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СВЯТИТЕЛЬ ВИКТОРИН ПЕТАВИЙСКИЙ 
И ПЕТАВИЙСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Аннотация. В данной статье на основе подлинных творений святителя Викторина 
Петавийского впервые в русскоязычной литературе предпринимается попытка рас-
крыть малоизвестные факты из истории Петавийской Церкви доникейского перио-
да: петавийский церковный календарь и все, что с ним связано — однодневные по-
сты и таинство святого Причастия. Важная особенность этого календаря — то, что 
в нем церковные праздники условно можно разделить на три группы: Господские, 
Богородичные и святым. При этом первые две группы составляют единое целое, 
а третья группа нуждается в дополнительном обосновании.
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В этот день (то есть в субботу. — Н. Х.) мы 
имеем обыкновение продлевать пост, для того 
чтобы в день Господень подойти к Хлебу с благо-
дарением1.

Святитель Викторин Петавийский
История петавийского церковного календаря доникейского пери-

ода (I — нач. IV вв.) тесно связана со святителем Викторином Пета-
вийским (ок. 230–303/304) и его подлинными творениями — трак-
татом «О сотворении мира» (ок. 250 г.), фрагментом «О жизни Хри-
ста» (ок. 250 г.) и толкованием «На Откровение» (ок. 260 г.), а так-
же с блаженным Иеронимом Стридонским (ок. 347–419/420) и его 
трактатом «О знаменитых мужах» (393 г.), так как именно из этих 
сочинений мы узнаем об этом календаре, содержании и ритме ли-
тургической жизни данной общины. Важность этого факта трудно 
переоценить. Все дело в том, что хотя первый церковный календарь 

1 Victorinus Poetovionensis. De fabrica mundi 5 / ed. R. Gryson. Turnhout, 
2017. (Corpus christianorum. Series latina; 5). P. 296.
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появился практически в это же время (точнее — в средине III в., 
или в 250–251 гг.) в Карфагенской Церкви2, однако от большинства 
доникейских Церквей подобных сведений нам не сохранилось.

Естественно, в петавийском церковном календаре не было деле-
ния праздников на двунадесятые, великие, средние и малые, а также 
праздников Праздник и Торжество из торжеств — Пасху Христову, 
которое можно встретить в современных православных церковных 
календарях. Возможно, самого календаря Петавийской Церкви, 
в нашем представлении, не существовало. Однако, если он все-таки 
был, то, вероятней всего, все праздники в этом календаре делились 
на Господские, Богородичные и святым, в которые, соответственно, 
вспоминались важные события из земной жизни Господа Иисуса 
Христа и Пресвятой Богородицы, а также мученическая кончина од-
ного или нескольких святых.

Из Господских праздников, которые ежегодно молитвенно от-
мечались в городе Петавии в одни и те же дни, нам известны сле-
дующие: Рождество, Крещение, страдание и Воскресение Господа 
Иисуса Христа. Об этом в фрагменте «О жизни Христа» мы читаем: 
«Восьмых календ января (то есть 7 января. — Н. Х.) родился Господь 
наш Иисус Христос при консулах Сульпиции и Камерине и Он кре-
стился 8-х ид января (то есть 19 января. — Н. Х.) при консулах Вале-
риане и Азиатике, Он пострадал 10-х календ апреля (то есть 5 апре-
ля. — Н. Х.) при консулах Нероне III и Валерии Мессале, Он воскрес 
8-х календ апреля (то есть 7 апреля. — Н. Х.) при вышеуказанных 
консулах»3. Также об этом в толковании «На Откровение» мы чита-
ем: «В человеке воспринятом Он (то есть Господь Иисус Христос. — 
Н. Х.) дал свидетельство в мире, пострадав в котором, освободил нас 
от греха Своею кровью и, победив ад, первый воскрес из мертвых...»4. 
Кроме того, в дополнение из трактата «О с отворении мира» мы уз-
наем в какие дни недели это случилось: «Христос родился в тот же 

2 См.: Федосик В. А., Яновская В. В., Яновский О. А. Мученичество в ран-
нем христианстве: очерк исторического восприятия. Минск, 2011. С. 74–75; 
Рой Г., прот. Почитание святых в доникейский период // Труды Минской духовной 
академии. 2012. № 10. С. 200.

3 Victorinus Poetovionensis. De vita Christi / ed. R. Gryson // CCSL. Vol. 5. 
P. 303.

4 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin I / ed. R. Gryson // CCSL. Vol. 5. 
P. 112.
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день (то есть пятницу. — Н. Х.), в который образовал человека; Он 
пострадал в тот же день (то есть в субботу. — Н. Х.), в который пал 
Адам; Он воскрес из мертвых в тот же день (то есть в воскресенье. — 
Н. Х.), в который сотворил свет»5. А также из толкования «На От-
кровение» мы узнаем еще об одном празднике — Вознесении Го-
спода Иисуса Христа: «Новое то, что Сын Божий стал Человеком, 
новое то, что Он был предан смерти людьми, новое то, что на третий 
день Он воскресает, новое то, что [на сороковой день] Он с телом 
возносится на Небо...»6. При этом следует иметь в виду, что для Вик-
торина Петавийского и петавийских христиан особое значение имел 
воскресный день, или «день Господень»7, так как он еженедельно 
напоминал о Пасхе Христовой, а также о том, что в этот день должна 
восторжествовать справедливость — начаться вечное блаженство 
праведников и вечное наказание грешников (так называемое Второе 
Пришествие Христово и Страшный Суд)8.

Из Богородичных праздников, которые также ежегодно молит-
венно отмечались в городе Петавии в одни и те же дни, нам известны 
только два — Благовещение и зачатие Пресвятой Богородицы. Од-
нако здесь есть существенное расхождение с догматическим учени-
ем Православной Церкви, согласно которому Благовещение Девы 
Марии, снисхождение Святого Духа и зачатие Господа Иисуса Хри-
ста это одномоментное, или однодневное событие9. Совсем другое 
мы читаем в трактате «О сотворении мира»: «Кто таким образом 
научен в Законе Божием, кто исполнен Духом Святым, да не пре-
зрит сердцем того, что ангел Гавриил благовествовал Деве Марии 
в тот же день (то есть в субботу. — Н. Х.), в который дракон совратил 
Еву; Дух Святой преисполнил Деву Марию в тот же день (то есть 
в в оскресенье. — Н. Х.), в который [Христос] сотворил свет...»10. 

5 Victorinus Poetovionensis. De fabrica mundi 9. P. 299.
6 Victorinus Poetovionensis. In Apocalypsin II / ed. R. Gryson... P. 170–172.
7 Victorinus Poetovionensis. De fabrica mundi 5. P. 296.
8 См.: Хандога Н. А. Эсхатология святителя Викторина Петавийского: по-

следние три дня, или последние три тысячи лет // Труди Київської духовної академії. 
2019. № 31. С. 201–202; Dulaey M. Victorin de Poetovio. Premier exégète latin. 
Paris, 1993. Vol. 1. P. 34.

9 См.: Ванюков С. А., Желтов М. С., Фельми К. Х. Благовещение Пресвятой 
Богородицы // Православная энциклопедия. Т. 5. М., 2002. С. 254–255.

10 Victorinus Poetovionensis. De fabrica mundi 9. P. 299.
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А также в фрагменте «О жизни Христа» мы читаем: «Из чего сле-
дует, что Господь был зачат в тот же день (то есть в воскресенье. — 
Н. Х.), в который и воскрес»11. Вероятней всего, это связано с учени-
ем Викторина Петавийского о Господе Иисусе Христе и Пресвятой 
Богородице как о вторых, или новых Адаме и Еве12.

Из праздников святым нам известен только один, и то с некото-
рыми оговорками, — день памяти священномученика Викторина 
Петавийского. Вот как об этом пишет Иероним Стридонский: «Вик-
торин, епископ Петавия, не владел одинаково „свободно“ латин-
ским и греческим языками. Поэтому его творения, [хотя] грандиозны 
по содержанию, кажутся слабыми по стилю. В их числе: толкования 
на Бытие, Исход, Левит, Исаию, Иезекииля, Аввакума, Экклезиа-
ста, Песнь Песней, Откровение Иоанна [Богослова], „Против всех 
ересей“ и многое другое. В конце [жизни] он принял мученический 
венец»13. Как считает большинство исследователей, это случилось 
в 303/304 гг. во время гонений императора Диоклетиана. Однако, 
к сожалению, нам неизвестны ни время, ни место, где это случи-
лось14. Поэтому можно только предположить, что сразу после этого 
петавийские христиане предали тело святителя земле и отслужили 
первое заупокойное богослужение.

Также при исследовании вопроса о петавийском церковном ка-
лендаре следует иметь в виду два важных момента. В Петавии во вре-
мена Викторина петавийские христиане старались достойно встре-
чать церковные праздники и поэтому соблюдали однодневные посты 
и готовились к таинству святого Причастия. Поэтому в П етавийской 
Церкви соблюдались три постовых дня — в среду (связан с воспо-
минанием предательства Иуды), пятницу (связан с воспоминанием 

11 Victorinus Poetovionensis. De vita Christi / ed. R. Gryson... P. 303.
12 См.: Хандога Н. А. Адам и Ева как прообраз Нового Адама и Новой Евы 

(по учению святителя Иринея Лионского, Тертуллиана и святителя Викторина Пе-
тавийского). К вопросу о теории рекапитуляции в раннехристианском богословии // 
Warszawskie studia teologiczne. 2021. Т. 34, № 2. С. 150–153.

13 См.: Hieronymus Sridonensis. De viris illustribus 74 / ed. M. E. Botecchia 
Deho. Roma; Gorizia, 2009. (Corpus scriptorum ecclesiae aquileiensis (CSEA); 6/1). 
P. 348.

14 Bratož R. Dioklecijanovo preganjanje kristianov v provincah srednjega 
Podonavja in zahodnega Balkana / Ur. S. Krajnc // Mednarodni znanstveni simpozij ob 
1700-letnici smrti sv. Viktorina Ptujskega. Ptuj, 2003. P. 37–38.
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распятия Господа Иисуса Христа) и субботу (связан с подготовкой 
к воскресному дню и противостоянием иудеям). В эти дни они пре-
бывали в молитве и воздерживались от употребления еды до обеда 
или до вечера, или до следующего дня15. В воскресенье или в сам же 
день праздника петавийские христиане с благоговением причаща-
лись, то есть употребляли Тело и Кровь Христовы16.

Подводя итог, следует отметь, что для Викторина Петавийско-
го и петавийских христиан главными праздниками были праздни-
ки, связанные с земной жизнью Господа Иисуса Христа (напри-
мер, Рождество, Крещение, страдание, Воскресение и Вознесение) 
и Пресвятой Богородицы (например, Благовещение и зачатие). Это 
связано с тем, что в подлинных творениях Петавийского святите-
ля — трактате «О сотворении мира», фрагменте «О жизни Христа» 
и толковании «На Откровение» — преобладает христология и соте-
риология над другими учениями, такими как космология и эсхатоло-
гия, экклезиология и нравственность, а также символическая арит-
мология. Поэтому экзегетическо-богословское наследие Викторина 
Петавийского христоцентрично и, соответственно, все праздники, 
которые ежегодно молитвенно отмечались в одни и те же дни в Пе-
тавийской Церкви, также обладали христоцентричным характером.
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