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Церковь с глу
боким бла

гоговением почи
тает Пресвятую
Деву Марию, воз
величенную Бо
гомзаангельскую
чистоту, глубокую
смиренность и
наибольшую свя
тость.Внебесной
славе,гдебожест
венныйсветпере
дается от одного
ангельского чина
кдругому,Пречис

таяБогородицазанимаетближайшеекПрестолу
БожиемуместоиименуетсяЦерковью «Че ст ней
шая Хе ру вим и Слав ней шая без срав не ния Се
ра фим».
ВчестьМатеринашегоСпасителя,Церковьюус
тановлено ежегодное празднование всех основ
ныхсобытийЕеземнойжизни,знамений,которые
Онаосуществила,чудесиблагодеяний,которые
являютсяпроявлениемвсеблагогоиспасительно
гоБожиегоПромысла.
ИсторияпочитанияПресвятойДевыМарииначи
наетсясмоментаявленияЕйпосланногоотБо
гавгородНазаретАрхангелаГавриила,который,
войдявЕедом,обратилсякНейсприветствием:
«Ра дуй ся, Бла го дат ная!» (Лк.1,28).СловаАн
гела: «Ра дуй ся, Бла го дат ная!» и «Ты об ре ла 
бла го дать у Бо га»(Лк.1,30),созвучныесловам
евангелистаИоаннаБогословаовоплощенииСы
наБожиего,преисполненногоблагодатииИстины
(Ин.1,14).ПресвятаяДеваМарияполучилабла
годатьисвятостькакплодглубокойсмиренности
иангельскойчистоты.
ВлицеБожиейМатеричеловечестводалоСыну
Божиемусвоюплотьисвоюкровьдлятого,чтобы
Он,ИскуплениеиОсвящениеэтойплоти,возоб
новилсоюзмеждунебомиземлей,междуБогоми
человеком.РадостьБлаговещения,втожевремя,
являетсяиначаломкрестнойпечалиистраданий.
ПришествиевмирСынаБожиего—эторадость
и печаль — начало жертвенной божественной
любви:«Ибо так воз лю бил Бог мир, что от дал 
Сы на Сво его Еди но род но го, да бы вся кий ве
рую щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь веч

ную» (Ин. 3, 16). Вот свидетельство божествен
ной жертвенной любви. Благая весть Архангела
ДевеМарииявляетсяначаломэтойлюбви.
СынБожийидетнараспятие,смертьипогребе
ние,чтобдаритьлюдямосвобождениеивечную
радость.
НаибольшийдарблагословенияГосподнегоПре
чистая Дева Мария получила потому, что была
смиренной Его рабыней. Ее будут ублажать все
народы,какблаговествуетсвятойевангелистЛу
ка.Всепоколениялюдей,которыевсвоейжизни
иззаЕесмиренияпришликторжествублагодати
иИстины(Ин.1,17),будутпрославлятьЕекакМа
терьГоспода,имилостьВсесильногоБогабудет
совсемитеми,ктоимеетстрахЕго,испоконвеков
—такучитнасСвятоеЕвангелие.
ПочитаниеПресвятойДевыначалосьужевапо
стольскойобщине,ведьвсеученикинаходились
внепрестанноймолитве, какповествуютДеяния
святыхапостолов,сМарией—МатерьюИисуса
(Деян. 1, 14). Впоследствии из Израиля почита
ние Богородицы распространилось в Христиан
скихЦерквяхСирии,МалойАзии,Италииидругих
стран древнего мира. Окончательно и общецер
ковноонобылоутвержденонаIVВселенскомСо
боревХалкидонии.
В самых давних сказаниях о Пресвятой Деве
нужно, бесспорно, видетьотзвукСвятогоПреда
ния,наисторическойосновекоторогоЦерковьус
тановила праздники в честьДевыМарии.«Бла
го ве ст вуй, зем ле, ра дость великую, не бе са, 
пой те сла ву Бо жию».
Через Пресвятую Деву Марию человеку опять
открылась глубина любви Божией. Открылась
дорогавНебо,общениеснебожителями,сосвя
тымиАнгелами.Сталовозможнымдлячеловека
все,чтоблаговолилГосподь,приготовилидарил
человекудляегопользыиспасения.Открывается
Небо,иПрестолХерувимскийиПресвятаяДева;
Церковь на земле становится частью Неба, где
мывстречаемсясБогомиобновляемся.
Имысегодня,почитаяПресвятуюБлагословен
нуюДевуМарию,ЧестнейшуюХерувим иСлав
нейшуюбезсравненияСерафим,будемумолять
Ее:«По крой нас че ст ным Тво им омо фо ром от 
вся ко го зла и при не си мо лит вы о нас, не дос
той ных, Сы ну Твое му и Бо гу на ше му Иису су 
Хри сту, чтоб спа стись ду шам на шим».Аминь.

Блаженнейший митрополит Киевский 
Владимир (Сабодан)

Праздники октября
14 октября: Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

День Украинского казачества



Язык, используемый в богослужении нашейЦерк
ви, особенный. Качественным отличием церков

нославянского языка от других является его перво
начальнаяидосихпорнеизменнаяособаяфункция.
Жизньлюбогохристианинанемыслимабезмолитвы
ибогослужения.Нетназемленичегоболеедрагоцен
ногодлясердцаверующегочеловека,чемЕвхаристия.
Литургия–этовеличайшеечудоназемле.
ВсяземнаяжизньнашегоСпасителяэтовыражение
Егобесконечнойлюбви к нам.СвоимучастиемвЛи
тургиимыимеем возможность не просто вспоминать
тедалекиеповремениотнассобытия,ноивнутренне
присоединиться кэтойспасительнойдлянасжертве.
ЗаЛитургией совершается великое Таинство, в кото
ромСамХристосвсегоСебя«предлагаетвснедь»нам,
верующимвНего.НаЛитургиикаждыйверующийиме
ет возможность и великую милость от Господа стать
причастником«Хлеба, сошедшего с небес»(Ин.6,41).
Весь суточный круг богослужения, а в идеале, и вся
жизнь христианина — это подготовка к Евхаристии.
ИменноссобытиямиДомостроительстваБожияоспа
сенииродачеловеческогосвязанавсябогослужебная
жизньПравославнойЦеркви, начиная с архитектуры,
живописииубранствахрамаизаканчиваямолитвами,
песнопениямии,самоеглавное,Таинствами.Богослу
жение, а в особенности Литургия—это центр жизни
христианина. Очень верное определение смыслу и
значению Литургии дал Николай Васильевич Гоголь:
«Божественнаялитургияестьвечноеповторениевели
когоподвигалюбви,длянассовершившегося».
Но важно быть не просто созерцателем этого чуда,
нужно быть живым соучастником этой Божественной
Трапезы.Поэтомувопроссознательногоучастиявбо
гослужении каждого верующего очень важен. И при
этом, огромнуюроль играет богослужебныйязык, ко
торыйслужитсредствоминкорпорированиячеловекав
живуюлитургическуюреалию.
Язык, используемый в богослужении нашейЦеркви,
особенный.Качественнымотличиемцерковнославян
скогоязыкаотдругихявляетсяегопервоначальнаяи
досихпорнеизменнаяособаяфункция.Этоязыкса
кральный,богослужебный,изначальнопредназначен
ный для общения человека с Богом— молитвы. Он
характерен именно своей обособленностью от раз
говорной речи, своим высоким стилем, своей возвы
шенностьюнадпростымобыденнымговором.Этоне
язык улиц, рынка, рабочих или деловых отношений,
политики.Онникогданебылповседневным,бытовым
языком.Тольковпериодупадка(вовремянабеговта
тарнанашиземлиилитурецкоговойсканатерритории
южных славян) церковнославянский язык мог прояв
лятьтенденциюксмешениюсбытовойречью.
ФранцузскийписательАнтуандеРивароль говорил:
«Толькосделавшисьмертвыми,языкистановятсябес
смертными». Вероятно, такое утверждение зиждется
натомосновании,чтотаковойязыкперестает«загряз
няться»атмосферойповседневнойрутины,бытовыми
проблемами и остается на порядок выше всей этой
житейской суеты. Однако церковнославянский язык
очень трудноотнести кразрядумертвыхязыков.Это
языкживогообщенияверующихлюдейсБогомЖивым

иЦаремвечным(Иер.10,10),освященныйтысячелет
нимупотреблениемвбогослуженииииспользуемыйи
поныне.

«.... Все, кто искренне желают приобщиться ве
ковой культуре Духа, легко найдут возможность 
освоиться с бесценным сокровищем священного 
славянского языка, который изумительно соответ
ствует великим таинствам богослужения»
Тем не менее, у некоторых людей сложился свой
взглядна то, чтоцерковнославянскийязык, как труд
ный для восприятия современного человека, не спо
собствуетосмыслениюлитургическихтекстовиделает
службунепонятной,особеннодлятех,ктотолькопри
шелвЦерковь.Вопросупотреблениязабогослужени
емязыкасвященногоилиповседневного—этодело,
котороеимеетсущественноезначениевпрактической
жизниЦеркви.Естественно,чтополучениевсякогозна
ниятребуетопределенногоусилиясосторонычелове
ка. Сейчас уровень образованности людей довольно 
высок. Знанием одного или нескольких иностранных
языковвнашиднисложнокоголибопоразить.Многие
дажеучатязыки,чтобыпрочестьзарубежныхкласси
ковворигинале.Однаковопросотом,чтобывыучить
некоторые неудобопонятные слова богослужебного
языкавозводитсяврангсерьезнойпроблемы.Даивы
сказываются подобныемнения в большинстве своем
не в кругу людей глубоко воцерковленных и активно
принимающихучастиевлитургическойжизниЦеркви.
Ученик преподобного Силуана Афонского архиман
дритСофроний(Сахаров)говорилобэтомтак:«Поче
му бы понуждать Церковь к утере языка, необхо
димого для выражения свойственных ей высших 
форм богословия или духовных опытов? Все, кто 
искренне желают приобщиться вековой культу
ре Духа, легко найдут возможность освоиться с 
бесценным сокровищем священного славянского 
языка, который изумительно соответствует вели
ким таинствам богослужения».  Ведь церковносла
вянский язык на самом деле не настолько далек от
понимания современному человеку, даже абсолютно
невоцерковленному. Интересен тот факт, что латынь
гораздо больше отличается от современных роман
скихязыков,нежелицерковнославянскийязыкотны
нешнихславянскихязыков.Однакоизучениюлатынив
светскихучебныхзаведенияхсовременныхславянских
государствпридаюткудаболеевнимания,нежелииз
учениюродногоязыка,церковнославянского.  Какбы
банальноэтонезвучало,однако,какивлюбомделе,
ктохочет,тот ищетвозможность,ктонехочет—ищет
причины.
Еще в XVII веке наш земляк, писательполемист,
афонскиймонахИоаннВышинскийвсвоемпослании
«православнымхристианам,братствамивсемблаго
честивым»,жившимна территорииУкраиныподвла
стью Польской короны, писал о силе и красоте цер
ковнославянскогоязыкаследующее:«Сказую бо вам 
тайну великую: дьявол толикую зависть имеет на 
словенский язык, что едва жив от гнева, рад бы его 
совсем погубить, и всю борьбу свою на то двинул, 
чтобы его омерзить в отвращение и ненависть при
вести…»

Церковнославянский язык — бесценное наследие Церкви



Аскетика
Церковнославянский язык

Потому дьявол против словенского языка борьбу
такую ведет, что язык этот плодоноснейший из всех
языковиБогулюбимейший,потомучтобезпоганских
хитростейируководств».Увы,какнепечально,непо
терялисвоюактуальностьвнекотороймереэтислова
исегодня.
ВеликиймиссионерПравославнойЦерквисвятитель
НиколайЯпонский, которыйдопоследнегоднясвоей
жизниполагалогромныесилынапереводСвященных
и богослужебных текстов на японский язык, говорил:
«Не перевод Евангелия и богослужения должен 
опускаться до уровня развития народной массы, а 
наоборот, верующие должны возвышаться до по
нимания евангельских и богослужебных текстов».
Вся суть возможной «непонятности» богослужения
коренитсяотнюдьневязыке,авприродетехвысоких
откровений,которыечерезнегоизлагаются.Ведьдля
того,чтобыпониматьпроисходящеевовремябогослу
жениячеловекдолженбыть знакомисоСвященным
Писанием,исПреданиемЦеркви.Аэтосновавопрос
личногожеланияи труда каждогочеловекавотдель
ности.
ПравославнаяЦерковьникогданеосуждалаинеза
прещала совершать богослужение на национальном
языке. Наша Церковь на протяжении всей истории
всегдабылахранительницейикультурысвоегонаро
да, и его языка. Первым делом любого миссионера
всегдабылпереводБиблииибогослужебныхтекстов
напонятноедляместныхжителейнаречие.Насвоем
родном языке служат верующие в Америке, Европе,
Японии,желающиеприходыУПЦмолятсянаукраин
скомязыке.Новажновыяснитьдлясебяследующее:
церковнославянскийязыкотнюдьнечужойдлянас,это
также наш родной славянский язык, который состав
ляетнеотъемлемуючастьнашейправославной куль
туры.Снимтесносроднилосьиегобережноипочти
тельносохраняетверующийнарод.Егоузаконилидля
насвераиблагоговениенашихпредков.Поэтомузаме
нацерковногоязыкаповседневныммоглабыобидеть
трепетноечувствокнемумногихправославных.
Церковнославянскийязык—этобесценноенаследие
нашейЦеркви.Этотязыквыразителенивместителен.
Этоособыйязык,употреблениекотороговЦерквиос
вященовеками.Этосвященныйязык,ведьоносвящен
трудамимногихсвятых,будучисоздантакжесвятыми,
братьямиКирилломиМефодием,длясвятогодела—
богослужения.Это язык нашейЦеркви.Поэтому свя
тойдолгкаждогоизнасхранитьэтоцерковноенасле
дие святых и с любовью передавать его следующим
поколениям.

Мирослав Май-Борода, КДА

Нужна ли современному мирянину 
аскетика? (продолжение)

О вреде некоторых источников 
информации (продолжение)

Подавляющеебольшинствонашихсовременников
иззалюбвикСМИвообщеотучилисьсамостоя

тельномыслитьианализировать.Даивременинаэто
нет,ведьнужнопрочитатьвсетегазетыижурналы,на
которыеподписались,посмотретьпоследниеновости,
покастоишьвпробкахпослушатьлюбимуюрадиостан
цию, да ещё, чтобы вечером на сериал сил хватило.
При этом человек находится в полной уверенности,
чтоегомысли– этоего собственныемысли.Он уже
непонимает сам, где говорит занегоВладимирПоз
нер, гдеАлександрГордон,а гдевообщеМихаилЗа
дорнов.Способность к самостоятельномумышлению
почтиутрачивается.Еслиинаблюдаетсяещёкакоето
разномыслиесрединашегонаселения,такэтотолько
потому, что люди смотрят разные передачи и потому
точкизренияневсегдасовпадают.КакговорилКозьма
Прутков:«Многиелюдиподобныколбасам:чемихна
чинят,тоиносятвсебе».Поэтомупринципуработает
наша4явласть,котораядействительноявляетсявла
стьюреальной,способнойманипулироватьсознанием
людей,какугодно.
Унасчастенькоговорятофальсификациивыборов,
о неправильном подсчёте голосов и подложныхбюл
летенях.Всёэтоабсолютноненужнаявещь.Достаточ
нопростозанескольконедельдовыборовпоказывать
потелевидениюодноитожелицо,ивсекакодинза
негопроголосуют.Какимибыкачествамикандидатне
обладал. Наполеон говорил: «Несколько газет могут
сделатьбольше,чемцелаяармия».ЧтобысказалБо
напарт,еслибыбылзнакомстелевидением.Нотема
наша всётаки не политические технологии, а борьба
сострастями,поэтомувернёмсякней.
Можносказатьсовершенноточно:смотрениетелеви
зора,чтениежёлтойибульварнойпрессы,общениес
другимиСМИразжигаютвнашейдушевсе8страстей.
Давайтевозьмёмсписокстрастейипосмотримпопо
рядку,какСМИспособствуетихпробуждениювдуше
человека.

Чревообъедение.Проявлениеэтойстрастиестьчре
воугодие,пьянство,наркоманияикурение.Телевиде
ниеидругиеСМИвообщенацеленынакультгедониз
ма, наслаждения. Вспомним хотя бы рекламу: «Бери
отжизнивсё!»,«Еда–этонаслаждение,наслаждение
вкусом!»Проявнуюискрытуюрекламупиваидругих
алкогольных напитков можно и не говорить. Нам во
обще всячески стараются внушить, что без алкоголя
жизньвпринципенемыслима.Еслипоказываютфильм
илисериализжизнивоенныхилиоперов(т.е.«настоя
щихмужчин»),весьихбытпостоянносопровождается
приёмомспиртного(водкиипива).Притом,естествен
новсёэтощедропроплаченоспонсорами, чей товар



Аскетика
рекламируютактёры.Почтивсегероипостояннокурят.
Ксловусказать,вголливудскихфильмахужепракти
чески нельзя увидеть положительного героя, который
пьётспиртноеилизатягиваетсясигаретой.Американ
цы,наконец,поняли,какоедействиеподобныеприме
рыоказываютнамолодёжь.
Новсёэтоещёцветочки.Ведьнанашемтелевидении
нередкисцены,гдевполнеположительныегероиупо
требляютнаркотикиикуряттравку.Помню,какводном
известномроссийскомфильмекакрекламныйслогон
несколькораззвучитфраза:«Трава–ненаркотик!»

Любодеяние. Ну,тутнестоитдажеособенномного
говорить,достаточноперелистатьлюбуюпопулярную
газетуиливключитьтелевизор,особеннокакойнибудь
молодёжныйканал,скажем,MTV.Весьтелеирадио
эфирнаполненнепристойнымисценами,разговорами
натемусексуальныхотношений,шутками«нижепоя
са»ипередачами«проэто».Вевропейскихстранахи
дажевАмерикефильмыипередачиэротическогосо
держанияужедавнопоказываюттольковопределён
ноевремяпоздновечером.

Сребролюбие. На тему культа алчности, жадности,
сребролюбиясуществуетмассателеирадиопередач,
вкоторыхцеленаправленновнушается,чтобезприло
жения особых усилий и труда можно «стать миллио
нером».Вместестемвозбуждаетсяобратнаясторона
алчности–зависть.Ведьтотуровеньжизни,т.е.това
рыиразвлечения,которыерекламируютСМИ,доступ
нытольконебольшомукругулюдей.Аостальнымоста
ётсятолькоглотатьслюнкиизавидовать.

Гнев. Зависть вызывает гнев. Это понятно. Когда
в стране оченьмногие сидят без работы, не получа
ютмесяцамизарплатуинемогутпрожитьнапенсию,
вполнепонятночтото,чтоэтилюдивидятпотелеви
зору,вызываетраздражениеигнев.Тоесть:рейтинги
самых богатых людей страны, реклама жилья за не
сколькотысячдолларовзаквадратныйметрит.д.Лю
баясводкановостей–причинадлягнева:коррупция,
несправедливость,бездействиевластейиправоохра
нительныхорганов.Прибавимкэтомувозбуждающие
агрессиюфильмысосценаминасилияижестокости.И
можнотолькодогадываться,какоедействиеспособно
произвестиначеловеческуюдушуинтервьюсманья
ком, рассказывающим, как он получает удовольствие
отубийства.

Печаль, уныние. Теженовости,кромепечали,уны
ния и тревоги ничего вызвать не могут. Катастрофы,
ДТП,аварии,убийства,войныилокальныеконфликты,
кризисыидефолты,итаккаждыйдень.

Тщеславие. Гордыня.ЕслипоTV,впрессечеловек
постоянноузнаётолюдскихпорокахи грехах, онна
чинаетвпадатьвосуждениеипревозношение:«Если
звёздыиполитикипогрязливразвратеиизлишестве,
тояещёоченьдаженичего».Сдругойстороны,онна
чинает свыкаться с тем, что порок, грех – это норма
жизни.
Пустьменяпростят,чтоятакдолгоинудноизлагал
всемхорошоизвестныевещи,ноиногдавповседнев
нойсуетемыпростонезадумываемся,какимзверям

открываемворота,когдавключаемтелевизорилибе
рём в руки газету. То, о чём даже взрослый человек
может быть и никогда бы не задумался, может быть
вытащено наружу с помощьюпохабногофильма или
развратнойстатьи.Совершенноужасныемыслииин
стинкты могут быть расторможены, если не хранить
своёзрениеислух.
Чтоделать?Вековечныйвопрос.Неужелижитьвин
формационнойизоляцииинезнатьничего,чтодела
ется вмире и стране?Проблема эта сильно преуве
личена.Мыживёмнев пустыне, ненанеобитаемом
острове.Поверьте,всеновости,которыенамдействи
тельнонужны,мыузнаемитак,нуможетбытьсопо
зданием максимум на один день. Нам всё равно их
сообщатнаработе,друзья,знакомые,родственникии
т.д.Нотеряеммы,общаясьсоСМИ,гораздобольше.
Можно сказать совершенно точно: тот, кто регулярно
смотриттелевизор,слушаетрадиоичитаетпрессу,не
можетсохранитьсвойум,слухизрениевчистоте.
Телевидение,кинематографвообщеоченьагрессив
ные вещи, по силе воздействия они стоят на первом
месте.Ведьчеловекувкладываетсявсознаниеужего
товаякартинка,емуненужнораздумывать,включать
воображение,емупредлагаетсяготовыйобраз.Ичто
самоестрашноеэтотобразонпотомначинаетсчитать
ужепорождениемсвоегоума.НедаромЛенин–вели
кийзнатокманипуляциимассовымсознаниемговорил:
«Извсехискусствдлянасважнейшимявляетсякино».
Человек, который смотрит телевизор, не может за
ниматьсяуженичемдругим—ниделатьдела (даже
самыепростые),нидажевкушатьпищу(доказано,что
этооченьвредно).Дажерадиоможнослушатьи,на
пример,мытьпосуду,телевизор–нельзя.
Еслипрофессиячеловеканесвязанасполитикойили
какимилибосферамидеятельности,гдедействитель
нонужныпоследниеновости,тоонничегонепотеряет,
еслиограничитобщениесоСМИдоминимума.Апри
обретёт очень многое: ясность ума, ограничение со
блазновибезднусвободноговремени,котороеможно
потратитьначтениехорошейлитературы,культурный
досуг,общениесблизкимиидругиенужныедела.СМИ
недаромразжигаютвсестрасти,ихдействиеподобно
действию страстей, они дают зависимость, подсадку.
Начавсмотретькакойнибудьфильм,можнопотомча
саминевыключатьтелевизор,забывобовсехделах.
Поэтому очень хорошо хотя бы сильно ограничить
влияние на нас масс медиа. Если в доме есть дети,
то сделать этопростонеобходимо.Нужнопостарать
сяхотябыпостами,всредуипятницунесмотретьте
левизор.Иначе вся нашаборьба со страстямибудет
оченьнеэффективной.Атем,ктобоитсяостатьсясо
всем без информации, можно посоветовать выбрать
терадиопередачи,газетыисайты,содержащиеблоки
новостей, которыеявляютсянаиболеенейтральными
ибезобидными.Принынешнемвыборетаковыепока
ещёесть.

Священник Павел Гумеров 
(продолжение в следующем номере) 



Вера
Уверенность в невидимом

– Пап, а что
такое вера? –
спросит меня
(непременно ког
данибудь спро
сит!) один из
моих подраста
ющих сыновей.
А в моей голове
зазвучитготовое,
заученное с се
минарской ска
мьиопределение
из Священного

Писания:«Вера же есть осуществление ожида
емого и уверенность в невидимом»(Евр.11:1).
Нояприберегуегонапотом,апокаизвлекупред
взорлюбознательногомальчишкистарыйдобрый
компас.
Компас–вотнагляднаяиллюстрацияверы.Не
видиткомпасдалекогосеверногополюса,ноуве
ренноуказываетнанего.Аещеонспособствует
осуществлениюожидаемого,т.е.подегоруковод
ством(незабудем,конечноже,прокарту)можно
добратьсяидосевераивообщекудаугодно.
Почтитакойкомпас,расскажуясыну,естьвну
трикаждогочеловека:гдетовсердце,всердце
вине,гдетовдуше.Онтакойженевидимый,как
исовесть.Какиссовестью,снимможетбытьне
всевпорядке.
Я покажу сыну, как работает арритир, «тормоз
стрелки»,иобъясню,чтоунекоторыхлюдей,увы,
внутренний компас находится на тормозе. Его
стрелказастопориласьвкакомтоодномположе
нии,ипотакомуприборуориентироватьсяневоз
можно.
В таком дезориентированном состоянии живут

люди,называющиесебяневерующими.Насамом
делеонинетакужидалекиотверы,ведьиуних
есть компас, нужно только снять его с тормоза.
Ктоэтоможетсделать?Здесьтайна.
Но вот тормоз снят, и стрелка оборачивается к
духовному Полюсу, т.е. к Богу. Теперь понятно,
куда направить свою жизнь, теперь не заплута
ешь.Однакопуть,указанныйдуховнымкомпасом,
всегдапролегаетчерез горныехребтыдуховных
трудов, через терния искушений, через зыбучие
пескисоблазнов.Обходноговариантанет,духов
ного вертолета нет тоже (чтобы было понятнее,
тутжецветнымикарандашамиянарисуюсхема
тичнуюкарту).Когдачеловекотакомположении
вещейдогадывается,онлибопродолжаетдвиже
ниекЦели,либоначинаетигнорироватьуказания
стрелкиисамоналичиекомпаса.Наконец,онпе
реключаетсянацелигораздоболеепрозаичные.
Но компас без путешествия лишь занятная без
делушка,а«вера без дел – мертва»(Иак.2:20).
Вотгдекроетсягрех,скажуясвоемуотроку:грех
есть уклонение от ИстиннойЦели, как говорили
греки.Грехестьвсякийшагвсторонуотнаправ
ления, указанного стрелкой духовного компаса,
шагсупротивверы.
Ещеявозьмумаленькиймагнитиподнесуегок
компасу.Иликомпасподнесукнему.Ребенокуви
дит,чтоэтоткрохотныйпредметоттянетстрелку
насебя,какбудтоонсильнеемогучегопритяже
ния земной оси. Конечно же, это не так: просто
магнитоказалсяслишкомблизко.Наэтомприме
реяобъяснюсыну,чтотакоеидолопоклонство,и
что«никто не может служить двум господам»
(Мф.6:24).
Пожалуй, пока этого будет достаточно. Думаю,
мыпроведемвремянескучнои спользой.Итак,
сынок,яготов.Спрашивай!

Священник Леонид Кудрячов

Помоги, Господи, моему неверию

Людей,приходящихвхрам,принятоназыватьверующими.Верующий—значитимеетверу.А
потомуможноначинатьстроительство:Господи,даймнесмирение,терпение,любовь...Только

отчегодомдушипопрежнемувруинах,алепесткидобродетелейосыпаются,даженеуспевраспу
ститься?Вчёмжедело?
Общечеловеческийопытгласит,чтоменьшевсеголюдизнаютосамомпривычном.Привычноека
жетсяпонятным;обманчиваяпонятностьзастилаетглазаипрепятствуеткопаниювглубь.Какниобид
но,замиражамипонятностимыпрячемотсамихсебясокровища,безкоторыхжизнь―нежизнь.Воз
дух,солнце,радость,любовь,мужество,доброта,дружба...Вмоёмсписке«самособойразумеется»
всегдабылавера.
Ведьверить―этожекакдышать.
ЕслидушахотьразчувствовалаогоньПасхи,еслитывиделпробуждениедеревавесной,слышал
пениептицвлесу,чувствовалсилуморскойволны,наблюдалакварелизаката,читалсказкивкудрях
облаков,смотрелвглазаребёнка;еслиГосподькоснулсясердца―неверитьтрудно.
ПроявленияБогавмиренаполняютчеловекарадостью.Искренней,настоящей,счастливой―такой,
чтоты,безтенисомнения,признаёшьсясамомусебепочтиподекартовски: «Я радуюсь — значит, 



Вера
я верю».
Сомнения приходят, когда обнаруживаешь, что
радость,кажущаясявечной,кактослишкомлегко
омрачаетсяочереднымнеожиданнымжитейским
поворотом, бытовыми неурядицами, ремонтом
соседейсверхнегоэтажа,дамалоличемещё...
Отцы говорят, что вера― корень всехдоброде
телей. Почему же тогда так неимоверно трудно
сподвигнуть себя на чтолибо хорошее?Почему
так тяжело уступить, смолчать, простить, помо
литьсянерассеянно?Яжеверю!
Вопросы пробивают асфальт беспечности, и
душаидёттрещинами.Такбывает,есливремяра
стётвтебе,атынерастёшь.Такбывает,еслизер
норадостиоБоге,брошенноеГосподомвдушу,
принятьзаплод.Трещиныноютиболят,нодаже
вэтом―нечудоли?!―естьутешение:говорят,
чтоболь―признакроста.
КогдаХристосвпоследнююночьпередСвоими
страданиямибеседовал с учениками, он сказал:
«Вы други Мои».СамГосподьназвалнасдрузья
ми―иможноличтотоещёдобавитьосутиверы
вНего?
В Символе веры, который мы читаем каждое
утроипоёмнакаждойЛитургии,несказано«Ве
рую,чтоБогсуществует»,но―«Верую во еди
ного Бога». Можно сколько угодно верить, что
ктотоиличтотосуществует,ноневпускатьэту
верувсвоюжизнь.Асказать«яверювтебя»мож
нотолькоблизкомучеловеку.Когдаяговорюдругу
«яверювтебя»,явыражаюмоюобращённостьк
нему,моюнадеждунанегоимоёполноедоверие
ему.
ВеравБога—этомоиличныеотношениясНим.
Бог—Личность,азначит,дляобщениясНимнуж

но самому стать личностью. Так дела, без кото
рых«вера мертва», становятся неизбежностью.
Самыйкороткийпуть—иединственноверный—
отыскатьвсебеличность,открытьобразБожийв
себе—этожитьпоЕвангелию.
Ипотом,еслиядоверяюБогукакДругу,какмогу
несмирятьсяпередЕгоПромыслом?Какмогуде
латьто,чтоЕгоогорчает?Какмогунелюбитьтех,
когоОнлюбит?
Большевсеговжизничеловекнуждаетсявуве
ренности. Важно знать, что утром будет светло,
что веснойПасха, чтодомаждут.В этойострой
потребностиугадываетсяодно:мысозданысве
ройвдуше.Итолькотеряяверу,мыподменяемеё
своейблизорукойубеждённостьюввещахвесьма
шатких―чтобыхотькактодержатьсянаплаву.
Есть такой анекдотпритча. Человек висит над
пропастью,уцепившисьзакорягу,икричиткБогу
чтоестьсилы:«Господи,спасименя!»―«Отпу
сти корягу,― говоритГосподь,―Яспасу тебя»
―«Господи,даячто,сумасшедший?!».
Мыдержимсязакорягуземныхпривязанностей,
забываяоеёхрупкости,обливаясьпо`томисте
ная о своих проблемах. Мудрость мира сего не
хочетотступитьсяотсвоей гордости,дажеизне
могаяотсебясамой.Авсё,чтонамнужно,―это
разжатьзатёкшиепальцыидоверитьсяБогу.
«Вера в Бога состоит в том, что если кто пре

даёт себя Богу, то уже не имеет власти над со
бою, но подчиняет себя Его владычеству до 
последнего издыхания».Это сказал преподоб
ныйИоаннПророк,палестинскийсвятойVIвека.
Янезнаюпока,какэто―верить.Нооченьхочу
научиться.

Наталья Тихонова 

Всем сердцем своим веруй в Господа, и во всякое время обретешь 
благодать (прп. Ефрем Сирин, 30, 214).

+++
...Твердость веры твоей обнаруживается не тогда, как тебе прислу-
живают, и выслушиваешь ты льстивые речи, но когда переносишь 
гонения и побои (прп. Ефрем Сирин, 30, 418).

+++
«Если бы вы видели, какая благодать сходит на Литургии, то были 
бы готовы собирать пыль с пола храма и умывать ею свое лицо»...

Архимандрит Гавриил (Ургебадзе)



Вера
«Чудо с волосами», или о крепкой вере 

лысого и Промысле Божием
Образ твой, мучитель

ный и зыбкий, 
Я не мог в тумане 

осязать. 
«Господи!»  Сказал я 

по ошибке, 
Сам того не думая 

сказать. 
Божье имя, как боль

шая птица, 
Bылетело из моей 

груди. 
Bпереди густой туман клубится, 
И пустая клетка позади

Мандельштам О.Э.

Едувметро.Рядом,пошатываясь,стоитпьяный
верзила.Вращаяпосторонаммутнымиглаза

ми, явно ищет, к кому бы прицепиться.Пытался
пошутитьскакойтодевушкой–онапромолчала
ивышланаследующейстанции.Громкопроком
ментировалрекламныйплакат,висящийнастенке
вагона–нониктонеобронилнислова.Посматри
валпаруразинаменя,нояспокойночиталчтото
смобильного,необращаявниманиянапопутчи
ка.Вконцеконцов,пьяныйприунылизадумался
очемто,склонивголову.
Станция«Днепр».Поездвыехализтуннеля,вагон
наполнился солнечным светом. Вдали засверка
ликуполаЛавры.Попривычкеяперекрестился.
Среагировавнамоедвижение,нетрезвыйпопут
чиктутжеподнялголову,оживилсяипридвинулся
ко мне.Очевидно, он нашелмишень для атаки.
Началсяразговор.
–Веруешь,значит?
–Значит,верую.Ачто?
–Ато,чтоплохотыверуешь.
Непонял.Озадаченносмотрювпьяныеглаза.Что
значит«плоховерую»?Чтоонимеетввиду?Уви
девмоезамешательство,попутчикудовлетвори
тельнокрякнулипродолжилсвоюстраннуюречь.
–Тыголовусвоювидел?
–Допустим,видел.Ачегоснейтакого?
–Да того, что ты наполовину лысый– вот чего.
Молодой парень, а лысина, как у профессора
Преображенского.
Люди вокруг начинают смеяться.Я попрежнему
ничегонепонимаю.Ну,положим,ялысоват–но
причемтутмоявера?Икакаяразницаему,про
пойце?Кчемуегослова?
–Посмотри, – говорит, – намою голову.Что ви
дишь?
Смотрю.Копнагустых,кучерявыхволос.
–Атеперьгляньсюда.
Ондостаетизширокихштанинкакуютофотогра
фию.Накарточкевижуегосамого,толькополно
стьюлысого.Всеравномненичегонеясно.
–Смотри,какимябыликакимстал?Видишь?
–Ну,вижу.
–Тото.Азнаешь,откудаволосы?

Он лезет во внутренний карман и победоносно
вытаскиваетиззапазухизатертыйдоневозмож
ностимолитвослов.Потрясываякнижечкойперед
моимносом,объясняет:
–Уменяволосывсевыпали,доодного.АяБога
просил,чтобОнмнеихназадвернул.Помолился
–ичерезполгодавсевырослозаново.Всеволо
сы!Иещегущестали,чемраньше.ЧудоБожие,
понимаешь?Этопотому,чтоуменяверасильная
и я Богу молюсь крепко. А у тебя, видать, вера
слабенькая,имолишьсятыслабенько,каксалага
–отсюдаилысый.Поэтомуиговорюя,чтоплохо
тыверуешь.Понял?
Людивокругхохочут.Смеюсьия.Выхожувпри
поднятомнастроении.Умсразупытаетсясобрать
какиетопазлыпотеме«волосы»избиблейских
картин: Самсон и его косы, обет назорейства и
запрет стричься; толстая коса Авессалома, по
служившаяего гибели; обетвКенхреях,данный
апостоломПавлом,сопровождающийсяостриже
нием волос. Есть в Библии какаято интересная
взаимосвязьмеждуверойидлинойволоснаголо
ве.Неберусьформулировать,чтобнескатиться
вэзотерику–нотемалюбопытная.Апослетаких
вотвстреч–вдвойнелюбопытная.
Даладно, не в этомвовсеинтерес.Важно, соб
ственно,другое:этогопьянчугуГосподьбукваль
нозаволосытянетвЦарствоНебесное.Может,и
дотянет–какзнать?Достоевскийвонпролуковку
рассказывал,закоторуюангелыизадаженщину
тянули.Атутзаволосытянут–почемубыинет?
ДайБог, чтоб вытянули его; дайБог, чтоб и нас
всехвытянули.КаждогоизнасХристосвлечет к
себе,находявнасчтототакое,зачтоОнможет
зацепиться. Бывает, это естественная доброде
тель, которая становится мостом к вере. Случа
ется,этогрех,вборьбескоторымчеловекприбе
гает,вконцеконцов,кБогу.Абывает:«Господи,
верни мне волосы». Ну что ж, на тебе волосы.
ТолькомолитвословкупиивхрамБожийприди.
Атам,глядишь,идоисповедиспричастиемнеда
леко.ДивныделаТвои,Господи.
Через «чудо с волосами», сладкую конфету или
горькуюпилюлю–привединас,Господи,кСебе.
Приведи,потомучтосамимыоченьредкоищем
Тебя.Наснадозвать,убеждать,приманивать,пу
гать.Еслинадо,напугайменя,Господи–ноприве
дикСебе.Еслинадо,дайгорькоелекарство–но
неоставьиисцели.Именя,иэтоговыпивоху«с
волосами»,ивсехнас–потомучтожальвсякого
человека,убежавшегоотТворцаизаблудившего
сявжизненныхджунглях.
Еще месяца два после описанного случая, как
толькоявиделкакуюлиболысуюмужскуюголо
ву,вмоейпамятираздавалсяхриплый,нетрезвый
голос:«Аутебя,видать,вераслабенькая,имо
лишьсятыслабенько,каксалага–отсюдаилы
сый.Поэтомуиговорюя,чтоплохотыверуешь.
Понял?» И всякий раз, улыбнувшись, я говорил
просебя:«Понял».ИблагодарилБогазапрепо
данныйурок.

Сергей Комаров



Слава Богу за все!

Святитель Игнатий (Брянчанинов) о 
благодарности Богу

  

Как часто наша
духовная жизнь

представляет собой
непрестанный список
просьб у Бога, пусть
даже самого высокого
порядка, но в какомто
смысле с потребитель
ским отношением! Мы
как бы пытаемся соде
лать Бога своим долж
ником и не замечаем,
сколько милостей нам
Господь уже оказал и
чтоэтомы–внеоплат

номдолгупередНим.
СвятительИгнатий(Брянчанинов),многописав
ший о молитвенном подвиге, среди различных
видовумногоделаниявыделяетименноблагода
рение: «Благодарение Богу составляет часть 
умного… делания и состоит в благодарении и 
славословии Бога за всё случающееся – и при
ятное, и скорбное».ДажениспосланнаяотБога
скорбь, поскольку имеет в виду какуюто духов
нуюпользучеловека,заслуживаетблагодарения.
ЭтоделаниезаповеданоСамимГосподомчерез
апостола: «За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес. 5:
18); «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя 
в ней с благодарением»(Кол.4:2).
«Что значит благодарение? Это – славословие
БогазабесчисленныеЕгоблагодеяния,излитые
на всё человечествои на каждого человека. Та
кимблагодарениемвводитсявдушучудноеспо
койствие;вводитсярадость,несмотряна то, что
отвсюду окружают скорби, вводитсяживая вера,
попричинекоторойчеловекотвергаетвсезаботы
осебе,попираетстрахчеловеческийибесовский,
повергаетсебявсецелонаволюБожию»
КакпоясняетсвятительИгнатий,Господь«запо

ведал нам тщательно упражняться в благода
рении Его, возделывать в себе чувство бла
годарности к Богу». Это должно быть именно
чувство,особоевнутреннеерасположениедуши,
созидаемоеделаниемблагодарения.Именноэто
чувство–безропотнойблагодарностиБогузавсё
–естьпревосходноеприготовлениекмолитве,по
томучтоучитнасотноситьсякБогуподобающим
образом. Чувство благодарения оживляет саму

молитву. Святитель напоминает слова Писания:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь… Господь близко. Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве и прошении с бла
годарением открывайте свои желания пред 
Богом; и мир Божий, который превыше всяко
го ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе» (Флп.4:4–7).
Неблагодарностьравносильнаневерию.Небла
годарный не видит путей спасения, на которые
возводитГосподьчеловека.Емукажется,чтовсё
происходящее с ним бессмысленно и случайно.
Напротив, от благодарения и славословия Бога,
особенновскорбяхистраданиях,рождаетсяжи
вая вера, а от живой веры – тихое, но могуще
ственное терпение о Христе. Где же ощутится
Христос,тамиЕгоутешение.
Святительобъясняет,чтоистинноеблагодаре
ниерождаетсянеизсамодовольства,аизвиде
ния собственных немощей и видения милостей
Божиихкпадшемусозданию.БлагодарениеБога
из довольства собственной жизнью, как это уз
наеммы из притчи о мытаре ифарисее, может
означатьглубокоедушевноетщеславие,ослепле
ниевременнымкомфортом.Собственно,самибо
лезни,попускаемыенамБогом,правильномогут
быть понесены только при благодарении за них
Бога. И благодарение Господа – единственное
оружие, способное победить любую скорбь, лю
буюгоречь.«Чудно приходит к праведникам по
среди их бедствий мысль благодарения Богу. 
Она исторгает сердца их из печали и мрака, 
возносит к Богу, в область света и утешения. 
Бог всегда спасает прибегающих к Нему с про
стотою и верою».
«Если сердце ваше не имеет благодарения, 

то принуждайте себя к благодарению; вместе 
с ним внидет в душу успокоение».
Но как быть, если в душе нет подобных благо
дарных чувств, если душу сковывают холод и
бесчувствие?«Если сердце ваше не имеет бла
годарения, то принуждайте себя к благодаре
нию; вместе с ним внидет в душу успокоение».
Вот как святитель описывает подобное делание
в«Аскетическихопытах»:«Повторяемые слова 
“Слава Богу за всё” или “Да будет воля Божия” 
со всей удовлетворительностью действуют 
против очень сложной скорби. Странное дело! 
иногда от сильного действия скорби потеряет
ся вся сила души; душа как бы оглохнет, утра
тит способность чувствовать чтолибо: в это 
время начну вслух, насильно и машинально, 
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одним языком, произносить: “Слава Богу”, и 
душа, услышав славословие Бога, на это сла
вословие как бы начинает мало помалу ожи
вать, потом ободрится, успокоится и утешит
ся».
ВодномизписемсвятительИгнатийпредлага
етчеловеку,испытывающемусильныеболезнии
скорби,такойсовет:«Пишу вам, потому что вы 
находитесь в болезненном состоянии. Знаю 
на опыте трудность этого положения. У тела 
отнимаются силы и способности; вместе отни
маются силы и способности у души; расстрой
ство нервов сообщается духу, потому что душа 
связана с телом союзом непостижимым и тес
нейшим, по причине которого не могут не вли
ять друг на друга душа и тело. Присылаю вам 
духовный рецепт, которым советую вам упо
треблять предлагаемое лекарство по несколь
ку раз в день, особливо в минуты усиленных 
страданий и душевных, и телесных. Не замед
лится при употреблении вынаружение силы 
и целительности… Уединясь, произносите 
неспешно, вслух самому себе, заключая ум в 
слова (так советует святой Иоанн Лествичник) 
следующее: “Слава Тебе, Боже наш, за послан
ную скорбь; достойное по делам моим прием
лю: помяни мя во Царствии Твоем”… Начнете 
чувствовать, что успокоение входит в вашу 
душу и уничтожает терзавшее ее смущение и 
недоумение. Причина этому ясна: благодать и 

сила Божия заключается в славословии Бога, 
а не в красноречии и многословии. Славосло
вие же и благодарение суть делания, препо
данные нам Самим Богом, – отнюдь не вы
мысел человеческий. Апостол заповедует это 
делание от лица Божия (1 Фес. 5: 16)».
Воздавая Господу благодарение, христианин
обретает бесценное сокровище – благодатную
радость, которая наполняет его сердце и в све
те которой совершенно иначе воспринимаются
события жизни. Вместо уныния душу исполняет
отрада,авместопечалииогорчений–духовная
радостьиутешение.
«Помышления злые сквернят, губят человека 

– помышления святые освящают, животворят 
его»
«Будем возделывать невидимый подвиг бла

годарения Богу. Подвиг этот напомянет нам 
забытого нами Бога; подвиг этот откроет нам 
сокрывшееся от нас величие Бога, откроет не
изреченные и неисчислимые благодеяния Его 
к человекам вообще и к каждому человеку в 
частности; подвиг этот насадит в нас живую 
веру в Бога; подвиг этот даст нам Бога, Которо
го нет у нас, Которого отняли у нас наша холод
ность к Нему, наше невнимание. Помышления 
злые сквернят, губят человека – помышления 
святые освящают, животворят его»

Священник Валерий Духанин

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?
Романов Константин Константинович

За все Тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.
Я одинок и ныне — как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пла-
мень,
И тает в нем Вечерняя Звезда
Дрожа насквозь, как самоцветный ка-
мень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с Тобой. 

Иван Бунин



Рассказывает иерей Андрей Чиженко:

Божественнаялитургия–главноебогослужение
Православной Церкви – имеет трехчастную

структуру: проскомидия (на ней готовится веще
ство для Таинства Евхаристии), Литургия огла
шенных (гдечитаетсяСвященноеПисание (Апо
столиЕвангелие)исовершаетсямолитваовсех
православных христианах, живых и усопших, а
такжеобоглашенных)иЛитургияверных(еецен
тромявляется такназываемыйЕвхаристический
канон).
Евхаристический канон – это специальные мо
литвословия, кульминацией которых является
пресуществление(т.е.превращение)благодатью
СвятогоДухачерезсвященнослужителяобычных
земныхвеществ(продуктов)–хлеба(просфоры),
винаиводыввеличайшуюсвятынюПравослав
нойЦеркви–ТелоиКровьХристовы.Евхаристи
ческийканон–кульминация,тоестьглавноесо
бытиеБожественнойлитургии.
Предваряющим же вводным молитвословием
к этому страшному и великому святому действу
являетсяХерувимская песнь.Она – преддверие
Евхаристического канона. Чтобы понять всю ее
важность и важность богослужебного действия
Великоговхода,сопутствующегоей,отметимсле
дующее.ПоУставу,священник,служащийЛитур
гию,имеетправопокинутьхрамдоХерувимской
песнивслучаеостройнеобходимости(например,
причастиеумирающегохристианинаилинападе
ниеврагов),нопослеХерувимскойпеснидоокон
чанияЛитургиионнеимеетправауйтиизцеркви.
ОнобязандослужитьЛитургию.Томудоказатель
ствожитиесвященномученикаМакария,митропо
литаКиевского.Онбылубит1мая1497года.В
этотденьсвятойслужилЛитургию,егопредупре
дилиотом,чторазбойничийотрядтатарнаходит
сянедалекоотхрама.Носвященномученикотка
зался покинуть паству, он предпочел дослужить
Божественнуюлитургию.Вскоремитрополитбыл
убиттатарами,ворвавшимисявхрам.
Вот какое значение имеет Херувимская песнь.
Авторство ее приписывают святителю Василию
Великому, хотя в богослужебное литургическое
употреблениеонавошлагораздопозже–приви
зантийскомимператореЮстинеIIоколо573года.
Херувимскойонаназванапромыслительноисим
волично.Херувимы–одинизвысшихангельских
чинов, которые славословят Всевышнего у Пре
столаБожия.ВовремяпенияХерувимскойпесни
и всего последующегоЕвхаристического канона,
накоторомпресуществляютсяСвятыеДары,мы
–православныехристиане,членыземнойЦеркви
–должныуподоблятьсяхерувимам,славящимГо
спода,и,какпоетсявпесне,«всякоенынежитей
ское отложим попечение». Ибо Царствие Божие

приблизилось к нам.И Господь находится здесь
срединаснасамомвеликомбогослуженииЦерк
ви–Литургии.Онготоврадинашегоспасенияво
йти в хлеб, вино и воду и претворить их в Тело
иКровьХристовы.Ивэтомвеликомистрашном
моментемыдолжнызабытьобовсехнашихжи
тейскихделахиволнениях,максимальновперив
свойумисердцевоХриста,поднявсБожьейпо
мощью себя верою, вниманием до высоты бла
женных святых херувимов. Потому Херувимская
песньначинаетсясловами:«И́жеХеруви́мыта́йно
образу́юще и Животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю
песньприпева́юще,вся́коены́нежите́йскоеотло
жи́мпопече́ние…»Этистихипереводятсянасо
временныйрусскийязык как:  «Мы, таинственно
изображаяХерувимовивоспеваяЖивотворящей
ТрисвятуюпесньТроице,дающейжизнь,оставим
теперьзаботуовсемжитейском…»Онитакжев
этот великий и страшный момент приближения
БогакСвоемутворениюпредстоятвместеснами
уПрестолаБожияиславословятЕго.Потому,ко
нечноже,сэтоговремениидоокончаниябогослу
жения без крайней необходимости не стоит вы
ходитьизхрама.Ведьбуквальночерезкороткое
времяГосподьпреподнесетСвойсамыйвеликий
дарчеловечеству–ТелоиКровьХристовы.Будем
жедостойныэтогоспасительногодара–этойве
ликойХристовойжертвы.Вэтотмоментненужны
и крайне нежелательны какиелибо передвиже
ниявхраме,целования,преклонения,возжигания
свечей. Все внимание предельно сконцентриро
ванонаалтаре,гдевданноевремясовершается
Великийвход.ПослеХерувимскойпесниненадо
покидатьбезкрайнейнеобходимостихрамвплоть
до литургического отпуста. О важности данного
моментаЛитургиисвидетельствуетитотфакт,что
вовремяпениявышеупомянутогомолитвословия
священниквполголосаповторяетеговалтаре.Он
приэтомвоздеваетвверхруки,чтобываеттолько
в самые важныемоментыбогослужения (напри
мер пресуществление Святых Таин). Это – пре
дельноенапряжение,символтого,чтомыоткры
тыиустремленыкБогу,какдети,взываякНему,
словнокродномуОтцу.
Вторая часть Херувимской песни поется после
Великоговхода.Оназвучитследующимобразом:
«Яко да Царя всех подымем, ангельскими не
видимо дориносима чинми. Аллилуиа, алли
луиа, аллилуиа».
Овторойполовинепеснидлянасмогутбытьне
скольконепонятныхслов.Одноизних«дорино
сима»,другое–«аллилуиа».Первое греческого,
другое древнееврейского происхождения. Они
символизируют соборность и кафоличность (с
греч. всеобщность) Православной Церкви, кото
раяобъединяетвСебевсенароды–иеврейский,

Богослужение
Какое значение имеет Херувимская песнь?



Богослужение
игреческий,иукраинский,ииные.Крометого,эти
слова, так же, как, к примеру, слово «Аминь» (с
еврейского «верно», «да будет так»), являются
наследством Церкви первых христиан, Которая
изобиловаладарамиСвятогоДуха.Однимизних
былаглоссалия–говорениенаиныхязыках(бук
вальныйпереводсгреческого«говорюязыком»).
Тому подтверждение есть в ПервомПослании к
коринфянамсвятогоапостолаПавла:«Но каждо
му дается проявление Духа на пользу. Одному 
дается Духом… разные языки, иному истолко
вание языков» (1Кор.12:8–11).Обэтомтакже
есть указание и в Деяниях святых апостолов о
сошествиинанихСвятогоДуха:«и исполнились 
все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать»(Деян.
2:4).Этотдарнедолгопросуществовалвпервен
ствующейЦеркви и был практически полностью
утрачен.Ученыебогословыдосихпорнезнают,
вчемконкретносостоялдарязыков.Можетбыть,
этобылдарговорениянаином–ангельскомязы
ке;можетбыть,–наиностранныхязыках,чтоло
гично вследствие необходимости для апостолов
евангельской проповеди другим народам; может
быть,ито,идругое.
По крайней мере, отголосок этого дара мы на
блюдаем в Херувимской песни. Так, к примеру,
слово«дориносимо»являетсягибридомгреческо
гоименисуществительного«дори»(копье)ицер
ковнославянскогослова«носить».Буквальныйпе
реводслова«дориносимо»–«носитьнакопьях».
Этодревняятрадицияобрядчествованияцарей.
Правителей,которыепобедиливвойнах,походах,
битвах,усаживалинащит.Этотщитустанавлива
линаскрещенныекопья.Итакимобразомносили
царяпогороду,возвышаяегосрединарода.Это
былопризнакомособеннойлюбвинародаксво
ему правителю. В данном духовном смыслеХе
рувимскойпеснимы говоримотом,чтовсвоем
сердцевместесосвятымиАнгеламимыносими
возвышаем ЦаряХриста, победившего диавола,
смертьигрехвглавнойбитвемиразаспасение
родачеловеческого.Иэтовысшеенашепросла
вление Бога, увенчанное троекратным «аллилу
иа», что переводится с древнееврейского языка
как«хвалитеЯхве(Сущего)(см.Бытие3:14)или
«хвалитеГоспода».
Пословупроф.М.Скабаллановича:«Кроме сло-

ва аминь, аллилуйя – это единственное еврей-
ское выражение, которого не дерзнула коснуть-
ся рука переводчика, оставив его в тех звуках, в 
которых оно вдохновлено Самим Богом».
Итак, вторая половина Херувимской песни пе
реводится на русский язык как «…чтобы нам 
прославлять Царя всех, Которого невидимо 
ангельские чины торжественно прославляют. 
Хвала Богу!»

ПараллельнымХерувимскойпеснибогослужеб
ным действием, совершаемым священнослужи
телями, является Великий вход. Визуально это
выглядит следующим образом: после каждения
иопределенныхмолитв священникизноситдис
косичашусвеществомдляТаинстваПричастия
через северныеврата, на солееповорачивается
лицом к народу, произносит определенные мо
литвословия с поминовением Патриарха, Пред
стоятеля Церкви, Правящего Архиерея и далее
священстваивсехправославныххристиан;после
этогосвященникблагословляетчашейидискосом
молящихся и входит через Царские врата в ал
тарь.Кэтомумоментуследуетотноситьсяочень
благоговейно.Нотакжепонимать,чтонаходяще
есявчашеинадискосевеществоещенеявляет
сяТеломиКровьюХристовыми,Имиблагодатью
СвятогоДухаоностанетнесколькопозднее–во
времяЕвхаристическогоканона.
Великийвходимеетдревниеисторическиекор
ни.Некоторыеученыелитургистыговорятотом,
чтовдревнейЦерквипроскомидиясовершалась
послеВеликоговхода.Асамонбылторжествен
нымпринесениемпросфор, винаи водыв храм

длясовершенияТа
инстваЕвхаристии.
Вдуховномсимво
лическом отноше
нииВеликий вход –
очень важная часть
Литургии. Если
сравнивать его со
службамигодичного
круга, то он, скорее
всего, Страстная
седмица. Господь и
БогиСпаснашИи
сус Христос выхо

дитрадинаснастрадания.ОнидетнаГолгофу,
гдеЕгопронзаютгвоздямиираспинают.ИСпаси
тельумирает,исцеляявСебенашигрехи,спасая
человечество. Поставление дискоса и чаши на
Престол послеВеликого входа – это символ по
ложения Христа во гроб. Не случайно во время
этогосвященнодействияиерей(архиерей)читает
молитвословияВеликойСубботы.
ПотомуХерувимскаяпесньиВеликийвход–это
почти ангельское углубление каждого человека
в Бога, в этот удивительныйПодвигИскупления
родачеловеческого.Ивэтотмоментвсеземноеи
житейскоестановитсяневажнымидолжноостать
сятам–запорогомхрама.Ведьсейчас–вэтот
момент–каждомуизнасоткрываютсяНебеса,и
Господь,исцеляянашистраждущиедуши,вводит
насврай.



   Страничка для детей и взрослых
Глупец

Притча о любви и дружбе

Бе л о к у р ы й
м а л ь ч о н 

ка вприпрыжку
бежал рядом с
молодойженщи
ной,всепытаясь
ухватитьсязаее
руку.Тажетоль
ко одергивала
ее,бормочапро
себя:

 –Игдетытоль
ковзялсянамоюголову?Родился,чтобымешать
мнежить.
–Мама,акогдамывернемся,тыпрочитаешь
мнесказкуокузнечике?
    – Бедныймальчишка,– сокрушались окружа
ющие,–глупенькийнезнает,чтоонаведетегов
детдом.
Когдамальчик подрос и смог навещатьмать, он
старался как можно чаще проводить с ней свое
время.Нередкоподростокнаходилматьвпьяном
угаре,вызывалскорую,ипокаехаливрачинежно
гладилеерукуицеловалгрязнующеку:
–Зачемжетытак,мамочка?Потерпи,всебудет
хорошо.
    – Ненормальный ребенок, да просто глупец.
Никакогоксебеуважения.Утойлюбвидлянего
не хватило, а онбегает, спасает, – недоумевали
знакомые.
Быстропробежалишкольныегоды,стремитель
нопромчалосьстуденческоевремя.Юношаполу
чилдипломсотличиемиемупредсказывалихо
рошеекарьерноебудущее.Нонаудивлениевсех,
онпошелработатьвшколу.
   –Не стал умнееот своего красногодиплома.
Глупец, погубилсобственную карьеру, чужихло
дырейпошелвоспитывать,–возмущалисьзнако
мые.
Умерламать.Заботливыйсыннезабывалдоро
гунаеемогилку.Нотеперьужесженой,девушкой
изсоседнегоподъезда.
–Глупец,–неуставалисудачитьбабульки,–кра
савецкакой,столькодевокготовыбылипойтиза
него.Аонвыбрал–некрасивая,даещеихромо
ножка.
Имнеданобылопонять,чтоглавноеглазамине
увидишь.Амолодыежилидушавдушу.Воттоль
кодетейунихнебыло.Новскоресоседиувидели
супругов гуляющимивпаркесдвумямалышами

–мальчикомидевочкой.Брошенныекемтодети
сталидляэтойпарыродными.
–Глупец,–заключилиокружающие,–онародить
неможет,адлянегосветклиномсошелсянаэтой
барышне.Пускайрастяттеперьчужихотпрысков.
Ноэтоабсолютнонезаботилодружнуюсемью.
Годышли.Детивыросли,получилихорошееобра
зование,создалисвоисемьи,инебылодня,что
быктотоизнихненавестилродителей.
Кактозимойотецсемействапрогуливалсяпона
бережной.Онподошелктолпе,котораясинтере
сомнаблюдалазаоказавшейсянаотколовшейся
льдинесобакой.Животноежалобноскулило,умо
ляясуществразумныхопомощи.Нокромепразд
ногоинтересаэтособытиеникакнеоткликнулось
вихумахисердцах.Итолькопожилоймужчина,
нераздумывая,бросилсявледянуюводу…

Соседибезусталиобсуждалиегопоступок:
  – Какойже глупец!Посленедавнегоинфаркта
такпоступить.Небылоумаинеприбавилось.
–Глупцомродился,глупцомипомер.
Аонстоя,дожидаясьсвоейочереди,уворотрая.
 –Какзовуттебя?–спросилунегобывшийпри
входеАнгел.
–Даяисамзапамятовал,какменязовут,–от
ветилчеловек,–ноокружающиезвалиГлупцом.
 –Входи,тызаписанвКнигуЖизни.Ауимени
твоегоестьдругоезвучание–Любовь.

Худ. А. Простев
Самое красивое яблоко. Притча 

монаха Симеона Афонского.
Выросло на яблоне яблоко  большое, румяное,
глазнеотвести!Погляделоононасоседей:одно

 червивое, другое –
незрелое, а третье так
перезрело, что вотвот
свалится«Я лучше всех! 
— радостно подумало 
красивое яблоко. Надо 
только покрепче укре-
пите на ветке и на-
литься соком, чтобы 
стать еще красивее!» 

Но неожиданно подул сильный ветер, хлынул
дождь.Неудержалоськрасивоеяблоконаветке
ишлепнулось в грязь. А тут подошла свинья и,
хрюкнув,съелаего.

Во всяком духовном падении главная причина 
— гордость.


