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Глава II. Ритуальная молитва
Молитва – это, прежде всего, непроизвольный эмоциональный импульс, свободно
изливающийся из сердца. В ходе развития она становится застывшей формулой, которую
люди повторяют вслух, не чувствуя набожности, равнодушные как в сердце, так и в уме.
Сначала молитва была глубоко личным общением с Богом, но постепенно она становится
трудным, безликим, формальным ритуалом, освящённым традицией предков. Первоначально
она берёт начало из глубочайшей душевной нужды или наивысшего счастья; позднее её
использование ограничивается заранее назначенными, регулярно повторяющимися случаями.
Первоначально это непринуждённое излияние счастливой или подавленной души,
сопровождающееся самое большее простейшим приношением; позднее она становится
неотъемлемой частью сложного ритуала из очищений, жертвоприношений, процессий,
танцев и посвящений. Изначально это личностное произнесение индивида или руководителя
группы; позже она становится безличным, профессиональным занятием жрецов. Даже среди
примитивных людей имеет место этот процесс окаменения и механизации, который
превращает свободную молитву в точную и жёсткую формулу. На фестивале Первых
Фруктов вождь бушменов повторяет молитву, которая повторяется из года в год в одной и той
же форме. В цейлонских Ведах есть многочисленные религиозные доктрины, которые шаман
повторяет вслух и которые его ученики учат наизусть. Ле Рой сообщает, что у племён банту и
пигмеев, наряду со свободными молитвами, существуют их фиксированные формы, «которые
священны в использовании и которые служители произносят в определённых случаях».
Юнод, описывая племена баронго, говорит о том, что «большинство их молитв по характеру
полностью литургические. Личностного элемента нет почти совсем». В поклонении народов
античности строгие молитвы занимают даже ещё более важное место, особенно в ведобрахманской религии, которой принадлежит самая большая книга ритуалов, Яджур-Веда, в
египетской религии, где древние тексты молитв стали магическими заклинаниями, и в
римской религии, в которой строжайшим образом производится официальное утверждение
молитвы.
Как же случилось, что из свободного излияния сердца молитва становится неизменной и
строго определённой? Как только что было отмечено, ход развития был не прямым, а имел
промежуточную стадию. Податливая, гибкая схема, которая свободно приспосабливалась к
конкретным сиюминутным нуждам, является связующим звеном между спонтанным,
бесформенным эмоциональным произнесением и чёткой, фиксированной формулой, которая
передаётся по наследству как дань традиции. Факторами, необходимыми или
благоприятными для этого процесса окаменения являются частое повторение поводов для
обращения к молитве и их тесная связь с определёнными ритуальными актами. Акты
поклонения с поразительной быстротой затвердевают в священных обрядах. Как
второстепенные факторы могут быть названы растущее чувство неуверенности в связи с
божеством, чувство, которое может быть успокоено только с помощью чётких догматов, а
также неспособность к самостоятельному выражению, которое и приводит к повторению
этих догматов.
Случаи для использования формальной молитвы по большей части регулярны; особенно
фиксированные ритуалом формы молитвы используются во время больших празднеств. Но и
такие [молитвы] также используются под исключительным предлогом для личных нужд и
дел. Религиозные формулы используются в основном как сопровождение к
жертвоприношению или актам очищения и освящения. Вдобавок ко всему, есть также
независимые догматы, не связанные с жертвенными или священными церемониями, такие,
как, например, утренняя и вечерняя молитва, которые индивид постоянно соблюдает.
Текст молитвы стереотипизирован и строго обязателен; формулировка нерушима,
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неприкосновенна; ни один поклоняющийся не может осмелиться изменить слова даже в
наименьшей степени, не может он думать и о внесении изменений в ритуальные акты
жертвоприношения, искупления и освящения. Римляне с болезненным вниманием следили за
правильным чтением текста молитвы. Чтобы священник произносил каждое слово в
правильном месте и не заменял одно слово на другое, понтифик или другое должностное
лицо читали ему вслух традиционный догмат. Отклонение от слов лишало действительности
молитву и всё ритуальное действо. Согласно Цицерону, римская аксиома звучит так: «Если
совершается ошибка хотя бы в одном слове или форме жертвоприношения, священное
действо не проведено должным образом».
Ритуальная формула обладает необычайной стабильностью. Она веками передаётся по
наследству неизменной. Египетские книги поклонения греко-римской эпохи точно
воспроизводят древний ритуальный текст, который когда-то был написан на стенах пирамид.
По словам Кумонта, «При Цезаре всё ещё проводились с тщательной заботой древние
церемонии, корни которых уходят в начало египетской истории и наималейшее слово и
самый незначительный жест которых считались важными». Древние и священные формулы
молитв ещё используются задолго после полной смены религиозных концепций – нет,
молитвы продолжают повторяться, даже хотя их язык перестали понимать. Во времена
Римской Империи всё ещё читались старые молитвы на латыни, которые были абсолютно
непонятны даже для священников. Иногда такие древние догматы были перенесены даже в
страны, где говорили на незнакомом языке. В эллинистических мистериях Исиды священник
во время такого священнейшего акта как открытие храма, использовал египетский язык.
Словесное сопротивление античных постулатов, несмотря на развитие языка или его
усвоение народами, говорящих на других языках, приводит к расцвету языков, по существу
полностью ритуальных. Древнейшая ритуальная речь, которая семитскими ассирийцами и
вавилонянами всегда считалась священной, принадлежала шумерам.
Мы находим, что кроме таких постулатов, развившихся из свободной молитвы и потом
навсегда сохранявшихся неизменными, были и такие, которые создавались заново для
определённых целей. Как бы то ни было, это не свободные молитвы, вдохновлённые
сиюминутными чувствами; они намеренно сочинены или продуманны согласно образцам
других формулировок. Они в большинстве своём представляют собой осознанные разработки
священников или других служителей культа. Структура такой молитвы должна удовлетворять
строгим требованиям. Служители племени батак должны использовать отобранные
выражения. В Китае, во время священных церемоний жертвоприношения, молитвы
записывались и повторялись. Римские постулаты должны были быть зафиксированы в
письменном виде и произносились в словесном соответствии с письменной формой; слова
молитвы должны обладать принятой священностью, и даже сочинение особого содержания
индивидуальной молитвы требует особого внимания, где особое место следует уделить
соблюдению правила: «В молитве не должно быть неясности».
Отсюда следует, что желания, вначале высказываемые по большому количеству
разнообразных обстоятельств, приобретают в конце концов формальный характер и что
новые догматы составляются для использования во всех остальных случаях, до тех пор, пока
постепенно не возникает завершённая система благочестивых формулировок, из которых
можно выбирать в соответствии с обстоятельствами. Самое обширное собрание таких
набожных и священных формул можно наблюдать в индийской Яджур-Веде, хоть она и
содержит множество других формул, которые мы должны отнести к магии.
Не только слова, но и форма произнесения молитвы строго установлена. Среди
церемониальных молитв народа батак ни одно слово не может быть произнесено неверно и
ни в одном из них нельзя неверно поставить ударение. Римские молитвы нужно было
произносить чётко и с выражением. Любая ошибка или пауза в произношении делали
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молитву ничего не стоящей.
Форма, в которой обычно преподносится молитва – священное прочтение. Но кроме этого
есть также и распевание молитвы. Ле Рой говорит, что люди племени банту и пигмеи
частично произносят, а частично читают свои молитвы. Пение всегда предполагает
фиксированный текст. Также есть свидетельства того, что молитвы могли шептаться.
Например, священные догматы ведо-брахманской религии читались священником шёпотом.
Кажется, что этот способ был перенесён из магических текстов в молитвенные.
Церемониальный характер ритуального акта требует от служителя, который молится и
зачастую приносит жертвы, представать перед божеством не в повседневной одежде, а в
праздничном одеянии или даже в особом ритуальном костюме. Во время величайших
жертвоприношений племени батак вождь племени и преподносящие жертву одевали
праздничные одежды и украшения. (Это не было необходимым во время более
незначительных событий). Священные жертвоприношения батаков окружены не только
жёстким церемониалом, но и сложной системой табу. Чтобы всё не пошло впустую, должно
было соблюдаться огромное количество священных предписаний. Человек, который
совершает жертву, не должен входить в контакт с тенью человека или предмета. Его одежды
должны быть чистыми, лицо – умытым, а волосы – причёсанными. Во время торжества он не
должен зевать или плеваться и его одежда не должна быть в беспорядке. Никто не может ни
прикасаться к нему, ни говорить с ним, ни называть его имя. В день жертвоприношения
никто не может заниматься тяжёлой работой. На восемь дней после жертвоприношения
священник и служители должны воздержаться от всех сквернословий. Окружённая
бесконечным числом таких священных запретов, молитва неминуемо должна потерять свой
природный характер разговора с Богом и деградировать до магически действенного ритуала,
похожего на многие другие.
Содержание ритуальной молитвы по существу такое же, как у примитивной, свободной
молитвы, фиксированной формой которой она на самом деле и является. Суть её также
заключается в просьбе о благословении мирян, приглашении к акту жертвоприношения или
обета. Но просьбы гораздо богаче в формах выражения, заметны почитания и восхваления и
наивные попытки убеждения гораздо более редки. Особая ценность придаётся называнию
правильного имени или отличительного признака (титула). В Китае человек, руководящий
ходом молитвы, должен называть каждое высшее создание с соответствующим ему званием;
Небо – это «Благородные Небеса», «Достопочтенный господин»; предок – «Благородный
Предок»; земля – «Королевская Земля» и т.д. Когда в Риме кто-то не был уверен в
правильном имени и титуле божества, к просьбе делалось осторожное дополнение «будь ты
бог или богиня» и перечисленные имена и характеристики закрывались предложением «или
каким бы именем ты хотел называться» (Seu quo nominee vis appellari).
Отличительная черта составленной ритуальной молитвы – это просьба к двум, или трём, или
даже многим высшим существам. Мы наблюдаем это уже у примитивных народов, особенно
в молитвах племён батак и баронго, которые демонстрируют переход молитвы из простой и
свободной в фиксированную ритуальную. Когда после просьбы к каждому божеству
повторяется очередной стереопированный догмат, мы называем это литанией. Индейцы Кора
произносят такие литании каждый год на фестивале урожая. Они особенно часты в
искупительных ритуалах вавилонян. Такие литании в общем являются молитвой группы,
племени, города или народа, произносимые устами представителей священников. Есть ещё
похожие формальные молитвы, предлагаемые священником по особому указанию индивида.
Они на самом деле есть формулы, которые мирянин произносит, такие как, например,
ежедневные молитвы утром и вечером или за трапезой, или регулярные молитвы, связанные
с жертвами, которые глава каждой семьи предлагает предкам. Но ритуальные молитвы в
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правильном их понимании, которыми сопровождаются ритуальные акты, произносятся
только священником, или монархом или служащим, выступающим в роли священника.
Формальные молитвы племени батак произносятся волшебником или жертвующим жрецом,
иногда вождём. В Китае (также как и в древнем греческом полисе), где нет жреческого класса
в строгом смысле этого слова, ритуальные молитвы читаются на празднествах или в
чрезвычайных случаях государственными служащими. Китайцы различают два класса
служащих священников, «великие главы» и «малые главы», которые совершают
богослужения в указанном порядке во время «больших» и «малых» жертвенных церемоний.
Эти литургические свойства со времён античности были изменены, так, чтобы стать частью
обязанностей определённых государственных служащих. В древнем Риме ритуальная
молитва была частично заботой жреческой общины, частично чиновников или консулов. В
древней Индии Брахманы были «обладателями справедливого права на искусство молитвы и
жертвоприношения». Когда позже ритуальная система стала всё более и более сложной,
жертвенная молитва стала обязанностью адхварю; они проводили целый акт
жертвоприношения и шептали священные формулы. Брахманы, с другой стороны, как
высшие священники руководили всей процедурой священной церемонии. Таким образом,
молитва становится безжизненным веществом, уделом жрецов.
Вначале молитва – прямая коммуникация, товарищество, общение человека с Богом. Но
после окаменения в ритуальной формуле осознание присутствия Бога и непосредственного
контакта с ним угрожает исчезнуть. Когда мощное возбуждение чувств больше не
действенно, необходимый интерес исчезает. Молитвы произносятся или с церемониальной
чопорностью и холодной официальностью, или бормочутся чисто механически.
Руководитель, который произносит догмат, в тревоге уделяет всё своё внимание избеганию
ошибок, ничего не пропуская, и правильно делая ударение на каждом слоге. Толпа,
наблюдающая со стороны, полна благочестивого страха перед присутствием непонятного и
мистического, но часто в непочтительной манере игнорирует культовое действо. «Внимание
слушателей», говорит Варнек о жертвоприношениях батаков, «оставляет желать лучшего.
Набожное рвение не является необходимым для действенности жертвенных молитв».
Гилходс ссылается на качинов: «Священник, произносящий литургические молитвы, на
самом деле единственный человек, уделяющий хоть какое-то внимание тому, что он говорит.
Такое присутствие занимается чем-нибудь другим. Дети, как могут, развлекаются, взрослые
пьют пиво, курят опиум и разговаривают друг с другом». И сведения о племенах баронго
говорят о таком же их поведении.
Вначале молитва, как и жертвоприношение, являлась средством человека воздействия на
Бога и побуждения Его к выполнению своих желаний. Механизируя и превращая её в ритуал,
её превращают в формулу, которая действенна и эффективна. Форма, а не содержание
молитвы вызывает ответ. Просителю следует только уделить своё внимание правильному
повторению формулы, и он может быть уверен, что его желания удовлетворят. Внутренняя
симпатия к языку молитвы, пребывание в почтительном настроении, чувство зависимости,
доверительной безопасности, короче говоря, все физические ощущения, второстепенны и
незначительны. Формальная точность – единственное необходимое условие эффективности
молитвы.
Примитивная молитва выражает всегда жизненные, взаимные отношения между человеком и
Богом, особенно чувство родства. Но когда молитва становится формально-натянутой частью
строго определённой культурной системы, в неё неизбежно проникают холодность и
отчуждённость. Вместо свободного и искреннего общения с божеством – жёсткая
церемониальная формальность. Варнек пишет о жертвенном культе племени батак:
«Разнообразный и богатый церемониал переходит в формы, наблюдаемые людьми друг у
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друга в повседневной жизни. Учтивые законы, определяющие манеру поведения, жёстко
фиксируются традицией и обычаями даже в деталях. Соблюдение обычая гораздо более
важно, чем свободный, спонтанный душевный порыв». Ещё более жёстко юридическое
отношение к божеству, так хорошо обозначенное в римских молитвах. Человек состоит с
Богом в законных взаимоотношениях, ценность каждого действия и каждой услуги взамен
которых измерена. Молитва – законное изложение фактов касательно ритуального акта,
которая с присущей закону объективностью, краткостью и сухостью зафиксирована, записана
и прочитана вслух служителем. «Это», как пишет Виссова, «необходимое устное объяснение
ритуального акта, которое со стороны смертных завершает законное действо, и,
произнесённое в нужной форме, в тоже время побуждает божество к принятию его участия в
этих юридических отношениях». Эта молитва, ограниченная церемониальной строгостью
или законным формализмом, тем не менее, является настоящей молитвой; она отражает
формы взаимоотношений в мирском обществе. В соответствии с земными аналогами,
человек ищет средства вежливого церемониала или законного соглашения, чтобы обращаться
к высшим созданиям и побуждать их выполнять свои желания. Но ответ на молитву, даже в
соответствии с мнением римлян, зависит от свободной воли божества: «Если авгур,
проводящий ритуальный акт, обращается с правильной формулой и не делает ошибок,
произнося её, божество – в случае, если оно того желает, - должно удовлетворить просьбу в
той форме, в которой она была представлена, и ни в какой другой». Обязательство,
возлагаемое на божество формулой, относительное, а не абсолютное. И здесь уже имеет
место переход из молитвенной формулы в настоящую магическую. Молитвенная формула
полностью теряет свои черты как молитвы и размывается до магического заклинания,
которое приписывает словам молитвы неизменную, постоянную, магическую силу, которая
или благодаря абсолютному принуждению, осуществляемому над высшими силами, или
полному исключению любой активности с их стороны, чётко и автоматически осуществляет
желания произносителя молитвы.
Всюду, куда бы ни протянул свою длинную руку ритуализм и формализм, свободная,
спонтанная молитва индивидуума постепенно всё более отходит на задний план. Человек
верит, что сделал достаточно, когда проводит традиционные обряды, не нарушает табу и
старательно повторяет священные формулы. Если человека что-то особо тяготит, если в его
сердце поселяются сомнения, он идёт к священнику или заклинателю, дабы он выбрал
подходящую магическую формулу из своей богатой сокровищницы и повторял её от его лица
с сопутствующим даром. Религиозная жизнь с её непосредственной мощью и свободой таким
образом сковывается и душится. Спонтанное выражение религиозного сознания сведено к
минимуму. Но свободная молитва никогда не умрёт, потому что никогда не умрут главные
религиозные чувства. Глубокие нужды и страстные желания всегда дадут индивидууму силы
забыть все обряды и формулы и одним пылким вскриком проложить прямую тропу к Богу.

