экклесиология   экклезиология
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СИНТАКСИС ПРОСТОГО 
И СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СИНТАКСИС (греч. syntaxis — составление, построение, 
порядок) — часть грамматики, изучающая структуру предло-
жения и сочетания слов.

ПУНКТУАЦИЯ (лат.punctum — точка) — нормы и прави-
ла употребления знаков препинания, исторически сложившие-
ся в русской письменности.

В рукописный период в текстах было очень мало знаков пре-
пинания. Те знаки, которыми мы пользуемся, появились в пери-
од книгопечатания. В середине 15 века типографы братья Ману-
ции изобрели пунктуацию. В своих основных чертах она была 
принята в большинстве европейских стран. 

Первоначально расстановка знаков была делом типограф-
ских мастеров. Большой вклад в дело систематизации знаков 
внес М.В.Ломоносов. Такие знаки, как тире кавычки, многото-
чие, появились в конце 18 в. Знак тире первым начал употре-
блять Н.М.Карамзин. 

В двадцатом веке сформировались три принципа пункту-
ации: смысловой, интонационный и структурный. Постанов-
ка знаков по структурному принципу является обязательной, 
поэтому в пособии разбираются именно эти правила. Для ос-
воения структурного принципа необходимо вспомнить члены 
приложения.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЕГО ЧЛЕНЫ

ГЛАВНЫЕ                                ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

 Подлежащее   Определение

 Сказуемое    Дополнение 

     Обстоятельство
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ПОДЛЕЖАЩЕЕ

ПОДЛЕЖАЩЕЕ — один из двух главных членов двусо-
ставного предложения, обозначающий субъект, то есть носителя 
действия, которое будет названо другим главным членом — ска-
зуемым. Грамматической формой подлежащего служит Имени-
тельный падеж. Способы выражения подлежащего:

1) существительное, местоимение в именительном падеже, 
а также любая часть речи, употребленная в значении существи-
тельного (отвечает на вопросы кто? или что?): Луна скрылась 
за тучами. Мы заблудились в темноте. Учащиеся собрались 
в актовом зале. В лесу раздалось «ау»;

2) инфинитив (если стоит перед сказуемым): Устанавли-
вать истину всегда трудно;

3) словосочетание: А) числительное с существительным — 
Два студента не проходили летнюю практику. Один из сту-
дентов опоздал на занятия; Б) словосочетание, состоящее из 
существительного (местоимения) в именительном падеже и дру-
гого существительного (местоимения) в творительном падеже — 
Отец с матерью всю жизнь заботятся о ребенке. Мы с вами 
празднуем сегодня великий праздник.

СКАЗУЕМОЕ

СКАЗУЕМОЕ — второй главный член двусоставного пред-
ложения, обозначает действие лиц или предметов, которые вы-
ражены подлежащим.

ТИПЫ СКАЗУЕМЫХ

Простое глагольное   Составное сказуемое: 
сказуемое:   1. составное глагольное

    2. составное именное
Простое глагольное сказуемое выражено глаголом в спряга-

емой форме (имеет наклонение, время), согласуется с подлежа-
щим в роде, числе (Наступила весна), лице, числе (Я прошу вас 
о снисхождении. Студент готовится к экзаменам — если под-
лежащее выражено существительным, глагол стоит в 3-м лице).
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Считаются простым глагольным сказуемым формы слож-
ного будущего времени (Я буду ждать вас вечером) и устой-
чивые словосочетания (Весь день бил баклуши — можно заме-
нить простым сказуемым — бездельничал).

Составное глагольное сказуемое состоит из глагола в нео-
пределенной форме, в котором заключается основное лексиче-
ское значение сказуемого, и вспомогательного глагола. В роли 
вспомогательного глагола могут выступать:

1) глаголы, показывающие, как протекает действие во вре-
мени, — стать, начать, продолжать, перестать: Мы стали 
прислушиваться к шуму ветра;

2) модальные глаголы мочь, хотеть, стремиться, боять-
ся: От удивления не мог произнести ни слова; 

3) предикативные прилагательные (краткие прилагатель-
ные, которые не имеют полной формы или в полной форме име-
ют другое значение — рад, готов, должен, способен, склонен) 
и существительные (мастер, мастерица, охотник): Мы гото-
вы помочь вам. Он мастер разыгрывать своих товарищей.

Составное именное сказуемое состоит из именной части 
и глагола-связки.

Именная часть может быть выражена:
1) существительным: Москва — столица России;
2) прилагательным (полным и кратким): Дорога ровная. 

Улица пустынна;
3) местоимением: Теперь эти книги твои;
4) кратким страдательным причастием: Трава скошена.
Глагол-связка указывает на наклонение и время сказуемо-

го. В функции глагола-связки могут выступать:
1) глагол быть (в данном случае он утрачивает лексиче-

ское значение «бытия») — Мы были удивлены;
2) полузнаменательные глагола (имеют неполное лексиче-

ское значение) являться, казаться, делаться, выглядеть: Он 
казался усталым;

3) знаменательные глаголы, обозначающие движение или 
состояние (сидеть, лежать, вернуться, идти): Она пришла 
с работы расстроенной.
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Упр. 58. Выделите главные члены предложения, определи-
те тип сказуемого.

Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков (Го-
мер. ЛА). Истинно велик тот человек, который сумел овладеть сво-
им временем (Гесиод. ЛА). Пьянство есть упражнение в безумстве 
(Пифагор. ЛА). Человек, оказавшийся в плену своих страстей, сво-
бодным быть не может (Анахарсис. ЛА). Утешение для несчаст-
ных — иметь товарищей по несчастью (Эзоп. ЛА). Единственная 
настоящая ошибка — не исправлять своих ошибок (Конфуций. 
ЛА). Кто повторяет старое и узнает новое, тот может быть пред-
водителем (Конфуций. ЛА). Посещать и слушать злых людей — 
это есть уже начало злого дела (Конфуций. ЛА). Побеждающий 
других силен, побеждающий себя могуществен (Лао Цзы. ЛА). 
Быть верным долгу в несчастье — великое дело (Демокрит. ЛА). 
Делающий постыдное должен прежде всего стыдиться самого се-
бя (Демокрит. ЛА). Жить дурно, неразумно, невоздержанно — 
значит не плохо жить, но медленное умирать (Демокрит. ЛА).

ДОПОЛНЕНИЕ — обозначает предмет, являющийся объ-
ектом действия, отвечает на вопросы косвенных падежей (все, 
кроме Именительного). 

Дополнение может быть выражено существительным (пой-
мал рыбу), местоимением-существительным (увидел его), любой 
частью речи, употребленной в значении существительного (на-
помнил о прошлом, услышал в лесу «ау»), инфинитивом (я велел 
ямщику ехать — в отличие от составного глагольного сказуемо-
го у каждого действия свой субъект действия, то есть деятель).

Дополнения бывают прямые и косвенные. Прямое допол-
нение выражается Винительным падежом без предлога: напи-
сать письмо, выучить стихотворение.

Вместо Винительного падежа может быть употреблен Роди-
тельный падеж в двух случаях: 1) действие переходит не на весь 
предмет, а только на его часть — налить молоко/налить молока, 
выпить чай/выпить чаю, 2) при отрицании — читал эту кни-
гу/не читал этой книги.
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Все остальные дополнения называются косвенными: верить 
в человека, писать пером.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ — обозначает признак предмета, отвеча-
ет на вопросы какой? чей? который? Определения бывают со-
гласованные, несогласованные, приложения.

Согласованное определение согласуется (принимает грам-
матическую форму) с определяемым словом в роде, числе, паде-
же. Оно может быть выражено прилагательным (темная ночь), 
причастием (построенный дом), местоимением (наши друзья).

Несогласованное определение (связано с определяемым 
словом по типу управления или примыкания) может быть вы-
ражено существительными в косвенных падежах (ветка сире-
ни, лодка с парусом), наречием (котлеты по-киевски), инфини-
тивом (желание учиться).

Приложение1 — определение, выраженное именем суще-
ствительным, которое согласуется с определяемым словом в па-
деже (попрыгунья-стрекоза, утес-великан, Мы, студенты, го-
товимся к сессии).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО обозначает условия, в которых 
протекает действие. В соответствии с этим выделяются ос-
новные типы обстоятельств.

Обстоятельство места отвечает на вопросы где? куда? от-
куда? — в доме звучала музыка. Издали увидели дом.

Обстоятельство времени отвечает на вопросы когда? с ка-
ких пор? до каких пор? — После захода солнца похолодало. Ра-
ботали до поздней ночи.

1 Научиться видеть в тексте приложения очень важно для церковнославян-
ских текстов, где часто встречаются предложения без подлежащего (восста-
навливается из формы сказуемого), но с приложением: Чу1жде ма1терtмъ 
дt1вство, и5 стра1нно дt1вамъ дtторожде1нbе: на тебt2, бцLе, o5боя2 
оу%стро1ишася: тt1мъ тя@ вся6 племена2 земна6я непреста1ннj ве-
лича1емъ — поэтому мы, все земные племена, непрестанно Тебя ве-
личаем (задостойник на Рождество Пресвятой Богородицы).
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Обстоятельство причины отвечает на вопросы почему? от-
чего? — Ребенок запрыгал от радости.

Обстоятельство цели отвечает на вопросы зачем? для че-
го? с какой целью? — Приехал в Москву поступать в инсти-
тут. Остановились для отдыха.

Обстоятельство образа действия отвечает на вопросы как? 
каким образом? — Мы шли быстро. 

Обстоятельство меры и степени отвечает на вопросы сколь-
ко раз? как много? в какой мере? в какой степени? — в дверь 
трижды постучали. Доклад был необыкновенно интересный.

Обстоятельство условия отвечает на вопросы при каком 
условии? — При благоприятных обстоятельствах задача бу-
дет выполнена.

Обстоятельство уступки отвечает на вопрос несмотря на 
что? — Несмотря на усталость, мы продолжили путь.

Обстоятельства могут быть выражены наречием (Вдалеке 
виднелось море), деепричастием, одиночным или с зависимыми 
словами (Ориентируясь по солнцу, мы наконец вышли из леса), 
косвенными падежами существительных (Отсутствовал на за-
нятии по болезни), инфинитивом (Пошли искать заблудивше-
гося в лесу ребенка).

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ОДНОСОСТАВНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОДНОСОСТАВНОЕ предложение состоит из одного глав-
ного члена (и относящихся к нему второстепенных). Они делят-
ся на две группы.

С ГЛАВНЫМ ЧЛЕНОМ  С ГЛАВНЫМ ЧЛЕНОМ
ПОДЛЕЖАЩИМ  СКАЗУЕМЫМ
Назывные   1) определенно-личные

    2) неопределенно-личные
    3) безличные
НАЗЫВНОЕ предложение состоит только из подлежаще-

го или подлежащего с пояснительными словами: Ночь. Улица. 
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Фонарь. Аптека (А.Блок). Весна. Первые проталины с под-
снежниками.

В ОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ предложениях главный 
член выражен глаголом 1-го или 2-го лица изъявительного на-
клонения или 2-го лица повелительного наклонения: Молчи, 
прошу, не смей меня будить (Тютчев). 

В НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫХ предложениях глав-
ный член выражен глаголом в форме множественного числа 
прошедшего времени или 3-го лица настоящего времени: За 
рекой пели. За рекой поют. Действие совершает неопределен-
ный круг лиц. 

В определенно- и неопределенно-личных предложени-
ях подстановка подлежащего возможна, но не требуется, так 
как грамматические формы дают необходимую информацию 
о деятеле. 

В ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ предложениях используются 
формы главных членов определенно- и неопределенно-личных 
предложений, но действие совершает более широкий, обобщен-
ный круг деятелей, как это представлено в посло вицах и пого-
ворках: Любишь кататься — люби и саночки во зить. Сняв-
ши голову, по волосам не плачут. 

В БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ форма сказуемого не 
допускает подстановки подлежащего, не сочетается с имени-
тельным падежом. Сказуемое может быть выражено:

1) безличным глаголом (имеют только формы 3-го лица 
ед.ч. наст. и буд. Времени или ср.р. ед.ч. прошедшего времени, 
представляют действие независимо от деятеля): Смеркается. 
Смеркалось. Знобит. Знобило. Сегодня не работается. Вче-
ра не работалось;

2) личным глаголом в безличной форме, ср.: Лес темнеет 
за рекой. Зимой быстро темнеет;

3) предикативным наречием (можно, должно, нельзя, 
жаль, пора и т.д.): в комнате было темно. Нам пора про-
щаться. В лесу становилось прохладно;

4) кратким страдательным причастием в форме ср.р. ед.ч.: 
Приказано стрелять. о промахах забыто;



71 

5) неопределенной формой глагола: Лицом к лицу лица не 
увидать (Есенин);

6) отрицательной конструкцией или отрицательным словом 
нет: Не было времени разбираться в ошибках. Нет сил спорить. 

Упр. 58. Выделите грамматическую основу, найдите одно-
составные предложения и определите их тип.

Какое слово скажешь, такое в ответ и услышишь (Гомер. 
ЛА). Нет никакого позора в работе: позорно безделье (Геси-
од. ЛА). Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать 
(Пифагор. ЛА). Делай великое, не обещая великое (Пифагор. 
ЛА). Одинаково опасно и безумному вручать меч, и бесчестно-
му власть (Пифагор. ЛА). Садись за жизненный пир, но не обло-
качивайся на него (Пифагор. ЛА). Велико ли, мало ли дело, на-
до его делать (Эзоп. ЛА). Если тебе не спастись от смерти, умри, 
по крайней мере, со славой (Эзоп. ЛА). Истинно мужественный 
человек должен обнаруживать робость в то время, когда на что-
либо решается, должен взвесить все случайности, но при испол-
нении необходимо быть отважным (Геродот. ЛА).

Нельзя врачевать тело, не врачуя души (Сократ. ЛА). Оши-
баются те, которые думают во время благополучия, что навсег-
да избавились от невзгод (Цицерон. ЛА). Что посеешь, то и по-
жнешь (Гай Юлий Цезарь. ЛА).

ВИДЫ СВЯЗИ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В СОСТАВЕ СЛОЖНОГО

СОЮЗНАЯ СВЯЗЬ   БЕССОЮЗНАЯ
Сочинительная    
Подчинительная 

В бессоюзном сложном предложении части объединяются не 
формальными средствами связи, а по смыслу. В зависимости от 
смысла между предложениями стоят разные знаки пунктуации:

, : –;
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В сложносочиненном предложении части объединены со-
чинительными союзами; равноправность частей показывается 
в схеме горизонтальным их расположением:

В сложноподчиненном выделяется гл. часть и придаточная 
часть, к которой задается вопрос от главной. Подчиненность ча-
стей показывается в схеме вертикальным их расположением: 

ДВОЕТОЧИЕ и ТИРЕ 
В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится 
в следующих случаях:

1) второе предложение поясняет, раскрывает смысл пер-
вого: Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал 
хлопьями (Пушкин);

2) второе предложение указывает причину того, о чем го-
ворится в первом: Печален я: со мною друга нет… (Пушкин);

3) второе предложение дополняет первое, в первой части 
с помощью глаголов видеть, смотреть, знать, оглянуться, 
прислушаться и т.п. делается предупреждение о дальнейшем 
изложении: я чувствовал: вся кровь моя в лицо мне кинулась. 
Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь (Пушкин);

Тире ставится в следующих случаях:
1) предложения рисуют быструю смену событий или не-

ожиданный результат: Прошла неделя, другая — вдруг въез-
жает ко мне на двор коляска (Пушкин);

2) содержание одного предложения противопоставляет-
ся содержанию другого предложения (между предложениями 

, и , однако, а

гл.

придат.
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можно вставить союз а или но): Шить сядет — не умеет взять 
иголку; ее бранят — она себе молчит (Пушкин);

3) первое предложение указывает на время действия того, 
о чем говорится во втором предложении: Ехал сюда — рожь 
начинала желтеть (Пришвин);

4) первое предложение указывает на условие того, о чем 
говорится в первом: Любишь кататься — люби и саночки во-
зить (пословица);

5) второе предложение указывает на следствие, вытекаю-
щее из того, о чем говорится в первом предложении (второе 
предложение можно присоединить союзом так что): я уми-
раю — мне не к чему лгать (Тургенев);

6)  содержание первого предложения сравнивается с со-
держанием второго: Молвит слово — соловей поет (Лермон-
тов);

7) вторая часть представляет собой присоединительное 
предложение, перед ним стоят слова так, такой, это: Семина-
рист к любому делу подходит ответственно — так его вос-
питывают;

Упр. 59. Вставьте пропущенные знаки.
Сознание грехов потемняется надо его прояснять; сердце, 

совесть засыпают надо их будить; воля тупеет, бездействует во 
время молитвы надо ее, ленивую, возбуждать к душеспаситель-
ной деятельности; уста закрываются и молчат надо их смело 
отверзать и говорить полезное; вообще действовать совместно 
всеми тремя силами души: умом, сердцем и волей! (И.К.). Ес-
ли во время или вне молитвы враг запнет твою душу какими-
либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с радо-
стью в сердце своем для очищения от всех этих-то и подобных 
грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос (И.К.). 
Бог долготерпелив и милосерд к тебе ты это испытываешь каж-
дый день многократно (И.К.). Когда у нас есть Христос в сердце, 
то мы всем довольны бываем и неудобство для нас как лучшее 
удобство, и горькое как сладкое, и голод как сытость, и скорбь 
как радость (И.К.). Батюшка страдал многими неизлечимыми 
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недугами сказывались последствия лагерной и ссыльной жизни 
(П.Г.). Под знаком жизни и смерти проявляется новая иерархия 
ценностей ничтожные вещи приобретают какую-то значитель-
ность, потому что они человечны, а некоторые большие вещи 
делаются безразличными, потому что они не человечны (Ант. 
Сур.). Но с этим связано и другое еще Лесков говорил в 19 ве-
ке, что Русь была крещена, но никогда не была просвещена (Ант. 
Сур.). Еще одно наблюдение тех лет хвалят не обязательно за де-
ло и ругают не обязательно по существу (Ант Сур.). Это долж-
но бы быть проповедью каждого священника, каждого еписко-
па живи согласно вере (Ант Сур.). Только Сын, умирая, так мог 
сказать Отцу это почувствовал этот сотник, не разбиравшийся 
в иудейском богословии и по долгу службы привыкший и к смер-
ти в бою и к казни (Н.П.). В Англии, когда возраст короля или 
время его правления были кратны числу «семь», происходили 
ритуальные казни невинные жертвы должны были якобы иску-
пить вину королевства (В.К.). Тебе томно, тоскливо поищи в ду-
ше своей, нет ли в ней какого греха, покайся искренне во всем, 
что найдешь за собою худого (И.К.).

Упр. 60. Вставьте пропущенные знаки (см. ответы).
В нас самолюбия много, самоугодия, любви к покою и удо-

вольствиям, а любви к ближнему очень, очень мало эгоизм заедает; 
а эгоист не христианин христианин ищет не своего, а пользы ближ-
него (И.К.). Отец Павел произвел на меня тогда огромное впечат-
ление он говорил со мной с такой любовью, что, казалось, мы с ним 
всю жизнь были знакомы (П.Г.). Многие люди, как мне запомни-
лось, находились в каком-то оцепенении они не могли ничем ему 
помочь и в то же время чувствовали надвигающуюся беду (П.Г.). 
То, что говорил отец Павел, сначала, может быть, и не восприни-
малось, но чувствовалось чувствовалась радость общения, жажда 
этого общения (П.Г.). Путешествие длилось с неделю ехали не спе-
ша, так как начались большие морозы и мы, замерзая в санях, угова-
ривали своего проводника делать почаще привалы (С.Ф.). Природа 
здесь не та, что в Оптиной, здесь север, и кругом монастыря густой 
еловый лес (С.Ф.). Но «курс аскетики», то есть учение о практике 
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христианского пути, имеет одну особенность если за него браться, 
то по этому курсу надо и идти, хоть спотыкаясь, всю долгую жизнь 
(С.Ф.). Дальше не помню уж так давно все это было, если считать 
по календарю (С.Ф.). Но в семье отношения были трудные по пре-
данию, сыновья от первого брака праведного Иосифа Обручника 
недружелюбно относились к Деве Марии и Ее Сыну (Н.П.). Хри-
стос вызвал в Пилате даже снисходительную симпатию спокой-
ный и благородный Узник, даже избитый и поруганный толпой, 
выгодно отличался от Своих обвинителей (Н.П.). В каком-то смыс-
ле наказание облегчает тяжесть нашего греха наказанный чувству-
ет, что он выплатил свой долг, что теперь он может идти свободно 
(Ант. Сур.). В момент кризиса часто нам протягивает руку человек, 
от которого мы не ожидали ничего доброго, которого мы считали 
чужим или даже врагом бывает, он вдруг увидит нашу нужду и от-
зовется на нее (Ант. Сур.). 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ СОЮЗОМ И

Между частями предложения, связанными союзом и, ста-
вится запятая: в воздухе чувствуется весенняя свежесть, и вся 
природа оживает.

Запятая перед союзом и не ставится, если соединяемые им 
предложения имеют общий элемент. Таким элементом могут 
выступать:

1) общее придаточное или бессоюзное предложение: По-
сле того как пройдет дождь, вся природа оживает и воздух 
наполняется цветочными ароматами.

2) общий второстепенный член: После дождя вся приро-
да оживает и воздух наполняется цветочными ароматами.

общее вводное слово: По-моему, вся природа оживает 
и воздух наполняется цветочными ароматами.

3) Запятая не ставится перед союзом и, если он соединяет 
два восклицательных или вопросительных предложения: Какие 
ароматы разлиты в воздухе и как ожила природа!
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Между частями сложносочиненного предложения вместо 
запятой может ставиться знак тире, если содержится неожи-
данное присоединение или резкое противопоставление: Еще 
напор — и враг бежит (Пушкин).

Упр. 61. Вставьте, где требуется, недостающие знаки.
Как-то раз мы приехали к батюшке неожиданно и получи-

лось так, что нас сразу же завели к нему в келью. (П.Г.). Кон-
чалась служба, батюшку вели из храма в корпус настоятеля 
и тут народ окружал его и каждый старался взять благослове-
ние (П.Г.). Была середина мая и в скиту уже распустились цве-
ты (С.Ф.). И так уж тихая станция совсем затихает и тишина 
охватывает нас (С.Ф.). Пили мы чай долго и постепенно разго-
вор перешел на серьезное — об умерших близких (С.Ф.). Но-
чью душа наша свободна от суеты мирской и потому свободно 
на нее может действовать мир духовный и она может свободно 
принимать его впечатления (И.К.). Все ее звали Улинькой, хо-
тя настоящее ее имя было Ирина и была она тайной монахиней 
(С.). На Соборе, созванном императрицей Феодорой и патри-
архом Мефодием, иконопочитание было утверждено и в честь 
этого события установлен праздник Торжества Православия 
(С.). Блудный сын старался как-то пропитаться, но питаться 
было нечем и он ходил изголодавшимся (Ант. Сур.). Но пока 
Русь держалась православной веры, Бог хранил ее и враги не 
могли ее покорить (С.).

Упр. 62. Вставьте, где требуется, недостающие знаки (см. 
ответ).

Человек слишком много показал темных своих сторон 
и только христианин, я думаю, может верить в человека (Ант.
Сур.). Пилат предал Христа на распятие и Его повели на Гол-
гофу, на Лобное место за стенами Иерусалима (Ант.Сур.). По-
сле революции 1917 г. колокольный звон считали вредным 
и к началу 30-х годов все церковные колокола замолчали (С.). 
Князь Долгоруков с первых дней службы на генерал-губерна-
торском посту понял Москву с ее патриархальными обычаями 
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и особенностями и они пришлись ему по душе. Его личный ав-
торитет в глазах обывателя был выше и действеннее автори-
тета закона и Москва, как никакой другой город России, до-
вольно мирно переболела нелегким периодом решительных 
преобразований (Востр.). Во время богослужения происходит 
непосредственное общение с Богом и очень важно, на каком 
языке оно происходит (С.). Надо проявлять послушание и Бог 
воздаст нам за это (С.). Но вот однажды ночью мягко щелкну-
ла дверь и меня вызвали с вещами (С.Ф.). Зырянский край был 
тогда еще совсем глухой: везде по избам пряли пряхи и горела, 
потрескивая, березовая лучина в поставце на железном под-
носе (С.Ф.). Не нарушение какого-то кодекса, не уклонение 
от каких-то прописей, а преступление против самого дыхания 
жизни — вот как в Церкви осознается грех и вот чем опреде-
ляется значение покаяния (С.Ф.). У меня только два вопроса, 
на которые я постараюсь ответить, а именно: кем были водимы 
создатели теории эволюции и что за собой влечет столь спор-
ная научная работа? (С.). Через 38 лет холмы и дороги Иудеи 
покрылись лесом крестов с распятыми и от города остались 
одни развалины (Н.П.). Когда в 1801 г. Александр I взошел на 
престол, графа Ф.В.Растопчина за близость к задушенному им-
ператору лишили всех должностей и он поселился в своем под-
московном имении (Востр.). Если человек сохранит мужество 
и предаст себя воле Божией, его не коснется никакое зло и на-
градой ему будет Царство Небесное (С.). Есть ли что-нибудь 
после смерти и если есть, то какая она, эта загробная жизнь? 
(С.). Действительно, в стихах Есенина слышится неподдельная 
боль о России. Может быть, поэтому они так легко читаются и, 
читая их, ты веришь в то, о чем там написано (С.). И вдруг на 
рынке происходит теракт и молодая женщина, героиня филь-
ма, погибает (С.). За недостатком икон Владыка делал из мате-
рии, картона и бисера маленькие иконки разных святых из вы-
резанных где-нибудь их изображений. Входишь из кухни в его 
комнату и в ней обычная картина: тишина, в углу горит лампад-
ка, а за столом Владыка или пишет, или клеит иконки (С.Ф.). 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В сложноподчиненном предложении выделяется главная 
часть и придаточная, которая присоединяется подчинительны-
ми союзами или союзными словами.

Подчинительные союзы не являются членами предложения. 
Союзные слова (относительные местоимения кто, чей, кото-
рый; местоименные наречия где, куда, откуда) являются чле-
нами предложения.

ТАБЛИЦА ТИПОВ ПРИДАТОЧНЫХ1

2

Тип при-
даточно-
го2

Вопросы Средства связи Примеры

союзы союзные 
слова

Изъясни-
тельное

все па-
дежные 
вопросы

что, как, 
чтобы, 
ли (союз-
частица), 
будто

кто, что, 
где, когда, 
почему

Узнайте, ко-
гда начнется 
экзамен. Не 
знаю, смогу 
ли прийти.

Определи-
тельное

какой? который, 
где, что, 
кто

Деревня, где 
скучал Ев-
гений, бы-
ла прелест-
ный уголок 
(Пушкин)

1 В последующем эту таблицу можно будет расширить, включив в нее сред-
ства связи из других языков, например церковнославянского, древнегрече-
ского и латинского.

2 В графу будут вписаны указательные слова, стоящие в главной части. 
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Места 
указатель-
ные слова: 
там, 
туда,  
оттуда

где?  
куда?
откуда?

где, куда,
откуда

Поехал  
туда, где 
давно мечтал 
побывать

Времени когда? 
как долго? 
с каких 
пор?
до каких 
пор?

когда,  
пока,  
по мере 
того как, 
с тех пор 
как,
в то время 
как

Пока соби-
рались, по-
шел дождь.

Причины почему?
отчего?
вслед-
ствие
чего?

потому 
что, 
оттого 
что, 
так как, 
ибо

Устал, так 
как 
было много 
работы.

Степени 
и образа 
действия
ук. сл.: так,
такой

как?
до какой 
степени?

что Свет был  
такой 
яркий, что 
ослеплял.

Условное при каком
условии?

Если,  
когда, 
коль  
скоро,
раз

Когда в това-
рищах согла-
сья нет, на 
лад их дело 
не пойдет 
(Крылов).
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Цели зачем? 
для
чего? 
с какой
целью?

чтобы;
для того 
чтобы

Поступил 
в семина-
рию, что-
бы стать свя-
щенником.

Уступи-
тельное

вопрос 
несмотря 
на что? 
не всегда 
можно 
задать

хотя, 
пусть;
несмотря 
на то,
что; 
пускай

(обоб-
щенно-
уступи-
тельное) 
как ни, 
сколько 
ни, куда 
бы ни

Хотя солнце 
зашло, вечер 
был теплым.
Как месяц ни 
свети, но все 
не солнца
свет (Кры-
лов).

Следствия (вопрос 
не 
задается)

так что Все внима-
тельно слу-
шали, так 
что в зале 
было тихо.

Сравни-
тельное

(вопрос 
не 
задается)

как, 
словно,
будто, 
как будто

Ветер в тру-
бе шумел, 
как будто 
волки выли.

Сравни-
тельно-со-
постави-
тельное

(вопрос 
не 
задается)

чем-тем Чем ночь 
темней, 
тем ярче 
звезды

Присоеди-
нительное

(вопрос 
не 
задается)

что, поче-
му, 
зачем,
вслед-
ствие че-
го

Старинный 
город был 
очень инте-
ресный, по-
чему мы 
в нем и за-
держались
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Упр. 63. Найдите придаточные предложения и определи-
те их тип.

Как ни коротки слова «да» и «нет», все же они требуют 
самого серьезного размышления (Пифагор. ЛА). Кто хваста-
ет перед тем, кто его знает, заслуженно поднимает себя на смех 
(Эзоп. ЛА). Если бы у слепого спросили, что такое зрение, то 
он ответил бы, что это слепота (Гераклит. ЛА). Когда вы бла-
гополучны, то подумайте, что нужно предпринять во время бе-
ды, так как великая беда начинается с незначительной (Гера-
клит. ЛА). Хоть плохо мне, но это не причина, чтоб доставлять 
страдания другим (Эсхил. ЛА). Если ты ценишь свою жизнь, 
то помни, что и другие не меньше ценят свою (Еврипид. ЛА). 
Когда двое говорят и один из них сердится, тот, кто уступает, 
умнее (Еврипид. ЛА). Враг не тот, кто наносит обиду, а тот, кто 
делает это преднамеренно (Демокрит. ЛА). Дурные люди не со-
блюдают клятв, данных в безвыходном положении, после того, 
как от него избавились (Демокрит. ЛА). Тот наиболее богат, кто 
доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о богат-
стве натуры (Сократ. ЛА). Я собираюсь посвятить оставшуюся 
жизнь выяснению одного вопроса: почему люди, зная, как на-
до поступать хорошо, поступают все же плохо? (Сократ. ЛА). 
Книга хороша, если автор говорит все, что должно, только то, 
что должно, и так, как должно (Аристотель. ЛА). Не для того 
мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, 
чтобы стать хорошими людьми (Аристотель. ЛА). Разумный го-
нится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от непри-
ятностей (Аристотель. ЛА). Чем честнее человек, тем меньше 
он подозревает других в бесчестности (Цицерон. ЛА). Чтобы 
страсти не губили нас, будем вести себя так, словно нам отпу-
щена неделя жизни (Паскаль. ЛА). Страх есть причина, бла-
годаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддержи-
вается (Спиноза. ЛА).
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-
ными бывают трех видов:

1) однородное подчинение: придаточные одного типа отно-
сятся к одному члену предложения (или ко всему предложению) — 

(1)После того как служба завершилась и(2) все вышли из 
храма, (3)друзья и близкие отца Павла собрались в его старом 
родительском доме (П.Г.).

2) неоднородное подчинение: придаточные разных типов или 
относятся к разным членам предложения—

(1)Когда справедливость исчезает, (2) то не остается ниче-
го, (3)что могло бы придать ценность жизни людей (Кант. ЛА).

(1)Люди делятся на праведников, (2)которые считают себя 
грешниками, (1) и грешникоов, (3) которые считают себя пра-
ведниками (Паскаль. ЛА).

3) последовательное подчинение: образуется цепь — пер-
вое придаточное относится к главной части, второе — к первому, 
третье — ко второму и т.д. — (1) Лучшие книги те, (2) о которых 

3

2 времении

2

1 времени 3 изъясн.

2 опред. 3 опред.

1

1 времени

после того, как (союз)

когда (союз) что (союзное слово)

которые (союзное слово)которые (союзное слово)



83 

читатели думают, (3)что они могли бы написать их сами 
( Паскаль. ЛА).

ЗНАКИ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Придаточные предложения всегда выделяются запятыми, 
где бы они ни стояли. 

Если союз и соединяет два однородных придаточных, запя-
тая перед союзом не ставится, как при однородных членах (бо-
лее подробно см. «Знаки при союзе и»).

Для интонационного отделения придаточного от главного 
может ставиться знак тире: Как это получилось — до сих пор 
не могу понять.

Упр. 64. Выделите простые предложения в составе слож-
ного, составьте схемы сложных предложений и расставьте не-
достающие знаки.

Когда меня пригласили в тот вечер к столу и я вошел со 
двора в комнату отец Павел о чем-то беседовал с приехавшими 
к нему монахами (П.Г.). Я спросил старца что же мне делать, но 
он ответил что не может сам разрешить столь важный вопрос 
и что ему необходимо посоветоваться с другими отцами (С.). 
Нет несчастья хуже того когда человек начинает бояться истины 
чтобы она не обличила его (Паскаль. ЛА). Не каждый молодой 
человек, на мой взгляд, понимает зачем он поступает в семина-
рию и имеет ясное представление что такое служение священ-
ника (С.). Его объяли мысли что так было во все времена что 
этот мрак, гнет, ужас никогда не перестанут быть и жизнь ни-
когда не станет лучше (С.). Я решил посетить Зосимову пустынь 

1

2 опред.

3 изъясн.

о которых (союзное слово)

что (союз)
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для того чтобы разрешить один духовный вопрос который ме-
ня сильно беспокоил (С.). В эти-то годы учения между учите-
лем Фотием и учеником Кириллом возникли те близкие отно-
шения которые окончились тем что учитель удостоил ученика 
искренней дружбы, видя и в нем любовь и дружбу к себе (Мал.). 
Мог ли кто-то предположить что пройдут столетия и вновь бу-
дет обильно литься кровь праведников (С.). Себе я прошу у вас 
прощения за все что я должен был сделать и не сделал за то как 
я нескладно делаю вещи и за многие, многие вещи которые сле-
дует сделать и которые остаются несделанными (Ант. Сур.). Не 
тот богат который отсчитывает деньги чтобы прятать их в сун-
дук, а тот который отсчитывает у себя лишнее чтоб помочь то-
му у кого нет нужного (Фонвизин. ЛА). Если не хотите чтобы 
вас забыли сразу после смерти либо пишите то что стоит про-
честь либо делайте то о чем стоит написать (Франклин. ЛА). 
Как опытный садовник срезает распустившийся бутон точно 
в срок чтоб не выветрился аромат, не осыпались до времени 
лепестки так и внезапная смерть подкашивает иногда человека 
в лучшую пору его цветения (Т.А.). Какое счастье — жить под 
сильной охраной, быть уверенным что ты в полной безопасно-
сти что тебя любят что тебя защитят и что никакое зло не кос-
нется твоей души (Т.А.).

Упр. 65. Расставьте, где требуется недостающие знаки.
Начиная молиться, нужно верить что Бог рядом что Он слы-

шит каждое слово и ни одна мысль пред Ним не может утаиться 
(С.). Нужно пролить свет на прошлое нашего народа, уяснить как 
зарождался и развивался интеллигентский класс и как он влиял 
своими идеями на русский народ, а также какую линию прово-
дил в своих отношениях с Православной Церковью (С.). Всту-
пим же в Великий пост так чтобы вырасти в полную меру наше-
го человеческого достоинства чтобы в нас воссияла слава Божия 
и чтобы через нас эта благодать распространилась и на всю все-
ленную (Ант.Сур.). Опираясь на исторические данные о том как 
жили христиане первых веков можно сказать что жизнь их бы-
ла постоянным свидетельством истины учения Христа (С.). От 
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гордости происходит напыщенность, холодное, без всякой ис-
кренности обращение с теми которые ниже нас или от которых 
мы надеемся получить себе пользу (И.К.). Святым братьям не 
оставалось другого выхода как искать защиты своему делу в Ри-
ме где между тем папа Николай уже знал о них и куда он их по-
звал (Мал.). Приходил профессор, сказал что состояние боль-
ной угрожающее и к утру нужна операция (С.). Молящиеся да 
веруют что все благопотребное Владыка подаст там и тогда где 
и когда не ожидали (И.К.). И я, и многие из моих современни-
ков оказались не готовыми к тому страшному часу истории в ко-
торый она нас тогда застала и в который Бог ждал от нас чтобы 
мы возлюбили Его больше своего искусства, своего страха, сво-
ей лени и своих страстей (С.Ф.). Когда запели последнюю сти-
хиру «Плачу и рыдаю…» и братия стала подходить прощать-
ся подошла вместе с ними почтенная и интеллигентная дама 
(Т.А.). Веру в то что в крещении человек действительно соуми-
рает со Христом чтобы получить жизнь, воссиявшую из гроба, 
выразит апостол Павел в Послании к римлянам (6:4–8) (А.Ш.). 
Естественно что только у римского папы приходилось им теперь 
искать защиты своему делу от нападок латино-немецкой иерар-
хии тем более что и моравский князь в борьбе своей с немцами 
нуждался в союзе с Римом, при невозможности в данное время 
получить поддержку от Византии (Мал.). Когда не совсем уве-
рен правильно делаешь или нет и не на что опереться то ошибки 
могут быть очень серьезными (П.Г.). Когда враг гнездится в ду-
ше тогда надо более молчать ибо тогда мы недостойны слова ко-
торое есть дар Слова Ипостасного (И.К.). Автор утверждает что 
основная масса народа, не понимая что такое молитва придает 
большое значение исполнению внешнего правила, довольству-
ясь механическим вычитыванием молитв на церковнославян-
ском языке хотя не понимает того что читает (С.). В такие вече-
ра хочется забиться в угол маленькой кельи чтобы света было 
только от лампадки и в тишине внимать сказаниям о людях Бо-
жиих (С.). Достаточно просто оглянуться вокруг себя и, посмот-
рев на людей которые тебя окружают понять что человечество 
сегодня находится в большой опасности (С.). 



86 

Упр. 66. Вставьте недостающие знаки (см. ответы).
Весь смысл жизни был в том чтобы любить живо, актив-

но, любить так как Христос сказал: тот кто любит должен свою 
жизнь положить за тех кто нуждается в любви; не за тех кто 
мне дорог, а за того ближнего кому я нужен (Ант. Сур.). В наши 
дни когда стихает славословие верующих, а многие в мире за-
бывают о Христе когда мы сами забываем что наш долг и наша 
радость именно в этом славословии археологические раскопки 
открывают все больше камней по которым Он ступал остатков 
зданий куда Он входил предметов, современных Ему (Н.П.). 
Сначала я постараюсь объяснить провинившимся детям в чем 
их вина и к чему могут привести их проступки далее последует 
ограничение каких-либо удовольствий, ну а после того как пой-
му что они раскаиваются ласково объясню как избегать непри-
ятных ситуаций которые приводят к наказанию (С.). Христос 
знал заранее и предупреждал учеников что в минуту опасности 
они оставят Его одного и разбегутся и на пылкие клятвы апо-
стола Петра что уж он-то не побежит горько предсказал что не 
пропоет петух как Петр трижды от Него отречется что в точно-
сти и сбылось (Н.П.). И православное вероучение постепенно 
выкристаллизовало нечто что можно выразить словом или ли-
тургическим действом и то чего никак не можешь выразить по-
тому что в конечном итоге когда встречаешь Бога лицом к лицу 
ты только молчать можешь (Ант. Сур.). И святые отцы нам го-
ворят что соперник этот — наша совесть которая в течение всей 
жизни нашей обличает нас в том чего мы не делаем или в том что 
мы творим (Ант. Сур.). В 19 веке люди шли от веры к неверию, 
а в 21 веке Господь дает веры людям «взаймы», ожидая после-
дуем мы за верой делами или нет (С.). Как произошло первое 
воровство Иуды мы не знаем (Н.П.). Диалог может быть толь-
ко между людьми которые убеждены в том о чем они говорят, но 
готовы слушать другого и ждут не откроет ли он им чего-то че-
го они сами не нашли и не знают (Ант. Сур.). Ему было, как го-
ворят очевидцы, не более тридцати пяти лет от роду. Чем зани-
мался, где родился, как воспитывался неизвестно (Т.А.).
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ЗАПЯТАЯ НА СТЫКЕ ДВУХ СОЮЗОВ

При последовательном подчинении одно придаточное пред-
ложение может оказаться внутри другого и может произойти 
стык двух средств связи. 

Если изъятие внутреннего придаточного не разрушает смысл 
целого предложения, запятая между союзами ставится: (1) Мне ка-
жется, (2) что, (3) хотя в дипломе данному вопросу уделено мно-
го внимания, (2) он остается полностью не раскрытым. Если при 
изъятии внутреннего придаточного разрушается смысл всего пред-
ложения (следующее предложение продолжается со второй части 
двойного союза то, так, но), запятая не ставится: (1) Студент вы-
брал тему, (2) которая (3) хотя она неоднократно осве щалась 
в литературе, (2) но до сих пор остается до конца не изученной. 
(1) Мне кажется, (2) что (3) если вы поторопитесь, (2) то мо-
жете успеть на поезд.

То же правило действует при стыке сочинительного и подчини-
тельного союзов: Тема сложная, и если мы хотим в ней разобрать-
ся, то должны уделить ей много времени. Тема сложная, и, так 
как в ней необходимо разобраться, мы уделили ей много времени.

Упр. 67. Вставьте, где требуется, недостающие запятые, об-
ращая особое внимание на стык союзов.

Двенадцать апостолов — свидетели Его земной жизни, чудес, 
смерти и воскресения и когда проповедуют о Нем то возвещают то 
что сами слышали что видели и что осязали (А.Ш.). Очень быстро 
слава о нем разнеслась среди народа, и когда он приезжал все сра-
зу старались прийти в Яковлевскую обитель на службу (П.Г.). Весь 
день мы сидели на нарах потому что когда вставали чтобы размяться 
то вступали в густой сплошной поток людей, совершающих враще-
ние по камере (С.Ф.). Мне говорил один монах, опытно и до конца 
жизни прошедший аскетическим путем что когда он в этот период 
пришел к С.Н.Дурылину то увидел действительно монаха-мысли-
теля, несущего силу и тишину (С.Ф.). У церкви Николы Явленного, 
стоявшей посередине Арбата, был такой красивый, низкий по зву-
ку большой колокол что когда этот звук плыл к небесам прохожие 
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невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим дви-
жением к вечности (С.Ф.). Поэта можно сравнить с лакмусовой бу-
мажкой: и как она в химии безошибочно определяет состояние ве-
щества и по ее цвету можно судить о самом веществе так и поэт точно 
показывает жизнь и состояние народа своей жизнью и своими сти-
хами (С.). Сейчас время иного, более страшного и действенного ви-
да войны в которой чтобы вывести из строя государство не нужно 
собирать и вооружать огромные массы населения (С.). Сколько бы 
премудрости ты ни получил из книг, но пока не встретишь в своей 
жизни настоящего праведного человека трудно бывает чисто умоз-
рительно понять в чем смысл христианства, зато одна такая встре-
ча, случается, полностью переворачивает душу (П.Г.).

Упр. 68. Вставьте, где требуется, недостающие запятые, об-
ращая особое внимание на стык союзов (см. ответы).

Необходимо заметить что и теперь продолжались у Кирил-
ла дружеские отношения и беседы с Фотием который несмотря на 
то что возвысился до звания важного государственного сановни-
ка не оставлял и профессорских занятий в которых находил высо-
кое наслаждение и продолжал держать свою частную школу, имев-
шую многих учеников (Мал). Христос нам говорит что суд будет 
без милости тому кто не оказал милости ближнему и что напрас-
но мы будем говорить что любим Бога если мы своего ближнего не 
любим (Ант. Сур.). Но чтобы правильно понять смысл этих фак-
тов нужно поставить вопрос иначе глубже вникнуть в суть самого 
конфликта (А.Ш.). Если бы Церковь осталась заключенной только 
в еврейские «формы» она не победила бы мир но если бы она по-
просту приспособила эти формы к формам эллинистического со-
знания, то эта была бы победа не христианства над миром а, нао-
борот, мира над христианством (А.Ш.).

Упр. 69. Вставьте недостающие знаки (см. ответ).
Церковь напоминает нам что все мы слепы не физической слепо-

той, а духовной. И напоминает нам что избыть эту духовную слепо-
ту мы можем только если обратимся с Единственному Который име-
ет власть нас исцелить Который является светом во тьме и Который 
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является жизнью и целостью жизни (Ант. Сур.). Но поскольку проро-
чества сбылись и Церковь есть завершение Ветхого Завета она, наря-
ду с хранением ветхозаветного учения, воплощает в своей жизни и то 
новое что открылось во Христе и чему ветхозаветная религия могла 
служить только прообразом. Это новое есть, прежде всего, то обще-
ство которое составляют христиане и которое, несмотря на все связи 
с традиционной религией, вполне отлично от нее (А.Ш.). После че-
го мы (дети) притихли, и нас, я помню, мамаша моего товарища хва-
лила за то что мы были такие тихие и что мы так прекрасно вели себя 
и что я был таким примерным гостем (Ант. Сур.). Вопрос только в том 
создал ли Господь на других планетах кого-то совершеннее нас явля-
ется ли человек венцом творения или он только неудачное существо, 
обитающее в провинции Вселенной (С.). Холодный расчет и реши-
тельность были спутниками Федора Толстого и когда он поднимал-
ся на воздушном шаре и когда кровожадные дикари спорили рас-
правиться с чужестранцем или избрать его своим царем (Востр.). Из 
ранней юности Христа Евангелие приводит только один эпизод ког-
да Он отстал от родителей при возвращении из Иерусалима в Наза-
рет и те нашли Его только через три дня в храме слушающим и спра-
шивающим учителей и где впервые проявилось Его сознание Своего 
Богосыновства (Н.П.). Но суть дела не в том читает или не читает Ев-
ропа русских писателей: суть дела в том что сама отечественная лите-
ратура всегда создавала, творила себя как бы перед судом целого ми-
ра и это воплотилось в ней со всей определенностью (В.К.). Кто бы ни 
обращался к отцу Павлу кто бы ни приходил к нему никто не уходил 
неутешен (П.Г.). Я уже с вечера знал что в Москве у меня на квартире 
«засада»и что мой арест за выступление против живоцерковников 
неизбежен и все же утро было такое чистое что когда я увидел у самой 
стены дома человека в черной гимнастерке с наганом в руке я как-то 
не сразу связал его с тем чего ждал и к чему был подготовлен (С.Ф.).

ЗНАКИ ПРИ СОЮЗЕ И В РАЗНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ

Сочинительный соединительный союз и дает самое боль-
шое количество ошибок, потому что он соединяет много разных 
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конструкций. Поэтому полезно рассмотреть правила постанов-
ки знаков при союзе и, обобщив этот материал.

1) союз и соединяет однородные члены:
 А) если одиночный союз и соединяет два однородных 

члена, запятая не ставится: O и O — осень и весна; шумно и ве-
село; радовались и смеялись.

 Б) если повторяющийся союз и соединяет ряд однород-
ных членов, возможны две ситуации:

 O, и O, и O ( ряд начинается с однородного члена, ста-
вится запятая перед первым союзом): На встрече выпускников 
все радовались, и смеялись, и вспоминали детство.

и O, и O, и O (ряд начинается с союза, перед первым союзом 
запятая не ставится) — На встрече выпускников все и радовались, 
и смеялись, и вспоминали детство.

 В) если повторяющийся союз и соединяет два однородных 
члена, запятая ставится перед вторым союзом при наличии поясни-
тельных слов при одном из двух однородных: (и O, и O): Срублен-
ные осины придавили собой и траву, и мелкий кустарник (Тур-
генев). 

 Запятая не ставится, если два однородных члена представ-
ляют тесное смысловое единство (и O и O — и брат и сестра; и те-
ло и душа; и зимой и летом) или устойчивое словосочетание (и O 
и O — и смех и горе; и стар и млад; и там и сям).

 Г) запятые не ставится, если образуется парное соедине-
ние и союз и оказывается неповторяющимся: Мы вышли на доро-
гу и долго вслушивались и вглядывались в темноту — O и {O и O}.

2) если союз и соединяет два простых предложения в со-
ставе сложносочиненного, запятая ставится (отсутствие запя-
той как исключение рассмотрено в разделе «Сложносочинен-
ное предложение с союзом и»).    , и   — Наступает 
весна, и все в природе оживает.

3) если союз и соединяет однородные придаточные в слож-
ноподчиненном предложении, знаки такие же, как при однород-
ных членах: одиночных союз — запятая не ставится; повторя-
ющийся — ставится. 
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Все оживает, когда наступает весна и начинает пригре-
вать солнце. 

Все оживает, когда наступает весна, и начинает пригре-
вать солнце, и дни становятся длиннее. 

Мы ждем и когда наступит наконец весна, и пригреет 
солнце, и прилетят птицы. 

Упр. 70. Определите, какие конструкции соединяет союз и, 
и расставьте пропущенные запятые.

Живет в истории святая Церковь и несет в себе любовь Хри-
стову (С.Ф.). Хлеб положили на деревянное блюдо и накрыли его 
суровым полотенцем (С.). Соседского сына за что-то выслали из 
деревни и старик пытался успокоить неутешную мать (С.). Когда 
еще батюшки не было, в нашей обязанности было и котел топить 
брикетами и воды принести (П.Г.). Доколе стоим на усердной мо-
литве, дотоле и спокойно и тепло и легко и светло на душе, оттого 
что тогда мы с Богом и в Боге (И.К.). Батюшка никогда не говорил 
о духовных вещах с недуховными людьми. Он мог их и вразумить 
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и замечание им сделать и советом помочь, но не говорил им того, 
чего они пока не могли воспринять (П.Г.). Цвели липы и воздух 
был полон покоем и чистотой Божьего утра (С.Ф.). Хорошо пом-
ню храм, полный народа, огонь и запах свечей и удары колокола по 
счету прочитанных Евангелий (С.Ф.). Люди уже забыли благочести-
вые обычаи и старались жить каждый по своему разумению (С.). 
Вопрос, вынесенный в название моего сочинения, и труден и прост 
одновременно (С.). Имя графа Федора Толстого, по прозвищу Аме-
риканец, долго не сходило с языка москвичей. Факты дополнялись 
слухами и сплетнями и, разрастаясь, становились народными ле-
гендами (Востр.). Давайте читать Евангелие благоговейно, вдумчи-
во и серьезно, с тем чтобы через него увидеть в себе и все светлое 
и все темное, чтобы научиться видеть и в других тот невечерний, 
неумирающий свет, которого никакая тьма не может заглушить 
ни в нем, ни в нас (Ант. Сур.). Но у апостолов это было и заботой 
об Учителе и инстинктом самосохранения и даже жертвенным со-
гласием погибнуть вместе с Ним (Н.П.). Иуда теряет веру и еван-
гелист Иоанн отмечает, что Иуда был «неверующим» (Н.П.). Со-
глядатаи синедриона легко могли замешаться в толпу и, узнав, где 
Учитель хочет совершить Пасху, нарушили бы празднование и взя-
ли бы Его в этом доме (Н.П.). Таковы были князья иудейские Ни-
кодим и Иосиф и женщины, «которые и тогда, когда Он был в Га-
лилее, следовали за Ним и служили Ему» (Н.П.).

Упр. 71. Определите, какие конструкции соединяет союз и, 
и расставьте пропущенные запятые (см. ответ).

Эта молитва действительно простирается до скончания века 
над всеми христианами: над нашими предками и над нашими по-
томками, если они сохранят христианство, — над каждым челове-
ком, верующим по слову апостолов (Н.П.). Пилат был раздражен 
поведением иудейского духовенства и синедриона и этой надписью 
хотел унизить их (Н.П.). Но ненависть фарисеев и саддукеев и кро-
вожадность толпы не утолялась даже предсмертной мукой Распя-
того (Н.П.). Личной беседы с хозяином Москвы, генерал-губерна-
тором кн. В.А. Долгоруковым, удостаивались и генералы и купцы 
и разночинцы (Мал.). Многие могут сказать, что нет времени на 
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молитву, но ее совершать умом можно и во время работы и по до-
роге домой и везде, где бы ни находился христианин (С.). Мы долж-
ны соблюдать осторожность, чтобы не только в делах, но и в сло-
вах и мыслях не оскорбить своего Ангела-Хранителя и чрез то не 
удалить его от себя (С.). Иудеев же воины не любили и презирали 
и с удовольствием тешились над отданным им на избиение Иудей-
ским Царем (Н.П.). Апостолы, кроме Иуды, были чисты, но они жи-
ли в грешном мире и пыль его дорог покрывала их ноги затрудня-
ла их восхождение, а к Евхаристии они должны были приступить 
в полной чистоте (Н.П.). Вот почему нужно вспомнить и ясней се-
бе представить и жизнь Христа на земле и смерть Его и знать, как 
умирают за веру и сейчас христиане — наши современники, а не 
только верующие первых веков, овеянных для нам легендой (С.). 
Так будем молиться, чтобы Бог дал нам возможность вовремя уви-
деть и понять свои слабости и укрепил в нас желание бороться со 
своими грехами (С.). Возникает воспоминание: знакомая пролетка 
и знакомый кучер-монах, одетый в какую-то смесь мирского с мо-
нашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляем-
ся в еще большую тишину мимо елей и берез и болотистых канав 
с незабудками (С.Ф.). И вот я помню, как зимой откроешь широ-
кую форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой 
тишины, которая уму непостижна. Все живое и нетленное и благо-
ухающее чистотой (С.Ф.). Зашел в храм — и почувствовал, что ба-
тюшка здесь, с нами, со мной (П.Г.). 

ОБОБЩАЮЩИЕ СЛОВА ПРИ ОДНОРОДНЫХ 
ЧЛЕНАХ

Когда обобщающее слово стоит перед однородными члена-
ми, то перед однородными членами ставится двоеточие: Капельки 
росы блестели всюду: на кустах, на траве, на цветах. Если од-
нородными членами предложение не заканчивается, то после них 
ставится тире: Капельки росы лежали всюду: на кустах, на тра-
ве, на цветах — и блестели, как алмазы.
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Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то 
после них ставится тире: На кустах, на траве, на цветах — всю-
ду блестели капельки росы. 

Если перед обобщающими словами стоит вводное слово, тире 
ставится перед вводным словом, а после него запятая: На кустах, 
на траве, на цветах — словом, всюду блестели капельки росы.

Упр. 72. Вставьте, где требуется, недостающие знаки.
Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная цер-

ковь все это было пережито мной уже во второй приезд в Оптину 
(С.Ф.). Лесков через своего героя говорит людям, что умирают все 
и цари и рабы, и богатые и нищие (С.). Бог не казнит, а попуска-
ет действовать закону причин и следствий, и поэтому и человек, 
и народы, и человечество все мы создаем свои судьбы (Н.П.). Мир 
Христа и в нас, и рядом с нами, и непостижимо далеко словом, 
везде, равно доступный и недоступный для человечества (Н.П.). 
Нужны трезвость, постническое отношение во всем: и в молитве, 
и в чтении духовной литературы (С.). Маленькая группа учеников, 
могущая вся поместиться в одной комнате, рыбаки — «простые 
и неграмотные» по описанию Луки, женщины, несколько род-
ственников и друзей Учителя вот и все «малое стадо», оставше-
еся после Иисуса Назарянина (А.Ш.). Любил отец Тарасий всех 
и малых, и молодых, и зрелых, и престарелых, и верующих, и не-
верующих, и любящих его, и не любящих его всех любил, как Не-
бесный Отец согревает лучами солнца и злых, и добрых, и правед-
ных, и неправедных (Т.А.). Между тем имя его знали и в Москве, 
и за Москвой, и в других городах России: Ленинграде, Ростове, 
Саратове, Сочи везде знали о нем как о мудром и опытном духов-
нике, пламенном молитвеннике и ревностном пастыре, заботя-
щемся о спасении душ человеческих (Т.А.).

ЗНАКИ ПРИ СОЮЗЕ ИЛИ

Союз или имеет два значения: разделительное и пояснитель-
ное. При разделительном значении (существуют два объекта или 
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явления, между ними делается выбор) запятая перед союзом не ста-
вится: отдых в горах или на море; при пояснительном (один объект 
или явление по-разному называются) конструкция с или выделяется 
с двух сторон: языкознание, или лингвистика, наука молодая. При 
повторяющемся союзе или знаки расставляются, как при союзе и.

Упр. 73. Вставьте, где требуется, недостающие знаки.
Враг, зная благость Божию и силу молитв, всячески старает-

ся отвратить нас от молитвы или во время молитвы рассеивать ум 
наш, запинать нас разными страстями и пристрастиями житейски-
ми или поспешностью, смущением и прочим (И.К.). Нецерковные 
люди вынуждены решать встающие перед ними духовные пробле-
мы, полагаясь на свой собственный разум, свой жизненный опыт 
или на советы таких же, как они сами, нецерковных людей. Как 
правило, в подобных случаях проблемы остаются нерешенными 
или разрешение их влечет за собой другие, неменьшие проблемы 
(С.). При такой многочисленности ангелов естественно предпола-
гать, что в мире ангельском, как и в мире вещественном, есть раз-
ные ступени или иерархические степени сил небесных (С.). Для 
Аристотеля и для Платона понятие или Логос, которым определя-
ется какая-либо вещь, есть подлинная сущность этой вещи, ее объ-
ективная форма (С.). Если же молящийся пребывает в сомнениях, 
получит или не получит просимое, то, конечно, этим он оскорбля-
ет величие Божие (С.).

Упр. 74. Вставьте, где требуется, недостающие знаки (см. 
ответ).

Пустые речи или, как говорят, переливание из пустого в по-
рожнее уносят из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Бо-
гу (И.К.). В данном сочинении я хотел бы рассмотреть такое явле-
ние или, лучше сказать, правовую организацию, как ювенальный 
суд (С.). Россия приблизилась к своему Творцу, и потому враг ро-
да человеческого пытался или уклонить русский народ от правиль-
ного пути или просто уничтожить его (С.). Мы, христиане, телес но 
лобызая икону Христа или апостола или мученика, лобызаем Са-
мого Христа или Его мученика (С.). Второй заповедью Господь Бог 
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запрещает идолопоклонство, то есть запрещает создавать себе для 
почитания кумиров или идолов или почитать подобия или изобра-
жения того, что мы видим на Небе (С.). Первым поручением Кон-
стантина было прение с отставленным патриархом Иоанном или 
Ианнием (Мал.). Кроткий тон речи, кроткий вид молодого филосо-
фа обезоружили или, точнее, пристыдили старого гордеца (Мал.). 
Могущественный Святополк частью оружием, частью умной по-
литикой расширил пределы своего государства, подчинив своей 
власти на западе чехов, на севере — сербов лужицких или лужичан 
 (в нынешней Силезии), на северо-востоке — ляхов или поляков Ма-
лой или Краковской Польши, на юго-востоке — словаков (Мал).

СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Основным правилом постановки знаков при согласованном 
определении, выраженном причастием или прилагательным, оди-
ночном или распространенном, является следующее: если согласо-
ванное определение стоит после определяемого слова, оно обосо-
бляется, если стоит перед определяемым словом — не обособляется: 
Тропинка, с двух сторон засаженная кустами, вела в гору. с двух 
сторон засаженная кустами тропинка вела в гору.

Согласованное определение, стоящее перед определяемым 
словом, будет обособляться в следующих случаях:

1) если согласованное определение относится к личному ме-
стоимению: Босая, она быстро спускалась вниз по лестнице.

2) если согласованное определение имеет дополнительное 
обстоятельственное значение (помимо основного вопроса какой? 
можно задать дополнительно вопрос обстоятельств причины по-
чему? или уступки несмотря на что?): От природы незлопамят-
ная, сестра долго не могла простить брату обиду. 

3) при дистантном расположении (между определяемым сло-
вом и согласованным определением стоят другие второстепенные 
члены: в комнате, разбросанные, л ежали в беспорядке детские 
вещи.
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Прилагательное или причастие не обособляются, если они 
входят в состав сказуемого: Она пришла с работы усталой и раз-
драженной.

Упр. 75. Найдите согласованные определения и объясни-
те знаки при них.

Утомленные волнениями этой ночи, апостолы заснули (Н.П.). 
У Вячеслава Иванова была книга под названием «По звездам», 
и в моей памяти он сохранился как волхв евангельского рассказа, 
медленно на верблюде приближающийся к тому месту, где лежал 
Младенец, спеленатый в яслях (С.Ф.). Я бы сказал, что исповедь 
у старца Алексия была не только исповедью кающегося, но и ис-
поведью самого старца, исповедующего в ней свою веру-любовь 
ко Христу, благовествующего в ней о Нем, зовущего в ней к Нему 
склоненного перед ним человека (С.Ф.). Жизнь после революции 
была жизнью скудости во всем и какой-то великой темноты, сре-
ди которой, освещенный своими огнями, плавал свободный ко-
рабль Церкви (С.Ф.). Невыспавшийся, раздраженный (о молит-
ве уже не может быть и речи), семинарист становится покорной 
игрушкой в руках врага, податливой и безвольной (С.). Осенним 
вечером, холодным и ненастным, уже не тянет выходить на улицу 
(С.). По количеству лет, проведенных на посту генерал-губернато-
ра Москвы, светлейший князь Д.В.Голицын занимает второе место, 
уступая первенство лишь князю В. Долгорукову. Он правил пер-
вопрестольной с 1820 по 1844 гг. И считается воссоздателем пре-
красного облика города, сильно пострадавшего от пожаров и ван-
дализма 1812 г. (Востр.). Бывают иконы оскверненные, попранные, 
изуродованные человеческой злобой; и эти иконы делаются так до-
роги, словно это иконы-мученицы (Ант. Сур.). Из Иерусалима, го-
нимый ненавистью евреев, он (Павел) уходит в свой родной город 
Тарс, откуда его призовут в Антиохию (А.Ш.).

Упр. 76. Вставьте, где требуется, пропущенные знаки.
Не так давно на дне Днепра обнаружен оснащенный кабаньи-

ми клыками священный дуб Перуна, который сохранился именно 
потому, что находился в воде (В.К.). Отец Павел всей своей жизнью 
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воплощает завет святителя Иоанна Златоуста наставлявшего нас 
благодарить Бога за все, ибо благодарный человек ни в чем не нуж-
дается (П.Г.).

Небольшое село утопало в зелени, которая полностью скры-
вала притаившийся в ее кущах полуразрушенный храм (П.Г.). На 
широком церковном дворе поросшем густой зеленой травой мир-
но гуляли куры (П.Г.). Это был человек точно сбросивший какое-
то бремя и нашедший наконец свое истинное место (С.Ф.). Город 
расположенный в гористой местности особенно нуждался в во-
де (Н.П.). По-видимому, этот человек был зажиточным хозяином 
большого дома, в котором он мог в пасхальную ночь требующую 
помещения и для семейного празднования выделить еще большую 
устланную коврами комнату для отдельной вечери Христа и Его 
учеников, на которой не присутствовали ни хозяин, ни члены его 
семьи (Н.П.). Иуда сделал то, что делает низкий человек растапты-
вающий свою мечту (Н.П.). И, конечно, об этом человеке (Иуде) 
была наибольшая забота Христа предвидевшего возможную глу-
бину его падения (Н.П.)

Упр. 77. Вставьте, где требуется, пропущенные знаки (см. 
ответ).

Каким образом можно «перевести» эту притчу такую бо-
гатую и такую дивную в понятия, которые относятся непосред-
ственно к нам? (Ант. Сур.). Как часто мы разрушаем глубокие, 
полные значения и смысла отношения, потому что привыкаем, 
что любящий нас человек дает щедро, дает постоянно, не вспом-
нив о себе (Ант. Сур.). Александр 2 пожертвовал Соловецкому 
монастырю колокол именуемый Благовестник (С.). Покрытый 
льдом стоит древний город среди воды, как призрак, с улица-
ми и домами, больницами, школами и церквами (П.Г.). В нача-
ле  8  века среди христиан живших в странах подчиненных ара-
бам, где преследовалось всякое изображение божества, возникло 
движение иконоборчества (С.). Движимый своим внутренним 
призванием Кирилл, как думается нам, рано возымел святую 
мысль послужить христианскому просвещению славян (Мал.). 
Беззаконно начатый суд над Мефодием закончился беззаконно 
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и злостно (Мал.). Промысл Божий определивший св. братьям 
совместно выступить на высокий подвиг наделил их даровани-
ями так, что один дополнял другого, и братья связанные любо-
вью помогали друг другу в предстоявшем им призвании и подви-
ге (Мал.). Этот Ианний, или Иоанн Грамматик слывший в свое 
время великим ученым и возведенный императором Феофилом 
иконоборцем в 833 г. на патриарший престол, но низложенный 
собором 842 г. продолжал иконоборствовать и теперь (Мал.). Не-
обыкновенно даровитый и любознательный он постоянно зани-
мался самообразованием (С.). Музыкой Фильда восхищались во 
многих музыкальных столицах Европы, а он рассеянный и без-
заботный предпочитал мировой славе московский покой и неза-
висимость ( Вост.). Закхей не побоялся насмешек не любившей 
его толпы (а было за что не любить) ради возможности хоть из-
дали увидеть Христа, и Христос не постеснялся зайти в его дом 
проклинаемый народом (Н.П.). Пилат опять вызвал к себе Ии-
суса и вывел его к народу окровавленного, избитого, в терно-
вом венце. Он увидел нечто великое в этом измученном Чело-
веке сохранившем достоинство и в уничижении (Н.П.).  А тут 
Пилат вспомнил, что у презираемого им народа завтра Пасха 
и есть обычай в честь ее отпускать одного узника (Н.П.). Народ 
падкий до зрелищ повалил за Осужденным (Н.П.). Так омове-
нием ног Христос показал, что даже и праведный, но живущий 
в этом мире человек нуждается в очищении перед Причастием 
и что ни для кого в этом смысле нет исключения, иначе невоз-
можно иметь часть с Господом (Н.П.) Стали поступать пожерт-
вования и мелкие от крестьянской и городской бедноты и более 
крупные от состоятельных людей примкнувших к ученикам Иису-
са Христа (Н.П.). Такие житейские примеры мог при вести толь-
ко человек знающий цены на деревенском базаре и видевший, 
как чинит в бедной семье мать порванную одежду (Н.П.). Чет-
веро авторов да еще подозреваемых в том, что они жили в раз-
ные века передают нам не только одни и те же факты из жизни 
«мифического» Иисуса, но и Его интонации то исполненные 
великой любви и сострадания то учительные и грозные (Н.П.). 
Приходил же Никодим не только от себя, но, видимо, от целой 



100 

группы фарисеев почувствовавших нечто необыкновенное в мо-
лодом галилейском Учителе (Н.П.). Поэтому Иуде поручались 
и разные хозяйственные дела необходимые в сложившейся об-
щине обычно странствующей, но на несколько дней останавли-
вающейся в некоторых городах и селениях (Н.П.). Необходи-
мо охарактеризовать две эпохи: 1 и 21 века отстоящие друг от 
друга на промежуток времени равный как-никак 20 столетиям 
(С.). Облегчение в жизни Церкви происшедшее во время вой-
ны длилось не долго (С.). Такая участь постигла почти каждого 
верующего во Христа и исполняющего Его заповеди (С.). Иду-
щие к Богу люди всегда встречают препятствия, только в раз-
ные времена они разные (С.). Но никогда подвиг веры служа-
щий примером для других не был так актуален, как сейчас (С.).

ПРИЛОЖЕНИЕ
1) Если приложение состоит из одного слова, оно может 

присоединяться к определяемому существительному знаком де-
фиса: Москва-река, но река Москва.

Обратите внимание на написание следующих сочетаний:
мать-природа       
матушка-попадья
мать-земля      
мать-Церковь
мать-сыра земля 
мать-христианка
матушка-игуменья     
матушка-Русь
отец-пенсионер      
отец протоиерей
отец-художник      
отец дьякон
2) Распространенное приложение, как правило, обособляет-

ся запятыми, но, если приложение имеет пояснительный характер, 
то вместо запятых ставится тире: Тучи, предвестники дождя, заво-
локли все небо. Все небо заволокли тучи — предвестники дождя.
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Упр. 78. Вставьте недостающие знаки.
Теперь я попытаюсь подробнее записать то, что осталось в па-

мяти от моих тюремных и ссыльных лет эпохи моего и страдания, 
и счастья (С.Ф.). Не смешивай человека этот образ Божий со злом, 
которое в нем, потому что зло есть только случайное несчастие, бо-
лезнь, мечта бесовская, но существо его образ Божий все-таки в нем 
остается (И.К.). Молясь с людьми, мы иногда должны пробить мо-
литвою своею как бы твердейшую стену души человеческие, ока-
меневшие житейскими пристрастиями(И.К.). Враг Мефодия и сла-
вянского богослужения Вихинг вслед за тем начал свои интриги 
против Мефодия, не останавливаясь и перед такими средствами, 
как ложь, клевета и подлог (Мал.). Карикатура рисунок, изобра-
жающий человека или событие в смешном виде известен в Евро-
пе с 16 столетия. Первые русские карикатуры, дошедшие до наших 
дней, — это рисунки двух русских художников на поход Наполеона 
на Россию (Востр.). Человек знатного происхождения, внук патри-
арха Фотий видел страдание за иконопочитание своего отца и ма-
тери и сам в молодости страдал за то же и страданиями укреплен 
в своей ревности по истине православной веры (Мал.). Учитель еще 
был с ними, но они чувствовали, что события этого вечера встре-
ча Пасхи и речи Христа имеют особое значение (Н.П.). Анна был 
прямым потомком Аарона первого первосвященника, брата про-
рока Моисея, и поэтому законно (по наследственному праву) зани-
мавшим этот пост во время земной жизни Спасителя (Н.П.). В том 
же помещении была яма тюрьма для наиболее опасных преступни-
ков (Н.П.). Грех Пилата остается грехом, но больше греха на других 
Иуде и начальниках иудейских, да они и больше знали и понимали, 
Кого предают на смерть, чем этот язычник (Н.П.). И в этом святом 
подвиге послушании духовника он провел несколько лет (Т.А.). Но 
в том и значение Закона, что он делает необходимым свое собствен-
ное преодоление спасение во Христе (А.Ш.). 

Упр. 79. Вставьте недостающие знаки (см. ответ).
Государь воинственный и предприимчивый, искусный, хо-

тя и неразборчивый в средствах политик Святополк недалек 
был в понимании учения веры и уже поэтому способен был 
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прийти в недоразумение от наговоров врагов Мефодия отно-
сительно правоты его учения (Мал.). Барин с чисто русской ду-
шой нараспашку и чисто русским хлебосольством князь Дол-
горуков управлял Москвой, как своей вотчиной (Востр.). Даже 
лучший из фарисеев член совета Никодим, приходивший, хоть 
и тайно, к Спасителю не мог понять Его слов о втором рожде-
нии рождении «от воды и Духа» (Н.П.). Выразительнее все-
го характеризует Иуду апостол Иоанн, вспоминая его замеча-
ние относительно мира, возлитого Марией сестрой Лазаря на 
главу Иисуса за неделю до распятия (Н.П.). Наибольшая вну-
тренняя опасность грозила, несомненно, Иуде человеку прак-
тического склада, пока еще честному, но доступному корысто-
любивым соблазнам (Н.П.). Лишь Иуда отделялся от своих 
собратьев, но и ему предателю Своему Христос умыл ноги, не 
вызвав в нем раскаяния, — настолько тот ожесточился и по-
терял совесть (Н.П.). В предании рассказывается, что святой 
Иосиф, владевший клочком земли, может быть, последним 
остатком наследия праотца своего царя Давида задумал при 
жизни разделить ее поровну между сыновьями, но это вызва-
ло возмущение старших, которые не желали делиться с Иису-
сом. Добрее, благоразумнее и справедливее других был Иа-
ков образец ветхозаветного праведника, впоследствии первый 
христианский епископ Иерусалима, с именем которого связан 
текст и первой христианской литургии (Н.П.). И звери бессло-
весная тварь, но тоже вздыхающая об освобождении, и Анге-
лы духи огненные были с Ним в той пустыне (Н.П.). Поэтому 
в Синедрионе не знали, как потупить с христианами, а один из 
видных фарисеев Гамалиил прямо высказывался за воздержа-
ние от борьбы (А.Ш.).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ВЫРАЖЕННОЕ 
ДЕЕПРИЧАСТИЕМ

Обстоятельство, выраженное деепричастием, одиночным 
или с зависимыми словами, обособляется независимо от своего 
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местоположения: Солнце, медленно опускаясь к горизонту, окра-
шивает природу в розовые тона. Медленно опускаясь к горизон-
ту, солнце окрашивает природу в розовые тона. 

Сложным случаем является ситуация, когда деепричастию 
предшествуют противительные союзы а или но. Если деепри-
частие можно опустить, и смысл предложения не нарушается, 
то между союзом и деепричастием ставится запятая: Если при 
опускании деепричастия предложение лишается смысла, запя-
тая между союзом и деепричастием не ставится: Мы не просто 
изучали Священное Писание, но, желая сделать свои знания 
прочными, выучивали некоторые тексты наизусть. Он оста-
вил утром сестру совсем больной, а вернувшись вечером, не 
застал ее дома.

Упр. 80. Найдите и подчеркните обстоятельства, выражен-
ные деепричастиями.

Став игуменом, Мефодий не был, однако же, облечен свя-
щенным саном, оставаясь простым иноком (Мал.). На Тайной 
вечере Он как бы завершает Свою Мессианскую деятельность 
и, отходя, завещает таинство Евхаристии, чтобы, причащаясь, 
люди навсегда смогли оставаться в общении и даже в единении 
с Ним. Здесь же Он показал и всю глубину Своего человече-
ского смирения, называя учеников Своими друзьями и умывая 
им ноги, как служитель (Н.П.) Это рассказ о том, как Иосиф, 
вернувшись с семьей из Египта и услышав, «что Архелай цар-
ствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти» 
(Н.П.). Апостолы, выйдя на проповедь и обращая людей ко 
Христу, действительно пожинали посеянное Божиими послан-
никами многих веков и к этому времени созревшее для приня-
тия Евангелия, и люди, поверив в воскресение Христово, по-
верили и в то, что если мы с Ним будем в смерти, то с Ним же 
и воскреснем (Н.П.)

Упр. 81. Вставьте, где требуется, пропущенные знаки.
Крестившись и проведя три года в Дамаске Павел пошел 

в Иеру салим, где был принят в общение Петром и Иаковом (А.Ш.). 
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На другой день, после праздничной Литургии внимательно 
осмот рев все, что было сделано, владыка уехал ничего не сказав 
(П.Г.). Два монаха впереди несут огромный деревянный крест 
сгибаясь под его тяжестью (П.Г.). Помню, в новосибирской 
тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо как бы 
не глядя сунул мне луковицу (С.Ф.). Апостол Петр жалел Иису-
са и слыша о предстоящих Тому страданиях просил Его уми-
лосердиться над Самим Собой и не принимать смерти (Н.П.). 
Можно представить себе, как смутились ученики, они «ози-
рались друг на друга недоумевая, о ком Он говорит» (Н.П.). 
И сегодня поклоняясь Кресту Господню мы с новой силой мо-
жем понять, что означает царское достоинство и служение Гос-
пода нашего Иисуса Христа (Ант. Сур.). Человек настолько ве-
лик, глубок и таинственен, что он может до конца соединиться 
с Богом не переставая быть человеком (Ант. Сур.). Нам надо 
постепенно внедрить в сознание людей абсолютную ценность 
личности, которая может творчески соотноситься с другими лич-
ностями не теряя ничего и вместе с тем давая все (Ант. Сур.). 
Поэтому диавол и осмеливался искушать Его не зная всей глу-
бины тайны Богочеловечества, которая была скрыта в вопло-
щении (Н.П.). Христос укоряя иные города за то, что они не 
поверили и не покаялись, не включил в их число родного На-
зарета (Н.П.). Не имея возможности приблизиться к Нему за 
многолюдством пришедшие раскрыли кровлю дома, где Он 
нахо дился, и прокопав ее спустили постель, на которой лежал 
расслабленный (Н.П.). Митрополит Филарет не раз предла-
гал Горскому вступить в монашество, но тот отказывался ссы-
лаясь на то, что иноческий сан отвлечет его от ученых занятий 
и отдалит от любимой Академии (Востр.). На седьмом Вселен-
ском Соборе был провозглашен догмат об иконах, который го-
ворит нам, что став человеком Бог стал изобразим (Ант. Сур.). 
В Деяниях не раз повторяется следующая схема: придя в город 
Павел входит в местную синагогу и основываясь на Писании, 
читавшемся в ней каждую субботу, начинает проповедь о Хри-
сте (А.Ш.). Посещение храма считают делом простого наро-
да да женщин забывая, что в храме со страхом служат вместе 
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с человеками Ангелы и вменяют это себе в величайшее блажен-
ство (И.К.). От внезапной, по церковнославянскому выраже-
нию — напрасной, смерти издревле молятся христиане прося 
Господа сохранить от этой беды (Т.А.).

Упр. 82. Вставьте, где требуется, пропущенные знаки ( см. 
ответ).

Оказывается, что можно числиться в Церкви не веря в нее, 
можно считать себя православным не зная Христа, можно ве-
рить в посты и в панихиду и не верить в загробную жизнь и в лю-
бовь (С.Ф.). Кроме этого, помню только улыбку глаз старца 
Иосифа, когда он стоя среди толпы в своей келье увидел мое-
го входящего отца (С.Ф.). Я очень люблю свою респуб лику, но 
даже не являясь по крови русским могу с гордостью сказать: 
я — русский православный человек (С.). Видимо, все движе-
ния Христа настолько поразили учеников своей неожиданно-
стью, что они недоуменно следовали за Ним ожидая, что же 
будет дальше, и Иоанн точно и последовательно отмечает, как 
приступил Христос к омовению ног учеников (Н.П.). Нам на-
до научиться видеть в себе зло, которое делает нас мелкими, 
недостойными даже человеческого звания не говоря уже о том, 
что оно делает нас неспособными приобщаться Божественной 
природе, — что является нашим призванием (Ант. Сур.). Ро-
дился Христос в одну из самых тяжелых мировых эпох, когда 
в крови и муках растаптывая соседние народы и меняя жиз-
ненные условия в собственной стране Рим становился из ре-
спублики империей и когда маленькая Иудея под игом римлян 
и Ирода Великого сконцентрировала в себе все ужасы време-
ни, все неистовство тирании (Н.П.). Бог стал одним из нас не 
переставая быть непостижимым (Ант. Сур.). При самом аресте 
Своем Он всю вину взял на Себя ограждая учеников (Н.П.). 
Не дождавшись от Христа ни ответа, ни чуда «Ирод со сво-
им воинами уничижив Его и насмеявшись над Ним одел Его 
в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Н.П.). Пилат, 
видимо направляя Узника к Ироду послал и свое заключение 
о Его невиновности, и Ирод, по злобности своей и для удов-
летворения обвинителей уничижив Христа сделал приятное 
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Пилату подтвердив его судейскую мудрость и проницатель-
ность (Н.П.). Пилат думал, что так называя Иисуса он возбу-
дит к Нему симпатию (Н.П.). Хитон был настолько прекрасен, 
что воины по обычаю разделив между собою одежды казнен-
ного об этом хитоне бросили жребий жалея разодрать его на 
части (Н.П.). Взирая друг на друга так же, как когда мы взи-
раем на икону мы можем взором веры и любви, взором бого-
почитания прозреть образ Божий (Ант. Сур.). Я ощущал тре-
пет, но в то же время и радость сам не понимая почему (С.). 
О. Виктор дал мне духовную литературу читая которую я на-
ходил ответы на интересующие меня вопросы о смысле жизни 
(С.). Евангелист Лука рассказывает, что Христос Сам прекра-
тил сопротивление апостола Петра, а представ перед перво-
священниками и начальниками храма упрекнул их… (Н.П.). 
Осужденные должны были по обычаю сами нести свой крест, 
но вероятно видя, что шествие из-за этого задерживается, во-
ины встретив одного киринеянина, по имени Симон «сего за-
ставили нести крест Его]» (Н.П.). Путь спасения христианской 
души состоит в поиске человеком Бога, в познании самого се-
бя, потому что познав себя человек может найти Бога, а найдя 
Бога находит свое спасение (С.). Скоро при гробе открылись 
чудеса, и римляне видя это стали еще больше почитать препо-
добного Кирилла, написали его икону, зажгли над гробом не-
угасимую лампаду хваля Бога, прославляющего славящих Его 
(Мал.). Метель немного утихла, и я задремал, а проснувшись 
почти забыл об этом происшествии (С.).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ И ОБОРОТЫ  
СО СЛОВОМ КАК

Запятыми выделяются сравнительные обороты, начинающие-
ся союзами будто, как будто, словно, чем. Наибольшую трудность 
представляют обороты с союзом как, так как они имеют разные 
значения, и в зависимости от значения могут обособляться или не 
обособляться.
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ЗНАКИ В ОБОРОТАХ С СОЮЗОМ КАК 

Обособляется
Оборот имеет сравнительное 
значение: 
1) как = подобно: Перстами 
л егкими, как сон, моих зениц 
коснулся он (Пушкин).
2) как = будучи, имеет дополни-
тельный причинный оттенок: 
Как материалист, Базаров не 
понимает тонких движений 
души (С).
3) в основной части предложе-
ния есть указательные слова так, 
такой, так же — Вечер такой 
же теплый, как и вчера. Он 
так же, как и мы, собирается 
на экскурсию.
4) оборот начинается с как и — 
Старая Москва, как и все древ-
нерусские города, была дере-
вянной.
5) обороты не кто иной, как; не 
что иное, как: Не кто иной, как 
Пушкин, поднял в литерату-
ре тему народного характера. 
Вблизи дом оказался не чем 
иным, как просто развалюхой. 

Не обособляется
1) Оборот имеет значение 
в качестве — Богат, хорош 
собою, Ленский везде был 
принят как жених (Пуш-
кин).
2) Входит в состав сказуе-
мого — Глаза у кошки как 
два уголька.
3) Оборот можно заменить 
Твор. падежом существи-
тельного или наречием — 
Как град (градом) посыпа-
лась картечь (Лермонтов). 
Как демон (демонически) 
коварна и зла (Лермонтов).
4) оборот является устой-
чивым словосочетанием — 
дрожит как осиновый 
лист, вбежал как сума-
сшедший, вскочил как ужа-
ленный, нужен как воздух, 
ждать как манны небесной.
5) не ставится запятая перед 
как в составном союзе как, 
так — Важно видеть свои 
ошибки как в прошлом, так 
и в настоящем.
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Упр. 83. Вставьте недостающие знаки.
Для Византийской империи как преемницы великой Римской 

империи ромеев консерватизм является принципиальной идеоло-
гической базой (Д.). «Изъять» роковое и трагическое из истории 
невозможно точно так же как невозможно изъять из судьбы чело-
века ожидающую его смерть (В.К.). Как старшему священнику-
Воскресенского собора мне пришлось участвовать в событиях 
последних лет жизни отца Павла (П.Г.). Блаженной памяти ми-
трополит Иоанн (Снычев) всегда говорил, что неряшливый ба-
тюшка может принести больше зла для Церкви чем любой откро-
венный безбожник (П.Г.). Батюшка умел утешить, приласкать как 
никто. Но в то же время он мог и обличить тебя прямо перед всеми, 
если это нужно было для твоей душевной пользы. Порой ты оби-
жался на него за это, страдал. Но проходило время — и ты вновь 
ехал к нему как к самому родному человеку (П.Г.). Бог ничем так 
не прославляется как «любовию, вся терпящею», и ничем так не 
бесчествуется и не оскорбляется как злобою, какою бы она ни при-
крывалась благовидностью (И.К.). Жизнь молодого человека как 
белый лист, он еще не запачкан и не расписан ничем, и каким бу-
дет этот лист — зависит целиком от тебя самого (С.). Главным до-
стоянием человечества является не что иное как таинство, которое 
установил Сам Иисус Христос, — таинство Евхаристии (С.). Сто-
ит коснуться трех личностей, которые имели немаловажное значе-
ние как в истории страны, так и в жизни о. Антония (С.). Трава при 
первых лучах солнца будет белая как свежевыглаженная просты-
ня (С.). Придет момент, когда камень и железо города иссушат от-
упевший от темпа жизни мозг, и тогда картины природы, запечат-
ленные в детстве, будут как горный ручей охлаждать изнемогшие 
от бега времени тело и душу (С.). Так как вся проскомидия есть не 
что иное как только приготовление к самой литургии, то и соеди-
нила с нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Хри-
ста, бывшей приготовлением к Его подвигам в мире (Г.С.). В этом 
лице — любовь, сострадание, нет ни злобы, ни даже праведного 
гнева; только есть отрешенность, словно, вися на кресте и испы-
тывая такую же боль как и другие осужденные Он видит еще не-
что, недоступное им (Ант. Сур.). Кто-то, а уж такой практик и делец 
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как Иуда понимал, что за голову Иисуса ему дали бы и больше, да-
ли бы тысячи, но он не запросил (Ант. Сур.). Божественная жизнь 
как луч пронизала всю вечность. (Ант. Сур.). Пилат мог бы и не 
предать Христа на распятие, если бы он уверовал в Него как раз-
бойник на кресте или даже если бы захотел быть «судьей правед-
ным», то есть не предать невинного на казнь (Ант. Сур.) И тогда 
увидим, что шаг за шагом мы движемся как бы через большое мо-
ре, прочь от берегов мглы и сумрака к Божественному свету (Ант. 
Сур.). Свт. Тихон Задонский говорил, что молитвы, каноны и сти-
хи церковные, со скоростью и без рассуждения читаемые, не что 
иное как только один шум (С.). В притворах древнехристианских 
храмов изображались Сократ, Платон и Аристотель как предтечи 
и провозвестники истины (С.). В России вся реальность христиан-
ства воспринималась как личный духовный опыт (Ант. Сур). Мак-
сим Исповедник говорил, что богослов тот, у кого сердце — как 
пламя, а ум — как лед, то есть тот, кто может холодно, строго ду-
мать, но — думать на основании пламенения (Ант. Сур.). Снача-
ла Христа знали просто как живого человека и, вероятно, поража-
лись какой-то неповторимостью Его человеческой личности (Ант. 
Сур.). Все христиане есть не что иное как Сам Христос, продолжа-
ющий жить в людях и спасать их (А.Ш.).

Упр. 84. Вставьте недостающие знаки (см. ответы).
Так кончилась история Иудеи как теократического государства. 

Ее первосвященники отреклись от самого сердца смысла своей исто-
рии и власть языческого государства признали как единственную 
власть, зачеркивая этим мессианские чаяния народа. (Н.П.). Вода 
как всепроникающее и все оживляющее начало будучи освящена, 
освящает все материально, а Дух рождает дух (Н.П.). Первыми, кто 
стал употреблять термин Логос в отношении к Божеству, были гре-
ческие философы, первоначально воспринимавшие его как вечный 
и всеобщий закон, на основании которого устроен весь мир (С.). 
Как универсальный творческий разум Логос является для Филона 
Александрийского понятием философским и вместе ключом к по-
ниманию откровения Ветхого Завета (С.). Для апостолов и совре-
менников Христа поверить в Воскресение было так же трудно как 
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и в наше время, потому что эта вера противостоит не только об-
разованности и современному уровню знаний, но и древнейшему 
опыту человечества, познавшего смерть (Н.П.). Мысль ничего не 
может познать, кроме мысли; все сущее, поскольку оно познаваемо 
нами, определяется как объективная мысль, или идея (С.). Вопросы 
о смысле жизни, о смерти, о загробной жизни как волновали в про-
шлые века людей так и теперь заставляют о себе задумываться (С.). 
Но, несмотря на все свое совершенство, ангелы как твари не мог-
ли быть всесовершенными (С.). В некоторых монастырях России 
можно видеть била и клепала как остаток старины (С.). Без молит-
вы душа погибает так же как цветок погибает без влаги (С.). Есте-
ственно ожидать, что Кирилл и Мефодий как мужи просвещенные 
скорее сочувствовали стороне бывшего патриарха Мефодия и тепе-
решнего Фотия, чем стороне игнатиан (Мал.). Между тем импера-
тор Василий известен как весьма усердный строитель и обновитель 
церквей как в столице так и вне ее (Мал.). Вскоре к моим скорбям 
как настоятеля храма в столь тяжелое время прибавилось семей-
ное горе — болезнь матушки (С.). Но, несмотря на все трудности, 
казачество в России будет развиваться, и, возможно, наша Родина 
снова обретет таких смелых и верных защитников как казаки (С.). 
Очевидно, сохранить веру, уже живую и трепетную, еще труднее 
чем приобрести ее (С.Ф.). И как мы судим о человеке по его отно-
шению к своей матери, так же мы можем судить о человеке по его 
отношению к своей Родине. Патриотизм — это есть не что иное 
как отношение к России как к матери (В.К.). В начале 20 века ребе-
нок с самых ранних лет вместе родителями входил в храм и веру, 
религию воспринимал как нечто непреложное, не подлежащее об-
суждению; это было как дыхание (В.К.). Как сокровище спрятан-
ное в грубом сосуде, или как жемчуг в грубой раковине так ангель-
ская душа жила и окрылялась в старческом невзрачном теле (Т.А.).

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЯМОЙ РЕЧИ И ЦИТАТ
Правила оформления прямой речи, для простоты усвоения, 

будут представлены в виде схем: са — слова автора, пр — прямая 
речь. Эти правила — основа оформления цитат.

1) слова автора стоят перед прямой речью:
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СА: «ПР». Автор писал: «История России сложна и проти-
воречива».

СА: «…ПР». (Прямая речь цитируется не с начала). Автор пи-
сал: «…история России сложна и противоречива».

СА: «ПР…» (прямая речь цитируется не полностью). Автор 
писал: «История России сложна и противоречива…»

2) Слова автора стоят после прямой речи:
 «ПР», — са. «История России сложна и противоречи-

ва», — писал автор.
 «ПР?!» — са. «Разве не противоречива история Рос-

сии!?» — писал автор.
 «ПР…» — са. (прямая речь цитируется не полностью). 

«История России сложна и противоречива…» — писал автор.
 «…ПР», — са. (прямая речь цитируется не с начала). 

«…История России сложна и противоречива», — писал автор.
3) слова автора внутри прямой речи (внутренние кавычки не 

ставятся):
 «ПР, — са, — пр». «История России, — писал автор, — 

сложна и противоречива».
 «ПР?! — са. — Пр». «Разве не противоречива история 

России?—мучительно размышляет автор. — Но другой у нас нет». 
 «ПР, — са, са: — Пр». (первая половина слов автора от-

носится к первой части прямой речи, а вторая — ко второй, стоя-
щей после разрыва). «Разве не противоречива история России? — 
спрашивает автор и добавляет: — Но другой у нас нет».

4) прямая речь внутри слов автора:
 СА: «ПР», са. (между первой и второй частями слов авто-

ра стоит запятая). Автор утверждает: «История России противо-
речива», но приходит к выводу, что светлых сторон в ней больше.

СА: «Пр» — са. (Между первой и второй частями слов автора 
нет знаков препинания). Автор утверждает: «История России про-
тиворечива» — и все же находит оправдание многим событиям.

 СА: «Пр!?» — са. Задавая вопрос: «Есть ли противоре-
чия в истории России?» — автор отвечает на него утвердительно.
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Упр. 85. Расставьте знаки препинания. Прямая речь выде-
лена курсивом. 

В 971 году князь Святослав перед заведомо неравным боем 
с огромным войском византийского императора Иоанна Цимис-
хия сказал своим воинам Да не посрамим земли русскыя, но ля-
жем костьми, мертвые бо срама не имуть. Еже ли побегнем, 
срам имам (В.К.). Д.С. Лихачев совершенно справедливо говорит 
…(И/и)сключительное значение имеет «Слово о законе и Благо-
дати» митрополита Иллариона. Это произведение по теме об-
ращено к будущему России, а по совершенству формы в самом 
деле как бы предвосхищает это будущее (В.К.). После исповеди 
батюшка неожиданно строго произнес Какой бы монах ни был — 
за ним Господь. Потому, как монаха ни черни — чернее мантии 
не будет (П.Г.). Как он мог так поступить со мной? одна только 
мысль не давала покоя я ведь не простой монах, а будущий про-
фессор (С.). Все искусство экзамена наставлял директор гимна-
зии коллег заключается в том, чтобы обнаружить не то, что 
мальчик не знает, а то, что он знает (Востр.). Он назвал Ее «Же-
но» (женщина) и, указав глазами на Иоанна, сказал Се, сын Твой 
и Иоанну Се, Матерь твоя (Н.П.). И другие ученики возражали 
Христу, когда Тот сказал Пойдем опять в Иудею, Равви! Давно 
ли иудеи хотели побить Тебя камнями, и Ты опять идешь ту-
да? (Ин. 11: 7–8) (Н.П.). Благотворительность была не только 
вспомогательным средством общественного благоустройства 
писал в очерке «Добрые люди Древней Руси» историк В.О. Клю-
чевский сколько необходимым условием личного нравственного 
здоровья. Она больше нужна была самому нищелюбцу, чем ни-
щему (Востр.). Самый верный путь к счастью писал доктор  Гааз 
не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать дру-
гих счастливыми (Востр.). В последующем биограф запишет …
(Ш/ш)умные развлечения были не по душе будущему делателю 
на ниве духовной (С.). На вопрос Кем бы вы хотели видеть сво-
его ребенка? можно получить обширный список профессий, но 
только немногие говорят, что хотели бы видеть его человеком (С.).
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Упр. 86. Расставьте знаки препинания. Прямая речь выде-
лена курсивом (см. ответ). 

Иван Киреевский, завершая свою программную статью 1829 го-
да, поставил вопрос, который никогда уже не сходил с повестки дня 
Если просвещенный европеец… спросит нас Где литература ва-
ша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Ев ро-
пой? что будем отвечать ему? Эти слова, как известно, сочувст-
венно процитировал Пушкин, который через год писал уже от 
се  бя Наша словесность с гордостью может выставить перед 
Европою Историю Карамзина, несколько од, несколько басен… 
(В.К.). Помню, я спросил своего глубоко воцерковленного друга 
Почему в церковных песнопениях я больше люблю благодарствен-
ные, а не покаянные? на что он мне ответил Потому что ты еще 
очень юн в Церкви. Со временем все придет (С.Ф.). В самом кон-
це исповеди я спросил Батюшка, мы грешные люди и не заслужи-
ваем сочувствия и, когда рассказываем о своих грехах, возмож-
но, вы совсем перестаете любить нас? Нет спокойным голосом 
ответил о. Герман (М/м)ы, духовники, больше любим тех, кто ка-
ется в своих со грешениях (С.). Не случайно язычники часто, слы-
ша колокольный звон, говорили Это голос христианского Бога 
слышен! (С.). Знаете, гораздо легче человеку, который говорит я го-
лоден ответить Иди с миром, я о тебе помолюсь чем разделить 
с ним то малое, что у тебя есть (Ант. Сур.). И сказал (Христос) 
о  вечности Своей От начала Сущий и Прежде, нежели был Ав-
раам, я есмь (Ин. 8: 35, 58) (Ант. Сур.). Возроптали на Него иудеи 
за то, что Он сказал я есмь хлеб, сшедший с небес и говорили Не 
 Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и мать мы знаем? 
(Н.П.). Приведя слова Христа Но есть из вас некоторые неверу-
ющие апостол Иоанн добавляет Ибо Иисус от начала знал, кто 
суть неверующие и кто предаст Его (Ин. 6: 64) (Н.П.). Только 
вначале, когда на допросе у перво священника один из служителей, 
стоявший близко, ударив Иисуса по щеке, сказал Так отвечаешь 
ты первосвященнику? Иисус ответил ему Если я сказал худо, по-
кажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня (Ин. 18: 22–
23) (Н.П.). Выражаясь свойственным грекам образным языком, 
Ианний сказал Не в пору искать цветка осенью и старца вести 
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на войну, будто юношу Сам против себя говоришь отвечал Кон-
стантин в каком возрасте сильнее человек духом, чем телом? 
в старости сказал Ианний   А наша борьба с тобою телесная или 
духовная? Духовная согласился Ианний Если так продолжал фи-
лософ то ты должен быть сильнее нас для этой борьбы (Мал). 
Москвичи долго повторяли предсмертные слова доктора Ф.П. Га-
за я не знал, что человек может вынести столько страданий 
и судачили: о себе он это сказал, о несчастных арестантах, кото-
рым помогал всю жизнь, или о всех нас? Выходило, как ни повер-
ни, все правда (Востр.). Флоренский в своей книге писал По мере 
приближения конца истории являются на маковках святой Церк-
ви новые, доселе почти невиданные розовые лучи грядущего Дня 
Немеркнущего (С.Ф.). Как прекрасно сказал Михаил Пришвин 
 Пешеход творил пространство, а самолет его пожирает… (С.Ф.). 
Еще в 1831 году крупнейший тогда русский мыслитель Чаадаев 
 сказал о Пушкине …(В/в)от, наконец, явился наш Дант (В.К.). 
В 1846 году Чаадаев, стремясь обратить внимание русских читате-
лей на весьма ценное в его глазах сочинение Хомякова, сам пере-
водит его на французский язык и отправляет перевод своему фран-
цузскому знакомому со словами …(Б/б)ерусь за перо, чтобы 
просить вас пристроить в печати статью нашего друга Хомя-
кова… наилучший способ заставить нашу публику ценить про-
изведения отечественной литературы — это делать их досто-
янием широких кругов европейского общества… (В.К.). Толстой 
после прочтения «Истории…» Соловьева написал в своем днев-
нике следующее История хочет описать жизнь народа — мил-
лионов людей. Но тот, кто… понял период жизни не только на-
рода, но человека… тот знает, как много для этого нужно. 
Нужно знание всех подробностей жизни…нужна любовь (В.К.). 
Приведу размышление И.В.Киреевского о различии «западного» 
и русского человека Западный, говоря вообще, почти всегда до-
волен своим нравственным состоянием, почти каждый из ев-
ропейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, го-
ворить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он 
совершенно чист перед Богом и людьми… Русский человек, на-
против того, всегда живо чувствует свои недостатки… даже 
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в самые страстные минуты увлечения всегда готов осознать 
его нравственную незаконность (В.К.). Человек смотрит на ли-
цо, а Бог смотрит на сердце говорит слово Божие (Т.А.). Когда 
хор замолчал и нужно было говорить одному из архидиаконов Вон-
мем, премудрость, вонмем неожиданно случилось ужасное (Т.А.).

Не ставится запятая, если после прямой речи предложение 
начинается со слов так, такой, вот: «Береги честь смолоду» — 
такой наказ дал отец Гриневу (С.).

Упр. 87. Расставьте знаки препинания.
В непогоде тих была надпись под одной из виньеток-эпи-

графов книги Флоренского (С.Ф.). В чем застану, в том и су-
жу таков закон Небесного правосудия. (С.Ф.) Не с ненавистью, 
а с любовью судите высечено на памятнике Ф.Н. Плевако, из-
вестного адвоката 19 века (Востр.). В ад можно прийти или 
упасть, хотя того не хочешь и не думаешь о том. На небо нель-
зя взойти, когда того не хочешь и не думаешь о том так учил 
митрополит Филарет Московский (С.). Перед смертью Влады-
ка сказал близким, где же выход. Вас всех спасет молитва это 
были его одни из самых последних слов (С.Ф.). Это не просто 
так, это не случайно так мы говорим всегда, когда гремит гром, 
ревет буря, мечет огнем молния (Т.А.).

ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Тире ставится в текстах книжно-письменного стиля между 
подлежащим и сказуемым на месте отсутствующей связки насто-
ящего времени, если:

1) оба главных члена выражены существительными в Име-
нительном падеже: Москва — столица России;

2) оба главных члена или один из них выражен неопреде-
ленной формой глагола: Жить — родине служить. Наша зада-
ча — хорошо учиться. Выбрать правильно тему диплома — за-
лог успеха. 
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Тире обязательно, если перед сказуемым стоят слова вот, это, 
это значит, значит: Не сделать работу сейчас — значит не сде-
лать ее никогда.

Тире ставится на месте пропущенного члена предложения: 
Мой сосед по келье хорошо поет, я — плохо.

Упр. 88. Вставьте, где требуется, недостающие знаки.
Грехи тайные змеи, грызущие сердце человека и все его су-

щество (И.К.). Главное в жизни ревнуй о взаимной любви и нико-
го не осуждай (И.К.). Видеть грехи свои в их множестве и во всей 
гнусности действительно есть дар Божий, подаваемый вследствие 
усердной молитвы (И.К.). Каяться значит в сердце чувствовать 
ложь, безумие, виновность грехов своих (И.К.). Искусство, по-
священное Богу, большая редкость во все времена (С.). Конечно, 
первое, к чему стремишься, это все забыть и быть только со Хри-
стом (Ант. Сур.). Рядом с домом был сад со скамейками и какими-
то скучными клумбами, а за садом большой пустынный дровяной 
склад, заросший лопухами и крапивой и так замечательно хоро-
шо пахнувший прелым деревом (С.Ф.). Тюрьма это прежде всего 
школа общения с людьми (С.Ф.). За окном была весна в арбатских 
переулках, а здесь черный бархат риз, тишина и правда Церкви, 
неодолимой во веки веков (С.Ф.). Основное и единственное, что 
всегда держало в напряжении его внимание, это религиозно-куль-
турное развитие личности и общества (С.Ф.). Одна из немощей 
человеческого духа косность и леность к познанию истины, осо-
бенно истин веры и благочестии (И.К.). Иоанн Лествичник гово-
рит: если ты находишься а созерцательной молитве и услышишь, 
что твой сосед по келье просит чашу воды, оставь твою молитву 
и дай ему воды, потому что молитва твое частное дело, а эта чаша 
воды дело божественное (Ант. Сур.). Единственный жертвенник, 
на котором Господь принимает нашу молитву, смирение (С.). Быть 
в Европе и не видеть Вольтера позор для русского человека ( так 
считали в 18 веке) (С.). Знать свои грехи это еще не значит каять-
ся в них (Т.А.). Духовный мир не оазис в мире физическом, а все-
проникающая Сила Божия, и явление Христа с Неба это явле-
ние Его не с дальних галактик, но из мира иных измерений, иных 
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свойств и законов, иных энергий (Н.П.). Произошло с ними див-
ное, когда огненные языки Святого Духа коснулись их склонен-
ных голов: робкие стали смелыми, простецы мудрецами, скепти-
ки верующими (Н.П.). В наш тяжелый век молитва с надеждой на 
Бога великое утешение; научиться правильно молится очень труд-
но, но возможно для тех, кто понимает, какое великое дело обще-
ние человека с Богом (С.). Храм это место, где наша молитва мно-
гократно усиливается общей молитвой Церкви, нашим участием 
в таинствах, совершаемых священнослужителями (С.). Силы, по 
словам святых отцов, это духи, через которые Господь соверша-
ет свои чудеса (С.). Падение тронов и царств меня нетрогает; со-
жженный крестьянский двор вот истинная трагедия (Гете. ЛА).

Упр. 88 (а). Вставьте, где требуется, недостающие знаки.
Если бы в это мгновение мы могли осознать, что то, что забыли 

и утратили, это качество живых отношений с Богом и живых отно-
шений с людьми, которые нас окружают (Ант. Сур.). И Христос го-
ворит нам сегодня, в чем заключается любовь к ближнему, которая 
переносится на Него, потому что служить любому человеку это Его 
радовать, это Ему служить (Ант. Сур.). Но просить прощения без 
того, чтобы принести плоды покаяния, бессмысленно (Ант. Сур.). 
Мечтательность в молитве яд, который отравляет душу (С.). Кто 
верен Церкви, тот верен России, тот воистину русский (С.). Чув-
ство неудовлетворенности своим творчеством, желание работать 
лучше, чем прежде, признак истинного таланта (Востр.). Наживать 
миллионы и еще миллионы стало символом нашего 20 столетия, 
но это еще не заслуга. Заслуга верно распорядиться своими капи-
талами, а на это способны, увы, немногие (Востр.). Могуществен-
ный Святополк частью оружием, частью умной политикой расши-
рил пределы своего государства, подчинив своей власти на западе 
чехов, на севере сербов лужицких, или лужичан (в нынешней Си-
лезии), на северо-востоке ляхов, или поляков Малой, или Краков-
ской Польши, на юго-востоке словаков (Мал). По уверениям злых 
на язык острословов, две русские столицы в 19 веке постоянно со-
перничали друг с другом. Хотя о каком соперничестве может идти 
речь, когда эти две достопримечательности России ничем не похожи 
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друг на друга? Петербург просыпается под барабанную дробь, Мо-
сква под звон колоколов. У Петербурга душа на Западе, у Москвы 
на Востоке. В Петербург едут решать кляузные дела, в Москву тра-
тить деньги. Петербург славится оперными певцами и балеринами, 
Москва драматическими артистами (Востр.). Итак, вначале мы не 
видим ни резкого разрыва, ни конфликта с иудейством, а, напро-
тив, видим христиан, продолжающих считать себя органической 
частью своего народа, а своим призванием обращение его ко Хри-
сту (А.Ш.). Поэтому вступить в Церковь значит поверить в свиде-
тельство апостолов, принять их учение (А.Ш.). Итак, существуют 
два совершенно различных представления о Византии, одно из ко-
торых всецело тенденциозная западная идеологема, мрачный и не-
редко даже зловещий миф о Византии, а другое так или иначе про-
свечивающая сквозь этот миф реальность византийской истории 
(В.К.). Три рождения у человека. Первое из утробы матери, второе 
с момента благодати крещения и третье из утробы земли, когда те-
ло в землю, а душа к Богу (Т.А.). День памяти грозного пророка Бо-
жия Илии, когда за грехи наши вся природа должна бы, кажется, 
бунтовать и гневаться, тихий, ясный (Т.А.).

ВВОДНЫЕ СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРУППЫ ВВОДНЫХ СЛОВ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Вводные слова не являются членами предложения, к ним не 
задается вопрос, поэтому очень важно представлять, на какие 
группы по значению разбиваются вводные слова:

1) вводные слова, указывающие источник сообщения: го-
ворят, по преданию, по-моему, по словам кого-либо, по мне-
нию кого-либо;

2) вводные слова, указывающие степень вероятности, воз-
можности, достоверности сообщения: кажется, может быть, 
конечно, безусловно, наверное, по-видимому;

3) вводные слова, указывающие отношение говорящего 
к сообщению: к счастью, к сожалению, к удивлению;

4) вводные слова указывающие на последовательность мыс-
ли: во-первых, напротив, наконец, следовательно, значит;
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5) вводные слова, указывающие приемы и способы выра-
жения мысли: так сказать, иначе говоря.

Упр. 90. Найдите в тексте вводные слова и словосочетания, 
определите их разряд по значению, вставьте пропущенные знаки.

В 860-х годах в Киеве был построен самый первый на Руси 
христианский храм во имя преподобного Николая Чудотворца, 
который возможно именно потому, что его узнали на Руси раньше 
других, стал любимейшим в народе святым (В.К.). Душа Владыки 
звала близких участвовать в подвиге, но его доброта конечно ни-
кого не принуждала и самое главное никого не осуждала (С.Ф.). 
На протяжении веков человек к сожалению пытается подчинить 
себе природу, стать ее хозяином, однако это не получается (С.). 
Паисий Святогорец говорит нам: «Не ищите старцев и не при-
лепляйтесь к так называемым духовникам, так как происходит их 
оскудение, а выберите себе лучше какого-либо святого, который 
по вашему мнению подходит к вашей духовной жизни, и читайте 
его труды» (С.). Однако к большому сожалению не все вступив-
шие в общение с Матерью Церковью остаются в ее ограде всей 
своей душой и всем сердцем (С.). Впрочем враги уже были силь-
ны, и Никодим, чтобы не компрометировать себя и своих еди-
номышленников, уже принужден был прийти не явно, а ночью, 
тайно (Н.П.). Призвание человека — весь сотворенный мир оду-
хотворить, весь сотворенный мир привести к Богу так, чтобы по 
слову апостола Павла Бог стал все во всем (Ант. Сур.). Вот поэто-
му нам надо с одной стороны изо всех сил бороться, чтобы наша 
жизнь была непорочна, чтобы, глядя на нас, люди дивились, чему 
нас научил Господь, а с другой стороны мы не должны забывать, 
что свят один Иисус Христос (Ант. Сур.). На мой взгляд дать од-
нозначный ответ на этот вопрос достаточно сложно (С.). Я хри-
стианин 21 века, и поэтому ответить на данный вопрос мне будет 
конечно не легко, но я постараюсь (С.). Мне было очень больно, 
но как говорят в чужой монастырь со своим уставом не ходят (С.). 
Это вопрос трудный, потому что то, что мне хочется сказать ве-
роятно обидит многих (Ант. Сур.). Иными словами ученики ви-
зантийского ритора в совершенстве овладевали классическим 
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греческим языком, на котором говорила политическая и интел-
лектуальная элита (Д.).

Упр. 91. Вставьте недостающие знаки (см. ответ).
Да, я крещен: помню, как в 1935 году, после долгих лет запрета, 

разрешили ставить и украшать новогодние елки (вместо прежних 
рождественских), однако моя жизнь прошла вне религиозных тра-
диций (В.К.). Мне хочется сказать о главном — о том, как батюшка 
повлиял на всю мою дальнейшую судьбу как дьякона, как священни-
ка, как наконец настоятеля храма (П.Г.). Отец Павел (Груздев) был 
для нашей Церкви явлением, с одной стороны типичным, с другой 
абсолютно оригинальным и неповторимым (П.Г.). Если ты хочешь 
быть истинно смиренным, считай себя ниже всех, ибо ты ежеднев-
но, ежечасно попираешь закон Господа и значит Самого Господа 
(И.К.). Отчего это происходит, что одно слово злое производит на 
нас самое неприятное впечатление, тогда как напротив иногда ты-
сячи слов благих например о Боге и Его делах в мире, вовсе не до-
ходят до сердца и пропадают в воздухе? (И.К.). Существует мно-
жество версий по поводу того, откуда например берутся на полях 
круги, выжженные символы и прочие рисунки (С.). Рим создал от-
лаженную машину, которая казалось не зависит от внешних фак-
торов (С.). Перед исповедью однако следует примириться. Зна-
чит нужно просить прощения (С.). Добрые порывы в нас бывают; 
а сила их совершить, прожить жизнь так, чтобы она была сияни-
ем славы Божией, может быть нам дана только Божией милостью 
(Ант. Сур.). Он может быть еще вернется (С). Церковь не может 
быть принадлежностью какой бы то ни было партии, но она вме-
сте с тем не беспартийна и не надпартийна. Она должна быть го-
лосом совести, просвещенной Божиим светом (Ант. Сур). Быть ис-
тинным христианином значит быть наследником Церкви Небесной 
(С.). Эти слова, бессчетное количество раз повторяемые, всегда тем 
не менее поражают нас своей новизной (С.). С точки зрения без-
религиозной науки такие явления, как видение на расстоянии че-
ловека в момент его смерти, получили название ретроспективной 
девтероскопии (С.). Значит настало время нам задуматься глубо-
ко и внимательно над самими собой и понять, что мы согрешили 
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против Неба (Ант. Сур). Легкая птица парит высоко-высоко в ла-
зурном небе и кажется совсем не связана ни с чем земным. (Т.А.). 

СТЫК ВВОДНОГО СЛОВА С СОЮЗАМИ А И НО

Сложным случаем постановки знаков при вводных словах яв-
ляется стык противительных союзов а и но с вводными словами. 
Если можно опустить вводное слово и смысл предложения не на-
рушится, значит, необходимо отделить запятой вводное слово от 
союза: Преодолевая трудности, человек становится не слабее, 
а, напротив, духовно возрастает. Если при опускании вводного 
слова, предложение становится бессмысленным — следует выде-
лять запятыми вводное слово вместе с союзом: Несчастье нисколь-
ко его не изменило, а напротив, он стал еще крепче и энергич-
нее (Тургенев).

Упр. 92. Вставьте, где требуется, пропущенные знаки (см. 
ответ).

Узок и труден путь праведника, но от него не отрекаются, а на-
оборот нужно стремиться к нему (С.). Римское завоевание (второй 
и первый века до Р.Х.) не прерывает этой эллинизации, а напротив 
продолжает и укрепляет ее (А.Ш). Более развитым из моравлян 
с Ростиславом во главе было также доступно понимание, а следо-
вательно и желание того, чтобы у них было свое национальное ду-
ховенство, которое бы делало для них то, что делало немецкое духо-
венство для немцев, то есть объясняло им веру на понятном 
народу языке (Мал.). К сожалению нет определенных свидетельств 
о пастырско-просветительных действиях Мефодия среди лужиц-
ких сербов, но действия эти однако же предполагаются вследствие 
присоединения этих сербов к державе Святополка, а следователь-
но к епархиальной области Мефодия (Мал.). Славянским священ-
никам, поставленным Мефодием и оставшимся в Паннонии, при-
ходилось бороться с большими затруднениями, а может быть 
и страдать за славянское богослужение, как недавно страдал и сам 
Мефодий (Мал.). Предоставив Вихингу полную власть над учени-
ками Мефодия, а следовательно и право карать их как ослушников, 
Святополк мог рассчитывать именно этим способом смирить их, 
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привести в покорность и единство веры с Римской Церковью (Мал.). 
Ирод считался царем, но конечно всецело был подчинен Риму 
(Н.П.). Ирод казнил обличавшего кровосмешение Иоанна Крести-
теля, хотя перед тем — в какие-то минуты просветления, а может 
быть суеверного страха — «боялся Иоанна, зная, что он муж пра-
ведный и святой, и берег его» (Н.П.). Бог есть везде, а следователь-
но и спастись можно везде, только все зависит от настроя души че-
ловеческой (С.). Нам надо заново пересмотреть наши отношения 
к отпадшему миру: во-первых осознав нашу ответственность за 
это отпадение, а во-вторых прозревая глазами веры и любви ту веч-
ную евангельскую правду, то сияние образа Божия, которое оста-
ется в отдельных лицах и значит в совокупности этого общества 
(Ант. Сур.). Идет непрекращающаяся борьба за искусство, кото-
рое не бросает душу в грязь низких страстей, а наоборот возвыша-
ет (С.). Но самым главным доводом в пользу того, что выше чело-
века существ нет, а соответственно и инопланетян не существует, 
считаю то, что именно нас посетил Господь в своем Воплощении, 
принял нашу плоть, с нею распялся и воскрес и ее вознес на соро-
ковой день (С.). Кроме того, в дипломе дано представление о тре-
бованиях к переводам с древнегреческого языка вообще и в об ласти 
византийской христианской письменности в частности (Д.).

ВВОДНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Помимо вводных слов, бывают вводные словосочетания 
и вводные предложения. На письме они могут выделяться за-
пятыми, тире или скобками в зависимости от значения и степе-
ни распространенности. 

Упр. 93. Найдите вводные конструкции и расставьте недо-
стающие знаки.

Но огромный, почти столетний опыт церковной жизни а Ваня 
Крестьянкин с четырех лет прислуживал алтарником в храме под-
сказывал отцу Иоанну, что ни к чему доброму такие способы прав-
ления не приводят (Т.Ш.). Смирение как говорит преподобный авва 
Дорофей божественно и непостижимо (С.). Как было сказано вы-
ше человек часто оправдывает свое нерадение тяжелым временем, 



123 

в которое живет (С.). Я думаю также из опыта жизненных обсто-
ятельств я например три года с лишним работал во Французском 
Сопротивлении во время немецкой оккупации, что очень важно 
сегодня сделать все возможное, а не пытаться делать невозможное 
(Ант. Сур.). Если вы встретились с трудно разрешимой загадкой, 
то как любил выражаться французский полицейский Габриэль де 
Сартин ищите женщину (Востр.). На сцене Пров Михайлович Са-
довский мог предстать шутом, «тешить черта» как выражались су-
ровые старообрядцы, но в его доме царил патриархальный, старо-
московский порядок (Востр.).

Упр. 94. Вставьте, где требуется, пропущенные знаки (см. 
ответ).

Нашему отцу, священнику, тоже приходилось крестьянство-
вать наравне со своими прихожанами, то есть пахать, сеять, ко-
сить, жать, молотить — словом вести обыкновенное крестьянское 
хозяйство; мы, дети, тоже по мере своих сил участвовали во всех 
этих работах, и даже с большим удовольствием (Востр.). С. Есенин 
действительно ждал революцию, и это ожидание ярко описывает-
ся в стихотворении «Разбуди меня завтра рано…». Он хотел зем-
ного рая, рая без Бога, и забыл, а точнее не знал, что единственное 
место, где Бога нет, — ад (С.). Православная Церковь, руковод-
ствуясь взглядами древних церковных писателей и отцов Церкви, 
а в частности сочинением «О небесной иерархии», которое при-
писывается Дионисию Ареопагиту, разделяет мир ангельский на 
9 чинов (С.). Оказалось, что была она церковным чтецом и читала 
у батюшки шестопсалмие, Апостол — словом все, что полагается 
(П.Г.). Наш попутчик оказался человеком нецерковным, а может 
и неверующим. Несмотря на это он стал сразу вспоминать какие-то 
случаи об отце Павле ведь все в округе его прекрасно знали! (П.Г.). 
Через какую толщу самолюбия, забвения, неведения, ложного сты-
да, а главное бесчувствия и окаменения души нужно пробиться из-
немогающему от своих лет и подвигов затворнику, чтобы «теплая 
заря покаяния» зажглась в темноте и этой души (С.Ф.). Нам сооб-
щили несколько дат, когда может приехать Патриарх, но постоян-
но приезд откладывался, и наконец мы узнали точное число этого 



события (С.). С одной стороны крепостное право был жестоко, так 
как приносило людям много горя, но с другой оно не дало возмож-
ности крестьянам принимать чуждые обычаи и они долго сохра-
няли русский уклад жизни (С.). Чего конечно не хватает Русской 
Церкви — это образованности рядового верующего в вопросах ве-
ры… Религиозного, духовного образования не было дано, и поэто-
му опыт, который внутри клубится невыразимо, никогда не был для 
широкого народа я не говорю о богословах оформлен так, чтобы он 
мог с одной стороны быть выражен, а с другой обогащал бы чело-
века в иной области, нежели просто сердце (Ант. Сур.). Церковь не 
должна быть одной из сил, действующих в том или ином государ-
стве, она должна быть если хотите так же бессильна, как Бог, Ко-
торый не насилует (Ант. Сур.). К сожалению, большинство людей 
не ищет ответов на вопросы о смысле своей жизни или старается 
отложить их «на потом», совершенно забывая, что это «потом» 
может и не наступить. Однако мы сейчас говорим о тех, кто напро-
тив всем сердцем желает получить ответ на них, ищет, и ищет ис-
кренне, неустанно, о тех, кто может быть еще не вошел в церков-
ную ограду, но уже находится рядом с ней (С.). Очевидно любой 
человек хоть раз в своей жизни, но задумывался о смысле своего 
существования и конечно задавал себе вопросы: кто я и зачем жи-
ву? (С.). Где и когда Мефодий перевел эту книгу книга прений Кон-
стантина с хазарами — вопрос, конечно, очень интересный, но к со-
жалению поддающийся решению не так легко, как другие (Мал.). 
Как младенец не может усвоить взрослую пищу, так и неопытный 
в литературе человек не в состоянии полностью раскрыть для себя 
смысл серьезных произведений таких писателей, как например Че-
хов, Достоевский, Толстой (С.). Уже с конца 19 века появилась на-
учно-фантастическая литература, которая выдумала наличие дру-
гих, более развитых цивилизаций, фантазируя, какие они, и надо 
сказать небезрезультатно (С.).
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ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА ВСЕ ПРАВИЛА

Упр. 95. Запишите под диктовку и объясните поставлен-
ные знаки.

Менее всего апостол Павел абстрактный мыслитель: каждая 
написанная им строчка показывает, с какой силой ощутил он от-
ветственность за души, за Церковь, за каждого из тех, «для кого он 
был в муках рождения, чтобы изобразился в них Христос» (А.Ш.). 
Среди океана стоял красивый остров. Это был райский уголок: 
и воздух, и растения, и живоносные источники, и тихая прохлада 
полей — все светилось радостью (Т.А.). Монах собрал группу из по-
слушников, почти бездельников, и учил их этому замысловатому 
инструменту — скрипке, которая в его руках то пела трогательным 
и умилительным напевом, то рыдала, как мать об умершем един-
ственном дитяти, то выводила трудно постижимые торжественные 
мелодии, — словом, на все способна была его скрипка (Т.А.). Сми-
рение — это неземное сокровище, оно принесено с неба Господом. 
Противоположный ему порок — гордость — тоже принесен оттуда, 
но диаволом. Гордость с неба низвержена, а смирение утвердилось 
там навсегда! Поэтому смирение — это высокая добродетель, вы-
сокое качество. Оно свойственно и высоким благородным душам 
(Т.А.). Однажды, когда одна молодая девица особенно стала насту-
пать на старца и требовать от него благословения жить в монасты-
ре, он, зная ее горячий нрав и строптивость, посуровел, подумал, 
да и говорит: «Э, горькая пташка, да ведь жить в монастыре без 
смирения — одно мучение. В миру терпения нужен воз, а в мона-
стыре — целый обоз» (Т.А.). Какова была его прежняя жизнь, ка-
ково происхождение, образование — все это, конечно, интересно 
знать, но для спасения, в сущности, эти вопросы являются второ-
степенными, маловажными. Главное — духовная жизнь, близость 
к Богу, степень духовной зрелости (Т.А.). Любое серьезное иссле-
дование подтверждает, что войско монголов далеко превосходи-
ло все тогдашние войска: специально развиваемый в воинах азарт 
сочетался с железной дисциплиной, бесстрашие — с хитроумной 
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тактикой. В лучшую свою пору монгольское войско было заведо-
мо непобедимо (В.К.). Сами монголы были сравнительно неболь-
шим народом, но, во-первых, весь его духовный и материальный 
потенциал был претворен в военную силу (в частности, все муж-
ское население с юных лет или непосредственно служило в войске, 
или обслуживало его), а во-вторых, монголы обладали редкост-
ным умением использовать в своих целях покоренные им страны, 
вовлекая их население в свое войско, заимствуя военную технику, 
и есть все основания утверждать, что в 1237 году на Русь обруши-
лась концентрированная мощь всей Азии (В.К.). Сражение, свер-
шившееся 8 сентября 1380 года у реки Непрядвы, — одно из наи-
более памятных и прославленных событий отечественной истории 
(В.К.). Александр Блок, внимательно изучавший сражение у реки 
Непрядвы и создавший в 1908 году цикл стихотворений «На поле 
Куликовом», признанный самым значительным поэтическим вос-
созданием великой битвы, позже, в 1912 году, причислил ее к таким 
событиям, «разгадка» которых — «еще впереди» (В.К.).

Упр. 96. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Для нас важно то что каждое слово Павла дошедшее до нас 
указывает на такую укоренен…ость всей его личности в личности 
Христа что Церковь (не) смотря на (не) понимание и сопротивле-
ние которые в таком изобили… встретит Павел в своей жизни не 
усомнит…ся признать в нем Апостола равного Двенадцати включить 
его в число тех «самовидцев» на чьем свидетельстве и учени… она 
построена (А.Ш.). Христом Царство Божие вошло в человеческую 
жизнь что (бы) обновить ее и если в свете этого Царства «проходит 
образ мира сего» то неизбежность конца как раз и делает служе-
ние христиан столь ответствен…ым, а все в мире целью этого слу-
жения (А.Ш.). А все разговоры о том, что (не) надо (не/ни) какой 
цензуры …бсолютно безответствен…ы. Пушкин с удовольствием 
ц…тировал слова Карамзина Если в России уничтожат цензуру 
я уеду в Стамбул. Такую (же) по смыслу записку написал о цензу-
ре и Тютчев; работая цензором он прежде всего обращал внима-
ние на книги предназначенные для юношества (В.К.).
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Упр. 97. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

В византийской системе образования арифметика изучалась 
как теория …бстрактных чисел с помощью которой некоторые 
философские школы например пифагорейцы постигали мир (Д.). 
Несомненно главный вопрос проходящий через всю книгу Иова 
это смысл человеческих страданий вообще и в особенности не-
справедливых страданий (Д.). Да, Россия в отличи… от тех (же) 
стран Запада страна «крайностей» и это вызывает и проклятья 
и восторги у разных людей а нередко и у одного и того (же) чело-
века в различных обстоятельствах. Но объективный и трезвый 
взгляд на русскую историю призван понять эту ее неот…емлемую 
особен…ость а не хулить и равным образом не восхвалять ее (В.К.). 
Объектом ис…ледования является литературный (древне) грече-
ский язык ран…евизантийской эпохи который с одной стороны 
содержал в себе нормы клас…ического ат…ического диалекта но 
с другой стороны испытал влияние разговорного языка сопоста-
вимого с койне (Д.). Час…ные образовательные учреждения в Ви-
зантии были чаще всего «школой одного учителя» который со-
бирал учащихся или прямо у себя дома или в зданиях выделенных 
государством а зачастую и на открытом воздухе в садах или об-
щественных рощах (Д). Ат…ический диалект есть наиболее обра-
ботан…ая форма греческого языка и в эпоху Александра Маке-
донского в Александрии центре эл…инистической культуры его 
клас…ическая форма 4–5 вв. до н.э. становит…ся нормой литера-
турного языка для всей «ойкумены» (Д.). На основе ат…ическо-
го наречия при сильном влиянии ионийского в меньшей степени 
всех других в 3 в. до Р. Х. начинает формироваться общий разго-
ворный язык койне который ко времени Рождества Христова вы-
тесняет все остальные (Д.). Школа один из самых консерватив-
ных институтов любого общества. Она консервативна уже в силу 
того что ее предназначение и основная функция заключается в пе-
редаче и утверждени… пережитого социального опыта материа-
лизован…ого в системе идей и практических знаний (Д.).
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Упр. 98. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Исходя из знаменитого шлегелевского определения исто-
рика как пророка обращен…ого вспять есть все основания ут-
верждать что если бы главная мощь Руси осталась ко времени 
монгольского нашествия вблизи степи судьба государства и куль-
туры была бы без сомнения существенно иной и возможно вооб-
ще не создалась бы великая держава по имени Русь (В.К.). Меж-
ду тем Русь встретясь с Византией почти (пол) тысячелетия вела 
с ней живой диалог и гибель Восточной Римской империи была 
для нее тяжкой потерей. Именно тогда возникла идея Третьего 
Рима на два столетия много определившая в жизни Руси. Через 
два столетия (в) течени… которых то есть с конца 15 до конца 
17 века Запад мощно и стремительно развивался. Петровская 
Россия как (бы) опровергнув пророчество монаха Филофея что-
де Четвертому Риму не быть приняла Запад именно как своего 
рода новый Рим (В.К.). История взаимоотношений Руси с Ви-
зантией начинается целым периодом войн в которых Русь одер-
жала (не/ни) мало побед. Но уже в конце 10 века достигнув при 
Владимире Святославиче наибольшего могущества Русь совер-
шает бе…примерный акт совершенно добровольно восприни-
мает византийскую культуру тем самым как (бы) пр…знавая ее 
пр…восходство причем это воспр…ятие осознается отнюдь не 
как слабость но напротив как выражение силы и уверен…ости 
в своей самостоятельности (В.К.). Мы можно сказать некото-
рым образом народ исключительный писал в частности Чаада-
ев (Мы/мы) принадлежим к числу тех наций которые как (бы) 
не входят в состав человечества а существуют лишь для то-
го чтобы дать миру какой (нибудь) важный урок. Дело в том 
что оценить как следует европейские событии можно лишь с то-
го рас…тояния на котором мы от них находимся. Мы стоим по 
отношению к Европе на исторической точке зрения или если 
угодно мы публика а там актеры нам и принадлежит право су-
дить пьесу… (В.К.).
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Упр. 99. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Будучи молодым нач…нающим священ…иком я служил стара-
тельно и поэтому меня удивило когда я узнал что некоторые мест-
ные верующие ездят на службу в соседнюю Ярославскую область 
к (не) известному мне еще тогда архимандриту Павлу (П.Г.). Ино-
гда вижу идет по монастырю батюшка а его как пчелы облепили 
монахини. Увидеть его взять у него благословение было (не) пре-
мен…ое желание каждой сестры (П.Г.). И вдруг ты начинаеш… чу…
ствовать что у тебя внутри все меняет…ся затягиваются твои ра-
ны уходит куда(то) печаль и тоска и через батюшкины руки вли-
вается в твое сердце тепло. И домой от него ты уже летишь как на 
крыльях. А ведь он порой даже и не исповед…вал тебя не отпускал 
твоих грехов он просто что (то) рас…казал спел да подержал твои 
руки в своих теплых и мягких руках (П.Г.). В сущности этой своей 
проповедью отец Павел раскрывал известную евангельскую исти-
ну (Что/что) вы сделали одному из малых сих, то сделали Мне 
(Мф. 24: 40). Но он доносил эту истину так просто так понятно что 
она становилась близкой для каждого сельского жителя которому 
бывает трудно постичь что (то) (отвлеченно) философское зато он 
сразу понимает и пр…нимает конкретную евангельскую идею лю-
бить людей это и значит любить Христа (П.Г.).

Упр. 100. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Мы решили (не/ни) (за) что не уходить пока не увид…м 
что будет дальше. Спрятались за вод…святной часовней и ста-
ли ждать. Через час мы вконец закоч…невшие увид…ли как отец 
Нафанаил внезапно бодро поднялся стряхнул зап…р…шивший 
его снежок и перекинув мешок за спину как (не/ни) в чем (не/
ни) бывало направился своей дорогой (Т.Ш.). Но нельзя не ска-
зать и о том что отец Иоанн, когда необходимо бывал чрезвы-
чайно строг и умел находить такие слова обличения после кото-
рых его собеседнику (по) человечески не позавидуешь. Помню 
когда я был еще послушником в Печ...рах то услышал как отец 
Иоанн сказал двум молодым иеромонахам (Да/да) какие вы 
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монахи? Вы просто хорошие ребята (Т.Ш.). Батюшка еще не-
сколько повторил мне то что я услышал от него в алтаре успо-
коил ободрил и велел не сомневаясь поступать в точности так 
как он говорит (Т.Ш.).

Упр. 101. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Видел я еще в том (же) 1946 году молодого румынского жур-
налиста. Он был как все читал художественную литературу и ру-
ководил хоровым кружком. Но когда приходило воскресенье он 
до часу дня не уча…ствовал (не/и) в чем камерном и (не/и) чего 
не ел. Он ходил и про себя молился. В эти часы объяснил он мне 
совершается литургия (С.Ф.). Надо отвергать лютеранство а не 
лютеран папство а не католиков. Существует только (одна) един-
ственная Церковь Православная Церковь но ее (не) зримые свя-
зи с христианами Запада в частности с лютеранами для нас (не) 
постижимы а они действительно существуют и мы знаем что на 
Западе есть христиане гораздо более находящиеся в Церкви чем 
многие из нас (С.Ф.). И вот теперь через 15 лет после моего по-
следнего этапа оглядываясь на многолетний поток людей с ко-
торыми я тогда встречался и шел я отчетливо знаю чему в итоге 
они эти люди и годы меня терпеливо учили. Тому что смысл жиз-
ни страшно прост стараться всегда и везде сохранять тепло серд-
ца зная что оно будет нужно кому (то) еще что мы всегда нужны 
кому (то) еще (С.Ф.). Подъем утром был в семь но если тихонько 
встать часом раньше то застан…шь самое хорошее камерное вре-
мя тишина покой ушла пелена табачного дыма (не) слышно пе-
ребранок в кор…идоре дремл…т на табуретках утомлен…ые сто-
рожа в своей дремоте ставшие совершен…о такими же простыми 
и понятными как вот эти спящие вокруг меня фигуры архиере-
ев инженеров и крестьян… Помилуй Боже ночные души1 (С.Ф.).

1 Строка из стихотворения А.А. Блока «Я жду призыва, ищу ответа…».
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Упр. 102. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Один современ…ый ученый как (то) сказал мне что из всей его 
жизни только один его поступок кажется ему действительно зна-
чительным это (не) астрономические его открытия и работы и (не) 
пребывание (в) течени… нескольких лет в одиночной камере где он 
зимой замерзал а только то что однажды (не) имея сам (не/ни) чего 
он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину 
голодному и совсем ему (не) знакомому человеку. Он говорил мне 
об этом не хвастаясь а именно как ученый констатирующий какой 
(то) удивительный но в то (же) время ясный для него факт (С.Ф.). 
Я понимал что когда верующий человек отказывается от подви-
га своей веры от какого (то) узкого пути и страдания внут рен…е го 
то Бог если Он еще благоволит его спасать посылает ему страда-
ние явное болезни лишения скорби что (бы) хоть этим путем он 
принес «плод жизни вечной» (С.Ф.). Хотя дверь тюремной каме-
ры была заперта но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая 
(то) дверь и я выходил через нее на большую и радос…ную дорогу 
(С.Ф.). Распутина страшно не потому что был такой человек сам по 
себе а потому что он был выразителем и точно итогом многовеково-
го затемнения в русской религиозной душе великой и трудной идеи 
святости. Может быть все положительное что было и есть в после-
революцион…ой религиозной мысли надо было бы определить как 
возврат к апостольскому осознанию идеи святости (не) имеющей 
конечно (не/ни) чего общего со «святошеством» так (же) как ис-
тин…ое пок…яние не имеет (не/ни) чего общего то есть (не) совме-
стимо со грехом (С.Ф.).

Упр. 103. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Стихиры поются сначала по клиросам но вот монахи схо-
дятся вместе и тогда под своды возносит…ся так легко и (не) по-
бедимо торжествующая песня Ему Одному служи! (С.Ф.). Мо-
настырские службы в таком монастыре как Зосимова пустынь 
особен…ые если отдать себя им вполне и доверчиво то такое чув-
ство будто сел в крепкую ладью и она вздымает тебя по волнам 
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выше и выше (С.Ф.). Да мы забыли что мы рабы Божии мы ду-
маем что мы свои и располагаем жизнь свою не по заповедям 
Божиим а по своей волюшке как нам хочется жить так и живем 
(И.К.). Когда мы в первый раз или не часто читаем какие (ли-
бо) молитвы тогда по новости их мы охотно с великим чувством 
читаем их но потом чем чаще их повторяем тем менее чувству-
ем охоты; они перестают занимать нас и мы с трудом пр…одо-
леваем себя что (бы) читать их с прежним чу…ством (И.К.). Мы 
не хотим видеть что сердце наше одебелело и заразилось разны-
ми страстями что оно и гордо и прелюбодейно и злобно и лука-
во и пр…страстно к земному и что его не иначе можно очистить 
и смирить и сделать благим и благопокорным Богу как посред-
ством лютых огневых скорбей как посредством великой тес-
ноты (И.К.). Прежде чем человек согрешит явно в нем быва-
ет тайное брожение греха или какой (нибудь) страсти и чтобы 
не согрешить явно надо бороться с грехами тайно и с молитвой 
и Божией помощью побеждать их. Если бы мы всегда побеж-
дали свои страсти при самом их возникновении то они не име-
ли бы места в обществен…ом проявлении не волновали бы и не 
смущали других людей и был бы мир на земле (И.К.). В ком есть 
живая вера во Христа в ком живет Христос к тому лукавый не 
прикоснется видя душу огражден…ую верою и страхом Божи-
им. Во всяком случае нужна всегдашняя борьба с грехом вкра-
дывающ…мся чрез все чу…ства зрение язык вкус обоняние и ося-
зание; он как вор крадется врывается во все чу…ства как чрез 
окна и двери (И.К.). Я учусь в семинарии и единствен…ый сво-
бодный день для студентов когда мы можем отдохнуть или вы-
йти в город это воскресенье (С.). При просмотре этого фильма 
ужасы войны предстали передо мной в красках и я начал осоз-
навать что такое война и что такое постоян…ый страх смерти 
ее дыхание (С.). Молодой человек думал о том что точно такой 
же ветер дул и при Рюрике и при Иоанне Грозном и при Петре 
и что при них была точно такая (же) лютая бедность голод и не-
вежество. Все эти ужасы были есть и будут и (от) того что прой-
дет еще тысяча лет жизнь не станет лучше (С.). 
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Упр. 104. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

По преданию существующему на Дальнем Востоке само на-
звание «бурят» берет свое начало от одного человека святой жиз-
ни. Принявших православие монголов он звал «брат», «братья». 
Они же сами не умея произнести слово «брат» говорили я бурат 
что превратилось в «бурятво1» (С.). Наше время таково, что 
нам надо больше плакать чем радоваться. Надо плакать о сво-
их грехах и каяться в них. Однако огрубели наши сердца и мы 
охотнее шутим чем плачем. Последние сто лет люди разучи-
лись плакать о грехах писал Владыка ясно осознав причину рево-
люции и падения России (С.). Современ…ость требует от нас боль-
шей веры больших усилий а от тех кто поставлен быть пастырем 
более самоотвержен…ого служения (С.). В этой глубокой христи-
анской притч… и как показало время пророческой находит…ся не 
только ответ на вопрос кому труднее но и дано указание как про-
тивостоять искушениям нынешних дней. Ведь как известно мож-
но и в миру спастись и в монашестве погибнуть (С.). Тогда ничто 
так не выразит чу…ства души как чуть жалобный протяжный звук 
скрипки и уже трется смычок не о струны а ласково проходит по 
сердцу которое словно истомившаяся мышца стонет и в тот (же) 
момент рас…лаб ляется получает успокоение и в вихре воспомина-
ний на долю секунды представляет себе здесь и сейчас вос…оеди-
нение с дорогими любимыми жизнен…о необходимыми людьми 
(С.). Никто никто кроме Него не способен так соединять впаивать 
друг в друга людей никто кроме Того Кто делает нас братьями уже 
не только по Духу но и по плоти будто мы и телом родные когда 
все об…единяемся вокруг животочащей Чаши из которой и чер-
паем безграничную любовь (С.). Получив теперь в полную свою 
власть учеников Мефодия (не) желавших однако же признать этой 
власти Вихинг не знал удержу своей злобе и раздражению; он ко-
нечно не затруднялся найти пособников к исполнению жестоких 

1 Пример народной этимологии, которая основывается на внешнем фо-
нетическом сходстве. Корень *burijad из монгольского языка, первичное зна-
чение — «лесной человек».
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распоряжений его относительно Мефодиевых учеников и вообще 
лиц славянского духовенства (не) хотевших отреч…ся от Мефодия 
и покорит…ся Вихингу (Мал.). На Востоке в Греческой Церкви ко-
локола стали употребляться со 2-й половины 9 века после того как 
в 865 г. Венецианский дож Урсус прислал в дар императору Миха-
илу 12 больших колоколов которые были повеше…ы на башне при 
Софийском соборе. Но это новов…едение не имело широкого рас-
пространения и лишь после занятия Константинополя крестонос-
цами (1204 г.) колокола вновь стали появляться при храмах (С.). Со-
борные протопопы в камилавках священ…ики и д…яконы встали 
вкруг посередине перед амвоном и запели Се, Жених грядет в по-
лунощи. Они пели басами причт Успенского собора подбирался по 
басам и в их пении было что (то) грозное и в нем была вся Россия 
(С.Ф.). Большинство моих одноклас…ников решили продолжить 
учебу в технических вузах окончив которые они получат дипломы 
и устроившись на работу в организации где хорошо платят «най-
дут свое счастье» (С.). С душой человека отрекающегося от любви 
Божией происходит нечто такое что не есть полное уничтожение 
но может быть нечто даже худшее чем сама смерть (С.).

Упр. 105. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответы).

Я не знаю что я больше любил саму пасхальную заутреню 
или тот час который предшествует ей час пасхальной полунощни-
цы (С.Ф.). Что будет с нами в том веке когда все что льстило нам 
в этом мире и богатство и почет и все привлекательные вещи что 
будет говорю когда все это нас оставит и когда от нас потребуются 
дела веры и добродетели? (И.К.). Итак существуют два совершен-
но различных представления о Византии одно из которых всеце-
ло тенденциозная западная идеологема мрачный и (не)редко даже 
зловещий миф о Византии а другое так или иначе просвечивающая 
сквозь этот миф реальность византийской истории (В.К.). Здесь да-
на как (бы) первая христианская формулировка трагического пара-
докса религиозной судьбы Израиля Законом он отверг Того о Ком 
свидетельствует и к Кому ведет Закон (А.Ш.). Так происходило шу-
товское коронование Господа на престол Давида отца Его трость 
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вместо скипетра терновый венец вместо царского венца (Н.П.). 
Но никогда кажется не достигало гонение такого напряжения как 
при Диоклетиане (в 303–305 гг.) буквально накануне обращения 
Константина. От этого гонения дошло до нас самое большое чис-
ло имен мучеников как (будто) в последний раз перед победой яв-
ляет Церковь всю силу всю красоту все вдохновение мученичества 
то чем жила она в первые века своей истории силу свидетельства 
о Царстве Христовом которой одной в конечном итоге и победи-
ла (А.Ш.). Историческое значение гнозиса в том что если до его 
появления то знание Христа то восприятие Его Образа и учения 
которым Церковь Жила было для нее так сказать самоочевидным 
то гнозис заставил ее впервые точно определить источники этого 
знания вызвал в ней «рефлексию» на саму себя и на свою жизнь 
(А.Ш.). Это был человек который все знал про меня еще до того 
как я открыл рот человек который знал что он должен взять на себя 
и мое бремя грехов. Очевидно это совсем не аллегорическое бремя 
(С.Ф.). «Молитвы, каноны и стихи церковные, со скоростью и без 
ра…суждения и внимания читаемые, не что иное, как только один 
шум» — так считал святитель Тихон Задонский (С.).

Упр. 106. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответы).

Х…лиазм (не/ни) где и (не/ни) когда не был осужден каким (ли-
бо) Собором. Начиная с 4 столетия он просто сам по себе замолк 
уступая место теории христианства как уже осуществлен... ого на 
земле через Церковь Царства Божия (С.Ф.). Когда я лет через 20 по-
сле смерти отца Анатолия показал его фотографию другому такому 
же как он старцу (не/ни) когда его в жизни (не) видевшему тот вдруг 
начал со слезами и волнением целовать лицо фотографии восклик-
нув несколько раз Какое страдание! Какое страдание!.. Лицо от-
ца Анатолия и в жизни и на фотографии светилось любовью и тем 
особым оптинским весельем которое известно всем посещавш…м 
старцев этого удивительного монастыря но другому старцу было 
кроме того видно что это свет Воскресения после Голгофы (не) за-
мечаемый (не/ни) кем (С.Ф.). То что Флоренский писал и то как 
он писал давало не такие слова по которым мысль прокатится как 
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по арбузным семечкам и забудет а какие (то) озарен...ые предме-
ты. Казалось что еще немного и ботаника и математика и физика 
заговорят человеку ангельскими словами свойствен…ыми имен…о 
этим точным наукам но проросшими в Вечность и омытыми там от 
Нетлен…ого Источника (С.Ф.). Помню я иду с отцом по Николь-
скому переулку и говорю ему что как я сам слышал Флоренский так 
объясняет слова панихиды «надгробное рыдание творяще песнь» 
надгробное рыдание мы пр…творяем в песнь торжествующей по-
беды1 (С.Ф.). Флоренский был какой (то) исторически (не) пости-
жимый человек во всем своем жизнен…ом облике. Вы ноумен пом-
ню как (то) сказал ему Розанов. И при этом добавил (Но/но) у вас 
есть один недостаток — вы слишком обаятельны русский поп не 
может быть обаятельным (С.Ф.). Дом где совершилась Тайная 
вечеря принадлежал человеку близкому Господу и апостолам ко-
торому были переданы такие значительные слова как «время Мое 
близко» и который беспр…кословно тут (же) показал послан…ым 
уже приготовлен…ую комнату как и предвидел Христос (Н.П.).

Упр. 107. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответы).

Вскоре после того как Людовик вынужден был заключить мир 
с Ростиславом немцам удалось воспользоваться ссорой между ним 
и Святополком который желая отнять власть у дяди измен…иче-
ски схватил и выдал его немцам которыми Ростислав был предан 
суду пр…говорен к смерти и только по милости короля Людовика 
казнь эта заменена тем что Ростиславу выкололи глаза и заточили 
в один из немецких монастырей (Мал.). Наконец гонения иконо-
борческие продолжавшиеся с небольшими перерывами почти це-
лый век с 726 по 842 гг. И почти всегда сопровождавшиеся гоне-
ниями на монашество служили с одной стороны побуждением 
удаляться на отшельничество в горы и леса Олимпа и его окрес…но -
сти но с другой выдвигали на защиту иконопоч…тания многих ис-
поведников из пр…делов Олимпа которые за это и прославлены 

1 Точный перевод церковнославянской конструкции Двойной Винитель-
ный.
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в житиях и сказаниях через что остался нам обильный источник 
сведений о древнем олимпийском и пр…олимпийском отшельни-
честве и монашестве (Мал.). Исповедники веры благоговея перед 
такими высочайшими тайнами веры как учение о Святой Троице 
и воплощении обыкновен…о не входили в долгие толкования о них 
перед (не) верующими зная что такие тайны требуют прежде все-
го веры чтобы приблизиться и к разуму (Мал.). Своей пр…митив-
ностью религия римлян уже не удовлетворяла тогдашнее образо-
ван…ое общество держалась она исключительно государствен…ыми 
мерами… обожествляя цезарей и включая их в сонм древних богов 
но едва (ли) хоть одному римлянину приходило в голову молит…
ся вчера скончавшемуся императору особен…ыми добродетелями 
(не) блиставшему а иногда известному пороками и жесто костью. 
Императорский культ был (не) личным а государствен…ым сами 
языческие боги давно уже потеряли атрибуты святости и всемо-
гущества и пантеон их постоян…о пополнялся божествами 
пок…рен…ых народов и Греции и Египта и Азии (Н.П.). В этих 
 кратких словах Господа открыто безмерно много и Божественная 
причина и цель сошествия Христа с Неба любовь Творца к миру 
и желание широчайшего спасения для людей чтобы всякий мог спа-
стись поверив в Сына Божия то есть свободным и любящим воле-
изъявлением подчеркивается что цель воплощения Сына Божия не 
суд над миром а имен…о спасение мира (Н.П.). Читая о Тайной ве-
чере мы (не) способны по нашей греховности и немощи в полной 
мере пережить то что пережили ее участники апостолы но отблеск 
этого великого света покоит…ся и на нас «верующих по слову их» 
как нас назвал Сам Христос отдельно молясь и за нас а не только 
о них «избранных от мира» Его «свидетелях» и этим включая 
и нас в Свое завещание в Свою Тайную Вечерю (Н.П.).

Упр. 108. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответы).

Перед Крещением Господним перед тем славным днем ког-
да Христос пришел на берега Иордана креститься от Иоанна 
святой Иоанн Креститель призывал всех к нему приходящих 
к покаянию то есть к тому чтобы отвернут…ся от всего что 
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делает их (не) достойными Бога призывал их к тому чтобы пре-
даться Богу всей душой всем умом всем сердцем всей волей сло-
вом и всей крепостью и слабостью своей (Ант. Сур.). Сказано 
было это слово когда Спасителю Христу был представлен ди-
нарий с запечатлен…ым лицом образом римского кесаря и Он 
отозвался отдавайте то на что легла печать мира тем кому это 
дорого а Богу отдавайте то что запечатлено Его печатью 
(Ант. Сур.). Но нашлись приверженцы Игнатия которые со-
бравшись на собор или точнее на самочинное сборище в церк-
ви св. Ирины провозгласили закон…ым патриархом Игнатия 
осудили и предали анафеме Фотия и некоторые бежали в Рим 
чтобы там у папы найти опору своему решении (Мал.). Это бы-
ла тяжелая златоткан…ая завеса отделяющая в храме Святили-
ще от Святая Святых. Так как под страхом смерти было запре-
щено не только входить но и заглядывать и даже случайно 
взглянуть (в) глубь Святая Святых то она всегда была опущена 
и к краям ее были привалены камни (Н.П.). Смерть Христа бы-
ла так проста и в то (же) время так величествен…а что даже су-
ровый сотник стоявший напротив Креста увидев что Он «так 
возгласив» испустил дух сказал (И/и)стин…о Человек Сей был 
Сын Божий (Н.П.). Но теперь апостолы знали что Он победил 
смерть и что бессмертие большая реальность чем весь этот мир 
вос…тавший на них за их благовестие. В то (же) время этот уби-
вающий их мир был для них как дитя пестунами которого они 
были посланы и был как поле поспевшее к жатве и ждущее жне-
цов. И все они души свои положили за его спасение и пр…об-
ражение (Н.П.). То Он рано чуть свет встает и уходит в пустын…е 
место молит…ся то Он Сам говорит Петру что молился о нем 
«чтобы не оскудела вера» его то совершая чудо Он вздохнув 
смотрит на небо видимо с безмолвной молитвой и наконец мо-
лит…ся в саду Гефсиманском (Н.П.). Похищение мощей так (же) 
как и захват их силой например во время войны в виде воен…ой 
добычи были в обычае в средние века и обуславливались пред-
ставлением о великой цен…ости такого сокровища такой свя-
тыни (Мал.).



Упр. 109. Расставьте пропущенные знаки и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответы).

И в ночь когда путем крес…ной смерти Он входил в Свою 
Славу Он им заповедал Царство Он обещал по Своем прослав-
лени… Свою Силу дать им что(бы) то что сделал Он один стало 
достоянием всех что (бы) они могли не только поведать о Нем 
людям но и приводить их к Нему соединять с Ним и делать участ-
никами Его Царства (А.Ш.). Между тем из Евангелия мы знаем 
что апостолы были галилеяне то есть жители северной части Па-
лестины и что имен…о там они в первый раз увидели Воскресше-
го Господа (А.Ш.). Неверующий может сомневаться в историч-
ности Деяний но и он должен признать что не было дня когда 
христиане не верили бы в это Божествен…ое начало Церкви и что 
сама эта вера есть уже и основоположный факт ее истории вне 
которого вряд (ли) можно понять все дальнейшее ее развитие 
(А.Ш.). О том кого церковная традиция назовет первым иеру-
салимским епископом об Иакове брате Господнем церковный 
историк 2 века рассказывает на основании местного иерусалим-
ского пр…дания что он один имел право входить в Святая Свя-
тых что он имел обыкновение один приходить в храм и его часто 
находили на коленях молящ…мся о прощени… народа (А.Ш.). 
В Иерусалиме куда неизменно стремился апостол Павел после 
каждого нового путешествия он был схвачен евреями и чтобы 
спастись от уличной расправы потребовал суда императора на 
который имел право как римский гражданин (А.Ш.). Для Пав-
ла превосходство или избран…ичество иудеев которого он (не/
ни) когда не отрицает не в том что они имеют закон добра и зла 
а в том что им «вверено слово Божие» то есть через них совер-
шается подготовление пришествия Христова; но приходит Хри-
стос чтобы спасти всех «ибо как иудеи так и эллины все под гре-
хом» (Рим. 3:9) (А.Ш.).
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ДИКТАНТЫ
Упр. 110. Напишите текст под диктовку, потом сверьте на-

писанное с напечатанным.
Еще в конце прошлого века один из крупнейших востокове-

дов мира академик В.В. Бартольд (1869–1930) решительно опроверг 
внедренный с Запада миф о государстве монголов как о чисто «вар-
варской» и разрушительной силе. Он вполне определенно конста-
тировал: «Русские ученые следуют большею частью по стопам ев-
ропейских и большею частью принимают взгляды, установившиеся 
на Западе». В действительности же (и В.В. Бартольд конкретно до-
казал это в целом ряде своих тщательных исследований) «монголы 
принесли с собою очень сильную государственную организацию, 
которая, несмотря на все недостатки, была более стройно выраже-
на, чем прежние государственный системы, и она оказала сильное 
влияние во всех областях, вошедших в состав Монгольской импе-
рии. Везде вы видите после монголов бóльшую политическую устой-
чивость, чем до монголов». Верно также, что собственно монголь-
ская национальная культура не являлась высокоразвитой; однако 
монголы обладали редкостной способностью усваивать достиже-
ния культур покоренных народов (В.К.).

Упр. 111. Напишите текст под диктовку, потом сверьте на-
писанное с напечатанным.

Сокрушительные проклятия по адресу Ивана Грозного нача-
лись при его жизни и продолжаются до нашего времени. И их не-
возможно и ни в коем случае не следует прекращать — иначе мы 
перестанем быть русскими. Но вместе с тем необходимо все же 
глубоко и основательно понять, что дело вовсе не в некоей исклю-
чительности, некоем «превосходстве» русского зла над мировым 
злом, а, если угодно, в исключительности русского отношения к сво-
ему, русскому злу.

Эта тема заслуживает более объемного объяснения, здесь же 
скажу так: нам следует в конечном счете не сгорать от стыда за то, 
что у нас был Иван Грозный (ибо ведь он далеко «отстал» в сеянии 
зла от своих испанских, французских, английских современников), 
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а с полным правом гордиться тем, что мы, русские, вот уже четыре-
ста с лишним лет никак не можем примириться со злом этого сво-
его царя (В.К.).

Упр. 112. Напишите текст под диктовку, потом сверьте на-
писанное с напечатанным.

Сосредоточенный, углубленный, внутренне и внешне подтяну-
тый, он с особым молитвенным подъемом совершал служение Богу 
живому. Ни одного лишнего слова, ни одного резкого движения, 
окрика, шутки (избави Бог!) не было в его службе. Как чистая вос-
ковая свеча, поставленная любящей рукой, горел он пред Богом. 
И стоящий в храме народ чувствовал, что батюшка за них молит-
ся, что он горит в пламенной молитве за всех предстоящих и моля-
щихся и «за вся христианы». Волны благодати незримо лились из 
святого алтаря Господня и заполняли сердца людей. И как-то теп-
ло становилось в храме, а на сердце — радостно, мирно. Слезы не-
прошеные украдкой капали на церковный пол. Люди и не замеча-
ли, как заканчивалась служба. Хотелось еще и еще молиться, еще 
и еще класть поклоны, и совсем уж не было расположения уходить 
из храма Божия. Помню я эти службы отца Арсения, и забыть их 
возможно ли? (Т.А.).

Упр. 113. Напишите текст под диктовку, потом сверьте на-
писанное с напечатанным.

Наш внутренний мир для многих из нас — полные потемки, 
и мы там, как в густом тумане, ничего не можем разобрать. Нам ма-
ло помогает даже наша совесть. Совесть — это зеркало, в котором 
отражаются всякая кривизна души и каждое пятнышко сердца, но 
зеркало, как бы оно велико и прекрасно ни было, в потемках слу-
жить не может. Необходимо в темную горницу нашей души внести 
свет — свет слова Божия. Это второе условие. При свете правды 
мы увидим, что наше сердце — не тот храм Божий, каким он дол-
жен быть по слову апостола: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас» (1Кор. 3: 16), а, может быть, и вертеп разбойников, какой-
то дремучий лес со всякими страстями и пороками. Чтобы укро-
тить их, единственное средство — не распускать себя, не потакать 
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своим дурным чувствам. Дурные чувства и наклонности, как и все 
остальное, образуются не вдруг, а постепенно: большой пожар воз-
горается от ничтожной искры. И Москва сгорела от двухкопеечной 
свечи, и громадное дерево вырастает из малого зерна. Надо тушить 
искру пожара, вырывать корень в зародыше (Т.А.).

Упр. 114. Напишите текст под диктовку, потом сверьте на-
писанное с напечатанным.

В Рождество 1945/ 46 года я лежал в невероятно тесном, тем-
ном и душном вагоне на перегоне из Челябинства в Красноярск. 
Кругом — «уркачи», голодные и мрачные, как тигры. Духота 
и жажда. Есть уже не хочется, только пить, а пить нечего: воду да-
ют дважды в день по несколько глотков. Шаря по пустому веще-
вому мешку, я нащупал какую-то маленькую корочку и, потирая 
ее между пальцами, вдруг ощутил, как легкое дуновение, восхи-
тительный запах мандарина. Это было замечательно: мандарино-
вый запах не только облегчил жажду, но он установил в черном 
и душном аду какое-то обетованное место — кусочек родного до-
ма с рождественскими елками, на которых, конечно, когда-то ви-
сели у нас мандарины. Я тер, и нюхал, и вдыхал детство, а потом, 
засмеявшись, говорю одному из «уркачей» — молодому и, мож-
но сказать, культурному москвичу: «А ну-ка, земляк, понюхай». 
Земляк нашел в темноте мою руку, взял корочку и, конечно, тоже 
восхитился, и мы поделили ее пополам и все нюхали к зависти дру-
гих, но к зависти уже дружеской: корочка сделалась мостом меж-
ду всеми нами, и дальше ехать было легче (С.Ф.).

Упр.115. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Это было ран…ее и совсем еще темное утро 25 декабря 1946 го-
да. Этапная камера Бутырок задыхалась от людей ожидающих 
отправки. Я уже знал что меня (не) (сегодня) завтра отправят по 
этапу и мне не спалось. Да и какое спанье если для того что(бы) 
повернут…ся на другой бок надо будить соседа и поворачиват…
ся вместе а соседи бывают разные. И вот вижу на противополож-
ном конце камеры у окна стоит во весь рост точно на трибуне 
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высокая фигура молодого лютеранина с молитвен…о сложен…ыми 
руками. Слезать на пол нельзя везде спящие тела. Кругом тиши-
на и храп. Он стоит долго неподвижно со сложенными руками 
глядя в заморожен… ое окно. Там за окном где(то) в темноте про-
странства 25 декабря Рождество там его лютеранское детство 
и где-то там детство Иисуса Христа. Что до того что прошли века 
что все больше людей Его забывают? Этот человек на нарах не 
только помнит Его он Его видит (С.Ф.)...

Упр. 116. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Кстати не могу не вспомнить еще один факт из тюремной жиз-
ни моего знакомого ученого и верующего человека. Как я уже гово-
рил он несколько лет провел в одиночной камере. Режим был очень 
трудный можно сказать (не) выносимый и он чу…ствовал что его си-
лы не столько даже физические сколько душевные кончают…ся. Как 
вдруг ему неожидан…о разрешили продолжать писать какую(то) его 
уже начатую им на свободе научную работу правда с тем что (бы) 
каждый вечер все им написан…ое за день бе…возвратно отб…ралось. 
Он с радостью бросился писать и на этом условии спасая свою голо-
ву и забывая о времени. Но проработав сколько (то) вдруг обнару-
жил что для продолжения работы ему …бсолютно (не) обходима од-
на математическая формула которую он забыл и которая находит…ся 
на такой(то) странице его собствен…ого учебника. Вся его радость 
п…меркла и несколько дней он пребывал в отчаяни… Раз в неделю 
заключен…ым давали книги из тюремной библиотеки. Он принял 
их и в этот раз машинально положил на нары думая что это опять 
«разрешен…ая» литература как вдруг увидел что это его собст-
вен…ый учебник который ему в эти суровые дни был так жизнен…о 
необходим! Бог спасает людей Своих и в одиночной камере (С.Ф.). 

Упр. 117. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Светлая неожидан…ость славянофильства в том что после 
давнего разл…жения образован…ого общества и его де       х     ри сти-
анизации произошедшей в 18 веке возникло движение яркое 
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смелое и чистое к возрождению христианства в этом образо-
ван…ом обществе и к пр…ображению всей России на основе хри-
стианства. Суть славянофильства конечно не «славяне» и со-
всем даже не «народ» как таковой а только христианский народ 
то есть Церковь. Славянофильство есть (не) что иное как выс-
шая христианская проповедь. Возврат к чистому христианству 
вот что такое старое славянофильство имеющее очень мало об-
щего с позднейшим национализмом и реакцией. Эта суть сла-
вянофильства драгоцен…а нам теперь тем более что всю широ-
ту понятия истин…ого христианства славянофилы уместили 
в ясное определение Церкви как богочеловеческого организма 
то есть вернули эк…лесиологию к ее первоисточнику к учению 
апостола Павла. Славянофильство мне вспомнилось вместе 
с людьми тогда еще живыми после того как я вспомнил службу 
в Успенском соборе. Собор был полон святыни и он был полон 
рус…кой историей. Когда в нем шла служба все это оживало 
и святые на фресках и вся Россия страдавшая и радос…ная уми-
равшая и снова несущая свою веру свой крест (С.Ф.).

Упр. 118. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Была у меня еще одна ночь в Кремле но уже на площад… в мае 
1913 года когда открывали мощи св…тителя Гермогена. По всей 
площад… от соборов к Спас…ким воротам стоял или сидел народ 
большими и малыми груп…ами (не) ра…ходившийся после все-
нощной в ожидани… утрен…его т…ржества. Г…рели во многих 
местах свечи перед иконами раздавалось пение м…лебнов (не) 
нарушая как (то) общей тишины ожидания. Ночь была очень ти-
хая. Можно ли забыть это видение Церкви молящейся в самом 
центре большого города? Это была какая (то) Пасха «среди ле-
та» и в то (же) время это был 1913 год то есть канун Первой ми-
ровой войны когда мы вступили в «свою» нам предназначен-
ную эпоху так что можно сказать что в то время как Страс…ная 
должна быть перед Пасхой здесь Пасха была перед Страс…ной. 
Не означает ли это что в христианстве одно от другого (не) от-
делимо? (С.Ф.)
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Упр. 119. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Старец Иосиф не был известен «в миру» как его духовный 
воспитатель отец Амвросий. Народ не толпился у его хибарки гу-
стою толпою в несколько сот человек как это бывало при отце Ам-
вросии. Но кто хоть раз побывал в его кель… посмотрел в его див-
ные по особен…ому выражению глаза услышал его тихий тихий 
голос видел его радос...ную улыбку (не) сходившую (не/ни) когда 
с изможден…ого лица тот уносил с собой то (не) передаваемое сло-
вами ощущение особен…ой благодарности которое переживать 
можно было только в Оптиной. Достаточно было посмотреть на 
него что (бы) увидеть как в зеркале свой лик искажен…ый буйным 
мирским (не) терпением и гордостью и устыдит…ся себя. Но что 
особен…о пок…ряло в отце Иосифе это его безграничная любовь 
покрывавшая собою всякую человеческую немощ… Казалось он 
(не/и) когда (не) мог (не) простить чего (либо) или наказать 
пров…нившегося хотя (бы) отеческим наказанием. Страшно осла-
бевший изможденый и постом и болезнью пр…кован…ый ею на 
много лет к постел… отец Иосиф встречал каждого входившего 
в его келью такою светлою радостною улыбкой как (будто) он толь-
ко что был в раю и хочет нам беспокойным и м…тущимся передать 
от…уда (не/ни) что (не) передаваемое (С.Ф.).

Упр. 120. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Старец Алексий был духовным центром монастыря. Поража-
ла красота всего его облика когда в длин…ой мантии он выходил 
из своего (полу) затвора на исповедь богомольцев и седые пряди 
волос на плечах и какая (то) мощность головы и рост и черты лица 
и уд…вительно пр…ятный ни…кий баритон голоса а главное глаза 
полные внимания и любви к человеку. Эта любовь пок…ряла и по-
беждала. Человек подходящий к нему погружался в нее как в ка-
кое (то) древнее лоно как в стихию (не) преодолимую для него до 
сих пор еще ему (не) ведомую и в…жделенную. Он уже не мог боль-
ше (не/ни) верить, так как в нем родилась ответная любовь огонь 
зар…ждается от огня. Моя жизнь была наполне…на любовью моих 
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родителей но в любви старца когда стоя на коленях перед ним на 
исповед… он обычно исповедовал сидя я открывал ему свои тяже-
лые грехи я ощущал (не/ни) что еще более полное еще более на-
дежное и теплое чем земная родительская любовь. Это была уже 
любовь Небесного Отца о которой мы только говорим изливаемая 
ощутительно на меня в эти минуты через старца (С.Ф.).

Упр. 121. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Однажды разнес…я слух что Горский идет со специальной це-
лью журить студентов за провин…ость. Все быстро собрались в ком-
нате где обыкновен…о совершалась молитва и (не) смотря на то что 
назначен…ое для нее время еще (не) наступило кто (то) взял книгу 
и начал с чу…ством читать. Отворилась дверь и вошел Горский. Он 
оглядел собравшихся строгим взглядом (из) под насупившихся бро-
вей. А голос чтеца звучал и звучал студенты клали земные поклоны. 
И чем дольше длилась молитва тем мягче становился учительский 
взгляд и при заключительных словах песнопения уже улыбка сияла 
на его лице. Пришел было с вами бранит…ся да уж Бог простит 
вздохнул он и ни…ко покл…нившись вышел из комнаты (Востр.).

Упр. 122. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

Можно говорить что Христа распяли люди все мы только 
степень виновности и греховности была разная как это показал 
Сам Христос. Пилату Он сказал что более греха на тех кто пре-
дал Его ему (то) есть на Иуде и первосвященниках и конечно на 
народе под…ержавш…м своих начальников и взявш…м на себя 
ответствен…ость за кровь Христа. О палачах Своих расп…нае-
мый Спаситель молился что (бы) Отец Небесный простил их по-
тому что они (не) ведают что творят. Грех оставался грехом и за-
служивал кары но см…гчался их (не) ведением. Таким образом 
весь род человеческий был виноват и весь род человеческий был 
спасен на Голгофе. Иисус Назарянин умер как человек вкусив на 
земле все страдание человеческое ибо «как Сам Он пр…терпел 
был искушен то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18) (Н.П.).
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Упр. 123. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы.

В 1638 г. посольство царя Михаила Федоровича вернулось из 
Монголии с подарком от хана тремя пудами чая развеш…н…ого 
в 200 бумажных пакетов. Хотя и опасался посол привезший этот 
дар царского гнева но все (же) вручил государю стран…ую траву. 
Но настоян…ый на ней горячий напиток при царском дворе понра-
вился его стали пр…менять в лечебных целях и постепен…о он во-
шел в моду. Чаем а отнюдь не шампанским большинство москов-
ских обывателей в 19 в. «вспрыскивали» удачную покупку или 
сделку. Появилась специальная терминология «чаи гонять» по-
долгу сидеть за самоваром «растопить пятиалтынный» пить чай 
в трактире «подносный чай» презрительное название плохонько-
го чая на светских вечерах (Востр.).

Упр. 124. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

Если рисование по словам церковного писателя 4 века есть 
вторая грам…отность то иконописание есть можно сказать вто-
рое исп…ведание веры. На Московском Соборе 1666 г. даже по-
становили что (бы) «во иконописцах дозорщики были» дабы 
те не своевольничали. 

В 17 веке еще не брезговали царских иконописцев именовать 
живописцами и они создавали (не) пр…ходящие творения трудясь 
в первой рус…кой академии художеств Оружейной палате. Увы 
император Петр I озабочен…ый развитием заводов и фабрик ли-
шил заработка создателей бог…лепных святых образов и многие 
иконописцы забросили свое занятие ради хлеба насущного по-
ступая в маляры и даже в пр…дворные истопники. Но были и ма-
стера оставшиеся верными избран…ой профес…ии передававшие 
тайны своего ис…кус…тва в род и род.

Последний и самый сильный удар по иконописанию был на-
несен во 2 половине 19 века когда оно стало пр…вращат…ся в фа-
бричное ремесло а в иконописных мастерских стали появлят…ся 
«доличники» рисующие исключительно одежду и «личники» 
пишущие лица. И вот когда казалось настали последние дни для 
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русской иконы на ее защиту встали русские художники (не) брез-
говавшие поменять свое звание живописца на ремеслен…ика. Од-
ним из них был академик живописи Клавдий Петрович Степанов. 
22 ноября 1908 г. Исполнилась его заветная мечта в Доме детских 
приютов на Остоженке была открыта Иконописная палата ставив-
шая своей целью возр…ждение культуры иконописания (Востр.).

ХУДОЖНИК. В древнерусском языке с 11 в. Известно при-
лагательное худогъ, худогыи — «искусный», «умелый», «опыт-
ный», «знающий»; художьникъ — «мастер», «художник» 
(в текстах 11 в. — только «скульптор», «ваятель»); художь-
ство — «искусство», «опытность», «знание», «ремесло», 
«хитрость», «худые дела». По одной из гипотез, прилагатель-
ное заимствовано в о.-с. эпоху из готского *handags «ловкий» 
от handus «рука».

Упр.125. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

Известно что первый переводчик св…щен…ых книг на готский 
язык был арианин собствен…о (полу) арианин Улфила и что за-
падные готы принесли с собой на Запад арианство под знаменем 
которого они преследовали православие причинив (не/ни) мало 
бедствий Церкви пока не возобладали здесь франки победившие 
на Западе готское арианство и давшие торжество (латино) рим-
скому православию. Сами готские письмена считались поэтому 
арианскими на Западе упустивш…м из виду что готы оставшие-
ся на Востоке в пр…делах Византийской империи были со време-
ни св…тителей Василия Великого и Иоан…а Златоуста православ-
ными. То обстоятельство что на Западе готы были единствен…ым 
новым народом имевш…м Св…щен…ое Писание и бог…служение 
на своем языке и в то (же) время народом еретическим было при-
чиной того что мысль об опас…ности и (не) дозволен…ости но-
вых переводов Св…щен…ого Писания и всего бог…служения на 
мес…ные языки получила здесь более строгое и крайнее выраже-
ние сформулировавшись в трех…язычную доктрину (не) чуждую 
и греческому Востоку но существовавшую здесь только в виде 
мнения или предрас…удка (Мал.).
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Упр. 126. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

Ученые спорят о происхождении и развитии различных гно-
стических учений их было много и между собой они часто вступа-
ли в пр…чудливые соч…тания. То время как и наше было одержи-
мо поисками «синтетической религии» в которой слились (бы) 
и раств…рились все учения все философии все религии. Но как раз 
это стремление соединить и истолковать (по) своему все религии 
и делало гнозис опас…ным для Церкви. Он не только (не/ни) отно-
сился враждебно к христианству но напротив сам стремился заклю-
чить его в свои сети. Возникнув до христианства и (не) зависимо от 
него гнозис в своем развитии не мог (не/ни) натолкнуться на Цер-
ковь и (не/ни) «заинтересоват…ся» ею. Христианство то (же) шло 
с Востока родины всей таинствен…ой мудрости оно было связа…о 
с иудаизмом… на который в эл…инистическом мире была своеоб-
разная «мода» оно то (же) имело свои мистерии свою скрытую от 
взоров толпы жизнь. Но главное оно отвечало на те (же) мучитель-
ные вопросы о происхождении зла о смысле страданий о смысле 
жизни которыми питался и гнозис (А.Ш).

Упр. 127. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

Основной тип христианского храма в 4 веке базилика. Но ба-
зилика (по) своему происхождению (не) религиозное а имен…о 
«профан…ое» здание предназначен…ое для мног…людного со-
брания для суда для торговли политики. Это значит что при по-
строени… храмов христиане сознательно отвергают в качестве 
«прототипа» и Иерусалимский храм подробно описан…ый в Биб-
лии и языческий. А это так потому что в свете христианства храм 
пр…обретает совершен…о новый смысл (не) совместимый со ста-
рым. Языческий храм арх…тектурно подчинен своему религиозно-
му назначению быть домом бога и потому в центре его стоит идол 
или изображение этого бога но христианский храм всегда подчи-
нен пониманию самой Церкви как христианского собрания поэто-
му и арх…тектура его подчинен…а иде… собрания в центре (же) его 
то что пр…вращает это собрание в Церковь соединяя христиан 
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в живой храм Тела Христова стол для совершения Евхаристии. По-
явление храмов таким образом (не/ни) чего не меняет по существу 
в Церкви а напротив сам храм наполняет новым смыслом (А.Ш.)

Упр. 128. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

От всех своих под…ан…ых Рим требовал только одного внеш-
него участия в государственном культе как выражения лояльности 
как подчинения себя римским цен…остям. Сжечь несколько зерен 
ладана перед изображением отечественных богов назвать импе-
ратора «Господом» исполнить обряд вот все что требовалось от 
гражданина и исполнив это он был свободен искать подлин…ой 
веры или вечного смысла где угодно. 

Начиная с апостола Павла христиане могли смело утверждать 
свою «лояльность» к Риму ссылаясь на свои молитвы за императо-
ра за власть и за родину. Но они не могли исполнить двух требова-
ний признать императора «Господом» и совершить даже внешнее 
покл…нение идолам хотя (бы) и без веры в них. Слово «Господь» 
на языке того времени означало абс…лютного хозяина и владыку 
обожествлен…ого господина. Но для христиан весь смысл их веры 
был в том что пришел и воцарился в мире единствен…ый и насто-
ящий Господь Иисус Христос. «Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса» (Деян. 2:36) это значит что Бог отдал Ему всю власть 
над миром и что отныне Он единствен…ый Владыка всей челове-
ческой жизни (А.Ш.).

Упр. 129. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

К концу 1 века когда завершается «апостольский» период исто-
рии Церкви она несомнен…о имеет уже 4 евангелия Матфея, Мар-
ка, Луки и Иоан…а хотя может быть они (не) собран…ы еще в еди-
ный сборник но каждое из них «принято» в той груп…е церквей 
для которых оно написан…о. Очень скоро совершается соед…не-
ние их в Четвер…евангелие в середине 2 века ап…логет христиан-
ства Татиан составляет первую «гармонию» или свод Евангелий. 
Мы знаем что между четырьмя Евангелиями есть различия и даже 



очевидные расхождения по второстепен…  ым вопросам в хр…но-
логии в последовательности событий. Современ…ая наука раздула 
эти различия в почти (не) разрешимые «проблемы» и от их раз-
решения поставила в зависимость пр…ятие того или иного текста. 
Но различия эти были извес…ны и древним христианам и их (не/
ни) мало не смущали. В Евангелии они (в) отличи… от людей на-
шего времени искали и находили (не) историческую «точность» 
а правду о Христе правду историческую и духовную. А (не/ни) кто 
еще не оспаривал глубочайшего единства образа Христа во всех 
Евангелиях внутрен…его согласия их в свидетельстве о Нем (А.Ш.).

Упр. 130. Расставьте знаки препинания и вставьте, где тре-
буется, пропущенные буквы (см. ответ).

Одной из главных причин «упадка» христианского напряже-
ния было несомнен…о затишье в гонении хотя официально запре-
щение христианства не только не было отменено но напротив под-
черкнуто и усилено в 202 году специальным эдиктом император 
Септимий Север снова запрещает всякий христианский проз…ли-
тизм. Но в целом все (таки) положение сильно улучшилось. к хри-
стианам пр…выкли. А усилившийся при восточной династии Се-
веров интерес к Востоку создает даже некую «моду» на христиан. 
Так племян…ица Септимия Севера Юлия Маммея пр…глашает 
к себе во дворец знаменитого христианского учителя Оригена 
что (бы) в создан…ом ею при дворе «религиозно-философском» 
кружке поспорить с ним позднее император Александр Север по-
местил статую Христа в своей час…ной молельн… и наконец им-
ператора Филиппа Аравийца (243–249) бл. Иероним назвал пер-
вым христианским императором говорили будто (бы) он тайно 
принял крещение (А.Ш.).
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЙ1

Архимандрит Тихон (Агриков)
У ТРОИЦЫ ОКРЫЛЕННЫЕ

Не восковая свеча, а простая древесная лучина, тихо потре-
скивая, бросала свои дымные лучи на древние листы Священной 
Псалтири и на склонившегося над ней отшельника. Он читал стоя 
на коленях, весь углубившись в молитву. Мертвая тишина царила 
в убогой келейке. Временами он поднимал седую голову и устрем-
лял свой взор на древнюю икону Богоматери. Долго молился так 
старец, и казалось, что он никогда не кончит своей уединенной 
молитвы. Видимо, велика была его просьба; о чем-то большом 
и значительном, наверное, просил он Царицу Небесную. Она ти-
хим материнским взором смотрела на молящегося старца, и каза-
лось — вот-вот раскроются Ее девственные уста. Старец чувство-
вал, что Она его слышит, и оттого обильные теплые слезы бежали 
по его худым старческим ланитам.

Вдруг за окном негромкий крик: «Сергий, Сергий!» Старец 
насторожился. «Господи Иисусе Христе… — тихо шепчут его бес-
цветные уста. — Знать, опять супостаты нарушают тишину этой 
святой ночи. Как это им неймется, беззаконникам». «Сергий, Сер-
гий!» — будто еще ближе, прямо под самым окном, зовет мягкий 
и тихий голос. Луч яркого света, точно молния, озаряет окрестность. 
И в убогой келейке становится совсем светло. Старец чувствует, 
что этот луч проник даже в его сердце, и оно заиграло, озарилось 
неизъяснимой радостью, блаженством. Он встает, тихо подходит 
к маленькому окошечку и… открывает его… «Сергий, услышана мо-
литва твоя о твоих учениках, — снова несется голос. — Как при те-
бе, так и после тебя их будет много, как вот этих голубей…» Старец 
не верит своим глазам: в лучах небесного света летают голуби — 
их так много, так много, будто весь огромный лес наполнен ими! 
и какие это дивные голуби! «Нет, это не простые голуби, — думает 

1 Тексты даны в сокращении.
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старец, — это ангелы небесные, потому такие прекрасные и неопи-
суемые». И белые, как чистый яркий снег, и сизые, как небо, и неж-
но-оранжевые, как цвет благоухающей розы. Разных цветов голу-
би порхают, летают, играют и все будто стремятся поближе к келии 
преподобного Сергия. 

С тех пор минуло около шести столетий. Сколько святых людей, 
этих земных ангелов, этих дивных «голубей», воспитал, окрылил 
дом Святой Троицы — обитель преподобного Сергия! Как звез-
ды на ночном тихом небе, сияют дивные имена угодников Серги-
евых. Недаром он в ту священную ночь так горячо молился, не на-
прасно он о своих учениках проливал горячие слезы.

Василий Акимович Никифоров-Волгин
ВЕСЕННИЙ ХЛЕБ

В день Иоанна Богослова вешнего старики Митрофан и Лу-
керья Таракановы готовились к совершению деревенского обы-
чая — выхода на перекресток дорог с обетным пшеничным хлебом 
для раздачи его бедным путникам. Соблюдалось это в знак веры, 
что Господь воззрит на эту благостыню и пошлет добрый урожай. 
До революции обетный хлеб испекался из муки, собранной по гор-
сти с каждого двора, и в выносе его на дорогу участвовала вся де-
ревня. Шли тихим хождением, в новых нарядах, с шепотной мо-
литвой о ниспослании урожая. Хлеб нес самый старый и сановитый 
насельник деревни.

Теперь этого нет. Жизнь пошла по-новому. Дедовых обычаев 
держатся лишь старики Таракановы. Только от них еще услышат, 
что в Чистый Понедельник выпаривают и выжигают посуду, что-
бы ни згинки не было скоромного. В Благовещенье Бог благослов-
ляет все растения, а в Светлый день Воскресения Юрий, посол Бо-
жий, идет к Богу за ключами, отмыкает ими землю и пускает росу 
«на Белую Русь и на весь свет».

На потеху молодежи говорят старики Таракановы старинны-
ми, давным-давно умершими словами. Речь свою старик украша-
ет пословицами. Соседского сына за что-то из деревни выслали, 
и старик утешал неутешную мать:
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— Дальше солнца не сошлют, хуже человека не сделают, по-
думаешь — горе, а раздумаешь — воля Божья!

Бойким веселым девушкам тихо грозит корявым пальцем:
— Смиренье — девушки ожерелье.
Баба жаловалась Митрофану на нищее житье свое, а он на-

ставлял ее:
— Бедная прядет, Бог ей нитки дает!
Лукерья, маленькая старушка с твердыми староверскими 

глазами, старую песню любила пестовать. Послушает она тепе-
решнее, вроде «О, эти черные глаза», и горестью затуманится:

— В наше время лучше пели, — скажет со вздохом.
К выносу на дорогу «обетного хлеба» Митрофан и Лукерья го-

товились с тугою душевной. Вчера Лукерья собирала по всей деревне 
муку для «обычая», но никто ничего не дал, только на смех подняли.

Рано утром в избе Тараканова запахло горячим хлебом. По-
ка он доходил в печи, Митрофан стоял перед иконами и молился.

В полдень стали готовиться к выносу. Хлеб занялся румя-
ным и наливным. Его положили на деревянное блюдо, перекре-
стили и  покрыли суровым полотенцем. Старик принял его на 
обе руки. Лу керья открыла дверь и сказала вслед:

— Как по занебесью звездам нет числа, дак бы и хлебушка 
столько добрым людям…

Митрофан пошел по деревенской улице. Он был без шапки, 
с приглаженными волосами, с расчесанною на две стороны бо-
родою, в длинной холщовой рубахе. Концы полотенца с выши-
тыми краями свисали до земли, как диаконский орарь.

Парни и девки, стоявшие у раскрытых окно Народного дома 
и слушавшие радио, увидев Митрофана, засмеялись. Подвыпив-
ший парень махнул старику бутылкой водки и надсадно хамкнул:

— Гони сюда закуску!
Старик остановился и степенно ответил:
— Не смейтесь, ребятки! Хлеб Господень несу!
Митрофан дошел до перекрестка и остановился. Дороги бы-

ли тихими, прогретыми майским солнцем. Веселой побежкой 
гулял ветер, взметывая золотистую пыль. От запаха ли пыли, 
пахнувшей по весне ржаными колосьями, или от зеленой зыби 
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раскинувшегося ржаного поля Митрофан стал думать о хлебе: 
«Даст ли Господь урожай?» Вспомнились прежние градобития, 
неуемные дожди, иссушающие знои, и во рту становилось горь-
ко, а хлеб на руках потяжелел.

На автомобиле проехали городские люди. с широким удив-
ление посмотрели на бородатого высохшего старика, стоявшего 
у дорожного вскрая: откуда это древнее видение? Кого он под-
жидает с хлебом-солью среди пустых полей?

Время уходило за полдень, а из нищей братии никто не по-
казывался. Это начинало тревожить Митрофана.

— Плохой знак… недобрый… Не посылает Господь ни одного 
доброго человека. Вот что значит одному-то выходить с хлебом!.. 
Пошли бы, как встарь, всей деревней, Господь-то и услышал бы…

От усталости Митрофан присел на придорожный камень и за-
думался. Думы были тяжелые. Чтобы не так больно было от них, он 
старался дольше и глубже смотреть на поля. Несколько раз повторил:

— Своя земля и в горсти мила!
В думах своих он не заметил, как мимо прошел человек 

в рваной одежде и босой. Митрофан прытко поднялся с камня 
и крикнул вслед:

— Эй! Поштенный! Остановись!
— Чево? — повернулся прохожий.
— Вы из нищих? — радостно спросил старик, приближа-

ясь к нему с хлебом.
Прохожий плюнул и выругался.
Подойдя ближе, старик признал в нем скупого лавочника 

из соседнего села.
Почти до вечера простоял Митрофан на перекрестке и ни-

кого из нищей братии не дождался.

МОЛИТВА

Село Струги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, 
бревенчатое и славится лишь на всю округу густыми сирене-
выми садами. в сиреневую пору села не видно. Если смотреть 
на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежа-
щее на земле.
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В ту пору я ночевал у отца Анатолия. Наши грамотеи счи-
тают его «горе-священником», так как и умом он скуден, и об-
разования маленького, и ликом неказист, и проповеди у него 
нескладные, что мужицкая речь. «Но зато в Бога так верит, — 
говорили в ответ полюбившие его, — что когда отец Анатолий 
молится, то лампады и свечи сами собою загораются!»

Окна батюшкиной горницы были открыты в сад, на белую 
ночь, всю в сирени, зорях и соловьях. Отец Анатолий сидел на 
подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, ви-
димо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим.

…Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатанный под-
рясник и облекся в белый, из-под которого видны были дегтярные 
мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем 
рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздра-
гивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому ли-
цу прошла судорога и между густыми бровями залегло раздумье.

Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег 
огарок свечи и большой для его маленького роста земледельче-
ской рукою стал затеплять перед иконами все лампады.

Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед 
иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, 
словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горни-
це и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соло-
вьи. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскри-
ка и тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник к полу 
и минут десять лежал без движения.

Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо 
к Нерукотворенному Спасу — большому черному образу посре-
дине — и начинает разговаривать с Ним. Вначале тихо, но потом 
все громче и горячее:

— Опять обращаюсь к Твоей милости и до седьмидесяти седь-
мин буду обращаться к Тебе, пока не услышишь меня, грешного свя-
щенника Твоего!.. Подними с одра болезни младенца Егорку! Ему, 
Господи, семь годков всего… Пожить ему хочется. Только и бредит лу-
гами зелеными, да как он грибы пойдет собирать и как раков ловить… 
Утешь его, мальчонку-то, обними его, Господи, Господи, Господи! 



157 

Один он у родителей-то. Надоел я Тебе, Господи, мольбами свои-
ми, но не могу отступить от Тебя, ибо велико страдание младенца!

Отец Анатолий опять приник лбом к полу и уже всхлипом 
и стоном выговаривал слова:

— Помоги… исцели… Егорку-то, младенца Георгия!
Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоя-

щего перед ним Бога. Это было страшно. в бедной вдовьей из-
бе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь 
лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разгова-
ривает с Богом и, может быть, видит Его неизреченное сияние… 
Так молиться может только боговидец.

Отец Анатолий положил три земных поклона и как бы успо-
коился. Несколько минут стоял молча, изможденный и бледный, 
с кап лями пота на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять за-
говорил с Богом, уже тише, но с тем же упованием и твердостью.

— Аз, недостойный и грешный священник Твой, молил Тебя 
неоднократно спасти от зловредного винопития раба Твоего Кор-
нилия… и паки молю: спаси его! Погибает он! Прости такожде ра-
ба Твоего Павлушку… то есть Павла. Павла, Господи! я все это Тебе 
по-деревенски изъясняю… Огрубел язык мой… Так вот, этот Пав-
лушка… по темноте своей… по пьяному делу песни нехорошие про 
святых угодников пел, проходя с гармошкой мимо церкви, плевал-
ся на нее… Ты прости его, Господи, и озари душу его! Он покается.

И еще, Господи, малая докука к Тебе… Награди здоровьем 
и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова… Он ведь за 
свой счет подсвечники в церкви посеребрил. А Дарья-то Иван-
никова поправилась, Господи! Благодарю Тебя и воспеваю пре-
честное имя Твое. Три зимы она лежала в расслаблении и скор-
би, а теперь ходит и радуется! Во и все пока. Да, еще вот спаси 
и сохрани… раба Твоего… как это его по имени-то?

Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постуки-
вая по лбу согнутым пальцем.

— Вот память-то моя стариковская. Пчельник еще у него, ва-
ленки мне подарил… Ну, как же это его величают? На языке имя-то!

Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости 
и кротко сказал Ему:
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— Ты его знаешь, Господи! Ты всех знаешь… Прости меня, 
Милосердный. За беспокойство… Тяжко, поди, Тебе Господи, 
смотреть на нас, грешных и недостойных?

Отец Анатолий погасил лампады, оставив лишь гореть од-
ну, перед Нерукотворным Спасом. Проходя к своему соломен-
ному ложу, он остановился около меня и вздохнул:

— Спит человек! А спать-то пошел, видимо, не помолив-
шись… Эх, молодость! Ну что тут поделаешь? Надо перекре-
стить его… Огради его, Господи, силою честнаго и животворя-
щаго Твоего креста и спаси от всякого зла…

СОЛНЦЕ ИГРАЕТ

Борьба с пасхальной заутреней была задумана на широкую 
ногу. в течение всей Страстной недели на видных и оживленных 
местах города красовались яркие саженные плакаты:

Комсомольская заутреня! 
Ровно в 12 ч. ночи.
Новейшая комедия Антона Изюмова 
«Христос во фраке».
В главной роли артист Московского театра
Александр Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остроумия.
До начала спектакля по всем улицам города прошел духовой 

оркестр для зазыва публики. Город вздрагивал. к театру шла тол-
па. Над входом горели красными огнями электрические буквы: 
«Христос во фраке». На всю широкую театральную площадь 
грохотало радио — из Москвы передавали лекцию «о гнусной 
роли христианства в истории народов».

По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор 
комсомольцев. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул плясовую:

Мне в молитве мало проку.
Не горит моя свеча.
Не хочу Ильи Пророка, 
Дайте лампу Ильича!
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Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, рявкнула бро-
дяжным лесным рыком: «Шибче! Наддай, ребята! Позабористее!»

В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалеку от 
театра, вышел пасхальный крестный ход. Там было темно. Лю-
дей не видно — одни лишь свечи, тихо идущие по воздуху и пою-
щие далеким родниковым всплеском: «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе, Ангели поют на небесех…»

Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разо-
шелся, пустился всприскачку, с гиканьем и свистом. Пасхаль-
ные свечи остановились у церковных врат и запели: «Христос 
воскресе из мертвых…»

Вконец распоясавшаяся толпа хлынула в большой театраль-
ный зал. Первое действие изображало алтарь. На декоративном 
престоле — бутылки с вином, графины с настойками, закуска. 
У престола на высоких ресторанных табуретках сидели священ-
ники в полном облачении и чокались церковными чашами. Ар-
тист, облаченный в диаконский стихарь, играл на гармонии. На 
полу сидели монашки, перекидываясь в карты. Зал раздирался от 
хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его выводили из зала, 
а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с ли-
цом искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику.

Во втором действии под вихри исступленных оваций на сце-
ну вышел знаменитый Александр Ростовцев. Он был в длинном 
хитоне, мастерски загримированный под Христа. Он нес в ру-
ках золотое Евангелие.

По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой Книги 
два евангельских стиха из заповедей блаженства. Медлительно 
и священнодейственно он подошел к аналою, положил Еванге-
лие и густым волновым голосом произнес: «Вонмем!» в зале 
стало тихо. Ростовцев начал читать:

— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное… 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся…

Здесь надо было остановиться. Здесь надо было произне-
сти обличительный и страшный по своему кощунству монолог, 
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заключив его словами: «Подайте мне фрак и цилиндр!» Но 
этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Мол-
чание становится до того продолжительным, что артисту начи-
нают шикать из-за кулис, махать руками, подсказывать слова, 
но он стоит, словно в лунном оцепенении, и ничего не слышит.

Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на 
раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу 
проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепо-
том, а потом все громче и громче начинает читать дальше:

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они на-
сытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут…

Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистическо-
го его имени, ночная ли тоска по этим гонимым и оплеванным 
словам Нагорной проповеди, образ ли живого Христа встал пе-
ред глазами, вызванный кощунственным перевоплощением ар-
тиста, но в теат ре стояла такая тишина, что слышно было, как 
звенела она комариным жужжанием.

И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, 
слова Христа:

— Вы свет мира… любите врагов ваших… молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас…

Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнул-
ся. За кулисами топали взволнованные быстрые шаги и раздавал-
ся громкий шепот. Там уверяли друг друга, что артист шутит, это 
его излюбленный трюк и сейчас, мол, ударит в темя публики та-
ким «коленцем», что все превратится в веселый пляшущий дым!

Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставив-
шее впоследствии говорить почти всю советскую страну. Ро-
стовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес:

— Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем!
Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили зана-

вес. Через несколько минут публике объявили:
По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева 

сегодняшний спектакль не состоится.
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ПЕВЧИЙ

В соборе я стоял впереди всех, возле амвона. Место это счи-
талось почетным, Здесь стояли городской голова, полицмейстер, 
пристав, фабрикант Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, 
ротастого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него ме-
ста, но он не слушался, хоть волоком его волочи. Почетные люди 
на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от цер-
ковного сторожа, но я отвечал:

— Не могу уйти! Здесь все видно!
Во время всенощного бдения или литургии глядишь восхи-

щенными глазами на певчих, в таинственный и дымящийся ал-
тарь и думаешь:

— Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе 
или в алтаре!.. Все они приближенные Господа Бога. Вот бы мне 
на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы 
родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком 
лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, хо-
дил бы тихо и всегда шептал бы молитвы… я не мог понять: по-
чему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого — пьяницу 
и сквернослова. в алтаре да на клиросе должны быть люди ли-
цом чистые, тихие и как бы праведные!

Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами 
певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики — совсем как 
Ангелы Божии! 

Однажды я заявил матери:
— Очень мне хочется на клиросе петь, но как это сделать — 

не знаю!
— Дело это, сынок, простое, — сказала мать. — Сходи к ре-

генту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если он 
про твое озорство не наслышаны!

В этот же день я пошел к соборному регенту. Около его 
квартиры меня обуял страх. Больше часа я стоял у двери, нако-
нец вошел.

— Тебе что, чадо? — спросил меня Егор Михайлович.
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— Хочу быть певчим! — заминаясь, ответил я, не подни-
мая глаз.

— Доброе дело, доброе, хвалю! Ну-ка, подойди ко мне побли-
же… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный, Утешителю…»

Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разо-
шелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился. 

— Слух неважнецкий, — сказал он, — но голос молодец-
кий! Приходи на клирос, авось обломаем.

Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, 
что не раз мечталось и во сне снилось:

— И кафтан можно надеть?
— Какой, — не понял регент, — Тришкин?
— Нет… которые певчие носят… эти голубые… с золотыми 

кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
— Надевай хоть два!
Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обед-

ни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сто-
рож, заправлявший лампады, спросил меня:

— Ты куда?
— За кафтаном! Меня в певчие выбрали!
Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Со страхом Бо-

жиим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. 
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так 
высоко, как в этот присно радостный день. Чем шире раскрыва-
лись царские врата литургии, тем необычнее становилось. Вре-
менами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим 
Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ни-
точкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не 
вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг во вре-
мя сладостного забытья произошло нечто страшное для меня…

Пели «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Пе-
ли мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я подпевал и ниче-
го не замечал в потоке громокипящего Символа веры… Когда 
певчие грянули «чаю воскресения мертвых, и жизни будущего 
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века. Аминь», я не сумел вовремя остановиться и на всю цер-
ковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех:

— А-а-аминь!
В глазах моих помутилось. Я съежился. Кто-то из певчих 

дал мне затрещину, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович 
придушенным шипящим хрипом простонал: 

— Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то 
убью!

Со слезами я стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, 
как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелч-
ков, меня выпроводили с клироса.

Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипы-
вал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла 
мать и стала утешать:

— Это ничего. Это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Не-
бесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взле-
тел, один-одинешенек. Ишь, подумал Он, — как Вася-то ради 
Меня расстарался, но только не рассчитал малость… сорвался… 
Ну что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает… Не кру-
чинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!

Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над 
моей неудачей, и потихоньку успокаивался.

Антон Павлович Чехов 
СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Но когда стемнело, 
некстати подул пронизывающий ветер. По лужам протянулись 
ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. За-
пахло зимой. 

Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын 
дьячка, возвращаясь с тяги, шел заливным лугом по тропинке. 
Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил 
во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого 
вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было 
пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огоро-
дах около реки светился огонь.
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Студент вспомнил, что по случаю Страстной пятницы до-
ма сегодня ничего не варили, и потому мучительно хотелось есть. 
И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно та-
кой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Пет-
ре и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, та-
кие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же 
пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть 
и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет луч-
ше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две 
вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском освещая далеко 
кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая стару-
ха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела в огонь; 
ее дочь, Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела 
на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя 
к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась 
приветливо. Разговорились.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол 
Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тог-
да было холодно.

Он посмотрел кругом на потемки и спросил: «Небось, бы-
ла на двенадцати евангелиях?» — «Была», — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иису-
су: «С Тобою я готов и в темницу и на смерть». А Господь ему на 
это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, 
как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери 
Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр ис-
томился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог 
побороть сна. Спал. Потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поце-
ловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к пер-
восвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской 
и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-
вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страст-
но, без памяти любил Иисуса и теперь издали видел, как Его били.
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Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на 
студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса 
стали допрашивать, а работники тем временем развели среди дво-
ра костер, потому что было холодно, и грелись. с ними около костра 
стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев 
его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нуж-
но вести к допросу. И все работники, что находились около огня, 
должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому 
что он смутился и сказал: «Я не знаю Его». Немного погодя опять 
кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из 
них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к не-
му: «Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?». Он третий раз 
отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взгля-
нув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на 
вечере… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько за-
плакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Во-
ображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слы-
шатся глухие рыдания…

Студент вздохнул и задумался. Василиса вдруг всхлипнула, сле-
зы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила 
рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя 
неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тя-
желым, напряженным, как у человека, который сдерживает силь-
ную боль.

Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. Те-
перь студент думал о Василисе, о том, что если она заплакала, а ее 
дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, 
что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к на-
стоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной де-
ревне, к нему самому, ко всем людям.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остано-
вился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — 
связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих 
одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца 
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этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой и жизнь 
казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

КАЗАК

Максим Торчаков ехал к себе на хутор со своей молодой же-
ной из церкви и вез только что освященный кулич. Торчаков ехал 
и думал, что нет лучше и веселее праздника, как Христово Воскре-
сение. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую 
Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все пред-
ставлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о сво-
ем хозяйстве и находил, что все у него исправно, домашнее убран-
ство такое, что лучше и не надо; глядел он на жену — и она казалась 
ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, 
и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже 
коршун, тяжело взмахивавший крыльями.

— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик. Пого-
ди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! 
и оно тоже радуется, как люди!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена 
увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюха-
ла землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнув-
шись, глядел себе в ноги.

— Христос воскрес! — крикнул ему Максим — Воистину вос-
крес, — ответил казак, не поднимая головы. — Вы из церкви? А ме-
ня праздник в дороге застал, да еще и приболел. Вы бы, православ-
ные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки.

Максим быстро пошарил у себя в карманах: 
— Нету у меня ножика, отрезать нечем, а ломать — всю паску 

испортишь. Нет ли у тебя ножика?
Казак через силу поднялся и пошел к седлу за ножом.
Жена Торчакова взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую 

салфетку, и сердито проговорила:
— Вот еще что выдумал! Не дам я тебе паску кромсать! с каки-

ми глазами я ее домой порезанную повезу? 
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Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. 
Всю дорогу до самого дома он молчал. Неизвестно отчего, им овла-
дела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, 
как будто ее и не было. 

Приехали домой, похристосовались с работниками; Торча-
ков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговлять-
ся и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на 
жену и сказал:

— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разго-
веться.

— Чудной ты, ей-Богу! — сказала Лизавета. — Теперь паска 
порезана на столе лежит, пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой! 
Разве мне жалко? 

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил 
и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как тра-
ва, и опять стало скучно.

После розговенья все легли спать. Максим же потихоньку от 
жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток 
яиц, оседлал лошадь и поскакал к Кривой Болочке. По дороге он 
спрашивал у встречных, не видал ли кто больного казака с лоша-
дью. Вернулся он домой к обеду, так и не найдя казака.

— Сидит у меня этот казак в голове, — сказа он жене, — я все 
думаю: а что, ежели это Бог нас испытать хотел и ангела или свя-
того какого в виде казака нам навстречу послал.

— Чтоб он околел, твой казак! Отстань от меня со своим ка-
заком вонючим, а то я к отцу уеду! — в сердцах крикнула жена, за-
плакала и ушла в спальню.

За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссо-
ра с женой.

А вечером, когда стемнело, Максиму стало нестерпимо скуч-
но, как никогда не было — хоть в петлю полезай! От скуки и доса-
ды на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был 
неженатый.

Утром на другой день праздника он хотел опохмелиться и опять 
напился.

С этого и началось расстройство.
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Лошади, коровы, овцы и улья мало-помалу стали исчезать со 
двора, долги росли, жена становилась постылой… Все напасти, как 
говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, 
что Бог прогневался на него и на жену… за больного казака. Он 
все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шу-
мел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак.

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ

— Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то Бог на-
кажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас 
же, забыв про меня, бежит в кухню. 

На улице совсем весна. в канавах, весело журча и пенясь, бе-
жит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лу-
чи. Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, 
что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу 
присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки 
начинают казаться мне величайшими грешниками. «На Страш-
ном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного из-
возчика? — думаю я. — Они начнут оправдываться, но нечистые 
духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слу-
шаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, 
то Бог сжалится над ними и пустит в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней 
ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут 
в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никог-
да, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде 
всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Бо-
жия Матерь и Иоанн Богослов. Богородица и любимый ученик, 
изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страда-
ния и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чу-
жой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни 
делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный 
только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех лю-
дей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, 
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глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить 
то страшное горе, которое я теперь вижу. Церковные сумерки де-
лаются гуще и мрачнее, Божия Матерь с Иоанном Богословом ка-
жутся мне одинокими.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается 
придел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очере-
ди, стоят исповедники… Тут же и Митька, оборванный, некраси-
во остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, 
очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, заби-
яка, разбойник, хватающий с лотков у торговцев яблоки и не раз 
отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне ка-
жется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне 
закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души до-
садую на то, что этому мальчику простятся сейчас грехи.

Жду я пять минут, десять… Теперь очередь Митьки, но во мне 
вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу прой-
ти за ширму раньше его, я хочу быть первым… Заметив мое движе-
ние, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полми-
нуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает 
свечи… Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сги-
бая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, 
что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начи-
нают мешаться и расплываться предметы.

Раздается голос священника:
— и аз недостойный иерей…
Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не 

чувствую, точно иду по воздуху… Подхожу к аналою, который 
выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодуш-
ное, утомленное лицо священника. Я слышу строгий голос, 
и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от 
волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренне, не сво-
им, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких Богоро-
дицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется 
плакать, просить прощения.

— Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая 
мою голову мягкой епитрахилью.
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Как теперь легко, как радостно на душе!
Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее 

ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо 
было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода, жить в пу-
стыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить 
в келии и питаться одной просфорой. Как хочется мне есть! я со-
гласен теперь терпеть всякие мучения, жить в пустыне без мате-
ри, кормить медведей из собственных рук, но только сначала 
съесть бы хоть один пирожок с капустой!

— Боже, очисти меня грешного, — молюсь я, укрываясь 
с головой.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чи-
стой, как хороший весенний день. в церковь я иду весело, сме-
ло, чувствую, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая 
рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабуш-
ки. в церкви все дышит радостью, счастьем и весной; лица Бо-
городицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица 
причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое пре-
дано забвению, все прощено. Митька тоже причесан и одет по-
праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, что-
бы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так во-
лосы, и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, 
что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пас-
ху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под по-
лой кулаком.

Станислав Сенькин
ПЬЯНИЦА

Эконом русского Пантелеимонова монастыря на Афо-
не о. Рафаил вошел в трапезную и заметил старенького мо-
наха Иоанна. О. Иоанн был тяжелым запойным пьяницей, 
его не выгоняли из жалости, потому что Ванек, как его еще 
здесь презрительно называли, был уже шестидесяти лет от 
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роду. Особенно было неприятно, когда Ванек появлялся пе-
ред греческими гостями в замызганном, неприглядном виде. 
Греки искали любой повод, чтобы посмеяться над русским 
монастырем. Наиболее уязвимое место для насмешек было 
пресловутое русское неумение пить. Монастырское началь-
ство Пантелеимона проводило последовательную политику 
борьбы с пьянством, которая увенчалась успехом, злоупотреб-
ления постепенно прекратились. Только о.Иоанна приходи-
лось еще терпеть.

Игумен и духовник придумывали много способов, чтобы не 
исправить, — об этом уже никто не мечтал, — а хотя бы сми-
рить его. Иоанна отправляли в скит, связывали, пугали психиат-
ри ческой лечебницей, московским подворьем; монаха оскорб-
ляли, не пускали на трапезу, запрещали появляться на людях. 
Все тщетно. О.Иоанн был всегда неопрятно одет, и от него ис-
ходил неприятный запах, поэтому ел он за отдельным столом 
после общей трапезы.

О. Рафаил подошел к Ваньку, который отходил после оче-
редного запоя. Он, видимо, плохо себя чувствовал и трясущи-
мися руками накладывал себе второе.

— Послушай, отец Иоанн, — сказал эконом, — ты посмот-
ри на себя! Или же тебе нравится подобное пустое жительство, 
нравится?

Ванек только недовольно буркнул в ответ:
— Нравится! — и стал доедать гречневую кашу, показывая 

всем видом, что ему наплевать на досадные нравоучения эконома.
О. Рафаил смотрел в сторону этого пропойцы, который 

с утра был уже навеселе, и внутренне кипел от праведного гне-
ва. Его возвышенные размышления о мудрости, любви и прочем 
были прерваны фигурой монаха-пьяницы. Казалось, что невоз-
можно было иметь в сердце любовь к нему или же мудро отно-
ситься к его пьянству; Ванек пробуждал в душе эконома только 
дурное — гнев, надменность, презрение — и этим самым обли-
чал всю его мнимую праведность. С другими Рафаил был весь-
ма ласков, и братья любили его за добрый нрав. Эконом совсем 
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запутался в своих чувствах и не знал, кого же винить — Вань-
ка или самого себя.

Неожиданно ему в голову пришла мысль проследить за Вань-
ком и выявить, откуда тот берет спиртное. в монастыре, под угрозой 
отправления на московское подворье, запретили всем давать ему 
деньги или — упаси Бог! — алкоголь, однако этот пройдоха частень-
ко бывал под хмельком. Это все весьма странно, подумал Рафаил 
и, затаив дыхание, пошел вслед Иоанну. Тот шел в сторону мельни-
цы Святого Силуана; может быть, именно там был тайник хмель-
ного зелья. Они двигались на расстоянии двадцати метров друг от 
друга, и Рафаил изо всех сил старался оставаться незамеченным.

Наконец Ванек подошел к мельничному храму, огляделся, 
тяжело вздохнул — и вдруг упал на колени. Он стоял на коленях 
возле мельницы, где некогда работал великий Силуан, и бил себя 
руками по лицу. Рафаил понял теперь, откуда у того появлялись 
синяки; он был рядом, за густыми кустами шиповника и мог слы-
шать, как пьяница плачет. Его душа словно выливалась из глаз 
со слезами и падала ниц на каменную плитку, простираясь пе-
ред всемогуществом Творца. Он молил о помиловании как уже 
осужденный, балансируя на грани надежды и отчаяния. В его 
плаче была и искренняя ненависть ко греху, желание высвобо-
диться из его пут и сожаление, что он не таков, как другие бра-
тья. Отец Иоанн рыдал, думая, что никто не видит этих слез, ко-
торые были насущной потребностью для его ослабевшего духа.

Рафаил, справившись с первым изумлением, понял, что за 
все годы своего монашества он ни разу не каялся так, как этот 
с виду опустившийся монах. Он ни разу не плакал от великой 
душевной боли и старательно хранил мир. Но этот мир он полу-
чил даром, с рождения, а не добыл в борьбе со страстями, а пре-
зираемый всеми Ванек находился под их беспощадным гнетом, 
мучаясь и страдая, как никто другой.

Эконом тихо, чтобы Иоанн его не услышал, также опустил-
ся на колени и шепотом попросил у него прощения за все при-
чиненные ему обиды, понимая, что горячий покаянный плач 
поверженного ниц пьяницы гораздо милее Богу, чем вся его про-
хладная праведность.
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Хотя ему нужно было идти в экономскую, он продолжал 
стоять на коленях, пока Иоанн не выплакался и, испуганно ози-
раясь, не пошел обратно в монастырь. Впервые за много лет Ра-
фаил испытал в душе настоящее чувство умиления и еще раз глуб-
же понял слова Нагорной проповеди, которую говорил Христос 
Своим верным ученикам.

УКРАДЕННЫЕ МОЩИ

Сам я вырос в небольшой греческой деревушке на берегу моря. 
с самого раннего детства я учился любить море, ловить рыбу и глу-
боко нырять. Возможно, я бы и не стал преступником, но в нашей 
семье случилось горе — мой добрый отец неожиданно скончался. 
И я постепенно попал под влияние очень дурной компании.

Главой нашей шайки был Георгиос — молодой и очень дерз-
кий парень, способный постоять за себя и даже за нас. После того 
как я вошел в круг его близких знакомых, никто из сельских хулига-
нов не смел даже приблизиться ко мне, боясь расправы Георгиоса.

Георгиос был влюблен в племянницу нашего местного толсто-
сума по имени Петрос. Девушка отвечала ему взаимностью, но их 
женитьба казалась делом несбыточным, все понимали, что Георгиос 
человек без будущего. И вдруг Петрос согласился выдать за моего 
друга племянницу, но только при условии, что тот украдет для него 
с Афона, прямо из монастыря Дионисат, руку святого Иоанна Пред-
течи. Узнав об этом, я вызвался помочь горячо любимому товарищу.

Через неделю мы плыли на старой рыбацкой барке, на которой 
обычно перевозили контрабанду. Море было на удивление спокой-
ным, и луна — светило воров — освещала нам путь.

Вот мы и причалили к святому берегу — не как благочестивые 
паломники, а как бесчестные воры, намереваясь украсть самую по-
читаемую святыню этого древнего монастыря. Георгиос вообще тре-
петал, как осенний лист. Это было настолько нетипично для такого 
лихого удальца, что мне и самому стало не по себе.

Рука святого Иоанна Предтечи хранилась в небольшом хра-
ме — параклисе; нужно было открыть несколько дверей и найти 
ковчег со святыми мощами самого Крестителя Господня. Мы были 
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опытными ворами и сравнительно легко открыли все двери и зам-
ки. Георгиос постоянно крестился и жалобно просил Бога о поми-
ловании. в параклисе мы очутились среди множества самых раз-
ных вещей. Найдя большой серебряный ковчежец в виде руки, мы 
достали из него святые мощи Иоанна Предтечи. Это была нетлен-
ная левая рука — она благоухала и источала благовонное миро. Ге-
оргиос, дрожа всем телом, завернул это храмовое сокровище в за-
ранее приготовленную простыню, и мы, заперев, по возможности, 
все замки, таким же образом покинули тихую монашескую обитель.

Оказавшись в барке, мы оттолкнулись веслами от берега и осто-
рожно отплыли, но с тревогой заметили, что небо теперь затяну-
лось подозрительными облаками. Все в природе предвещало гро-
зу. Ночь, разгулявшись, требовала продолжения пира зла, ей было 
мало совершенного нами разбоя. Море начало волноваться, Геор-
гиос запаниковал. Он вдруг схватился за голову и закричал:

—Не надо. Не мучь меня! — он будто бы обезумел от того, что 
сделал, и перестал нормально реагировать на происходящее

Я вдруг вспомнил, что святой Иоанн Предтеча, чьи мощи мы 
только что украли, был верным покровителем моряков, подавал по-
путный ветер и хороший улов. Из моей груди вырвался нервный смех:

—Ну, мы влипли!
У Георгиоса началась уже настоящая истерика, чувствовалось, 

что он переживал какой-то сильный ужас, быть может, ему даже бы-
ло видение. Он не мог больше грести, продолжая причитать и обеи-
ми руками держаться за голову. Волна поднималась большая, и де-
лать было нечего — я решил вернуться к афонскому берегу.

Я причалил где-то возле пристани болгарского монастыря Зо-
граф. Георгиос, выйдя на берег, неожиданно воздел руки к штор-
мовому небу и упал всем телом на холодную гальку. Он прохрипел 
что-то о прощении и возмездии и замер в отчаянном оцепенении, 
словно ожидая от будущего и того, и другого. Так прошло минут 
пять — он лежал на мокрых камнях зловеще и неподвижно. Я стал 
расталкивать его, но тщетно — мой старший друг был уже мертв.

Сначала меня охватили жалость и сострадание к храброму пар-
ню, но потом сознание захлестнул ужас: ведь возмездие Господне 
может настигнуть и меня, святотатство совершили мы вместе.
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Мне становилось все хуже, и я упал на колени, прося Матерь 
Божию остановить висящий надо мною праведный меч возмездия. 
Я плакал и умолял, обещая оставить свои преступные дела. 

Так прошло достаточно времени, мы с Георгиосом лежали ниц: 
он — уже покойник, я — полуживой от страха, а между нами — свя-
тая рука Иоанна Предтечи. Я четко чувствовал в тот момент, что 
мое сердце, как и судьба, взвешивались на праведных весах Божи-
их, и именно Иоанн Креститель должен был определить — жить 
мне или умереть. Все зависело от того, на какую чашу весов святой 
положит свою нетленную руку. 

Наконец, спустя час или около того, я неожиданно почувство-
вал облегчение и поднялся с колен. Я аккуратно положил тело Геор-
гиоса в барку, которую хорошо заякорил к берегу, а рядом, с левой 
стороны, поцеловав, оставил и святую руку. На палубе нашей конт-
рабандистской барки я выложил из камней имя почившего Геор-
гиоса и просьбу, чтобы за него, грешного, молились на Афоне. За-
тем, окинув взглядом эту печальную картину, которую освещала 
вновь вышедшая из-за облаков луна, я побежал на север.

Я дал обет быть примерным и стараюсь хранить его — свою 
жизнь до сих пор я выстраиваю по принципам христианского бла-
гочестия. Я регулярно исповедуюсь и причащаюсь Святых Тайн. 
Особое почитание оказываю святому Иоанну, который и вытащил 
меня своей рукой из болота греха. За Георгиоса я также молюсь и по-
даю милостыню за упокой его бедной души; мне почему-то верит-
ся, что когда-нибудь и он обретет покой на небесах.

Борис Ширяев
ИЗ КНИГИ «НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА»

Женщины значительно менее мужчин приспособлены к об-
щежитию. Внутренняя жизнь женбарака в Соловецком лагере бы-
ла адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, ше-
стидесятипятилетняя баронесса, носившая известную всей России 
фамилию.

Великую истину сказал Достоевский в «Записках из мертвого 
дома»: «Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое обще-
ство, даже, может быть, еще более развитое. Человек образованный, 
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подвергшийся по законам одинаковому наказанию с простолюди-
ном, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в се-
бе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для него 
недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. И ча-
сто для всех одинаковое по закону наказание превращается для 
него в десятеро мучительнейшее. Именно такое, во много раз бо-
лее тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь 
в том, что родилась в аристократической, а не пролетарской семье.

Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней мало 
качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. 
Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла 
из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывное 
с ним уважение к человеческой личности, предельное, порою неве-
роятное самообладание и глубокое сознание своего долга.

Прошлое — элегантное, утонченное, яркое — проступа-
ло в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее го-
лоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но она и не хо-
тела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном 
значении этого слова; и в соловецком женбараке, в смраде ма-
терной ругани, в хаосе потасовок она была тою же, какой ви-
дели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от 
окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым 
неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, 
она признала себя ею и приняла свою участь как неизбежность, 
как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости 
к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад.

С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она 
не сближалась, но и не чуждалась его, как и вообще не чуждалась 
никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно одинако-
вым тоном и с беспрерывно вставлявшей французские слова кня-
гиней Шаховской, и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же 
мере словами непечатными. Сама же говорила только по-русски. 
И со временем стало чувствоваться нарастающее духовное влия-
ние баронессы. Это великое таинство пробуждения Человека со-
вершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронес-
са не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить 
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в камере каторжного общежития. Она делала и говорила «что 
надо», так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсут-
ствие дидактики ее слов и действия и были главной силой ее воз-
действия на окружающих. Сонька среди мужчин сквернослови-
ла по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться.

Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпного тифа, срочно по-
надобились сестры милосердия. Начальница санчасти М.В.Фельд-
ман, сама из каторжных, не хотела назначений на эту смертниче-
скую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, 
уговаривала их идти добровольно, обещая жалованье и хороший 
паек. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансив-
ная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим.

В это время в камеру вошла баронесса с вязанкой дров. Скла-
дывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман:

— Так никто не хочет помочь больным и умирающим?
— Я хочу — послышалось от печки. 
— Ты? А ты грамотная?
— Грамотная.
— И с термометром умеешь обращаться?
— Умею. Я работала три года хирургической сестрой в Царско-

 сельском лазарете.
—Как ваша фамилия?
Прозвучало известное имя, без титула.
Второй записалась Сонька и вслед за нею еще несколько жен-

щин. Среди них не было ни одной из «обособленного» кружка 
женбарачной интеллигенции, хотя в нем много говорили о христи-
анстве и о своей религиозности.

М.В.Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назна-
чена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не 
хватало. Работа была очень тяжела, так как больные лежали вповал-
ку на полу и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавши-
ми руками пропитанные нечистотами стружки.

Баронесса работала днем и ночью, с такою же методичностью 
и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при импе-
ратрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным по-
рывом, но следствием глубокой, внутренней культуры, воспринятой 
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не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предше-
ствовавших поколений.

Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина да-
ли ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды…

Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась 
зловещая сыпь. М.В.Фельдман заметила ее.

—Баронесса. Идите и ложитесь в особой палате… Разве вы не 
видите сами?

—К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздорав-
ливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смо-
гу служить Ему…

Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка, 
девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая 
в Него и атеистка. Женщины двух миров. Экспансивная, порыви-
стая Фельдман обняла и поцеловала старуху. Когда она рассказы-
вала мне об этом, ее глаза были полны слез.

Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего об-
хода баронесса села на пол, потом легла, начался бред. Сонька Гла-
зок тоже не вышла из барака смерти, и души их вместе предстали 
перед Престолом Господним.

* * *
Древни, но нетленны сказы соловецких камней, и нет им 

конца… в ряд с замшелыми камнями ушедших веков теперь 
становятся новые, времен текущих, но столь же твердые и не-
поколебимые. Одним из таких новых, но столь же несокруши-
мых, как прежние, камней духа соловецкого лагеря стал архие-
пископ Иларион (Троицкий).

Огромной внутренней силе, исходившей от всегда спокой-
ного, молчаливого владыки Илариона, не могли противостоять 
и сами тюремщики: в разговоре с ним они никогда не позволя-
ли себе непристойных шуток, столь распространенных на Со-
ловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство 
уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то 
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с грубым простодушием поиздеваться над «опиумом», так на-
зывали духовенство.

Владыка Иларион всегда избирался в делегации к началь-
нику острова, когда надо было добиться чего-нибудь трудного, 
и всегда достигал цели. Именно ему удалось сконцентрировать 
духовенство в одной роте, получить для него некоторое ослабле-
ние режима, перевести большинство духовных всех чинов на хо-
зяйственные работы, где они показали свою высокую честность. 
Он же отстоял волосы и бороды духовных лиц при поголовной 
стрижке во время сыпнотифозной эпидемии. в этой стрижке не 
было нужды: духовенство жило чисто. Остричь же стариков-свя-
щенников значило бы подвергнуть их новым издевательствам 
и оскорблениям. Устраивая других — и духовенство, и мирян — 
на более легкие работы, владыка Иларион не искал должности 
для себя. Он предпочитал быть простым рыбаком. Думается, что 
море было близко и родственно стихийности, непомерности на-
туры этого иерарха русской Церкви, прямого потомка еписко-
пов, архимадритов, игуменов, поучавших и наставлявших кня-
зей мира сего, властных в простоте своей и простых во власти, 
данной им от Бога…

Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Бе-
лое море страшно. Оторвавшись от материкового льда, торосы 
в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбивают-
ся с потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся 
в горы и снова рассыпаются.

Редкий кормчий решится тогда вывести в море неуклюжий, 
но крепкий баркас, разве лишь в случае крайней нужды. Но уж 
никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное море покры-
то серою пеленою шуг �и — мелкого, плотно идущего льда. От 
шуги нет спасения! Крепко ухватит она баркас своими белесы-
ми лапами и унесет туда, откуда нет возврата.

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на при-
стани в неурочный час стояла кучка людей. Были в ней и монахи, 
и чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве духо-
венство. Все не отрываясь вглядывались вдаль. По морю, зло-
веще шурша, ползла шуга.
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— Пропадут ведь душеньки их, пропадут, — говорил оде-
тый в рваную шинель старый монах, указывая на еле заметную, 
мелькавшую в льдистой мгле точку, — от шуги не уйдешь…

Начальник поста чекист Конев, оторвав от глаз цейсовский 
бинокль, проговорил:

— Четверо в лодке, двое гребцов, двое в форме. Должно, 
сам Сухов.

Это был военком Соловецкого особого полка.
Большинство перекрестилось. Кто-то прошептал молитву. 

А там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то 
вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба че-
ловека со злобной стихией. Стихия побеждала.

— Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход! — 
проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля.

— Ну, это еще как Бог даст, — прозвучал негромкий, но пол-
ный внутренней силы голос. — Кто со мною, во славу Божию, 
на спасение душ человеческих? 

— Не позволю! — вдруг взорвался чекист. — Без охраны 
и разрешения начальства в море не выпущу!

— Начальство, вон оно, в шуге , а от охраны мы не отказы-
ваемся. Садись в баркас, товарищ Конев. 

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.
Владыка Илларион с помощью нескольких заключенных 

спустил баркас на воду и стал у руля. Лодка отошла от берега.
Спустились сумерки, их сменила студеная, ветреная ночь, но 

никто не ушел с пристани. Нечто единое и великое спаяло этих 
людей. Всех без различия. Шепотом говорили между собой, ше-
потом молились Богу. Верили, сомневались. Сомневались и ве-
рили. Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного 
тумана, увидели возвращающуюся лодку, а в ней девять чело-
век. И тогда все, кто был на пристани, — монахи, каторжники, 
охран ники, — все без различия, крестясь, опустились на колени.

— Истинное чудо! Спас Господь!
— Спас Господь! — сказал и владыка Илларион, вытаски-

вая из баркаса окончательно обессилевшего Сухова.
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А.П. Тимофиевич
УЛИНЬКА

Дни быстро убывают. Осенними вечерами, холодными и не-
настными, одетыми, словно в саван, в густой туман, не тянет боль-
ше уже на улицу. В такую непогоду хорошо забраться куда-нибудь 
в маленькую келью, настолько маленькую, чтобы и повернуться 
в ней еле можно было, да и света чтобы было только-только от лам-
падки перед образами, и здесь, усевшись в уголке, жадно внимать 
правдивым сказаниям о людях Божиих. 

С Улинькой я познакомился еще в первые годы своей пастыр-
ской деятельности в Киеве. После революции многие помнят ее 
более чем оригинальную фигуру, зимой и летом одетую в ту же 
ватную рясу, всю обвешанную множестеством узелков и котомок, 
медленно шествующую по улице. 

Называли ее Улинькой, хотя носила она имя Ирины, будучи 
тайно постриженной. О жизни ее было почти ничего не извест-
но, так как при всякой попытке завязать с ней беседу она, после 
первых двух еще понятных фраз, быстро начинала говорить ино-
сказательно, причем разобрать тогда смысл ее речей было совер-
шенно невозможно. Однако, исповедуясь, она всегда ясно и четко 
называла свои грехи.

Ее удивительной способностью было не мешать никому, это 
была с ее стороны, если можно так выразиться, какая-то особен-
ная деликатность. Она никогда не навязывалась, не вступала пер-
вой в разговор, ни о чем не просила, словом, всегда старалась быть 
совершенно незаметной.

Питалась она большей частью хлебом и кочерыжками от све-
жей капусты. Местом своего жительства избрала один из могильных 
склепов. в это время нередко случалось, что склепы были обитаемы 
или несчастными бездомными, или преследуемым властью людь-
ми, особенно монашествующими из разгромленных монастырей.

Вскоре к моим личным скорбям как настоятеля храма в это 
тяжелое время непрерывных гонений на Церковь Христову при-
соединилось еще и семейное горе: тяжко заболела моя матушка. 
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Погруженный в свои невеселые думы, плелся я зимой, уто-
пая в сугробах нанесенного снега, в храм на богослужение. На 
душе было скорбно и тягостно, терялась ведь мать детей, кото-
рых я сам не мог воспитать.

Во мгле вечерних сумерек неожиданно начала вырисовы-
ваться какая-то фигура. Еще немного, и я узнал в этой фигуре 
Улиньку. Как я обрадовался ей в эту минуту. Я схватился за нее, 
как за якорь спасения. 

— Улинька, родная, помолись, горе у меня большое, матуш-
ка умирает, дети остаются сиротами! Улинька вздрогнула, вся 
как-то сжалась в комок, втянув голову, и через некоторое время 
уже совершенно разумно ответила:

— Буду молиться, Бог милостив, не оставит сиротами тво-
их детей.

Дома между тем я застал еще более тревожную картину. 
Только что был профессор. Состояние больной стало настоль-
ко угрожающим, что к утру была решена операция. Со слеза-
ми умолял я Господа пощадить меня и избавить от этого испы-
тания. Как забылся я кратким сном — не помню, только вдруг 
представился мне так ясно покойный старец Нектарий, кото-
рый, сказал мне: «Ничего не бойся!» — подошел к болящей 
и медленно начертал елеем на ее челе крест. По утру операция 
уже оказалась не нужной.

Радостно спешил я в храм благодарить Господа. Подходя 
к церкви, я увидел, как из-под сугроба на чьей-то могиле вы-
нырнула Улинька и буквально бросилась ко мне: «Ну, как с ма-
тушкой?»

— Чудо, Улинька, чудо, Господь исцелил ее. Ты молилась?
— Ну, где мне молиться, отвечала она и забормотала что-

то непонятное.
Долго после этого Улинька почти нигде не появлялась, и толь-

ко когда в одной из пустынь открылся дом призрения для ста-
риков, от нее было получено известие, что она теперь на таком 
большом и важном послушании, что никак не сможет его оста-
вить. Послушание же заключалось в том, что она добровольно 
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убирала все нечистоты и мусор живших в богадельне немощ-
ных стариков.

По-прежнему за стеной шумело осеннее ненастье и злове-
ще завывал ветер на все лады. И думалось мне: о, если бы дано 
было грешным очам взглянуть на эту внешне неопрятную, оде-
тую в смрадное рубище, странную женщину, каким бы ослепи-
тельным светом озарилась она, какой белоснежной чистотой за-
сияло бы ее рубище, каким благоуханием от присутствия Духа 
Свя того исполнилось бы все вокруг нее. Но скрыто это премуд-
рым Гос подом от грешных людей, ибо стал стеной между чело-
веком и его Творцом грех, не давая ему разуметь тайны Царст-
вия Божия.

Митрополит Вениамин (Федченков)
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРЕПОДОБНОМ 

ГЕРМАНЕ ЗОСИМОВСКОМ

Это было в тысяча девятьсот десятом году. Посетить Зоси-
мову пустынь побудило меня желание разрешить один душев-
ный вопрос, который беспокоил меня долгое время. Для этого 
нужно было посоветоваться с лицом опытным и духовно тон-
ким. Таким мне показался, со слов знавших его лично, настоя-
тель Зосимовской пустыни отец Герман.

Высокого роста, с седою бородою, с опущенными на гла-
за веками, с холодно спокойно-строгим голосом, как у судьи, 
без малейшей улыбки, он произвел на меня строгое впечатле-
ние… я открыл отцу Герману свою душу со всеми ее недостатка-
ми и задал тревожащий вопрос. Мое откровение он выслушал 
с тем же холодно-спокойным вниманием, как и все прочее. На 
вопрос дал нужный ответ, удовлетворивший меня. в конце бе-
седы я сказал ему:

— Батюшка! Мы, грешные люди, и так вообще не заслужива-
ем сочувствия, но когда вот так расскажем о своих грехах, вы, веро-
ятно, и совсем перестаете любить нас?

— Нет! — все тем же спокойным и ровным, бесстрастным голо-
сом ответил отец Герман. — Мы, духовники, больше начинаем лю-
бить тех, кто обнажает перед нами свои духовные язвы.
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Мне припомнилось, что один из товарищей по Академии по-
просил в Валаамском монастыре послушания, и его отправили на 
скотный двор доить коров. Думалось теперь: и мне дадут какую-ни-
будь грязную и тяжелую работу, и я …смирюсь, приму и исполню ее. 
Но старец оказался проницательнее меня:

— Какое же дать послушание? Уж лучше отдыхайте. Ну вот раз-
ве грибков пособираете на монастырь.

— Хорошо, — ответил я, недовольный, однако, тем, что не удо-
стоился «грязного» послушания.

Я получил печальный урок, но самое печальное было еще впе-
реди, к концу. 

Меня благословили помогать на клиросе. Службы в монасты-
ре совершались необыкновенно медленно. Мне еще нигде не при-
ходилось наблюдать такой растянутости. Мне такая тягучесть бы-
ла просто нудна, мучительна. И я стал ускорять темп пения, за мной 
потянулись и другие. Но через несколько минут из алтаря, где стоял 
настоятель, вышел монах и сказал:

— Батюшка благословил петь реже.
Я понял, что вина тут моя и сократился. Хор вернулся к обычной 

тягучести. Служба шла от шести часов до одиннадцати ночи. После 
службы тот же монах подошел ко мне и спокойно сказа: 

— Батюшка просит вас на клирос больше не становиться. Ва-
ши напевы к нашим не подходят.

Не напевы, а темп мой действительно не подходил к их тягу-
чести. Мне, разумеется, ничего не оставалось делать, как молча со-
гласиться, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, как го-
ворит пословица. Но я почувствовал необыкновенную душевную 
боль от этой обиды. Хотя игумен был обязан так сделать, чтобы по-
сторонний человек не разрушал установленного порядка, но это 
правильное соображение не могло умирить мое взбаламученное 
сердце. Наоборот, боль все возрастала и усиливалась. Я стал на-
столько мучиться, что нужно было принимать какие-то меры к об-
легчению страданий. И тут я вспомнил совет, который вычитал 
где-то у Толстого: во время гнева должно заниматься тяжелой фи-
зической работой. И я решил замучить себя ходьбой по оврагам, 
по чащам… Так и сделал. Прошел час, больше. Я уже взмок от 



пота… Но ничего не помогало. Сердце щемило: как он не пожалел 
меня? Ведь я даже не простой монах, а будущий профессор Акаде-
мии! Старался и повторять молитву Иисусову, и это не помогало 
залить огонь самолюбивого раздражения. А назавтра, в воскре-
сенье, он уже благословил меня сослужить ему на литургии. Как же 
я буду служить с таким озлоблением против него? Один грех будет! 
Наконец пришла мне мысль обратиться к таинству исповеди. Од-
нако и к исповеди следует идти, примирившись сначала. Значит, 
я должен просить у него еще и прощения? Ах, как все это трудно!

Под праздник отец Герман стоял в алтаре. Поклонившись, по 
обычаю, в ноги, я сказал:

— Батюшка, простите меня!
— Бог простит, — сказал он, точно и не помышляя о препо-

данном мне уроке.
— Но у меня против вас есть особенное огорчение. 
— Какое? — все также спокойно продолжал он.
— Вы строго обошлись со мною.
Отец Герман не стал оправдываться, а кратко сказал:
— Простите меня! я от природы — человек гордый.
Так именно и сказал: не твердый, не строгий или суровый, — 

гордый.
Но мне уже не требовалось теперь объяснений и извинений: как 

только я поклонился и повторил вслед за ним дивное слово «про-
стите», так из моей души исчезла решительно всякая злоба, мука, 
а водворилась полная тишина! Совершилось известное всем нам чу-
до благодатного исцеления кающегося. Ни Толстой, ни утомление 
не помогли, а «простите» дало мир.
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ИЗЛОЖЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СОЧИНЕНИЯ

В стародавние времена в Москве, возле трех церквей — Па-
раскевы Пятницы в Охотном ряду, Георгия на Всполье и Трои-
цы на берегу Неглинной, устраивали судебные поединки. Споря-
щие колотили дубинками друг друга, перетягивались за волосы 
через канаву или просто дрались до крови, а то и до смерти. По-
бедитель, само собой, считался правым в споре. В 1556 г. судеб-
ные поединки заменили на крестное целование и божбу в своей 
правоте, которые проходили на Никольском Крестце или возле 
церкви Святителя Николая, что у Большого Креста. В18 веке для 
победы в суде стали нанимать специальных людей — стряпчих, 
весь день крутившихся у Иверских ворот, предлагая свои услу-
ги. Лишь после судебной реформы, первый шаг которой был по-
ложен законодательным актом от 20 ноября 1864 г., появились 
адвокаты, чаще в то время называвшиеся присяжными поверен-
ными, которые взялись охранять права подсудимых. 

Любили наши предки в древности, как, впрочем, и предки 
«просвещенных» европейцев, дознаваться истины с помощью 
кнута, огня и дыбы. До сих пор в своей речи мы пользуемся пы-
точными поговорками: согнуть в три погибели, подлинная (до-
бытая длинником — палкой) правда, узнать всю подноготную. 
в 19 веке, если доверять казенной бумаге, в России кнутобой-
ства стало меньше, чем в предыдущие времена. Сначала указом 
1801 г. была отменена пытка, а в 1863 г. — все телесные наказа-
ния за малым исключением (Востр).

Что представляет собой современная судебная систе-
ма, нсколько она способствует выявлению истины?

В каких областях современной жизни можно видеть 
смягчение нравов общества?

* * *
Чаадаев глубоко сознавал, что Россия, в отличие от стран За-

пада, — держава идеократическая («…великий народ, — писал 
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Чаадаев, — образовавшийся всецело под влиянием религии 
Христа»); что же касается номократии, то есть законовла-
стия, Чаадаев недвусмысленно утверждал: «Идея законно-
сти, идея права для русского человека — бессмыслица». Ев-
разийство же Чаадаев формулировал так: «Стихии азиатские 
и европейские переработаются в оригинальную Русскую ци-
вилизацию».

Нельзя, впрочем, не сказать еще о том, что Чаадаев — в от-
личие как от западников, так и от славянофилов — стремился 
понять Россию не как нечто, говоря попросту, «худшее» или, 
напротив, «лучшее» по сравнению с Западом, но именно как 
самостоятельную цивилизацию, в которой есть и свое зло, 
и свое добро, своя ложь и своя истина. Он ни в коей мере не за-
крывал глаза на самые прискорбные «последствия» и россий-
ской идеократии, и российского евразийства, но он же писал 
в 1837 году: «…у меня есть глубокое убеждение, что мы призва-
ны… завершить большую часть идей, возникших в старых об-
ществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают 
человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так ска-
зать, самой природой вещей предназначены быть настоящим 
совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед ве-
ликими трибуналами человеческого духа и человеческого обще-
ства» (В.К.) 

Есть ли у России свой путь развития?
Какие исторические события 20–21 вв. подтверждают или 

опровергают мысли Чаадаева?

* * *
Историческая литература многократно вершила настоль-

ко беспощадный суд над Иваном Грозным, что скульптор Ми-
кешин, создавая в 1862 году памятник «Тысячелетие России», 
должен был исключить этого царя из числа ста девяти изваян-
ных им фигур выдающихся исторических деятелей. Между тем 
было бы вполне логично вспомнить, что за одну только ночь 
на 24 августа 1572 года (между прочим, как раз года отмены 
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опричнины) по приказу короля Карла IХ было зверски убито 
примерно столько же людей, «повинных» лишь в том, что они 
не были католиками, сколько убили палачи Ивана Грозного за 
восемь лет опричнины. Столь же уместно было бы напомнить 
и о том, что по указу другого современника Ивана IV — англий-
ского короля Генриха VIII — были безжалостно повешены 72 ты-
сячи людей, «виновных» лишь в том, что они стали бродягами 
в результате «огораживаний», то есть превращения арендуе-
мых ими земельных участков в овечьи пастбища… Или о том, 
что за годы правления еще одного современника Ивана IV, ис-
панского короля Карла V, были казнены около 100 тысяч ере-
тиков, при этом значительная часть их подверглась публично-
му сожжению на костре.

Но все эти напоминания были бы совершенно бессмыслен-
ны и бесполезны. Вся их «бесполезность» с предельной ясно-
стью обнаруживается в том факте, что ведь сам Иван Грозный 
мучительно каялся и беспощадно осуждал себя за совершенные 
по его приказанию казни.

Существо дела с замечательной выразительностью пояс-
няет один эпизод духовной судьбы Александра Герцена. 
В 1847 году он уехал на Запад, унося в себе, как незаживаю-
щую рану, как сгусток боли и стыда за свою родину, память 
о пяти казненных и ста шестнадцати сосланных в Сибирь де-
кабристах. И вот в июне 1848 года он стал потрясенным сви-
детелем казни около 11 тысяч восставших парижан, а затем 
«депортации» еще около 14 тысяч из них на тихоокеанский 
остров Нука-Ива. Сознание Герцена как бы дрогнуло… в его 
рассказе об этом чудовищном терроре (в «Письмах из Фран-
ции и Италии») присутствует сопоставление Франции с Рос-
сией (причем дело идет и о судьбе декабристов) — явно не 
в пользу первой. «Казаки… в сравнении с буржуазией… агнцы 
кротости…» (В.К.).

Какие исторические события и интерпретации исто-
рических личностей нуждаются, на ваш взгляд, в переосмыс-
лении?



* * *
Православие можно сравнить с сокровищницей…
Греция вложила в сокровищницу Православия философию, 

мистерии, впоследствии — византийский изысканный культ.
Египет положил начало иконописанию и поставил боль-

шую тему о молитве за усопших, дал пустынников и монахов.
Палестина дала структуру богослужения, многие обряды, 

праздники, да даже богословие света (все эти свечи, лампады, 
семисвечники и прочее) — это палестинская традиция, там свет 
имел богословское значение.

Сирия дала «экстрим» аскетического подвижничества 
(столпники и др.). 

Россия, приняв Евангелие, дала мировому Православию осо-
бо глубокое, проникновенное чувствование Бога, благогове ние, 
опять же обширную гуманистическую литературу, осно ван  ную 
на христианских ценностях (один Достоевский чего стоит) (К.П.).

Попробуйте дополнить автора, что еще каждая из перечис-
ленных стран внесла в сокровищницу мирового Православия?

Как христианские ценности проявляются в культуре со-
временной России?
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ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ

1) Возрождение Православия на территории моей епархии 
после распада СССР.

2) Житие новопрославленного святого моей епархии.
3) Церковнославянский язык как язык богослужения.
4) Значение церковнославянского языка для Церкви. 
5) Значение византийской культуры для русского Право-

славия.
6) Опыт миссионерской работы в моей епархии. 
7) Зачем мы ходим в храм?
8) Может ли быть религиозность без духовности?
9) Культура Запада и Востока (поиск самоидентификации). 
10) Церковь и русская интеллигенция.
11) Святость и грех русского народа.
12) Вопросы, поставленные русской литературой 19 века, 

и ответы на них 20-21 веков.
13) Что такое ислам для христианина.
14) Проблемы православной молодежи. 
15) Легко ли быть молодым в наши дни?
16) Церковь и молодежь в моей епархии.
17) Нравственное состояние современной молодежи.
18) Какого человека воспитывает массовая культура?
19) Как я буду воспитывать своих детей.
20) Нужен ли спорт православному человеку?
21) Может ли христианин верить в инопланетян?
22) Чему я научился за время пребывания в семинарии?
23) Идейная проблематика рассказов «Тяжелый характер», 

«Неразложившийся», «Одна только женщина», «Шаолинь 
против Афона» (по выбору студента) Ст. Сенькина из сборни-
ка «Афонские рассказы».

24) Идейная проблематика повестей Н.С. Лескова «Черто-
гон», «На краю света» (по выбору студента). 
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ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ

Упр. 3

Приставка Корень Суффикс Окончание Постфикс
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Упр. 12.
Желаю здравствовать, в предчувствии перемен, не участвовать 

в травле, сверстник, ровесник, крестный путь, наперсный крест, 
на Страстной неделе, блестки, блеснуть, проблески, явственно ви-
жу, яства, сумасшедший темп, посланные на проповедь апостолы, 
устланный коврами пол, закоснеть в предрассудках, костный мозг, 
уездный лекарь, захолустный уголок, бескорыстный человек, трост-
никовый сахар, властный взгляд, интриганский, дилетантский под-
ход, Постная триодь. 
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Упр. 15.
Преображение, приобщиться, причастники Божественной 

природы, приговор, преследование, пребывать в покое, поезд 
прибывает вовремя, приурочить, пренебрегать своими обязан-
ностями, неприхотливый, непритязательный, непристойное 
поведение, с прискорбием сообщаем, прилежный ученик, пре-
восходить численностью, привилегированный, прегрешения, 
примадонна, препирательство, преставился к Богу, иностран-
ное представительство, примитивное искусство, претворять 
замыслы в жизнь, притворство, привередливый, беспрестанно 
ставить препоны, восприемник, преемник власти, прерогати-
ва, присягать на верность Родине, привлекательная внешность, 
приверженец, прививка, химический препарат, презабавный 
случай, вынести приговор, пресекать на месте, жить припева-
ючи, точный прибор, приют комедиантов, прибедняться.

Упр. 17. 
Расспросы, низвергнуть тирана, народный избранник, бессло-

весная тварь, снисходительный, бессилие апостолов исцелить ре-
бенка, бессребреник, рассеянная молитва, неисчерпаемый источ-
ник, душевное расстройство, бесследно исчезнуть, сдержать слово, 
ниспадать складками, воззвание, восстание, мировоззрение, пере-
сдача экзамена, разжать, расширить полномочия, чрезвычайно ин-
тересно, развалины старинной башни, расписание, размеренно, 
россыпь, рассекая волны, бесцветно, бесконечный, бескорыстное 
желание, бессмертный подвиг, беззаконный, возжжение, воссесть 
на престоле, сдержанность.

Упр. 20. 
Сверхъестественные способности, подьячий, адъютант, 

сверходаренный, безъядерный век, интерьер, пьедестал, трехъ-
язычный словарь, контригра, безымянная планета, небезынте-
ресный, предархиерейские дни, предыстория, чувство неизъяс-
нимой любви к Богу, двухэтажная братская келлия, съестные 
припасы, подытожить, безыдейное произведение, конъюнкту-
ра, межинститутские связи, объект, субъект, сориентироваться, 
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изъян, взалкать, неотъемлемое право, безынициативный, панис-
ламизм, постимпрессионизм, дезинформация, суперигрок, дья-
кон, медальон.

Упр. 22. 
Должок, звездочеты, четки, камышовый, чопорный, жердоч-

ка, черт, никчемный человека, нам все нипочем, он здесь ни при 
чем, за рубежом, шоры на глазах, поджег дом, обвинение в поджо-
ге, изжога, ожоговое отделение в больнице, посошок, увлеченный 
работой, не лезьте на рожон, тихий шепот, окно с витражом, сра-
женный наповал, четное количество, чащоба, зачеты и экзамены, 
накрыться плащом, завороженно смотреть, четкая работа, про-
жженный плут, дирижер.

Упр. 24. 
Лжепророк, лжесвидетель, лжесобор, лжеучитель, лженаука, 

лжемессия, полстраны, полубог, пол-Кремля, пол-люстры, полума-
ска, пол-ореха, полугодие, пол-лагеря, пол-Антарктиды, пол-России, 
пол-Европы, полуграмотный, пол-легиона, читать вполголоса. 

Упр. 26.
Крест на хоругви, в лунном сиянии, стоять на распутье, убит 

на дуэли, участвовать в разбое, жить в захолустье, умереть в эми-
грации, цветы в оранжерее, кусты в инее, на нужной дистанции, 
жизнь в Иудее, по всей Галилее, в повествовании о бесноватом, 
в томлении духа, в созерцательном уединении, притча о мытаре 
и фарисее, нужно обратиться к Судии праведному, обратился к го-
родскому судье, учиться истинной добродетели, в Библии сказа-
но, в Евангелии сказано, в полном значении этого слова, в святой 
обители, умолять о прощении, первосвященники в Израиле, в при-
сутствии Бога, преданный на заклание, вся тварь стонет в ожида-
нии спасения, в военном госпитале, молился в своей келье/ в кел-
лии, в «Повести о капитане Копейкине», в гармонии с природой, 
в пламени свечи, отдыхать в санатории, река в ущелье, на взморье.
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Упр. 28. 
Мефодий пришел на Олимп с ясно определившимся чув-

ством призвания к монашескому служении (Мал.). Мефодиево 
житие написано также вскоре после кончины одним из его уче-
ников, видевшим труды, страдания, кончину и похороны учите-
ля (Мал.). Святой Серафим Саровский говорил, что между по-
гибающим грешником и спасающимся святым разница только 
в одном: в решимости (Ант. Сур.). Я сейчас говорю об общении 
живой души с Живым Богом, происходящем внутри богослуже-
ния, но не обязательно зависящем даже от понимания его (Ант. 
Сур.). Звезда говорит о Свете, просвещающем каждого челове-
ка, грядущего в мир, независимо от его национальности и веро-
ваний (Н.П.). Не хлебом единым будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих (Н.П.).

Упр. 32. 
Верноподданнические чувства, глубинный смысл, непосред-

ственный, пустынный, крещеный человек, крещенный в прору-
би человек, покаянный канон, неизреченная слава, безвинная 
жертва, непознанный объект, запечатленный, оскверненный, 
попран ный, изуродованный, замученный, освященный, просве-
щенный, несравненный, бездонная глубина любви, сокрушенное 
сердце, духовно одаренный человек, вожделенное Царство Не-
бесное, могущественный синедрион, печеная картошка, печен-
ная на углях рыба, разочарованный в собственной будущности, 
напряженная обстановка, посланные на проповедь апостолы, по-
терянная драхма, подданный, деланные манеры, сокровище, за-
вещанное нам древней Матерью-Церковью, благочинный, немуд-
реные рас сказы, протоптанная дорога, серебряные украшения, 
покаянная семья, общинное мировоззрение, слабо освещенная 
церковь, неизреченная радость, чеканный фон иконы, величест-
венный собор, икона старинного письма, новоосвященная цер-
ковь, явление первостепенной важности, серебряный позлащен-
ный оклад, смиренные молитвы, каменная стена, земляные 
работы, богоизбранный народ, обновленные силы, сторонний 
взгляд, почтенный старец, украшенный сединами, самочинный, 
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начитанный в Священном Писании, в нетопленой келье, внут-
ренний мир, ранневизантийская эпоха, неразрешенный вопрос.

Упр. 49. 
В связи с пространным житием находится краткое (также гре-

ческое) житие святого Климента, называемое Охридской леген-
дой (Мал.). И.С.Аксаков предлагал: раз вы на словах души не ча-
ете в мужике, докажите то же делом, поставьте свои подписи под 
проектом обращения дворянства к правительству, опубликованнм 
в газете «День» в 1862 г. (лишь тверское дворянство не пошло на 
поводу «любителей народа» и на общем собрании приняло реше-
ние об отказе от своих сословных привилегий). «Любовь к России, 
любовь к своему народу, — писал Аксаков в передовой статье все 
той же газеты «День», — призывают нас к делу, требуют от нас не 
мужества воина, не энергии разрушения, не стойкости, презираю-
щей смерть, а мужества гражданина и упорного деятельного тру-
да, творящего и зиждущего (Востр.) Без молитвы душа засыхает 
так же, как цветок засыхает без влаги. Как воздух необходим для 
тела, так покаянная молитва — для души (С.). Для человека 21 ве-
ка молитва необходима так же, как и две тысячи лет назад она нуж-
на была христианам (С.). Мы должны также научиться по-новому 
вглядываться в нашего ближнего (Ант. Сур.). Но мы должны так-
же научиться видеть в себе образ Божий, ту святыню, которую вло-
жил в нас Господь и которую мы должны уберечь, укрепить, кото-
рой мы должны дать воссиять полным светом через подвиг всей 
жизни (Ант. Сур.). И Спаситель, совершая чудо, утверждает, что 
так же, как Он может восстановить человека в плоти его, может 
Он восстановить и его цельность духовную, простив всякий грех, 
очистив от всякой нечистоты, восстановив в нем во славе и красо-
те Образ Божий (Ант. Сур.). Ною дан был завет, а не закон, что не 
одно и то же (Мал.). Старейшина (крещаемого фулльского) наро-
да поклонился и поцеловал евангелие у Константина, другие сде-
лали то же (Мал.). Враждовали латино-немецкие архиереи и иереи 
с Константином и Мефодием из боязни за свою власть и доходы, 
ибо в средние века, особенно на Западе, епархия была почти то же, 
что княжеское владение прелата, дававшее ему право суда и дани, 
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почти то же, что имение, дававшее так же разные доходы, начиная 
с десятин (Мал.). Раздвоенность души — это все та же немощь ве-
ры, боящейся идти до конца за Христом (С.Ф.). Нам дана вся власть 
простить, потому что мы согласились простить все, что бы нам ни 
сделали (Ант. Сур.). Страшное в этом суде то, что мы станем перед 
Живым Богом, когда уже будет поздно что бы то ни было менять 
в нашей жизни, и обнаружим, что прожили напрасно, что за на-
ми и в нас — только пустота, бессмысленность жизни (Ант. Сур.). 

Упр. 54. 
Учителем Израилевым, не постигающим смысла слов Христа, 

назван Никодим (Н.П.). Апостолы были людьми, еще не имевши-
ми той полноты Духа Святого, которую они получили во время Пя-
тидесятницы (Н.П.). При всех своих высших духовных качествах 
апостолы не лишены были и человеческих слабостей (Н.П.). Таким 
образом, Иуда оставался неразоблаченным и в начале Тайной ве-
чери. Апостолов всех смущали непонятные, но грозные предска-
зания Христа о Своем распятии (Н.П.). Мессия начинает казаться 
Иуде мечтателем, а потом обманщиком, не оправдавшим ни народ-
ных, ни его, Иудиных, надежд (Н.П.). Евангелисты не сочли себя 
вправе и позже раскрыть имя человека, ученика Христова, послу-
жившего своим достоянием для совершения Тайной вечери, хотя 
и не удостоенного участвовать в ней (Н.П.). Звезды кажутся не да-
лекими, но, наоборот, близкими, как мать, и от этого еще притяга-
тельными (С.). Кто нетерпелив и раздражителен, тот не познал се-
бя и человечества и не достоин называться христианином (И.К.). 
Для того чтобы понудить человека на грех, враг обдает душу адским 
мраком, волю насилует и берет человека неборющегося в плен, от 
которого может спасти только один Господь (И.К.). О, горе, горе 
нам, носящим на себе имя Христово, но не имеющим в себе нимало 
духа Христова! (И.К.). Искать развлечений — значит хотеть напол-
нить чем-нибудь внутреннюю болезненную пустоту души, создан-
ной для деятельности и не терпящей быть пустой (И.К.). В начале 
нашего века ребенок с самых ранних лет вместе с родителями вхо-
дил в храм и веру, религию воспринимал как нечто непреложное, 
не подлежащее обсуждении; это было как дыхание (В.К.). Ныне нас 
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в избытке пичкают суррогатами культуры, ТВ и прочей информа-
ционной жвачкой, не дающей ни малейшего представления о ми-
ре (В.К.). Христос не изгнал недостойного Иуду с Тайной вечери, 
хотя читал в его сердце, и подобным смирением и любовью призы-
вал его покаяться (Н.П.). Число распятых до того возрастало, что 
не хватало места для крестов и недоставало крестов для тел (Н.П.).

 
Упр. 55.
Любой человек, творящий добро не во имя Бога, не может 

считаться святым, какие бы подвиги он ни совершал и какие бы 
знамения ни творил (С.). Как ни испорчена была духовная ат-
мосфера Византии, но, видно, в тайниках ее еще был дух жизни, 
способный выступить в лице таких смиренных избранников, 
как Кирилл и Мефодий (Мал.). И.С.Аксаков не был ни выдаю-
щимся полководцем, ни популярным министром, окончил слу-
жебную карьеру в скромном чине седьмого класса — надворный 
советник, но он был любим народом: слова «честен, как Акса-
ков», стали поговоркой (Востр.). Весь мир, как бы он ни был 
обезбожен, вырос из евангельской проповеди (Ант. Сур.). Нет 
такого человека, как бы он ни был далек от Бога в своих собст-
венных глазах, который не был бы бесконечно близок к Богу, 
так нас возлюбившему (Ант. Сур.). Никаких верноподданниче-
ских чувств к Своему государю у Иисуса Назарянина не было 
ни ранее, ни в этот тяжкий час (Н.П.). Апостолов, не поверив-
ших ни словам мироносиц, ни пророкам, Он укорял: «О не-
смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки!» (Лк. 24, 25) (Н.П.). А вывод для себя 
я сделал такой: насколько бы ни были на словах благими наме-
рения ювенальных органов, почти во всех своих проявлениях 
они идут в разрез с заповедями Бога (С.). Самолюбие и гордость 
наша обнаруживаются особенно в нетерпении и раздражи-
тельности, когда кто-нибудь из нас не терпит ни малейшей не-
приятности, причиненной нам другими намеренно или даже 
нена меренно, или препятствия, законно или незаконно проти-
вопоставляемого нам людьми или окружающими нас предмета-
ми (И.К.). Бывают в жизни христианина часы безрадостной 
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скорби и болезни, в которой так и кажется, что Господь совер-
шенно бросил и покинул тебя, ибо нет в душе ни малейшего чув-
ства присутствия Божия (И.К.).

 
Упр. 60. 
В нас самолюбия много, самоугодия, любви к покою и удо-

вольствиям, а любви к ближнему очень, очень мало: эгоизм заеда-
ет; а эгоист не христианин: христианин ищет не своего, а пользы 
ближнего (И.К.). Отец Павел произвел на меня тогда огромное 
впечатление: он говорил со мной с такой любовью, что, казалось, 
мы с ним всю жизнь были знакомы (П.Г.). Многие люди, как мне 
запомнилось, находились в каком-то оцепенении: они не могли 
ничем ему помочь и в то же время чувствовали надвигающуюся 
беду (П.Г.). То, что говорил отец Павел, сначала, может быть, и не 
воспринималось, но чувствовалось: чувствовалась радость обще-
ния, жажда этого общения (П.Г.). Путешествие длилось с неделю: 
ехали не спеша, так как начались большие морозы и мы, замер-
зая в санях, уговаривали своего проводника делать почаще при-
валы (С.Ф.). Природа здесь не та, что в Оптиной, — здесь север, 
и кругом монастыря густой еловый лес (С.Ф.). Но «курс аскети-
ки», то есть учение о практике христианского пути, имеет одну 
особенность: если за него браться, то по этому курсу надо и идти, 
хоть спотыкаясь, всю долгую жизнь (С.Ф.). Дальше не помню — 
уж так давно все это было, если считать по календарю (С.Ф.). Но 
в семье отношения были трудные: по преданию, сыновья от пер-
вого брака праведного Иосифа Обручника недружелюбно отно-
сились к Деве Марии и Ее Сыну (Н.П.). Христос вызвал в Пила-
те даже снисходительную симпатию: спокойный и благородный 
Узник, даже избитый и поруганный толпой, выгодно отличался 
от Своих обвинителей (Н.П.). В каком-то смысле наказание об-
легчает тяжесть нашего греха: наказанный чувствует, что он вы-
платил свой долг, что теперь он может идти свободно (Ант. Сур.). 
В момент кризиса часто нам протягивает руку человек, от которо-
го мы не ожидали ничего доброго, которого мы считали чужим 
или даже врагом: бывает, он вдруг увидит нашу нужду и отзовет-
ся на нее (Ант. Сур.). 
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Упр. 62. 
Человек слишком много показал темных своих сторон, и толь-

ко христианин, я думаю, может верить в человека (Ант. Сур.). Пи-
лат предал Христа на распятие, и Его повели на Голгофу, на Лобное 
место за стенами Иерусалима (Ант. Сур.). После революции 1917 г. 
колокольный звон считали вредным, и к началу 30-х годов все цер-
ковные колокола замолчали (С.). Князь Долгоруков с первых дней 
службы на генерал-губернаторском посту понял Москву с ее патри-
архальными обычаями и особенностями, и они пришлись ему по 
душе. Его личный авторитет в глазах обывателя был выше и дей-
ственнее авторитета закона, и Москва, как никакой другой город 
России, довольно мирно переболела нелегким периодом решитель-
ных преобразований (Востр.). Во время богослужения происходит 
непосредственное общение с Богом, и очень важно, на каком язы-
ке оно происходит (С.). Надо проявлять послушание, и Бог воздаст 
нам за это (С.). Но вот однажды ночью мягко щелкнула дверь и ме-
ня вызвали с вещами (С.Ф.). Зырянский край был тогда еще совсем 
глухой: везде по избам пряли пряхи и горела, потрескивая, березо-
вая лучина в поставце на железном подносе (С.Ф.). Не нарушение 
какого-то кодекса, не уклонение от каких-то прописей, а престу-
пление против самого дыхания жизни — вот как в Церкви осозна-
ется грех и вот чем определяется значение покаяния (С.Ф.). У меня 
только два вопроса, на которые я постараюсь ответить, а именно: 
кем были водимы создатели теории эволюции и что за собой вле-
чет столь спорная научная работа? (С.). Через 38 лет холмы и доро-
ги Иудеи покрылись лесом крестов с распятыми и от города оста-
лись одни развалины (Н.П.). Когда в 1801 г. Александр I взошел на 
престол, графа Ф.В.Растопчина за близость к задушенному импера-
тору лишили всех должностей и он поселился в своем подмосков-
ном имении (Востр.). Если человек сохранит мужество и предаст 
себя воле Божией, его не коснется никакое зло и наградой ему бу-
дет Царство Небесное (С.). Есть ли что-нибудь после смерти и если 
есть, то какая она, эта загробная жизнь? (С.) Действительно, в сти-
хах Есенина слышится неподдельная боль о России. Может быть, 
поэтому они так легко читаются и, читая их, ты веришь в то, о чем 
там написано (С.). И вдруг на рынке происходит теракт и молодая 
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женщина, героиня фильма, погибает (С.). За недостатком икон Вла-
дыка делал из материи, картона и бисера маленькие иконки разных 
святых из вырезанных где-нибудь их изображений. Входишь из кух-
ни в его комнату — и в ней обычная картина: тишина, в углу горит 
лампадка, а за столом Владыка или пишет, или клеит иконки (С.Ф.).

Упр. 66. 
Весь смысл жизни был в том, чтобы любить живо, активно, лю-

бить так, как Христос сказал: тот, кто любит, должен свою жизнь 
положить за тех, кто нуждается в любви; не за тех, кто мне дорог, 
а за того ближнего, кому я нужен (Ант. Сур.). В наши дни, когда 
стихает славословие верующих, а многие в мире забывают о Хри-
сте, когда мы сами забываем, что наш долг и наша радость имен-
но в этом славословии, археологические раскопки открывают все 
больше камней, по которым Он ступал, остатков зданий, куда Он 
входил, предметов, современных Ему (Н.П.). Сначала я постара-
юсь объяснить провинившимся детям, в чем их вина и к чему мо-
гут привести их проступки, далее последует ограничение каких-ли-
бо удовольствий, ну а после того как пойму, что они раскаиваются, 
ласково объясню, как избегать неприятных ситуаций, которые при-
водят к наказанию (С.). Христос знал заранее и предупреждал уче-
ников, что в минуту опасности они оставят Его одного и разбегут-
ся, и на пылкие клятвы апостола Петра, что уж он-то не побежит, 
горько предсказал, что не пропоет петух, как Петр трижды от Не-
го отречется, что в точности и сбылось (Н.П.). И православное веро-
учение постепенно выкристаллизовало нечто, что можно выразить 
словом или литургическим действом, и то, чего никак не можешь 
выразить, потому что в конечном итоге, когда встречаешь Бога ли-
цом к лицу, ты только молчать можешь (Ант. Сур.). И святые отцы 
нам говорят, что соперник этот — наша совесть, которая в течение 
всей жизни нашей обличает нас в том, чего мы не делаеим, или в том, 
что мы творим (Ант. Сур.). В 19 веке люди шли от веры к неверию, 
а в 21 веке Господь дает веры людям «взаймы», ожидая, последу-
ем мы за верой делами или нет (С.). Как произошло первое воров-
ство Иуды — мы не знаем (Н.П.). Диалог может быть только меж-
ду людьми, которые убеждены в том, о чем они говорят, но готовы 
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слушать другого и ждут, не откроет ли он им чего-то, чего они са-
ми не нашли и не знают (Ант. Сур.). Ему было, как говорят очевид-
цы, не более тридцати пяти лет от роду. Чем занимался, где родил-
ся, как воспитывался — неизвестно (Т.А.).

Упр. 68. 
Необходимо заметить, что и теперь продолжались у Кирилла 

дружеские отношения и беседы с Фотием, который, несмотря на 
то что возвысился до звания важного государственного сановни-
ка, не оставлял и профессорских занятий, в которых находил высо-
кое наслаждение, и продолжал держать свою частную школу, имев-
шую многих учеников (Мал). Христос нам говорит, что суд будет 
без милости тому, кто не оказал милости ближнему, и что напрасно 
мы будем говорить, что любим Бога, если мы своего ближнего не 
любим (Ант. Сур.). Но, чтобы правильно понять смысл этих фак-
тов, нужно поставить вопрос иначе, глубже вникнуть в суть самого 
конфликта (А.Ш.). Если бы Церковь осталась заключенной только 
в еврейские «формы», она не победила бы мир, но если бы она по-
просту приспособила эти формы к формам эллинистического со-
знания, то эта была бы победа не христианства над миром, а, на-
оборот, мира над христианством (А.Ш.).

Упр. 69.
Церковь напоминает нам, что все мы слепы не физической сле-

потой, а духовной. И напоминает нам, что избыть эту духовную 
слепо ту мы можем, только если обратимся с Единственному, Кото-
рый имеет власть нас исцелить, Который является светом во тьме 
и Который является жизнь и целостью жизни (Ант. Сур.). Но, по-
скольку пророчества сбылись и Церковь есть завершение Ветхого 
Завета, она, наряду с хранением ветхозаветного учения, воплоща-
ет в своей жизни и то новое, что открылось во Христе и чему вет-
хозаветная религия могла служить только прообразом. Это новое 
есть, прежде всего, то общество, которое составляют христиане 
и которое, несмотря на все связи с традиционной религией, впол-
не отлично от нее (А.Ш.). После чего мы (дети) притихли, и нас, 
я помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы были 
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такие тихие, и что мы так прекрасно вели себя, и что я был таким 
примерным гостем (Ант. Сур.). Вопрос только в том, создал ли Гос-
подь на других планетах кого-то совершеннее нас, является ли че-
ловек венцом творения, или он только неудачное существо, обита-
ющее в провинции Вселенной (С.). Холодный расчет и решительность 
были спутниками Федора Толстого и когда он поднимался на воз-
душном шаре, и когда кровожадные дикари спорили, расправить-
ся с чужестранцем или избрать его своим царем (Востр.). Из ран-
ней юности Христа Евангелие приводит только один эпизод, когда 
Он отстал от родителей при возвращении из Иерусалима в Наза-
рет и те нашли Его только через три дня в храме слушающим и спра-
шивающим учителей и где впервые проявилось Его сознание Сво-
его Богосыновства (Н.П.). Но суть дела не в том, читает или не 
читает Европа русских писателей: суть дела в том, что сама отече-
ственная литература всегда создавала, творила себя как бы перед 
судом целого мира, и это воплотилось в ней со всей определен-
ностью (В.К.). Кто бы ни обращался к отцу Павлу, кто бы ни при-
ходил к нему — никто не уходил неутешен (П.Г.). Я уже с вечера 
знал, что в Москве у меня на квартире «засада» и что мой арест за 
выступление против живоцерковников неизбежен, и все же утро 
было такое чистое, что, когда я увидел у самой стены дома челове-
ка в черной гимнастерке с наганом в руке, я как-то не сразу связал 
его с тем, чего ждал и к чему был подготовлен (С.Ф.).

Упр. 71. 
Эта молитва действительно простирается до скончания века 

над всеми христианами: над нашими предками, и над нашими по-
томками, если они сохранят христианство, над каждым человеком, 
верующим по слову апостолов (Н.П.). Пилат был раздражен пове-
дением иудейского духовенства и синедриона и этой надписью хо-
тел унизить их (Н.П.). Но ненависть фарисеев и саддукеев и крово-
жадность толпы не утолялась даже предсмертной мукой Распятого 
(Н.П.). Личной беседы с хозяином Москвы, генерал-губернатором 
кн. В.А. Долгоруковым, удостаивались и генералы, и купцы, и раз-
ночинцы (Мал.). Многие могут сказать, что нет времени на молитву, 
но ее совершать умом можно и во время работы, и по дороге домой, 
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и везде, где бы ни находился христианин (С.). Мы должны соблю-
дать осторожность, чтобы не только в делах, но и в словах и мыс-
лях не оскорбить своего Ангела-Хранителя и чрез то не удалить его 
от себя (С.). Иудеев же воины не любили и презирали и с удоволь-
ствием тешились над отданным им на избиение Иудейским Царем 
(Н.П.). Апостолы, кроме Иуды, были чисты, но они жили в греш-
ном мире, и пыль его дорог покрывала их ноги, затрудняла их вос-
хождение, а к Евхаристии они должны были приступить в полной 
чистоте (Н.П.). Вот почему нужно вспомнить и ясней себе предста-
вить и жизнь Христа на земле, и смерть Его и знать, как умирают 
за веру и сейчас христиане — наши современники, а не только ве-
рующие первых веков, овеянных для нас легендой (С.). Так будем 
молиться, чтобы Бог дал нам возможность вовремя увидеть и по-
нять свои слабости и укрепил в нас желание бороться со своими 
грехами (С.). Знакомая пролетка и знакомый кучер-монах, одетый 
в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная до-
рога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину мимо 
елей и берез и болотистых канав с незабудками (С.Ф.). И вот я пом-
ню, как зимой откроешь широкую форточку и чувствуешь запах 
снегов среди елей и среди такой тишины, которая уму непостиж-
на. Все живое и нетленное и благоухающее чистотой (С.Ф.). Зашел 
в храм — и почувствовал, что батюшка здесь, с нами, со мной (П.Г.).

Упр. 74. 
Пустые речи, или, как говорят, переливание из пустого в по-

рожнее, уносят из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Бо-
гу (И.К.). В данном сочинении я хотел бы рассмотреть такое явле-
ние, или, лучше сказать, правовую организацию, как ювенальный 
суд (С.). Россия приблизилась к своему Творцу, и потому враг ро-
да человеческого пытался или уклонить русский народ от правиль-
ного пути, или просто уничтожить его (С.). Мы, христиане, телес-
но лобызая икону Христа, или апостола, или мученика, лобызаем 
Самого Христа или Его мученика (С.). Второй заповедью Господь 
Бог запрещает идолопоклонство, то есть запрещает создавать се-
бе для почитания кумиров или идолов или почитать подобия или 
изображения того, что мы видим на Небе (С.). Первым поручением 
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Константина было прение с отставленным патриархом Иоанном, 
или Ианнием (Мал.). Кроткий тон речи, кроткий вид молодого 
философа обезоружили, или, точнее, пристыдили старого горде-
ца (Мал.). Могущественный Святополк частью оружием, частью 
умной политикой расширил пределы своего государства, подчи-
нив своей власти на западе чехов, на севере — сербов лужицких, 
или лужичан (в нынешней Силезии), на северо-востоке — ляхов, 
или поляков Малой, или Краковской Польши, на юго-востоке — 
словаков (Мал).

Упр. 77. 
Каким образом можно «перевести» эту притчу, такую бо-

гатую и такую дивную, в понятия, которые относятся непосред-
ственно к нам? (Ант. Сур.). Как часто мы разрушаем глубокие, 
полные значения и смысла отношения, потому что привыкаем, 
что любящий нас человек дает щедро, дает постоянное, не вспом-
нив о себе (Ант. Сур.). Александр II пожертвовал Соловецкому 
монастырю колокол, именуемый Благовестник (С.). Покрытый 
льдом, стоит древний город среди воды, как призрак, с улица-
ми и домами, больницами, школами и церквами (П.Г.). В начале 
8 века среди христиан, живших в странах, подчиненных арабам, 
где преследовалось всякое изображение божества, возникло дви-
жение иконоборчества (С.). Движимый своим внутренним при-
званием, Кирилл, как думается нам, рано возымел святую мысль 
послужить христианскому просвещению славян (Мал.). Безза-
конно начатый суд над Мефодием закончился беззаконно и злост-
но (Мал.). Промысл Божий, определивший св. братьям совме-
стно выступить на высокий подвиг, наделил их дарованиями так, 
что один дополнял другого, и братья, связанные любовью, помо-
гали друг другу в предстоявшем им призвании и подвиге (Мал.). 
Этот Ианний, или Иоанн Грамматик, слывший в свое время ве-
ликим ученым и возведенный императором Феофилом иконо-
борцем в 833 г. на патриарший престол, но низложенный собо-
ром 842 г., продолжал иконоборствовать и теперь (Мал.). 
Необыкновенно даровитый и любознательный, он постоянно за-
нимался самообразованием (С.). Музыкой Фильда восхищались 



205 

во многих музыкальных столицах Европы, а он, рассеянный и без-
заботный, предпочитал мировой славе московский покой и неза-
висимость (Вост.). Закхей не побоялся насмешек не любившей 
его толпы (а было за что не любить) ради возможности хоть из-
дали увидеть Христа, и Христос не постеснялся зайти в его дом, 
проклинаемый народом (Н.П.). Пилат опять вызвал к себе Иису-
са и вывел его к народу окровавленного, избитого, в терновом 
венце. Он увидел нечто великое в этом измученном Человеке, со-
хранившем достоинство и в уничижении (Н.П.). А тут Пилат 
вспомнил, что у презираемого им народа завтра Пасха и есть обы-
чай в честь ее отпускать одного узника (Н.П.). Народ, падкий до 
зрелищ, повалил за Осужденным (Н.П.). Так омовением ног Хри-
стос показал, что даже и праведный, но живущий в этом мире 
человек нуждается в очищении перед Причастием и что ни для 
кого в этом смысле нет исключения, иначе невозможно иметь 
часть с Господом (Н.П.) Стали поступать пожертвования, и мел-
кие от крестьянской и городской бедноты и более крупные от со-
стоятельных людей, примкнувших к ученикам Иисуса Христа 
(Н.П.). Такие житейские примеры мог привести только человек, 
знающий цены на деревенском базаре и видевший, как чинит 
в бедной семье мать порванную одежду (Н.П.). Четверо авторов, 
да еще подозреваемых в том, что они жили в разные века, пе-
редают нам не только одни и те же факты из жизни «мифическо-
го» Иисуса, но и Его интонации, то исполненные великой люб-
ви и сострадания, то учительные и грозные (Н.П.). Приходил же 
Никодим не только от себя, но, видимо, от целой группы фари-
сеев, почувствовавших нечто необыкновенное в молодом гали-
лейском Учителе (Н.П.). Поэтому Иуде поручались и разные хо-
зяйственные дела, необходимые в сложившейся общине, обычно 
странствующей, но на несколько дней останавливающейся в не-
которых городах и селениях (Н.П.). Необходимо охарактери-
зовать две эпохи: 1 и 21 века, отстоящие друг от друга на проме-
жуток времени, равный как-никак 20 столетиям (С.). Облегчение 
в жизни Церкви, происшедшее во время войны, длилось не дол-
го (С.). Такая участь постигла почти каждого верующего во Хри-
ста и исполняющего Его заповеди (С.). Идущие к Богу люди 
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всегда встречают препятствия, только в разные времена они раз-
ные (С.). Но никогда подвиг веры, служащий примером для дру-
гих, не был так актуален, как сейчас (С.).

Упр. 79. 
Государь воинственный и предприимчивый, искусный, хотя 

и неразборчивый в средствах политик, Святополк недалек был 
в понимании учения веры и уже поэтому способен был прий-
ти в недоразумение от наговоров врагов Мефодия относительно 
правоты его учения (Мал.). Барин с чисто русской душой нарас-
пашку и чисто русским хлебосольством, князь Долгоруков управ-
лял Москвой, как своей вотчиной (Востр.). Даже лучший из фа-
рисеев — член совета Никодим, приходивший, хоть и тайно, 
к Спасителю, — не мог понять Его слов о втором рождении — 
рождении «от воды и Духа» (Н.П.). Выразительнее всего харак-
теризует  Иуду апостол Иоанн, вспоминая его замечание относи-
тельно мира, возлитого Марией, сестрой Лазаря, на главу Иисуса 
за неделю до распятия (Н.П.). Наибольшая внутренняя опасность 
грозила, несомненно, Иуде — человеку практического склада, по-
ка еще честному, но доступному корыстолюбивым соблазнам 
(Н.П.). Лишь Иуда отделялся от своих собратьев, но и ему, пре-
дателю Своему, Христос умыл ноги, не вызвав в нем раскаяния, — 
настолько тот ожесточился и потерял совесть (Н.П.). В предании 
рассказывается, что святой Иосиф, владевший клочком земли, 
может быть, последним остатком наследия праотца своего, царя 
Давида, задумал при жизни разделить ее поровну между сыновь-
ями, но это вызвало возмущение старших, которые не желали де-
литься с Иисусом. Добрее, благоразумнее и справедливее других 
был Иаков — образец ветхозаветного праведника, впоследствии 
первый христианский епископ Иерусалима, с именем которого 
связан текст и первой христианской литургии (Н.П.). И звери, 
бессловесная тварь, но тоже вздыхающая об освобождении, и Ан-
гелы, духи огненные, были с Ним в той пустыне (Н.П.). Поэтому 
в Синедрионе не знали, как поступить с христианами, а один из 
видных фарисеев, Гамалиил, прямо высказывался за воздержа-
ние от борьбы (А.Ш.).
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Упр.82. 
Оказывается, что можно числиться в Церкви, не веря в нее, мож-

но считать себя православным, не зная Христа, можно верить в по-
сты и в панихиду и не верить в загробную жизнь и в любовь (С.Ф.). 
Кроме этого, помню только улыбку глаз старца Иосифа, когда он, 
стоя среди толпы в своей келье, увидел моего входящего отца (С.Ф.). 
Я очень люблю свою республику, но, даже не являясь по крови рус-
ским, могу с гордостью сказать: я — русский православный человек 
(С.). Видимо, все движения Христа настолько поразили учеников 
своей неожиданностью, что они недоуменно следовали за Ним, ожи-
дая, что же будет дальше, и Иоанн точно и последовательно отме-
чает, как приступил Христос к омовению ног учеников (Н.П.). Нам 
надо научиться видеть в себе зло, которое делает нас мелкими , недо-
стойными даже человеческого звания, не говоря уже о том, что оно 
делает нас неспособными приобщаться Божественной природе, — 
что является нашим призванием (Ант. Сур.). Родился Христос в од-
ну из самых тяжелых мировых эпох, когда в крови и муках, растап-
тывая соседние народы и меняя жизненные условия в собственной 
стране, Рим становился из республики империей и когда малень-
кая Иудея под игом римлян и Ирода Великого сконцентрировала 
в себе все ужасы времени, все неистовство тирании (Н.П.). Бог стал 
одним из нас, не переставая быть непостижимым (Ант. Сур.). При 
самом аресте Своем Он всю вину взял на Себя, ограждая учеников 
(Н.П.). Не дождавшись от Христа ни ответа, ни чуда, «Ирод со сво-
им воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в свет-
лую одежду и отослал обратно к Пилату» (Н.П.). Пилат, видимо, 
направляя Узника к Ироду, послал и свое заключение о Его невино-
вности, и Ирод, по злобности своей и для удовлетворения обвини-
телей, уничижив Христа, сделал приятное Пилату, подтвердив его 
судейскую мудрость и проницательность (Н.П.). Пилат думал, что, 
так называя Иисуса, он возбудит к Нему симпатию (Н.П.). Хитон 
был настолько прекрасен, что воины, по обычаю разделив между со-
бою одежды казненного, об этом хитоне бросили жребий, жалея ра-
зодрать его на части (Н.П.). Взирая друг на друга так же, как когда 
мы взираем на икону, мы можем взором веры и любви, взором бо-
гопочитания прозреть образ Божий (Ант. Сур.). Я ощущал трепет, 
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но в то же время и радость, сам не понимая почему (С.). О. Виктор 
дал мне духовную литературу, читая которую я находил ответы на 
интересующие меня вопросы о смысле жизни (С.). Евангелист Лука 
рассказывает, что Христос Сам прекратил сопротивление апостола 
Петра, а представ перед первосвященниками и начальниками хра-
ма, упрекнул их (Н.П.). Осужденные должны были по обычаю сами 
нести свой крест, но, вероятно, видя, что шествие из-за этого задер-
живается, воины, встретив одного киринеянина, по имени Симон, 
«сего заставили нести крест Его (Н.П.). Путь спасения христиан-
ской души состоит в поиске человеком Бога, в познании самого се-
бя, потому что, познав себя, человек может найти Бога, а найдя Бо-
га, находит свое спасение (С.). Скоро при гробе открылись чудеса, 
и римляне, видя это, стали еще больше почитать Кирилла, написали 
его икону, зажгли над гробом неугасимую лампаду, хваля Бога, про-
славляющего славящих Его (Мал.). Метель немного утихла, и я за-
дремал, а проснувшись, почти забыл об этом происшествии (С.).

Упр. 84.
Так кончилась история Иудеи как теократического государства. 

Ее первосвященники отреклись от самого сердца смысла своей исто-
рии и власть языческого государства признали как единственную 
власть, зачеркивая этим мессианские чаяния народа. (Н.П.). Вода, 
как всепроникающее и все оживляющее начало, будучи освящена, 
освящает все материально, а Дух рождает дух (Н.П.). Первыми, кто 
стал употреблять термин Логос в отношении к Божеству, были гре-
ческие философы, первоначально воспринимавшие его как вечный 
и всеобщий закон, на основании которого устроен весь мир (С.). 
Как универсальный творческий разум, Логос является для Филона 
Александрийского понятием философским и вместе ключом к по-
ниманию откровения Ветхого Завета (С.). Для апостолов и совре-
менников Христа поверить в Воскресение было так же трудно, как 
и в наше время, потому что эта вера противостоит не только образо-
ванности и современному уровню знаний, но и древнейшему опы-
ту человечества, познавшего смерть (Н.П.). Мысль ничего не мо-
жет познать, кроме мысли; все сущее, поскольку оно познаваемо 
нами, определяется как объективная мысль, или идея (С.). Вопросы 
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о смысле жизни, о смерти, о загробной жизни как волновали в про-
шлые века людей, так и теперь заставляют о себе задумываться (С.). 
Но, несмотря на все свое совершенство, ангелы, как твари, не могли 
быть всесовершенными (С.). В некоторых монастырях России мож-
но видеть била и клепала как остаток старины (С.). Без молитвы ду-
ша погибает так же, как цветок погибает без влаги (С.). Естественно 
ожидать, что Кирилл и Мефодий, как мужи просвещенные, скорее 
сочувствовали стороне бывшего патриарха Мефодия и теперешне-
го Фотия, чем стороне игнатиан (Мал.). Между тем император Ва-
силий известен как весьма усердный строитель и обновитель церк-
вей как в столице, так и вне ее (Мал.). Вскоре к моим скорбям как 
настоятеля храма в столь тяжелое время прибавилось семейное го-
ре — болезнь матушки (С.). Но, несмотря на все трудности, казаче-
ство в России будет развиваться, и, возможно, наша Родина снова 
обретет таких смелых и верных защитников, как казаки (С.). Оче-
видно, сохранить веру, уже живую и трепетную, еще труднее, чем 
приобрести ее (С.Ф.). И как мы судим о человеке по его отношению 
к своей матери, так же мы можем судить о человеке по его отноше-
нию к своей Родине. Патриотизм — это есть не что иное, как отно-
шение к России как к матери (В.К.). В начале 20 века ребенок с са-
мых ранних лет вместе родителями входил в храм и веру, религию 
воспринимал как нечто непреложное, не подлежащее обсуждению; 
это было как дыхание (В.К.). Как сокровище, спрятанное в грубом 
сосуде, или как жемчуг в грубой раковине, так ангельская душа жи-
ла и окрылялась в старческом невзрачном теле (Т.А.).

Упр. 86. 
Иван Киреевский, завершая свою программную статью 1829 го-

да, поставил вопрос, который никогда уже не сходил с повестки 
дня: «Если просвещенный европеец… спросит нас: "Где литерату-
ра ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Ев-
ропой?" — что будем отвечать ему?» Эти слова, как известно, со-
чувственно процитировал Пушкин, который через год писал уже 
от себя: «Наша словесность с гордостью может выставить перед 
Евро пою Историю Карамзина, несколько од, несколько басен…» 
(В.К.). Помню, я спросил своего глубоко воцерковленного друга: 
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«Почему в церковных песнопениях я больше люблю благодарствен-
ные, а не покаянные?» — на что он мне ответил: «Потому что ты 
еще очень юн в Церкви. Со временем все придет» (С.Ф.). В самом 
конце исповеди я спросил: «Батюшка, мы грешные люди и не за-
служиваем сочувствия и, когда рассказываем о своих грехах, воз-
можно, вы совсем перестаете любить нас?» «Нет, — спокойным 
голосом ответил о.Герман. — Мы, духовники, больше любим тех, 
кто кается в своих согрешениях» (С.). Не случайно язычники ча-
сто, слыша колокольный звон, говорили: «Это голос христианско-
го Бога слышен!» (С.). Знаете, гораздо легче человеку, который 
говорит:  «Я голоден», ответить: «Иди с миром, я о тебе помолюсь», 
чем разделить с ним то малое, что у тебя есть (Ант. Сур.). И сказал 
(Христос) о вечности Своей: «От начала Сущий» и «Прежде, не-
жели был Авраам, я есмь» (Ин. 8: 35, 58) (Ант. Сур.). Возроптали на 
Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», — 
и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и мать 
мы знаем?» (Н.П.). Приведя слова Христа: «Но есть из вас некото-
рые неверующие», апостол Иоанн добавляет: «Ибо Иисус от на-
чала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его» (Ин. 6: 64) (Н.П.). 
Только вначале, когда на допросе у первосвященника один из слу-
жителей, стоявший близко, ударив Иисуса по щеке, сказал: «Так 
отвечаешь ты первосвященнику?» — Иисус ответил ему: «Если 
я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Ме-
ня?» (Ин. 18: 22–23) (Н.П.). Выражаясь свойственным грекам об-
разным языком, Ианний сказал: «Не в пору искать цветка осенью 
и старца вести на войну, будто юношу». «Сам против себя гово-
ришь, отвечал Константин. — В каком возрасте сильнее человек ду-
хом, чем телом?» «В старости», — сказал Ианний. «А наша борь-
ба с тобою телесная или духовная?» «Духовная», — согласился 
Ианний. «Если так, — продолжал философ, — то ты должен быть 
сильнее нас для этой борьбы» (Мал). Москвичи долго повторяли 
предсмертные слова доктора Ф.П. Гааза: «Я не знал, что человек 
может вынести столько страданий», — и судачили: о себе он это 
сказал, о несчастных арестантах, которым помогал всю жизнь, или 
о всех нас? Выходило, как ни поверни, все правда (Востр.). Флорен-
ский в своей книге писал: «По мере приближения конца истории 
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являются на маковках святой Церкви новые, доселе почти невидан-
ные розовые лучи грядущего Дня Немеркнущего» (С.Ф.). Как пре-
красно сказал Михаил Пришвин: «Пешеход творил пространство, 
а самолет его пожирает…» (С.Ф.). Еще в 1831 году крупнейший тог-
да русский мыслитель Чаадаев сказал о Пушкине: «…вот, наконец, 
явился наш Дант» (В.К.). В 1846 году Чаадаев, стремясь обратить 
внимание русских читателей на весьма ценное в его глазах сочине-
ние Хомякова, сам переводит его на французский язык и отправля-
ет перевод своему французскому знакомому со словами: «…берусь 
за перо, чтобы просить вас пристроить в печати статью нашего дру-
га Хомякова… наилучший способ заставить нашу публику ценить 
произведения отечественной литературы — это делать их достоя-
нием широких кругов европейского общества…» (В.К.). Толстой 
после прочтения «Истории…» Соловьева написал в своем дневни-
ке следующее: «История хочет описать жизнь народа — миллио-
нов людей. Но тот, кто… понял период жизни не только народа, но 
человека… тот знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех 
подробностей жизни…нужна любовь» (В.К.). Приведу размышле-
ние И.В.Киреевского о различии «западного» и русского челове-
ка: «Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нрав-
ственным состоянием, почти каждый из европейцев всегда готов, 
с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что со-
весть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом 
и людьми… Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует 
свои недостатки… даже в самые страстные минуты увлечения всег-
да готов осознать его нравственную незаконность» (В.К.). «Чело-
век смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце», — говорит слово 
Божие (Т.А.). Когда хор замолчал и нужно было говорить одному 
из архидиаконов: «Вонмем, премудрость, вонмем…», неожиданно 
случилось ужасное (Т.А.).

Упр. 89.
Если бы в это мгновение мы могли осознать, что то, что забы-

ли и утратили, — это качество живых отношений с Богом и живых 
отношений с людьми, которые нас окружают (Ант. Сур.). И Хри-
стос говорит нам сегодня, в чем заключается любовь к ближнему, 
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которая переносится на Него, потому что служить любому челове-
ку — это Его радовать, это Ему служить (Ант. Сур.). Но просить 
прощения без того, чтобы принести плоды покаяния, — бессмыс-
ленно (Ант. Сур.). Мечтательность в молитве — яд, который отрав-
ляет душу (С.). Кто верен Церкви, тот верен России, тот — воисти-
ну русский (С.). Чувство неудовлетворенности своим творчеством, 
желание работать лучше, чем прежде, — признак истинного талан-
та (Востр.). Наживать миллионы и еще миллионы стало символом 
нашего 20 столетия, но это еще не заслуга. Заслуга — верно распо-
рядиться своими капиталами, а на это способны, увы, немногие 
(Востр.). Могущественный Святополк частью оружием, частью ум-
ной политикой расширил пределы своего государства, подчинив 
своей власти на западе чехов, на севере — сербов лужицких, или 
лужичан (в нынешней Силезии), на северо-востоке — ляхов, или по-
ляков Малой, или Краковской Польши, на юго-востоке — слова-
ков (Мал). По уверениям злых на язык острословов, две русские 
столицы в 19 веке постоянно соперничали друг с другом. Хотя о ка-
ком соперничестве может идти речь, когда эти две достопримеча-
тельности России ничем не похожи друг на друга? Петербург про-
сыпается под барабанную дробь, Москва — под звон колоколов. 
У Петербурга душа на Западе, у Москвы — на Востоке. В Петер-
бург едут решать кляузные дела, в Москву — тратить деньги. Пе-
тербург славится оперными певцами и балеринами, Москва — дра-
матическими артистами (Востр.). Итак, вначале мы не видим ни 
резкого разрыва, ни конфликта с иудейством, а, напротив, видим 
христиан, продолжающих считать себя органической частью сво-
его народа, а своим призванием — обращение его ко Христу (А.Ш.). 
Поэтому вступить в Церковь — значит поверить в свидетельство 
апостолов, принять их учение (А.Ш.). Итак, существуют два совер-
шенно различных представления о Византии, одно из которых — 
всецело тенденциозная западная идеологема, мрачный и нередко 
даже зловещий миф о Византии, а другое — так или иначе просве-
чивающая сквозь этот миф реальность византийской истории (В.К.). 
Три рождения у человека. Первое — из утробы матери, второе — 
с момента благодати крещения и третье — из утробы земли, когда 
тело — в землю, а душа — к Богу (Т.А.). День памяти грозного 
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пророка Божия Илии, когда за грехи наши вся природа должна бы, 
кажется, бунтовать и гневаться, — тихий, ясный (Т.А.).

Упр. 91. 
Да, я крещен: помню, как в 1935 году, после долгих лет запре-

та, разрешили ставить и украшать новогодние елки (вместо преж-
них рождественских), однако моя жизнь прошла вне религиозных 
традиций (В.К.). Мне хочется сказать о главном — о том, как ба-
тюшка повлиял на всю мою дальнейшую судьбу как дьякона, как 
священника, как, наконец, настоятеля храма (П.Г.). Отец Павел 
(Груздев) был для нашей Церкви явлением, с одной стороны, ти-
пичным, с другой — абсолютно оригинальным и неповторимым 
(П.Г.). Если ты хочешь быть истинно смиренным, считай себя ни-
же всех, ибо ты ежедневно, ежечасно попираешь закон Господа 
и, значит, Самого Господа (И.К.). Отчего это происходит, что одно 
слово злое производит на нас самое неприятное впечатление, тог-
да как, напротив, иногда тысячи слов благих, например о Боге и Его 
делах в мире, вовсе не доходят до сердца и пропадают в возду-
хе? (И.К.). Существует множество версий по поводу того, откуда, 
напри мер, берутся на полях круги, выжженные символы и прочие 
рисунки (С.). Рим создал отлаженную машину, которая, казалось, 
не зависит от внешних факторов (С.). Перед исповедью, однако, 
следует примириться. Значит, нужно просить прощения (С.). Доб-
рые порывы в нас бывают; а сила их совершить, прожить жизнь 
так, чтобы она была сиянием славы Божией, может быть нам да-
на только Божией милостью (Ант. Сур.). Он, может быть, еще вер-
нется. (С). Церковь не может быть принадлежностью какой бы то 
ни было партии, но она вместе с тем не беспартийна и не надпар-
тийна. Она должна быть голосом совести, просвещенной Божиим 
светом (Ант. Сур). Быть истинным христианином — значит быть 
наследником Церкви Небесной (С.). Эти слова, бессчетное коли-
чество раз повторяемые, всегда тем не менее поражают нас своей 
новизной (С.). С точки зрения безрелигиозной науки такие яв-
ления, как видение на расстоянии человека в момент его смерти, 
получили название ретроспективной девтероскопии (С.). Значит, 
настало время нам задуматься глубоко и внимательно над самими 
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собой и понять, что мы согрешили против Неба (Ант. Сур). Легкая 
птица парит высоко-высоко в лазурном небе и, кажется, совсем не 
связана ни с чем земным. (Т.А.). Легкая птица парит высоко-высо-
ко в лазурном небе, и кажется что она не связана ни с чем земным.

Упр. 92. 
Узок и труден путь праведника, но от него не отрекаются, а на-

оборот, нужно стремиться к нему (С.). Римское завоевание (второй 
и первый века до Р.Х.) не прерывает этой эллинизации, а, напро-
тив, продолжает и укрепляет ее (А.Ш.). Более развитым из морав-
лян с Ростиславом во главе было также доступно понимание, а сле-
довательно, и желание того, чтобы у них было свое национальное 
духовенство, которое бы делало для них то, что делало немецкое ду-
ховенство для немцев, то есть объясняло им веру на понятном на-
роду языке. (Мал.). К сожалению, нет определенных свидетельств 
о пастырско-просветительных действиях Мефодия среди лужиц-
ких сербов, но действия эти, однако же, предполагаются вслед-
ствие присоединения этих сербов к державе Святополка, а следо-
вательно, к епархиальной области Мефодия (Мал.). Славянским 
священникам, поставленным Мефодием и оставшимся в Панно-
нии, приходилось бороться с большими затруднениями, а может 
быть, и страдать за славянское богослужение, как недавно стра-
дал и сам Мефодий. (Мал.). Предоставив Вихингу полную власть 
над учениками Мефодия, а следовательно, и право карать их как 
ослушников, Святополк мог рассчитывать именно этим способом 
смирить их, привести в покорность и единство веры с Римской 
Церковью (Мал.). Ирод считался царем, но, конечно, всецело был 
подчинен Риму (Н.П.). Ирод казнил обличавшего кровосмешение 
Иоанна Крестителя, хотя перед тем — в какие-то минуты просвет-
ления, а может быть, суеверного страха — «боялся Иоанна, зная, 
что он муж праведный и святой, и берег его» (Н.П.). Бог есть вез-
де, а следовательно, и спастись можно везде, только все зависит от 
настроя души человеческой (С.). Нам надо заново пересмотреть 
наши отношения к отпадшему миру: во-первых, осознав нашу от-
ветственность за это отпадение, а во-вторых, прозревая глазами 
веры и любви ту вечную евангельскую правду, то сияние образа 
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Божия, которое остается в отдельных лицах и, значит, в совокуп-
ности этого общества (Ант. Сур.). Идет непрекращающаяся борь-
бе за искусство, которое не бросает душу в грязь низких страстей, 
а, наоборот, возвышает (С.). Но самым главным доводом в пользу 
того, что выше человека существ нет, а соответственно, и инопла-
нетян не существует, считаю то, что именно нас посетил Господь 
в своем Воплощении, принял нашу плоть, с нею распялся и вос-
крес и ее вознес на сороковой день (С.). Кроме того, в дипломе да-
но представление о требованиях к переводам с древнегреческого 
языка вообще и в области византийской христианской письмен-
ности в частности (Д.).

Упр. 94. 
Нашему отцу, священнику, тоже приходилось крестьянство-

вать наравне со своими прихожанами, то есть пахать, сеять, косить, 
жать, молотить — словом, вести обыкновенное крестьянское хо-
зяйство; мы, дети, тоже по мере своих сил участвовали во всех этих 
работах, и даже с большим удовольствием (Востр.). С. Есенин дей-
ствительно ждал революцию, и это ожидание ярко описывается 
в стихотворении «Разбуди меня завтра рано…». Он хотел земно-
го рая, рая без Бога, и забыл, а точнее не знал, что единственное 
место, где Бога нет, — ад (С.). Православная Церковь, руководст-
вуясь взглядами древних церковных писателей и отцов Церкви, 
а в частности сочинением «О небесной иерархии», которое при-
писывается Дионисию Ареопагиту, разделяет мир ангельский на 
9 чинов (С.). Оказалось, что была она церковным чтецом и читала 
у батюшки шестопсалмие, Апостол — словом, все, что полагается 
(П.Г.). Наш попутчик оказался человеком нецерковным, а может, 
и неверующим. Несмотря на это он стал сразу вспоминать какие-
то случаи об отце Павле (ведь все в округе его прекрасно знали!) 
(П.Г.). Через какую толщу самолюбия, забвения, неведения, лож-
ного стыда, а главное, бесчувствия и окаменения души нужно про-
биться изнемогающему от своих лет и подвигов затворнику, что-
бы «теплая заря покаяния» зажглась в темноте и этой души (С.Ф.). 
Нам сообщили несколько дат, когда может приехать Патриарх, 
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но постоянно приезд откладывался, и наконец мы узнали точное 
число этого события (С.). С одной стороны, крепостное право был 
жестоко, так как приносило людям много горя, но с другой — оно 
не дало возможности крестьянам принимать чуждые обычаи и они 
долго сохраняли русский уклад жизни (С.). Чего, конечно, не хва-
тает Русской Церкви — это образованности рядового верующего 
в вопросах веры… Религиозного, духовного образования не было 
дано, и поэтому опыт, который внутри клубится невыразимо, ни-
когда не был для широкого народа (я не говорю о богословах) оформ-
лен так, чтобы он мог, с одной стороны, быть выражен, а с другой — 
обогащал бы человека в иной области , нежели просто сердце (Ант. 
Сур.). Церковь не должна быть одной из сил, действующих в том 
или ином государстве, она должна быть, если хотите, так же бес-
сильна, как Бог, Который не насилует (Ант. Сур.). К сожалению, 
большинство людей не ищет ответов на вопросы о смысле своей 
жизни или старается отложить их «на потом», совершенно забы-
вая, что это «потом» может и не наступить. Однако мы сейчас го-
ворим о тех, кто, напротив, всем сердцем желает получить ответ на 
них, ищет, и ищет искренне, неустанно, о тех, кто, может быть, еще 
не вошел в церковную ограду, но уже находится рядом с ней (С.). 
Очевидно, любой человек хоть раз в своей жизни , но задумывал-
ся о смысле своего существования и, конечно, задавал себе вопро-
сы: кто я и зачем живу? (С.). Где и когда Мефодий перевел эту кни-
гу (книга прений Константина с хазарами) — вопрос, конечно, 
очень интересный, но, к сожалению, поддающийся решению не 
так легко, как другие (Мал.). Как младенец не может усвоить взрос-
лую пищу, так и неопытный в литературе человек не в состоянии 
полностью раскрыть для себя смысл серьезных произведений та-
ких писателей, как, например, Чехов, Достоевский, Толстой (С.). 
Уже с конца 19 века появилась научно-фантастическая литерату-
ра, которая выдумала наличие других, более развитых цивилиза-
ций, фантазируя, какие они, и, надо сказать, небезрезультатно (С.).

Упр. 105. 
Я не знаю, что я больше любил: саму пасхальную заутре-

ню или тот час, который предшествует ей, — час пасхальной 
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полунощницы (С.Ф.). Что будет с нами в том веке, когда все, что 
льстило нам в этом мире: и богатство, и почет, и все привлекатель-
ные вещи, — что будет, говорю, когда все это нас оставит и когда 
от нас потребуются дела веры и добродетели? (И.К.). Итак, суще-
ствуют два совершенно различных представления о Византии, од-
но из которых — всецело тенденциозная западная идеологема, 
мрачный и нередко даже зловещий миф о Византии, а другое — 
так или иначе просвечивающая сквозь этот миф реальность визан-
тийской истории (В.К.). Здесь дана как бы первая христианская 
формулировка трагического парадокса религиозной судьбы Из-
раиля: Законом он отверг Того, о Ком свидетельствует и к Кому 
 ведет Закон (А.Ш.). Так происходило шутовское коронование Гос-
пода на престол Давида, отца Его, — трость вместо скипетра, тер-
новый венец вместо царского венца (Н.П.). Но никогда, кажется, 
не достигало гонение такого напряжения, как при Диоклетиане 
(в 303–305 гг.) — буквально накануне обращения Константина. От 
этого гонения дошло до нас самое большое число имен мучеников, 
как будто в последний раз перед победой являет Церковь всю си-
лу, всю красоту, все вдохновение мученичества, то, чем жила она 
в первые века своей истории, силу свидетельства о Царстве Хри-
стовом, которой одной, в конечном итоге, и победила (А.Ш.). Исто-
рическое значение гнозиса в том, что если до его появления то зна-
ние Христа, то восприятие Его Образа и учения, которым Церковь 
Жила, было для нее, так сказать, самоочевидным, то гнозис за ставил 
ее впервые точно определить источники этого знания, вызвал в ней 
«рефлексию» на саму себя и на свою жизнь (А.Ш.). Это был чело-
век, который все знал про меня еще до того, как я открыл рот, — 
человек, который знал, что он должен взять на себя и мое бремя 
грехов. Очевидно, это совсем не аллегорическое бремя (С.Ф.).

Упр. 106. 
Хилиазм нигде и никогда не был осужден каким-либо Собо-

ром. Начиная с 4 столетия он просто сам по себе замолк, уступая 
место теории христианства как уже осуществленного на земле через 
Церковь Царства Божия (С.Ф.). Когда я лет через 20 после смерти 
отца Анатолия показал его фотографию другому такому же, как он, 
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старцу, никогда его в жизни не видевшему, тот вдруг начал со слеза-
ми и волнением целовать лицо фотографии, воскликнув несколько 
раз: «Какое страдание! Какое страдание!..» Лицо отца Анатолия 
и в жизни, и на фотографии светилось любовью и тем особым оп-
тинским весельем, которое известно всем посещавшим старцев это-
го удивительного монастыря, но другому старцу было, кроме того, 
видно, что это — свет Воскресения после Голгофы, не замечаемый 
никем (С.Ф.). То, что Флоренский писал, и то, как он писал, дава-
ло не такие слова, по которым мысль прокатится, как по арбузным 
семечкам, и забудет, а какие-то озаренные предметы. Казалось, что 
еще немного — и ботаника, и математика, и физика заговорят че-
ловеку ангельскими словами, свойственными именно этим точным 
наукам, но проросшими в Вечность и омытыми там от Нетленного 
Источника (С.Ф.). Помню, я иду с отцом по Никольскому переул-
ку и говорю ему, что, как я сам слышал, Флоренский так объясняет 
слова панихиды «надгробное рыдание творяще песнь»: надгроб-
ное рыдание мы претворяем в песнь торжествующей победы (С.Ф.). 
Флоренский был какой-то исторически непостижимый человек 
во всем своем жизненном облике. «Вы ноумен, — помню, как-то 
сказал ему Розанов. И при этом добавил: — Но у вас есть один не-
достаток — вы слишком обаятельны: русский поп не может быть 
обаятельным» (С.Ф.). Дом, где совершилась Тайная вечеря, при-
надлежал человеку, близкому Господу и апостолам, которому бы-
ли переданы такие значительные слова, как «время Мое близко», 
и который беспрекословно тут же показал посланным уже приго-
товленную комнату, как и предвидел Христос (Н.П.).

Упр.107. 
Вскоре после того, как Людовик вынужден был заключить мир 

с Ростиславом, немцам удалось воспользоваться ссорой между ним 
и Святополком, который, желая отнять власть у дяди, изменниче-
ски схватил и выдал его немцам, которыми Ростислав был предан 
суду, приговорен к смерти, и только по милости короля Людови-
ка казнь эта заменена тем, что Ростиславу выкололи глаза и зато-
чили в один из немецких монастырей (Мал.). Наконец, гонения 
иконоборческие, продолжавшиеся с небольшими перерывами 
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почти целый век с 726 по 842 гг. И почти всегда сопровождавши-
еся гонениями на монашество, служили, с одной стороны, побуж-
дением удаляться на отшельничество в горы и леса Олимпа и его 
окрестности, с другой — выдвигали на защиту иконопочитания 
многих исповедников из пределов Олимпа, которые за это и про-
славлены в житиях и сказаниях, через что остался нам обильный 
источник сведений о древнем олимпийском и приолимпийском 
отшельничестве и монашестве (Мал.). Исповедники веры, бла-
гоговея перед такими высочайшими тайнами веры, как учение 
о Святой Троице и воплощении, обыкновенно не входили в дол-
гие толкования о них перед неверующими, зная, что такие тай-
ны требуют прежде всего веры, чтобы приблизиться и к разуму 
(Мал.). Своей примитивностью религия римлян уже не удовлетво-
ряла тогдашнее образованное общество, держалась она исключи-
тельно государственными мерами, обожествляя цезарей и вклю-
чая их в сонм древних богов, но едва ли хоть одному римлянину 
приходило в голову молиться вчера скончавшемуся императору, 
особенными добродетелями не блиставшему, а иногда известно-
му пороками и жестокостью. Императорский культ был не лич-
ным, а государственным, сами языческие боги давно уже потеря-
ли атрибуты святости и всемогущества, и пантеон их постоянно 
пополнялся божествами покоренных народов и Греции, и Египта, 
и Азии (Н.П.). В этих кратких словах Господа открыто безмерно 
много: и Божественная причина и цель сошествия Христа с Не-
ба — любовь Творца к миру и желание широчайшего спасения 
для людей, чтобы всякий мог спастись, поверив в Сына Божия, 
то есть свободным и любящим волеизъявлением, подчеркивает-
ся, что цель воплощения Сына Божия не суд над миром, а имен-
но спасение мира (Н.П.). Читая о Тайной вечере, мы не способ-
ны по нашей греховности и немощи в полной мере пережить то, 
что пережили ее участники — апостолы, но отблеск этого вели-
кого света покоится и на нас, «верующих по слову их», как нас 
назвал Сам Христос, отдельно молясь и за нас, а не только о них, 
«избранных от мира» Его «свидетелях», и этим включая и нас 
в Свое завещание, в Свою Тайную Вечерю (Н.П.).
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Упр. 108. 
Перед Крещением Господним, перед тем славным днем, когда 

Христос пришел на берега Иордана креститься от Иоанна, святой 
Иоанн Креститель призывал всех к нему приходящих к покаянию, 
то есть к тому, чтобы отвернуться от всего, что делает их недостой-
ными Бога, призывал их к тому, чтобы предаться Богу всей душой, 
всем умом, всем сердцем, всей волей, — словом, и всей крепостью, 
и слабостью своей (Ант. Сур.). Сказано было это слово, когда Спа-
сителю Христу был представлен динарий с запечатленным лицом, 
образом римского кесаря, и Он отозвался: отдавайте то, на что лег-
ла печать мира, тем, кому это дорого, а Богу отдавайте то, что запе-
чатлено Его печатью (Ант. Сур.). Но нашлись приверженцы Игна-
тия, которые, собравшись на собор, или, точнее, на самочинное 
сборище в церкви св. Ирины, провозгласили законным патриар-
хом Игнатия, осудили и предали анафеме Фотия, и некоторые бе-
жали в Рим, чтобы там у папы найти опору своему решении (Мал.). 
Это была тяжелая златотканая завеса, отделяющая в храме Святи-
лище от Святая Святых. Так как под страхом смерти было запре-
щено не только входить, но и заглядывать и даже случайно взгля-
нуть в глубь Святая Святых, то она всегда была опущена и к краям 
ее были привалены камни (Н.П.). Смерть Христа была так проста 
и в то же время так величественна, что даже суровый сотник, сто-
явший напротив Креста, увидев, что Он, «так возгласив», испу-
стил дух, сказал: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Н.П.). 
Но теперь апостолы знали, что Он победил смерть и что бес-
смертие — большая реальность, чем весь этот мир, восставший 
на них за их благовестие. В то же время этот убивающий их мир 
был для них как дитя, пестунами которого они были посланы, и был 
как поле, поспевшее к жатве и ждущее жнецов. И все они души 
свои поло жили за его спасение и преображение (Н.П.). То Он ра-
но, чуть свет, встает и уходит в пустынное место молиться, то Он 
Сам говорит Петру, что молился о нем, «чтобы не оскудела вера» 
его, то, совершая чудо, Он, вздохнув, смотрит на небо, видимо, 
с безмолвной молитвой и, наконец, молится в саду Гефсиманском 
(Н.П.). Похищение мощей, так же как и захват их силой, например, 
во время войны в виде военной добычи, были в обычае в средние 
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века и обуславливались представлением о великой ценности тако-
го сокровища, такой святыни (Мал.).

Упр. 109. 
И в ночь, когда путем крестной смерти Он входил в Свою 

Славу, Он им заповедал Царство: Он обещал по Своем прослав-
лении Свою Силу дать им, чтобы то, что сделал Он один, стало до-
стоянием всех, чтобы они могли не только поведать о Нем людям, 
но и приводить их к Нему, соединять с Ним и делать участниками 
Его Царства (А.Ш.). Между тем из Евангелия мы знаем, что апо-
столы были галилеяне, то есть жители северной части Палестины, 
и что именно там они в первый раз увидели Воскресшего Госпо-
да (А.Ш.). Неверующий может сомневаться в историчности Дея-
ний, но и он должен признать, что не было дня, когда христиане не 
верили бы в это Божественное начало Церкви, и что сама эта вера 
есть уже и основоположный факт ее истории, вне которого вряд 
ли можно понять все дальнейшее ее развитие (А.Ш.). О том, кого 
церковная традиция назовет первым иерусалимским епископом, 
об Иакове, брате Господнем, церковный историк 2 века расска-
зывает, на основании местного иерусалимского предания, что он 
один имел право входить в Святая Святых, что он имел обыкнове-
ние один приходить в храм и его часто находили на коленях моля-
щимся о прощении народа (А.Ш.). В Иерусалиме, куда неизменно 
стремился апостол Павел после каждого нового путешествия, он 
был схвачен евреями и, чтобы спастись от уличной расправы, потре-
бовал суда императора, на который имел право как римский граж-
данин (А.Ш.). Для Павла превосходство или избранничество иуде-
ев, которого он никогда не отрицает, не в том, что они имеют закон 
добра и зла, а в том, что им «вверено слово Божие», то есть через 
них совершается подготовление пришествия Христова; но прихо-
дит Христос, чтобы спасти всех, «ибо как иудеи, так и эллины — 
все под грехом» (Рим. 3:9) (А.Ш.)

Упр. 124.
Если рисование — по словам церковного писателя 4 века — 

есть вторая грамотность, то иконописание есть, можно сказать, 
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второе исповедание веры. На Московском Соборе 1666 г. даже по-
становили, чтобы «во иконописцах дозорщики были», дабы те не 
своевольничали. 

В 17 веке еще не брезговали царских иконописцев именовать 
живописцами, и они создавали непреходящие творения, трудясь 
в первой русской академии художеств — Оружейной палате. Увы, 
император Петр I, озабоченный развитием заводов и фабрик, ли-
шил заработка создателей боголепных святых образов, и многие 
иконописцы забросили свое занятие, ради хлеба насущного по-
ступая в маляры и даже в придворные истопники. Но были и ма-
стера, оставшиеся верными избранной профессии, передававшие 
тайны своего искусства в род и род.

Последний и самый сильный удар по иконописанию был на-
несен во 2 половине 19 века, когда оно стало превращаться в фаб-
ричное ремесло, а в иконописных мастерских стали появляться 
«доличники», рисующие исключительно одежду, и «лични-
ки», пишущие лица. И вот, когда, казалось, настали последние 
дни для русской иконы, на ее защиту встали русские художники, 
не брезговавшие поменять свое звание живописца на ремеслен-
ника. Одним из них был академик живописи Клавдий Петрович 
Степанов. 22 ноября 1908 г. Исполнилась его заветная мечта — 
в Доме детских приютов на Остоженке была открыта Иконопис-
ная палата, ставившая своей целью возрождение культуры ико-
нописания (Востр.).

Упр. 125.
Известно, что первый переводчик священных книг на готский 

язык был арианин (собственно, полуарианин) Улфила и что запад-
ные готы принесли с собой на Запад арианство, под знаменем ко-
торого они преследовали православие, причинив немало бедствий 
Церкви, пока не возобладали здесь франки, победившие на Западе 
готское арианство и давшие торжество латино-римскому правосла-
вию. Сами готские письмена считались поэтому арианскими на За-
паде, упустившем из виду, что готы, оставшиеся на Востоке в преде-
лах Византийской империи, были со времени святителей Василия 
Великого и Иоанна Златоуста православными. То обстоятельство, 
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что на Западе готы были единственным новым народом, имевшим 
священное Писание и богослужение на своем языке, и в то же вре-
мя народом еретическим, было причиной того, что мысль об опас-
ности и недозволенности новых переводов Священного Писания 
и всего богослужения на местные языки получила здесь более стро-
гое и крайнее выражение, сформулировавшись в трехъязычную 
докт рину, не чуждую и греческому Востоку, но существовавшую 
здесь только в виде мнения, или предрассудка (Мал.).

Упр. 126.
Ученые спорят о происхождении и развитии различных гно-

стических учений; их было много, и между собой они часто вступа-
ли в причудливые сочетания. То время, как и наше, было одержимо 
поисками «синтетической религии», в которой слились бы и рас-
творились все учения, все философии, все религии. Но как раз это 
стремление соединить и истолковать по-своему все религии и де-
лало гнозис опасным для Церкви. Он не только не относился враж-
дебно к христианству, но, напротив, сам стремился заключить его 
в свои сети. Возникнув до христианства и независимо от него, гно-
зис в своем развитии не мог не натолкнуться на Церковь и не «за-
интересоваться» ею. Христианство тоже шло с Востока — родины 
всей таинственной мудрости, оно было связано с иудаизмом, на ко-
торый в эллинистическом мире была своеобразная «мода», он то-
же имело свои мистерии, свою, скрытую от взоров толпы, жизнь. 
Но главное, оно отвечало на те же мучительные вопросы — о про-
исхождении зла, о смысле страданий, о смысле жизни, — которы-
ми питался и гнозис (А.Ш).

Упр. 127.
Основной тип христианского храма в 4 веке — базилика. Но ба-

зилика по своему происхождению не религиозное, а именно «про-
фанное» здание, предназначенное для многолюдного собрания — 
для суда, для торговли, политики. Это значит, что при построении 
храмов христиане сознательно отвергают в качестве «прототипа» 
и Иерусалимский храм (подробно описанный в Библии), и языче-
ский. А это так потому, что в свете христианства храм приобретает 
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совершенно новый смысл, несовместимый со старым. Языческий 
храм архитектурно подчинен своему религиозному назначению — 
быть домом бога, и потому в центре его стоит идол или изображе-
ние этого бога; но христианский храм всегда подчинен пониманию 
самой Церкви как христианского собрания, поэтому и архитекту-
ра его подчинена идее собрания, в центре же его то, что превраща-
ет это собрание в Церковь, соединяя христиан в живой храм Тела 
Христова: стол для совершения Евхаристии. Появление храмов, 
таким образом, ничего не меняет по существу в Церкви, а, напро-
тив, сам храм наполняет новым смыслом (А.Ш.).

Упр.128.
От всех своих подданных Рим требовал только одного: внеш-

него участия в государственном культе как выражения лояльности, 
как подчинения себя римским ценностям. Сжечь несколько зерен 
ладана перед изображением отечественных богов, назвать импе-
ратора «Господом», исполнить обряд — вот все, что требовалось 
от гражданина, и, исполнив это, он был свободен искать подлин-
ной веры или вечного смысла где угодно. 

Начиная с апостола Павла, христиане могли смело утверж-
дать свою «лояльность» к Риму, ссылаясь на свои молитвы за им-
ператора, за власть и за родину. Но они не могли исполнить двух 
требований: признать императора «Господом» и совершить даже 
внешнее поклонение идолам, хотя бы и без веры в них. Слово «Го-
сподь» — на языке того времени — означало абсолютного хозяи-
на и владыку, обожествленного господина. Но для христиан весь 
смысл их веры был в том, что пришел и воцарился в мире един-
ственный и настоящий Господь — Иисус Христос. «Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса (Деян. 2:36) — это значит, что 
Бог отдал Ему всю власть над миром и что отныне Он единствен-
ный Владыка всей человеческой жизни (А.Ш.).

Упр.129.
К концу 1 века, когда завершается «апостольский» период 

истории Церкви, она, несомненно, имеет уже 4 евангелия — Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна, хотя, может быть, они не собраны еще 



в единый сборник, но каждое из них «принято» в той группе церк-
вей, для которых оно написано. Очень скоро совершается соедине-
ние их в Четвероевангелие: в середине 2 века апологет христиан-
ства Татиан составляет первую «гармонию», или свод Евангелий. 
Мы знаем, что между четырьмя Евангелиями есть различия и даже 
очевидные расхождения по второстепенным вопросам: в хроноло-
гии, в последовательности событий. Современная наука раздула эти 
различия в почти неразрешимые «проблемы» и от их разрешения 
поставила в зависимость приятие того или иного текста. Но раз-
личия эти были известны и древним христианам и их нимало не 
смущали. В Евангелии они, в отличие от людей нашего времени, 
искали и находили не историческую «точность», а правду о Хри-
сте — правду историческую и духовную. А никто еще не оспари-
вал глубочайшего единства образа Христа во всех Евангелиях, вну-
треннего согласия их в свидетельстве о Нем (А.Ш.).

Упр.139.
Одной из главных причин «упадка» христианского напря-

жения было, несомненно, затишье в гонении, хотя официально 
запрещение христианства не только не было отменено, но, напро-
тив, подчеркнуто и усилено: в 202 году специальным эдиктом им-
ператор Септимий Север снова запрещает всякий христианский 
прозелитизм. Но в целом все-таки положение сильно улучшилось. 
к христианам привыкли. А усилившийся при восточной династии 
Северов интерес к Востоку создает даже некую «моду» на христи-
ан. Так, племянница Септимия Севера, Юлия Маммея, приглаша-
ет к себе во дворец знаменитого христианского учителя Ориге-
на, чтобы в созданном ею при дворе «религиозно-философском» 
кружке поспорить с ним; позднее император Александр Север по-
местил статую Христа в своей частной молельнен, и, наконец, импе-
ратора Филиппа Аравийца (243–249) бл. Иероним назвал первым 
христианским императором: говорили, будто бы он тайно принял 
крещение (А.Ш.).
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