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О 
детских годах Иису-
са достоверно извест-
но весьма немногое. 
В сущности, речь идет 

о единственном эпизоде, рас-
сказанном евангелистом Лукой. 
Это повествование о том, как 
Иосиф Обручник, Дева Мария и 
отрок Иисус совершили палом-
ничество в Иерусалим и посе-
тили храм.

Из Евангелий мы знаем так-
же об Иоанне — великом Про-
роке, Предтече и Крестителе 
Господнем, ровеснике Его и 
сроднике по плоти. Отцом Ио-
анна был ветхозаветный свя-
щенник Захария, а матерью — 
родственница Пресвятой Девы 
Марии Елизавета.

Иоанн был человек правед-
ный. Он рано удалился в Иудей-
скую пустыню и вел там жизнь 
аскета и подвижника, питаясь 
только тем, что давала ему пу-
стыня. Впоследствии Иоанн 
сделался знаменит среди иу-
деев своей удивительной про-
поведью, в которой призывал 
народ израильский к покаянию. 
Множество людей стекалось на 
берег Иордана, чтобы своими 
ушами услышать этот призыв 
праведника. И те из них, кто 
раскаивался в своих грехах, 
в знак очищения принимали 
от Иоанна погружение в воды 
Иордана. Это и было крещение 
(по-гречески слово происходит 
от глагола «баптизо»  — «погру-
жать»).

Иоанн крестил крещением 
покаяния, которое символизи-
ровало обретение чистоты и 
освобождение от греха после 
принесения чистосердечного 
раскаяния. Некоторые люди, по-
лагавшие, что он не только пра-
ведник и пророк, «помышляли 
в сердцах своих об Иоанне, не 
Христос ли он»  (Лк. 3. 15). Сам 
же он говорил о себе как о Пред-
тече, то есть о том, кто предше-
ствует Спасителю: «Я глас вопи-
ющего в пустыне: исправьте путь 
Господу…» (Ин. 1. 23).

«Имей мя 
отреченна»

Приуготовление же пути, в 
первую очередь, означало при-
ведение людей к покаянию и 
исправлению. Призывая лю-
дей осознать свои грехи, Ио-
анн умягчал их жестокосердие, 
подготавливал соплеменников 
к восприятию проповеди гря-
дущего вслед за ним Господа 
Иисуса Христа. Поэтому пророк 
Иоанн именуется Крестителем и 
Предтечей Спасителя.

Вместе с другими людьми 
Иисус пришел на берега Иорда-
на. Иоанн же Духом прозрев, что 
перед ним не обычный человек, 
сказал пришедшему: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?»

И услышал в ответ слова 
Спасителя: «Так надлежит нам 
исполнить всякую правду» (Мф. 
3. 14—15).

Это означало: делай то, что 
тебе должно делать. И без-
грешный по природе Спаситель 
вместе с грешниками вступил 

в воды иорданские, приемля 
крещение покаяния. И в тот 
момент Иоанну открылось, как 
через отверзшиеся небеса Дух 
Божий в виде голубя нисходит 
на Иисуса. И услышал Иоанн 
глас Божий: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение»(Мф. 3. 17).

Установленный в честь этого 
евангельского события церков-
ный праздник Крещение иначе 
именуется Богоявлением, ибо 
на Иордане произошло явление 
Троичного Бога людям. Бог Отец 
явил Себя в голосе, который 
слышал Иоанн, Бог Сын прини-
мал крещение в водах Иордана, 
Бог Дух Святой «в виде голубя» 
осенил Крещаемого. Так явлено 
было Новозаветное Откровение 
о Боге — Троице, едином по су-
ществу и троичном в Лицах.

Есть у этого события и еще 
одно важное прочтение: Господь 
Иисус Христос, не имея на Себе 
от рождения никакого греха, 

приходит на берег 
Иордана в толпе 
людей, как один из 
многих, и прини-
мает крещение от 
Иоанна. Христос яв-
ляется народу не 
как грозное Боже-
ство, нисходящее с 
небес в блистании 
молний и грохоте 
грома, не как всев-
ластный земной 
владыка или вели-
кий герой, которо-
го людская молва 
могла бы наделить 
Божественным мо-
гуществом, но сми-
ренно смешавшись 
с сонмом кающих-
ся грешников, как 
Сын Человеческий. 
И в момент этого 
уничижения дается 
Откровение о том, 
что Иисус есть воз-
л ю б л е н н ы й  С ы н 
Божий, на Котором 

почиет Божественное благово-
ление.

Таким образом, Богоявле-
ние на реке Иордан и событие 
крещения открывают нам тайну 
не только Святой Троицы, но и 
воплощенного Сына Божия. Ии-
сус Христос есть второе Лицо 
Святой Троицы, обладающее 
полнотой Божественной приро-
ды, но одновременно Он — че-
ловек. Как пишет преподобный 
Иоанн Дамаскин, «один и Тот же 
Господь наш Иисус Христос есть 
совершенный Бог и совершен-
ный человек». При этом Боже-
ственная природа не подавляет 
и не поглощает человеческую, 
но обе они сообщают Богочело-
веческой личности Иисуса Хри-
ста гармоническое единство, 
сочетаясь неслитно и одновре-
менно нераздельно.

И, наконец, еще одно весьма 
важное измерение события кре-
щения. Господь чист, Он не име-
ет греха. Зачем же Ему потре-

бовалось войти в толпу кающих-
ся, чтобы исповедовать грех, 
которого на Нем нет, и принять 
очищение, в котором Он не нуж-
дается? Это представляется на 
первый взгляд лишенным всяко-
го смысла. Однако именно это 
деяние Спасителя зримо свиде-
тельствует о цели Его прихода 
в мир сей: взять на Себя грехи 
людские и, искупив их безвин-
ной Своею кровью, освободить 
и спасти род человеческий.

Безгрешный пришел на Иор-
дан и принял крещение покая-
ния, свидетельствуя тем самым, 
что Он человек по плоти, что Он 
один из нас. Будучи безгрешен, 
Он уподобился последнему 
из грешников, уравнял Себя с 
падшими и заблудшими, чтобы 
разделить с ними бремя их пре-
грешений и подать исцеление 
их душам.

В древности Рождество и 
Крещение праздновались в 
один день, и праздник этот 
именовался Богоявлением. В 
Вифлеемской пещере является 
миру Сын Божий, а на берегу 
Иордана в особом видении от-
крывается полнота Триединого 
Божества.

Мы знаем, что грех разлу-
чил Бога и человека, Творца и 
творение. Богоявление — это 
знак присутствия Бога в мире, 
в человеческой истории. Иису-
сом Христом разрушается сре-
достение, разделявшее Бога и 
человека.

Бог стал человеком, сделал-
ся соприроден человеческо-
му естеству, а значит, и миру 
сему. Отныне в нем преизоби-
луют Божественная благодать 
и Божественная сила. И когда 
в праздник Крещения мы освя-
щаем воду, то тем самым сви-
детельствуем великую истину о 
всепроникающем и спаситель-
ном присутствии Божественной 
энергии в физической природе 
нашего мира. Святая вода есть 
великий символ присутствия 
благодати Божией в жизни все-
ленной.

Кирилл,
Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси  
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Несколько вопросов о праведной Анне,
матери Пресвятой Богородицы

– Михаил Георгиевич, почему о жизни 
праведной Анны нам ничего не сообщает 
Библия?

– Дело в том, что тексты раннехристиан-
ской литературы вообще очень мало инте-
ресуются бытовыми подробностями жизни 
героев, их детством или их отношениями 
с родными. Евангелия очень скупо говорят 
даже о детстве Иисуса. Евангелие от Марка 
начинается с Крещения, Евангелие от Иоан-
на, после пролога о Логосе, тоже переходит 
непосредственно к Крещению. Что касает-
ся Евангелий от Матфея и от Луки, то там, 
действительно, есть рассказы о рождении и 
детстве Иисуса. Однако эти рассказы были 
записаны не для того, чтобы сообщить какие-
либо дополнительные бытовые подробности, 
а ради символической нагрузки этих текстов. 
Например, Матфей приводит родословную 
Христа, чтобы связать ветхозаветную исто-
рию с новозаветной. Простые же бытовые 
детали (например, как выглядел Иисус, какого 
цвета были Его глаза и волосы) евангелистов, 
к нашему сожалению, мало интересовали.

У первых христиан было чувство, что на-
ступает конец мира, он близок, он может на-
ступить со дня на день и поэтому историче-
ские детали, бытовые моменты – не важны, 
а важно то, что вот сейчас должна начаться 
новая эра, новый мир. Вот что было в цен-
тре внимания первого поколения христиан. 
Апостол Павел пережил обращение на пути 
в Дамаск, еще живы были люди, видевшие 
Христа, он может пойти к ним и попросить 
рассказать обо всем как можно подробнее 
(как сделал бы любой из нас, будь у него такая 
возможность!). Но для апостола Павла до-
статочно явления ему Воскресшего Господа, 
он не пошел к апостолам, знавшим Христа в 
его земной жизни, он не стал советоваться с 
людьми из «плоти и крови», узнавать подроб-
ности жизни Христа (Гал. 1, 15-17)… Не это 
важно для него.

– А как относиться к тому, что факты 
о жизни праведной Анны взяты по пре-
имуществу из раннехристианских апо-
крифов?   

Почему мы так мало знаем об Анне – матери Пресвятой Богородицы, и за что 
конкретно почитает ее Церковь мы спросили филолога-библеиста, доцента Инсти-
тута восточных культур и античности РГГУ ведущего отечественного библеиста Ми-
хаила Георгиевича Селезнева.

– Когда после жизни Иисуса прошли деся-
тилетия и даже больше, конец света перестал 
восприниматься как близкая реальность, ото-
двинулся в неопределенное будущее. Тогда 
сильнее становится интерес к тем событиям, 
с которых началось христианство, к их мель-
чайшим деталям, к подробностям того, как 
жили те люди, о которых говорится в Еванге-
лии. Но эпоха Иисуса Христа уже стала про-
шлым, куда невозможно вернуться и опросить 
очевидцев.

21 сентября православные христиане 
празднуют Рождество Пресвятой Богороди-
цы. Это событие — рождение Матери Господа 
нашего Иисуса Христа от праведных родите-
лей Иоакима и Анны — описано в Церковном 
Предании. Мы расскажем об истории, смысле 
и народных традициях, связанных с празд-
ником... Так появляются сказания о детстве 
Иисуса, о детстве Девы Марии, о Ее родите-
лях. От столетия к столетию такие сказания 
становились все более детальными, более 
красочными.

В таких сказаниях есть своя правда, 
правда символа, и следует говорить, пре-
жде всего, о заложенном в этих легендах 
нравственном и догматическом смысле. Го-
ворить же о том, какие исторические реалии 
за ними стоят, думаю, далеко не всегда ос-
мысленно. Это тексты про другое, они даны 
нам для другого.

– Мы знаем, что у родителей Пресвя-
той Богородицы – праведных Иоакима 
и Анны долго не было потомства. Какое 
отношение в древнем Израиле было к се-
мье, не имеющей детей?

– Не только в древнем Израиле, а вообще 
на древнем Ближнем Востоке дети счита-
лись благословением Божиим. Бездетность, 
в свою очередь, считалась большим горем. 
Впрочем, как раз в ту эпоху, о которой мы го-
ворим, наряду с идеалами семейной жизни в 
Израиле появляется определенный протомо-
нашеский идеал. Члены Кумранской общины, 
в частности, практиковали воздержание и 
безбрачие. То есть, как раз на пороге Нового 
Завета отношение древних евреев к тому, что 
брак и дети – это норма, а отсутствие детей – 
это беда, стало (по крайней мере, в каких-то 
кругах) меняться. Слова Иисуса и апостола 
Павла о безбрачии уже не были полной не-
ожиданностью для слушателей.

Древнейший памятник, излагающий исто-
рию родителей Пресвятой Богородицы, свя-
тых Иоакима и Анны – так называемое «Про-
тоевангелие Иакова», написанное не ранее 
второй половины II в. по Р.Х. Как отмечают ис-
следователи, многое здесь заимствовано из 
ветхозаветных текстов. Сюжет о бесплодии 
пожилых уже людей, которое является для них 
знаком немилости Божией и огромным горем, 
об их молитве к Богу, о том, что на старости 
свершается чудо и у них рождается ребенок 
– воплощен в целом ряде ветхозаветных по-
вествований (об Аврааме и Сарре, об Исааке 
и Ревекке).

В молитвах ее называют «Честнейшей 
Херувим и Славнейшей без сравнения Сера-
фим», то есть выше и славнее самых высоких 
ангельских чинов – Херувимов и Серафимов.

Особенно близки соответствующие стро-
ки «Протоевангелия Иакова» к истории Ел-
каны и Анны (родителей пророка Самуила), 
которая содержится в первых главах 1 книги 
Царств. Так сюжеты, игравшие важную роль 
для Ветхого Завета, актуализировались и в 
Новом.

– Известно, что праведная Анна роди-
ла, уже будучи в преклонном возрасте. 
Можно ли назвать это несомненным чу-
дом Божиим? 

– Предание однозначно воспринимает 
это как чудо – только в этом случае возникает 
перекличка с Ветхим Заветом, только в этом 
случае история зачатия Пресвятой Богороди-
цы обретает свой нравственный смысл – ста-
новится уроком терпения и надежды. Еще раз 
повторимся, что перед нами встает вопрос 
не о конкретном историческом факте, а о его 
символическом значении. Если нет чуда – то и 
символического значения тоже нет.         

– За что же конкретно Православная 
Церковь почитает праведную Анну?

– Церковь чтит всех Праотцев (и их жен, 
естественно), имеющих отношение к родос-
ловной Спасителя. Но рассказ о родителях 
Пресвятой Девы, как я уже говорил, и сам по 
себе несет важную смысловую нагрузку. Как 
и в случае с аналогичными ветхозаветными 
повествованиями, речь идет об испытании 
веры. Об испытании семьи (и в частности, 
праведной Анны), которая переживает горе 
по причине бездетности. Но при этом в буду-
щих родителях Пресвятой Богородицы про-
должают жить вера, надежда, терпение, мо-
литва. И происходит чудо. Вот это сочетание 
тем – беда, надежда, терпение, молитва, чудо 
– преподносит нам определенный нравствен-
ный урок: «верующий не будет посрамлен». 

Cергей Милов

В
сю нашу жизнь рядом с нами 
великая святыня — святая 
вода (по-гречески «агиасма» 
— «святыня»).

Освященная вода есть образ благо-
дати Божией: она очищает верующих 
людей от духовных скверн, освящает 
и укрепляет их к подвигу спасения в 
Боге.

Мы впервые окунаемся в нее в 
Крещении, когда при принятии этого 
таинства трижды бываем погружаемы 
в купель, наполненную святой водой. 
Святая вода в таинстве Крещения омы-
вает греховные нечистоты человека, 
обновляет и возрождает его в новую 
жизнь во Христе.

Святая вода обязательно присут-
ствует при освящении храмов и всех 
предметов, употребляющихся в бого-
служении, при освящении жилых до-
мов, построек, любого бытового пред-
мета. Нас окропляют святой водой на 
крестных ходах, при молебнах.

В день Богоявления каждый право-
славный христианин несет домой со-
суд со святой водой, бережно хранит 
ее как величайшую святыню, с молит-
вой причащаясь святой водой в болез-
нях и всякой немощи.

«Освященная вода, — как писал 
святитель Димитрий Херсонский, — 
имеет силы к освящению душ и телес 
всех, пользующихся ею». Она, при-
емлемая с верой и молитвой, врачует 
наши телесные болезни. Преподобный 
Серафим Саровский после исповеди 
паломников всегда давал им вкушать 
из чаши святой Богоявленской воды.

Преподобный Амвросий Оптинский 
смертельно больному послал бутылку 
со святой водой — и неизлечимая бо-
лезнь к изумлению врачей отошла.

Старец иеросхимонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал окроплять 
продукты и саму пищу иорданской 

(крещенской) водой, которая, по его 
словам, «сама все освящает». Когда 
кто-нибудь сильно болел, старец Се-
рафим благословлял принимать по 
столовой ложке освященной воды че-
рез каждый час. Старец говорил, что 
сильнее лекарств, чем святая вода и 
освященное масло, — нет.

Чин водоосвящения, который со-
вершается в праздник Богоявления, 
называется великим по особенной тор-
жественности обряда, проникнутого 
воспоминанием Крещения Господня, 
в котором Церковь видит не только 
таинственное омовение грехов, но и 
действительное освящение самого 
естества воды через погружение в нее 
Бога по плоти.Великое водоосвяще-
ние совершается дважды — в самый 
день Богоявления, а также накануне, в 
навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Некоторые верующие оши-
бочно полагают, что вода, освященная 
в эти дни, различна. Но на самом деле 
в сочельник и в самый день праздника 
Крещения при освящении воды упо-
требляется один чин.

Еще святитель Иоанн Златоуст го-
ворил, что святая богоявленская вода 
в продолжение многих лет остается 
нетленной, бывает свежа, чиста и при-
ятна, как будто бы сию только минуту 
была почерпнута из живого источника. 
Вот чудо благодати Божией, которое и 
сейчас видит каждый!

По верованию Церкви, агиасма — 
не простая вода духовной значимости, 
но новое бытие, духовно-телесное бы-
тие, взаимосвязанность Неба и земли, 
благодати и вещества, и притом весь-
ма тесное.

Вот почему великая агиасма по 
канонам церковным рассматривает-

ся как своего рода низшая степень 
Святого Причащения: в тех случаях, 
когда по соделанным грехам на чле-
на Церкви накладывается епитимия 
и запрет приступать к Святым Телу и 
Крови Христовым, делается обычная 
канонам оговорка: «Точию агиасму да 
пиет».

Крещенская вода — это святы-
ня, которая должна быть в каждом 
доме православного христианина. Ее 
бережно хранят в святом углу возле 
икон.

Кроме крещенской воды право-
славные христиане часто используют 
воду, освященную на молебнах (малое 
водоосвящение), совершаемых в те-
чение всего года. Обязательно малое 
водоосвящение совершается Церко-
вью в день Происхождения (изнесе-
ния) Честных древ Животворящего 
Креста Господня и в день Преполо-
вения, когда вспоминаются полные 
глубочайшей тайны слова Спасителя, 
сказанные Им самарянской женщине: 
«Кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается 
в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, 
глава 4, стих 14).

Святую крещенскую воду принято 
употреблять натощак вместе с про-
сфорой после утреннего молитвенного 
правила с особым благоговением как 
святыню. «Когда человек употребляет 
просфору и святую воду, — говорил 
затворник Георгий Задонский, — тогда 
не приближается к нему нечистый дух, 
душа и тело освящаются, мысли оза-
ряются на угождение Богу, и человек 
бывает склонен к посту, молитве и ко 
всякой добродетели».

О СВЯТОЙ ВОДЕ
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КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О БОГЕ:
ошибки родителей

НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ 
НА ОТВЕТЫ, НЕДООЦЕНКА 

ВАЖНОСТИ ВОПРОСОВ
 
Это касается не только ответов 

на вопросы о вере — современным 
родителям вообще катастрофиче-
ски не хватает времени на общение 
с детьми. Есть социологические 
исследования, согласно которым 
современный родитель общается с 
ребенком примерно десять минут 
в день, причем большая часть этого 
времени тратится не на разговоры 
по душам, а на повседневную ру-
тину: «покажи дневник», «почисти 
зубы», «уроки сделал?». Поэтому 
детям приходится искать ответы на 
свои вопросы у посторонних людей, 
которые могут не обладать педаго-
гическими навыками, не иметь под-
линных знаний и даже не всегда же-
лать нашим детям добра. И не стоит 
тешить себя иллюзиями, будто до-
статочно раз в неделю поговорить 
с ребенком, прочитать ему нотацию 
и рассказать, что такое хорошо и 
что такое плохо. Нет, недостаточно! 
Ребенок нуждается в каждодневном 
внимании к нему и в каждодневном 
ответе на его вопросы.

Увы, на практике бывает иначе. 
Родители говорят: «Потом скажу», 
«Ты еще мал, не поймешь», «Спроси 
об этом на исповеди у духовника». И 
вот приходит ребенок на исповедь, 
а там стоит 70 исповедников и ба-
тюшка перед причастием вышел из 
алтаря поисповедовать. Естествен-
но, он не ответит — ему некогда.

Вот потому и бывает, что даже в 
верующих, воцерковленных семьях 
вырастают дети, которые, уже за-
кончив школу, понятия не имеют 
о воскресении мертвых и жизни 
будущего века, а знают только о 
загробной жизни души. Или, на-
пример, ребенок-пятиклассник из 
очень церковной семьи задает во-
прос: «А где находятся кости Иисуса 
Христа?» Или дети не знают, что во-
обще значит имя Иисус. Таких при-
меров я могу привести множество. 
А причина — родители не беседуют 
с детьми на духовные темы.

Между тем родителям нужно с 
самого начала понимать, что дет-
ские вопросы — любые, не только о 
вере! — это очень серьезно, очень 
важно, отвечать на них совершенно 
необходимо. Нет времени? Значит, 
надо что-то изменить в своем жиз-
ненном распорядке, выкроить это 
время.

Более того: к ответам на дет-
ские вопросы нужно очень серьезно 
готовиться. Лучше всего даже де-
лать это заранее — пообщаться с 
другими родителями, с духовником, 
почитать православные ресурсы, 
посвященные этой теме — напри-
мер, интернет-журнал «Батя», ко-
торый, кстати, могу рекомендовать 
одиноким матерям, воспитыва-
ющим сыновей. Ведь такой маме 
трудно бывает отвечать на мужские 
вопросы, тут уж приходится при-
влекать взрослых мужчин — будь 
это духовник, школьный учитель, 
родственник. Но и самой нужно 
знать, что отвечать мальчику, чтобы 
он развивал свою мужественность.

Но может быть и так, что вы ус-
лышали от ребенка вопрос, на кото-
рый затрудняетесь ответить сходу. 
В таком случае надо честно сказать: 
«Я сейчас ответить не смогу, но я 
подумаю, поищу ответ и обязатель-
но тебе скажу». Естественно, обе-
щание свое надо сдержать, причем 
сделать это как можно быстрее. 
Если вернуться к разговору через 
полгода, у ребенка уже отложится в 

сознании, что он спросил и ему не 
ответили.

И, конечно, нельзя все детские 
вопросы о вере спихивать на духов-
ника или на учителя в православной 
школе. Делая это, вы тем самым 
демонстрируете ребенку, что ду-
ховная сфера вам чужда, что хри-
стианское вероучение вы не знаете, 
что ваша принадлежность к Церкви 
чисто внешняя, формальная. По-
стоянно отмахиваться «спроси у 
духовника» — значит, внушить ре-
бенку уверенность, что вам отве-
тить нечего.

Но бывают, конечно, такие во-
просы, когда ребенку можно ска-
зать: спроси об этом еще и у ду-
ховника. Мнение духовника — это 
очень важно, и надо, чтобы в семье 
знали, что ребенок спросил и что 
ему ответили. Поэтому я, как духов-
ник, стараюсь делиться с родите-
лями детскими вопросами. Чтобы 
дети задавали серьезные вопросы, 
я на своих уроках отвожу специ-
альное время. Включаю музыку и 
терпеливо жду. Такие вопросы мне 
позволяют построить интересный 
урок. А чтобы их лучше запомнить, 
я завел в классе ящичек, куда дети 
кладут записки с вопросами. Они, 
конечно, и устно спрашивают, но 
мне важно, чтобы вопросы остались 
зафиксированными. Я изучаю дина-
мику вопросов за последние годы, 
обнаруживаю некоторые тенден-
ции, рассказываю об этом родите-
лям наших учеников.

 
ВОЗМУЩЕНИЕ 

НЕПОДОБАЮЩЕЙ 
ФОРМОЙ ВОПРОСА

 
Это тоже случается довольно 

часто: ребенок задает вопрос, об-
лекая его в такие слова, которые 
родителям кажутся недостаточно 
благочестивыми или какими-то че-
ресчур наивными, если не сказать 
идиотскими. Например: «а в раю 
будет гигантская клубника?», «а 
можно ли покрестить нашу кошку?», 
«а у Иисуса Христа была жена?» и 
так далее. «Да как ты смеешь такое 
произносить?!», «Да как у тебя язык 
повернулся такое сказать?!» — не-
годуют родители. А в результате 
у ребенка возникает недоверие к 
ним, он боится их спрашивать, что-
бы не нарваться на упреки.

Доверительные отношения с 
ребенком — это самое главное, что 
родители должны беречь, взращи-
вать и развивать. Ребенок должен 
всегда знать, что о чем бы он ни 
спросил, его не опозорят, а под-
держат.

 
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ 

НА ВОПРОСЫ, 
ПРОДИКТОВАННЫЕ 

ПРАЗДНЫМ ЛЮБОПЫТСТВОМ
 

Иногда родители чувствуют, что 
ребенок, задавая свой вопрос, не 
очень-то заинтересован в ответе, 
спрашивает «просто так» — и поэто-
му отказываются отвечать. Может 
быть, отказываются в корректной 
форме, без упреков, может быть, 
как-то отшучиваются — но так или 
иначе не поддерживают разговор.

Между тем это серьезная пе-
дагогическая ошибка. Даже если 
вопрос вызван пустым любопыт-
ством — все равно для родителей 
это сигнал, что ребенок испытывает 
дефицит общения. Вцепившись в 
родителей, видя их глаза, он на-
чинает спрашивать просто что в 
голову придет. Но такие «праздные 
вопросы» могут быть лишь прелю-

дией к настоящему разговору. Таки-
ми вопросами ребенок, возможно, 
проверяет вас: а вы вообще его 
слышите? И если мы отфутболим 
его с «пустым» вопросом, он не за-
даст и тот настоящий, волнующий 
его вопрос, который по каким-то 
причинам сразу задать не может: 
стесняется, боится. Поэтому роди-
тели должны отвечать даже и на пу-
стой вопрос, размышляя при этом, 
а что будет дальше? Куда повернет-
ся разговор?

Приведу пример из одной книги. 
Ребенок увидел в подъезде кошку, 
захотел ее погладить, а папа про-
тив:

— Не гладь, у нее блохи!
— А откуда у нее блохи? — спра-

шивает ребенок.
— От другой кошки.
— А у нее откуда?
И папа терпеливо объясняет:
— Та кошка заразилась от кошки 

из другого подъезда, и так до бес-
конечности!

И тут ребенок говорит:
— Папа, а ведь бесконечными 

могут быть только цифры!
И папа понимает, что ребенок-то 

у него философ! Кошка — лишь по-
вод к разговору, ребенку интересна 
жизнь, ребенок уже знает, что есть 
бесконечность цифр, но нет беско-
нечности кошек.

Детские психологи говорят, что 
самые интересные, самые глубокие 
вопросы дети задают в возрасте 
до 13 лет. А после взрослые «от-
футболивания» и общественные 
стереотипы приземляют ребенка, 
гасят в нем философские интересы. 
Ребенок становится «как все» — не 
высовывается, боится насмешек, 
оберегает границы своего личност-
ного пространства. Вот поэтому 
маленьким детям нужно отвечать на 
их даже самые странные вопросы. 
А вопросы эти, при всей внешней 
наивности, могут оказаться неверо-
ятно глубокими.

Приведу примеры из своей се-
мейной жизни. Когда одной из моих 
дочерей было пять лет, она осозна-
ла, что все люди смертны, что это 
неизбежно — и заплакала. Я стал 
ее утешать, рассказал о Царствии 
Небесном, о Боге и вечной жизни. 
Она успокоилась немножко, и по-
том, уже засыпая, сказала: «Папа, 
я по тебе скучать буду, когда ты ум-
решь!» Я вновь начал ее утешать, а 
она вдруг и спрашивает: «Папа, а ты 
меня узнаешь в раю?»

Этот детский вопрос на самом 
деле невероятно глубокий и ду-
ховный. Ведь тут, в земной жизни, 
человек зачастую видит лишь внеш-
нее, а то, что хранится внутри, то 
есть души даже близких людей, для 

него закрыты, и потому уже там, за 
пределами земного бытия, он эти 
души просто не узнает, пройдет 
мимо, они так и останутся для него 
неразгаданной тайной. Узнают друг 
друга лишь те, кто еще при жизни 
срослись душами, сроднились. Пя-
тилетний ребенок еще не может, ко-
нечно, выразить это по-взрослому, 
но он вполне способен это чувство-
вать.

Другой пример, с другой доч-
кой. Ей тогда, кажется, еще четырех 
лет не было — и перед сном она 
спрашивает: «Папа, а у меня в жи-
вотике есть маленький?» Я опешил, 
отвечаю: «Да что ты, доченька, спи 
давай!» А она, не удовлетворив-
шись моим ответом, спрашивает: 
«Ну, может, как зернышко?» Я как-
то растерялся: ну не рассказывать 
же такой малышке о детородной 
системе! Пробормотал что-то вро-
де «Ну, потом поговорим…» А она 
как-то так вздохнула: «Жаль… Я бы 
Тёмой назвала».

И вот тут понимаешь, что про-
сто не готов к такому разговору, 
не готов к тому, что ребенок уже в 
таком возрасте может так глубоко 
думать и чувствовать, что в нем уже 
пробуждается материнство, и ему 
нельзя уже просто сказать «Вырас-
тешь — расскажу», надо заранее 
готовить ответы.

 
ОДНОРАЗОВЫЙ ОТВЕТ

 
Когда ребенок спросил и вы 

ответили — это еще не значит, что 
тема закрыта. Ребенок получил от-
вет от вас — но это только начало 
разговора. Важно, чтобы на этот же 
вопрос он получил ответ и от других 
людей. Если ребенок задал вопрос 
маме — ей нужно потом обязатель-
но рассказать об этом папе: вот, 
мол, он это спросил, а я так ему 
ответила. Очень хорошо, если папа 
подойдет к ребенку и скажет: «Зна-
ешь, мама рассказала мне, какой 
вопрос ты ей задал. Это очень хоро-
шо, что ты так глубоко мыслишь! А я 
со своей стороны мог бы ответить 
тебе так…»

То есть важно, чтобы у ребенка 
было объемное восприятие мира, 
а не плоское, однообразное. Ведь 
мужчины и женщины немножко по-
разному мыслят, и рассказывать 
будут по-разному, а в результате 
получится стереоэффект.

Кроме того, даже если кроме 
вас на этот вопрос ребенку ни-
кто отвечать не будет, хорошо бы 
спустя какое-то время, когда ре-
бенок станет постарше, к этому 
разговору вернуться, показать ему 
какие-то другие грани проблемы, 
которые ранее могли быть ему не-

доступны. Это, конечно, в первую 
очередь касается мировоззрен-
ческих или богословских вопро-
сов вроде «откуда в мире столько 
зла?», «почему в Библии ничего не 
сказано про динозавров?», «по-
чему Бог не мешает злым людям 
обижать добрых людей?» и так да-
лее. Такие вопросы никогда нельзя 
исчерпать полностью, чем старше 
становится ребенок, тем более 
глубокий ответ он способен вос-
принять.

Ну и, конечно, если родители 
ответили сходу — и чувствуют, что 
не очень разбираются в этой теме, 
что их ответ был слишком прибли-
зительным, им нужно глубже в это 
вникнуть, почитать какую-то лите-
ратуру, спросить у знающих людей 
— и как можно скорее поговорить 
об этом с ребенком вновь, допол-
нить свой ответ.

 
ПЕРЕОЦЕНКА 

СВОИХ ПОЗНАНИЙ
 
Бывает, однако же, и так, что ро-

дители непоколебимо уверены, что 
уж они-то все о Православии знают 
и на любой вопрос могут ответить 
безошибочно. Отвечают детям схо-
ду — и отвечают неправильно, их 
ответы не соответствуют церковной 
традиции. Отвечают, основываясь 
на каких-то стереотипах, бытующих 
в околоцерковной среде, на каких-
то слухах, бездумно повторяют чьи-
то слова.

Особенно часто это бывает с 
вопросами церковной жизни, сто-
ящими сейчас особенно остро, 
будоражащими общественное со-
знание. Например, что считать 
ересью? Ересь ли экуменизм? И 
родители, которые борются с этой 
ересью на просторах интернета, 
соответствующе и отвечают своим 
детям, не доверяясь мнению свя-
щенников.

Между тем очень важно, чтобы 
ребенок понимал: у него есть се-
мья, но есть и храм, есть и духов-
ник, есть и приходская община, и 
не надо замыкаться (в том числе и 
со своими вопросами) только в гра-
ницах семьи. Естественно, я имею 
в виду ситуацию, когда вниматель-
ный духовник, здоровая община (а 
таких все больше).

Если же родители замыкают 
ребенка на себя, то когда он вырас-
тает, когда ему исполняется 14-15 
лет, когда родительский авторитет 
падает — он остается со своими во-
просами один на один. Родителей 
он уже не спрашивает — не доверя-
ет, а больше рядом никого нет.

 
Виталий Каплан

Дети верующих родителей часто задают своим мамам и папам 
вопросы о вере. Но далеко не всегда родители правильно на та-
кие вопросы реагируют — причем речь не только о содержании их 
ответов, но и вообще об отношении к подобным вопросам. Какие 
ошибки наиболее типичны и как их избежать, рассказывает прото-
иерей Андрей Близнюк.
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ХРОНИКА СЛУЖЕНИЙ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
С 30 декабря 2017 г. по 15 

января 2018 г. Преосвящен-
ный архиепископ Абаканский 
и Хакасский Ионафан совер-
шил следующие богослуже-
ния:

30 декабря, в день памяти 
св. пророка Даниила и трех отро-
ков: Анании, Азарии и Мисаила, 
Преосвященный Ионафан, архи-
епископ Абаканский и Хакасский, 
совершил Божественную Литур-
гию в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе столицы 
Хакасии.

Владыке сослужили протоие-
реи Олег Попов и Иоанн Комаров, 
священники Павел Кузьмин, Алек-
сий Сорокин, Сергий Максименко, 
а также заштатный клирик Канской 
епархии священник Владимир 
Старшов.

Проповедь после пения при-
частна произнес отец Олег.

По отпусте Литургии Правящий 
архиерей возглавил соборное слу-
жение панихиды.

Завершая богослужение, Вла-
дыка обратился к молящимся с 
словом проповеди.

31 декабря, в Неделю пред 
Рождеством Христовым, cвятых 
отец, — совершил Божественную 
Литургию в Знаменском храме-ча-
совне в столице Хакасии.

Владыке сослужили протоие-
рей Олег Попов и священник Па-
вел Кузьмин. Диаконский чин со-
ставили протодиакон Андрей Ер-
маков и диакон Сергий Симонов.

Проповедь после пения при-
частного стиха произнес отец 
Олег.

По отпусте Литургии архи-
пастырь проповедовал на тему 
евангельского чтения Недели пред 
Рождеством Христовым (родосло-
вие Господа).

31 декабря, по окончании ве-
чернего богослужения, в Спасо-
Преображенском кафедральном 
соборе столицы Хакасии - молеб-
ное пение по случаю наступления 
гражданского Нового года.

Владыке сослужили клирики 
кафедрального собора. Перед 
началом молебна архипастырь 
обратился к собравшимся с про-
поведью.

По исполнении благодарствен-
ного гимна святителя Амвросия 
Медиоланского «Тебе, Бога, хва-
лим» и по отпусте были возглаше-
ны многолетия.

2 января, в день памяти свя-
щенномученика Игнатия Богонос-
ца и святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, — Божественную 
Литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли иеромонах Палладий (Винни-
ков), священники Павел Кузьмин, 
Алексий Сорокин и Сергий Макси-
менко. Диаконский чин возглавил 
протодиакон Андрей Ермаков.

Проповедь по запричастном 
стихе произнес отец Алексий.

По отпусте архипастырь обра-
тился к собравшимся с словом о 
празднуемых святых.

3 января, в день памяти свя-
тителя Московского Петра, митро-
полита Московского, всея России 
чудотворца, — Божественную Ли-
тургию в храме в честь Собора Мо-
сковских святителей в г. Абакане.

Владыке сослужили протоие-
рей Сергий Бабайцев, настоятель 
храма священник Андрей Габчен-
ко, священники Георгий Жаткин и 
Павел Кузьмин. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Андрей 
Ермаков. Богослужебные песно-
пения исполнили два хора — архи-
ерейский и приходской.

По запричастном стихе пропо-

ведовал отец Георгий.
По отпусте Литургии Преос-

вященный Владыка обратился к 
прихожанам с словом проповеди, 
темой которой было раскрытие 
понятия благочестия на примере 
жизни святителя Петра.

5 января, в сослужении клири-
ков Градо-Абаканского благочиния 
— последование Царских часов и 
изобразительных, перенесенных, 
согласно Устава, на этот день с 
субботы (Навечерие Рождества 
Христова).

Это перенесение бывает всег-
да, когда Рождественский со-
чельник выпадает на субботу или 
воскресенье и объясняется ка-
ноническим правилом, согласно 
которому в субботу и воскресенье 
строгого поста не бывает, за ис-
ключением Великой Субботы. Тог-
да полный, «совершенный» пост 
переносится на пятницу перед со-
чельником, тогда же совершаются 
и Царские часы без Литургии.

На 9-м часе были возглашены 
уставные многолетия, а в завер-
шение Богослужения Правящий 
архиерей обратился к собравшим-
ся с кратким словом.

6 января, в день Навечерия 
Рождества Христова (Рождествен-
ского сочельника), в сослужении 
клириков Абакана — Божествен-
ную Литургию.

По запричастном стихе про-
поведь произнёс чтец Владимир 
Бельский.

По окончании Литургии архие-
рей возглавил совершение Вели-
кой вечерни праздника Рождества 
Христова. Яркой особенностью 
этого последавания является тор-
жественное чтение паримий — 
ветхозаветных пророчеств о при-
шествии Мессии, к которым при-
соединяются особые праздничные 
припевы.

Богослужение завершилось 
славлением праздника Рождества 
Христова перед праздничной ико-
ной — впервые в этом году были 
пропеты тропарь и кондак празд-
ника.

Вечером 6 января, накануне 
праздника Рождества Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, —  возглавил совершение тор-
жественного Всенощного бдения 
в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе.

Правящему архиерею сослу-
жили секретарь епархиального 
управления и настоятель собора 
протоиерей Сергий Тимонов, а 
ткже клирики собора. Диаконский 
чин возглавил протодиакон Андрей 
Ермаков.

Песнопения Всенощного бде-
ния исполнил соборный архиерей-
ский хор под управлением Марии 
Ермаковой.

Богослужение, согласно уста-
ву, началось чтением Великого по-
вечерия, во время которого было 
торжественно исполнено песно-
пение «С нами Бог», прозвучали 
также тропарь и кондак праздника.

По сложившейся традиции, 
праздничной иконой на Рожде-
ственских богослужениях в Спасо-
Преображенском соборе служит 
семиконечная звезда, вырезанная 
из перламутра Вифлеемскими ма-
стерами и имеющая на себе изо-
бражение Рождества Христова. 
Эта звезда освящена архиеписко-
пом Ионафаном на месте Рожде-
ния Спасителя в Пещере Рожде-
ства Христова в Вифлееме в 2012 
году. На полиелее перед этим об-
разом было пропето торжествен-
ное величание праздника.

После чтения праздничного 
Евангелия архипастырь помазы-
вал молящихся освященным еле-
ем. Число подошедших к елеопо-
мазанию составило 294 человека. 
Каждому прихожанину был пода-
рен образок Рождества Христова.

По завершении первого часа 
Владыка обратился к собравшим-
ся с словом о празднике.

В ночь с 6 на 7 января, на 
великий праздник Рождества Хри-
стова, в главном храме республики 
Хакасия, Спасо-Преображенском 
соборе кафедрального града, — 
Божественную Литургию святите-
ля Василия Великого. 

Владыке сослужили протоие-
рей Олег Попов, протоиерей Ио-
анн Комаров, священники Павел 
Кузьмин, Алексий Сорокин, Сергий 
Максименко и Владимир Старшов 
(Канская епархия). Диаконский 
чин составили протодиакон Ан-
дрей Ермаков, диаконы Сергий 
Симонов, Евгений Мотькин, Ни-
колай Пугин и иеродиакон Нестор 
(Рыбин).

Праздничное служение укра-
сило пение архиерейского собор-
ного хора под управлением Марии 
Ермаковой. Возгласы и песнопе-

ния на Божественной Литургии, по 
традиции, звучали на славянском, 
греческом и хакасском языках.

По запричастном стихе отец 
Павел огласил Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

За Литургией было множе-
ство причастников. По славлении 
праздника архипастырь сердечно 
поздравил духовенство и прихо-
жан с праздником Рождества Хри-
стова, а также благословил каждо-
го молящегося.

7 января, в день праздника 
Рождества Христова, — Великую 
вечерню праздника в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном со-
боре. Владыке сослужили клирики 
храмов епархиальной столицы и 
близлежащих приходов.

Архипастыря встретили по 
архиерейскому чину и облачили в 
центре храма на кафедре, после 
чего протоиерей Геннадий Фаст 
начал вечерню в алтаре.

По обычаю, Владыка прочитал 
Предначинательный псалом. По 
входе с Евангелием духовенством 
было пропето песнопение «Свете 
Тихий» на греческом языке.

По отпусте Преосвященный 
Владыка обратился к собравшим-
ся с поздравительным словом, а в 
завершение Богослужения благо-
словил молящихся.

8 января, на второй день 
праздника Рождества Христо-
ва, в день празднования Собора 
Пресвятой Богородицы, — Бо-
жественную Литургию в Богоро-
дице-Рождественском храме в г. 
Черногорске.

Архипастырю сослужили на-
стоятель храма иеромонах Пал-
ладий (Винников), священники 
Василий Аргудаев, Павел Кузьмин 
и Сергий Максименко. Диаконский 
чин возглавил протодиакон Ан-
дрей Ермаков.

Проповедь по запричастном 
стихе произнес отец Павел.

По отпусте Литургии перед 
иконой Рождества Христова было 
совершено славление праздника.

В завершение служени слу-
жения архипастырь обратился к 
присутствующим с проповедью на 
слова «Изрядно о Пресвятей».

9 января,  на третий день 
праздника Рождества Христова, 
память святого апостола, перво-
мученика и архидиакона Стефана, 

— Божественную Литургию в Ни-
кольском соборе в г. Абакане.

Архипастырю сослужили на-
стоятель храма, протоиерей Ви-
талий Филипчук, протоиерей Олег 
Попов, священники Андрей Габ-
ченко, Павел Кузьмин, Алексий 
Сорокин и Владимир Старшов 
(Канск). Диаконский чин состави-
ли протодиакон Андрей Ермаков и 
диакон Сергий Симонов.

Проповедь по запричастном 
стихе произнес отец Олег.

По отпусте Литургии перед 
иконой Рождества Христова было 
совершено славление праздника.

По окончании Богослужения 
архипастырь обратился к присут-
ствующим с проповедью о христо-
подражательном подвиге святого 
первомученика, а также рассказал 
о смысле 12-дневного празднич-
ного периода наступивших Святок.

13 января, в субботу по Рож-
дестве Христовом и пред Бого-
явлением, в день Отдания празд-
ника Рождества Христова, а также 
день памяти преподобной Мела-
нии Римлянки, — Божественную 
Литургию в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе в 
Абакане.

Проповедь по запричастном 
стихе произнес отец Александр.

По заамвонной молитве был 
совершен чин отдания праздника: 
икона Рождества Христова при пе-
нии праздничных тропаря, кондака 
и величания и по совершении тро-
кратного каждения была торже-
ственно внесена в алтарь.

По отпусте Литургии архипа-
стырь проповедовал, рассказав 
о том, что в жизни Церкви многое 
ежедневно напоминает нам о цен-
тральном догмате христианской 
веры — учении о Боговоплощении.

14 января, в день празднова-
ния Обрезания Господня и в день 
памяти святителя Василия Вели-
кого, — Божественную Литургию 
по чину святителя Василия Вели-
кого в Вознесенском храме в пос. 
Черемушки.

Владыке сослужили настоя-
тель храма протоиерей Василий 
Цап, священники Павел Кузьмин 
и Владимир Старшов (Канская 
епархия).

Проповедь по запричастном 
стихе произнес отец Павел.

По отпусте Литургии архипа-
стырь обратился к присутствую-
щим с словом проповеди. Владыка 
также поздравил отца Василия, 
настоятеля храма, с Днем ангела 
и с 60-летием со дня рождения. На 
молитвенную память всем прихо-
жанам были подарены иконки «По-
клонение волхвов».

15 января, в день памяти пре-
подобного Серафима Саровско-
го, — Божественную Литургию в 
храме Преподобного Серафима 
Саровского в г. Абакане.

Владыке сослужили протоие-
рей Александр Горбатов, настоя-
тель храма, священники Георгий 
Жаткин, Павел Кузьмин и Сергий 
Максименко. Диаконский чин 
составили протодиакон Андрей 
Ермаков и диакон Сергий Си-
монов.

Богослужебные песнопения 
исполнила группа певчих архие-
рейского хора под управлением 
регента Марии Ермаковой.

Проповедь по пении причастна 
произнес отец Георгий.

По заамвонной молитве был 
совершен молебен преподобному 
Серафиму. По отпусте архипа-
стырь проповедовал.

Владыка поздравил всех при-
сутствующих с продолжающими-
ся праздничными днями Святок и 
храмовым торжеством.

Настоятель храма обратился к 
архиерею с приветствием и пода-
рил цветы. Служение завершилось 
возглашением уставных много-
летий.
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НЕ ТОЛЬКО В ВИФЛЕЕМЕ ПЕЛИ АНГЕЛЫ

И
мя «ангел» значит «вестник», ибо 
ангелы возвещали людям волю 
Божию. Но ангелы – не только 
вестники, а еще и певцы, регенты 
мира небесного. Песнь – гармо-

ния звуков и слов, мыслей и чувств. Песнь 
– воскликновение из глубин сердечных. От 
избытка сердца говорят уста (Мф.12, 34), 
а от преизбытка сердца уста поют. У анге-
лов – преизбыток благ, полнота райской ра-
дости. И люди поют, когда радуются, либо 
когда хотят разогнать тоску, чтобы вернуть 
себе радость. Ангелы поют, потому что не 
могут не петь.

Пение ангелов – ликование Неба. Ан-
гелы на небесах всегда видят лице Отца 
Небесного (Мф. 18, 10), Ангелы всегда 
с Богом, а разве может не ликовать тот, 
кто с Богом? И наши земные радости вы-
ражаются в пении. Но наше пение, даже 
самое вдохновенное, лишь слабая тень 
радости на Небесах.

В Ветхом Завете ангелы не пели. 
Точнее, Господь не сподоблял людей 
слышать ангельского пения. Ибо как ус-
лышит тот, кто духовно глух, как поймет 
гармонию Неба тот, кто привык лишь, по 
Лермонтову, к «скучным песням земли»?

Только праведному многострадаль-
ному Иову Сам Господь приоткрыл тай-
ну: Егда сотворены быша звезды, вос-
хвалиша Мя гласом велиим вси ангели 
Мои (Иов. 38, 7) – радость жизни, радость 
бытия ангелы встретили чудным хором 
славословия Божия. Да еще пророк Иса-
ия созерцал высший ангельский чин – се-
рафимов, предстоявших величественному 
престолу Божию: Взывали они друг ко другу 
и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Сава-
оф! вся земля полна славы Его! (Ис. 6, 3).

В Ветхом Завете Ангелы являли людям 
свое неприступное величие и превосходя-
щую мощь. Херувим с пламенным мечом 
грозно охранял затворенный для людей Рай 
(Быт. 3, 24). Ангел Господень в одну ночь 
умертвил 185 тысяч ассирийцев, осаждав-
ших Иерусалим (4 Цар. 19, 35). И даже по-
разивший немотой священника Захарию 
архангел Гавриил действовал по правилам 
Ветхого Завета – то было лишь преддверие 
Нового Завета.

И только когда родился Христос, ког-
да ученые волхвы шли вслед за чудесной 
звездой, а простые пастухи стерегли стадо 
кротких овечек, ангельское пение озарило 
наш земной, дольний мир чудным славос-
ловием: Слава в вышних Богу и на земли 
мир, в человецех благоволение. Бог стал 
человеком, Небо явилось на земле, и пото-
му люди обретают родство с ангелами. Что 
есть человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? Не-
много Ты умалил его пред ангелами: сла-
вой и честью увенчал его(Пс. 8, 5–6). Весь 
смысл христианской жизни в том, чтобы 
мы оказались там, где сейчас ангелы. Бы-
вает радость у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся (Лк. 15, 10). Вот поче-
му в Новом Завете ангелы поют для чистых 
сердцем людей, а людям Господь дал воз-
можность говорить ангельскими языками.

Но ангельское пение – принадлежность 

не только святых строк Писания. Священ-
ное Писание дано нам для жизни, и ангелы 
являют себя в жизни людей. Святой Игна-
тий Богоносец († 107) в видении созерцал 
ангельские хоры, воспевавшие в антифонах 
Пресвятую Троицу, и по подобию ангелов 
ввел антифонное пение в Антиохийской 
Церкви. В V веке во время землетрясения 
в Константинополе люди собрались для 
общего моления. Согласно преданию, один 
мальчик был невидимой силой поднят на 
небо, затем он вернулся и рассказал, что 
слышал, как ангелы пели: Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Безсмертный. На-

род, повторив эту молитву, добавил: поми-
луй нас, – и землетрясение прекратилось.

Ангельское пение дается как утешение, 
как свидетельство того, что рядом с нами 
наши небесные покровители. Они – соу-
частники Божественных служб, и они певцы 
чудного Промысла Божия.

Вот какой случай произошел у нас в 
Николо-Угрешском монастыре, связан-
ный с преподобным Пименом Угрешским. 
Собственно, и сам преподобный Пимен, 
приехав в обитель в 1834-м году, слышал 
в Успенском храме ангельское пение. Это 
отразилось в посвященном ему акафисте:

Радуйся, прибыв в Угрешскую обитель, 
ангельское пение услышавый.

Радуйся, сие пение, яко благодать, до 
кончины в сердце сохранивый.

В самом конце XX – начале XXI века на-
сельники монастыря собирали сведения 
для канонизации архимандрита Пимена. 
А в одном из зданий обители, принадле-
жавших тогда городу, лежала сухонькая 
старушка. Звали ее Ольга Ивановна Жу-
кова. Монастырь еще только наполнялся 
братией, здания передавали монастырю 
постепенно. Так получилось, что прямо за 
стенкой квартиры Ольги Ивановны рас-
полагалась келья игумена Варфоломея, 
ныне наместника Угрешской обители. Отца 
Варфоломея пригласили к Ольге Иванов-
не, он исповедовал ее и причастил. Она 
рассказала о своей жизни и поделилась 
воспоминаниями из раннего детства, ко-
торые затем повторила под аудиозапись. 
Эти данные оказались чрезвычайно важны 
для общецерковного прославления препо-

добного Пимена. Собственно говоря, Ольга 
Ивановна лишь в простоте передавала свои 
детские впечатления, которые врезались в 
ее память и сохранились на всю жизнь. Бу-
дучи маленьким ребенком, она часто при-
ходила на могилу преподобного Пимена и 
слышала там чудное, изумительное, незем-
ное пение, но в силу возраста не могла это-
го объяснить, рассказывала взрослым, а 
они отмахивались от нее. С тех пор прошло 
много десятилетий. Ольга Ивановна высо-
хла как мумия, сама говорила: «Моя смерть 
заблудилась». Но как только она рассказала 
братии монастыря про ангельское пение на 

могиле преподобного Пимена, так вскоре 
умерла. Господь не давал ей перейти в 
вечность, пока она не передала свое сви-
детельство об ангельском пении тем, кто 
был способен принять.

Вот так получилось, что преподобный 
Пимен слышал пение ангелов, приехав в 
Николо-Угрешский монастырь, а на месте 
его собственного погребения слышали 
то же самое пение. Теперь там стоит по-
священный преподобному Пимену храм – 
место, где ангелы незримо присутствуют 
и воспевают Бога.

Ангельское пение невозможно пере-
дать при помощи человеческих описа-
ний, известного нам звукоряда и земной 
фонетики. Невозможно записать его на 
аудио, ибо пение ангелов – не действие 
голосовых связок, не колебание воздуха, 
которое улавливает диктофон, а духов-
ный глас, являемый по воле Божией лю-

дям, да и то весьма редко. Остережемся 
фальсификаций, которых в Интернете пруд 
пруди.

Недавно на богословских курсах мы об-
суждали тему, посвященную ангелам. Кто-
то упомянул, что на Афоне якобы записали 
ангельское пение. Но при знакомстве с 
записью стало понятно, что к ангелам дан-
ное пение не имеет никакого отношения. В 
записи чувствуется человеческая страст-
ность и резкость, на душе остается непри-
ятное ощущение, разве могут звуки Небес 
быть такими?

Людям дается услышать ангельское 
пение, когда они этого специально не ждут. 
Если пение идет из Небесного Царства, то 
это не может оставить никого равнодуш-
ным или произвести неприятное впечат-
ление. Рай влечет душу так, что угасают 
страсти и сама душа наполняется незем-
ной гармонией, испытывает благодатную 
радость и утешение. А если кто-то бежит за 
диктофоном, то он лишается созерцания, 
потому что всё его внимание обращено к 
земному.

Когда мы обсуждали эту тему, одна из 
наших слушательниц, Елена, решила по-
делиться историей из своей жизни. Она не 
рассказывала об этом никому на протяже-
нии многих лет, и только поднятая на лек-
ции тема подвигла ее поведать, что с ней 
было. В 2008-м году она ездила вместе с 
тринадцатилетним сыном Никитой в па-
ломническую поездку на Синай. Таких по-
ездок-экскурсий в наши дни совершается 
множество, а целью ставится посещение, 
среди прочих святых мест, самой вершины 

Синая, где, по преданию, Бог явил Себя 
Моисею, а сейчас там находится храм Свя-
той Троицы.

Бедуины, сопровождавшие группу, вы-
делили для всех участников верблюдов, 
чтобы они поднимались на гору. Когда Еле-
на села на своего верблюда, то у нее начал-
ся приступ аллергии. Она давно страдала 
аллергией, которая приобрела уже харак-
тер астматический. Другие участники груп-
пы, видя ее состояние, недовольно говори-
ли: «Что же ты не взяла лекарства с собой?» 
Она оправдывалась: «Я же не знала, что у 
меня на верблюда аллергия начнется». Еле-
на задыхалась и кашляла, ехать на верблю-
де становилось в принципе невозможно, и 
она решила добираться до вершины горы с 
сыном вдвоем пешком, тогда как остальная 
группа поехала на верблюдах по другой, 
подходящей для животных тропе.

Путь пролегал по тропинке ввысь, скоро 
стемнело, бездонное небо раскинуло свой 
широкий шатер. Но, словно вопреки всей 
этой красоте и тишине бескрайнего неба, 
аллергический приступ не проходил, Елена 
шла и мучилась. Вот они прошли половину 
пути, и Елена почувствовала, что больше не 
может. Она останавливалась, задыхалась, 
понимала, что наверх подняться уже не мо-
жет, и сказала сыну: «Сынок, я больше не 
могу, иди дальше один, а я буду как-нибудь 
потихоньку вниз спускаться». Когда она 
совсем так смирилась, Никита вдруг ска-
зал: «Мама, так мы же почти пришли, храм 
рядом, слышишь, пение раздается». Она 
прислушалась и тоже услышала. Это было 
пение, явно относящееся к Божественной 
службе, но какое-то совершенно особое, 
слов она впоследствии передать не могла. 
Пение влекло к себе, вселяло в душу тепло 
и покой. И еще, сердцу настолько хотелось 
быть там, где это пение, что Елена с сыном 
тут же поднялись и поспешили наверх, как 
будто и не было никакой усталости. Она уже 
и не заметила, как приступ аллергии исчез, 
словно его и не было. До храма оказалось 
не так близко, как они думали, но чудное пе-
ние влило в них силы, достаточно скоро они 
поднялись к храму, опередив группу, под-
нимавшуюся на верблюдах. Им так хоте-
лось оказаться там, откуда шло это пение, 
что в храм они не просто вошли, а букваль-
но ворвались – и поразились царившей там 
тишине, никакой службы не было, и пение 
больше не слышалось.

Не исцеление от приступа аллергии со-
хранилось в памяти Елены, а прежде всего 
райская песнь, в сравнении с которой блек-
нут земные утехи и наслаждения и которая 
свидетельствует только об одном: счастье 
человека лишь в Боге.

Почему кому-то дается знамение, а 
кому-то нет – вопрос трудноразрешимый. 
Но справедливо одно – в любом храме 
есть ангелы, они воспевают Бога и стано-
вятся близки смиренной душе. Когда мы 
вступаем в священные своды православ-
ного храма, вспомним, что и здесь ангелы 
поют: Слава в вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение.

Священник 
Валерий Духанин

АЗБУКА АСКЕТИКИЦ

ЦЕЛОМУДРИЕ. Добродетель, 
о которой сегодня пойдет речь, 
имеет три определения, каж-
дое из которых связано друг с 
другом. Во-первых, эта добро-
детель предполагает строгость 
в нравственном отношении, со-
пряженную с непорочностью, ум-
ственной, чувственной и телесной 
чистотой. Во-вторых, под цело-
мудрием часто понимают добро-
детель  девства. Третье опреде-
ление  основывается на одном из 
переводов оригинального грече-
ского названия добродетели «со-
фросини» — благоразумие. 

Итак, помимо телесной чисто-
ты целомудрие включает и чисто-
ту внутреннюю: цельность помыс-
лов и поступков, не обусловлен-
ную внешними раздражителями. 
Однако целомудрие не сводится 
к девственности. Целомудрие, в 
высшем значении этого слова, 
признаётся в христианстве одной 
из важнейших личностных добро-
детелей. И обладать им может 

источником жизни, гармонию от-
ношений человека с природой, 
гармонию отношений человека 
с человеком и гармонию отно-
шения человека к самому себе. 
Плоть уже не подчиняется душе, 
да и в самой душе мы наблюдаем 
внутренние конфликты (между 
разумом и чувством, чувством и 
долгом и прочее, что послужило 
основой сюжета не одного рома-
на). Естественное стремление к 
Богу сменила в человеке противо-
естественная склонность к греху. 
По сути, разлучив себя с Богом, 
человек сам стал причиной этого 
внутреннего разлада, самораз-
рушения единого человеческого 
существа, неизбежный и зако-
номерный результат которого – 
смерть как конечное разложение.

Вернуть человека  в изначаль-
ное целостное состояние и вос-
хотел Христос,  чье пришествие 
в испорченный нашим грехом 
мир мы вот-вот будем праздно-
вать. Ибо Он спасет людей Своих 
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от грехов их (Мф. 1:21). Слово 
«спасение по-гречески звучит как 
«сотирия» - исцеление. Покойный 
отец Ианнуарий (Ивлиев) рас-
суждал на тему этимологии этого 
слова: сотирия (ис-целение) про-
исходит от слова сос (целый, здо-
ровый), как и слово сома (тело, а 
«тело – это то, что цело»). К этой 
целостности и приводит человека 
Христос, преодолевая на кресте 
грех как вражду на Бога, конфликт 
с Богом.

Со своей стороны и человек 
должен стремиться к этой целост-
ности в стяжании добродетели 
целомудрия. Как?

1. Богообщение – обращать-
ся к Нему в молитве, слушать его 
в словах Священного Писания, 
приобщаться к Нему в таинствах 
Церкви. «Если любишь целому-
дрие, отгоняй срамные помыслы 
упражнением в чтении и продол-
жительной молитвой» (преподоб-
ный Ефрем Сирин).

2. Слушание голоса совести 
как данного Богом естественного 
нравственного закона; именно со-
весть конституирует внутреннюю 
целостность человека. «Препо-

ясанный целомудрием, — пишет 
святитель Григорий Нисский, — 
живет во свете чистой совести, 
потому что светильник дерзнове-
ния озаряет жизнь и душа бодр-
ствует в свете истины и не подда-
ется обману, не приводится в без-
умие ни одной из земных грез». 

3. Воздержание. То, с чего 
следовало бы начинать. Бегайте 
блуда; всякий грех, какой делает 
человек, есть вне тела, а блуд-
ник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Свята-
го Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои? (1Кор. 6:18 – 
19). Целомудренным может быть 
семейный человек или человек 
живущий девственно, но никогда 
– человек, живущий в блуде. Ведь 
любой блуд, согласно Священно-
му Писанию, — блуждание, уход 
от Бога. Святитель Иоанн Злато-
уст учит: «Нелепо говорить о Цар-
стве Божием с тем, кто страдает 
горячкой страстей и находится в 
дурном состоянии. С ним прежде 
надо говорить о здоровье».

 
Чтец Владимир Бельский

любой человек, будь то девствен-
ник или семейный человек. Ведь 
целомудрие – это внутренняя 
целостность, цельность человека.

Такую цельность представлял 
сотворенный Богом человек до 
грехопадения: не было внутрен-
них конфликтов в душе, все силы 
которой (разум, воля, чувство) 
действовали слаженно, находясь 
в гармонии относительно друг 
друга. Душе в таком состоянии 
подчинялось и тело. Собственно 
нельзя было говорить отдельно 
о душе и отдельно о теле – все 
это образовывало неразывное 
единство, у которого было лишь 
одно имя – человек. И это было 
естественное (по-настоящему 
естественное для него состояние, 
состояние блаженное, которое 
позволяло ему достигать возмож-
ной для человека полноты богове-
дения и богообщения.

Однако первородный грех на-
рушил эту гармонию: гармонию 
отношений человека с Богом – 
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Как исчезли из языка ять, ер и фита:
несколько вопросов о реформе орфографии

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РЕФОРМУ 
ПРИДУМАЛИ БОЛЬШЕВИКИ?

Нет, неправда, это всего лишь 
очень распространенный миф. 
Лингвисты задумали реформу за-
долго до октября 1917 года, еще в 
XIX веке. Кстати, среди разработ-
чиков этой реформы были люди 
с самыми разными взглядами, не 
только революционными.

В первые годы XX века было 
предложено несколько проектов 
реформы. Все их рассматрива-
ла Орфографическая комиссия. 
Но утвердить до 1917 года ничего 
так и не успела.

Так что большевикам реформа 
досталась уже полностью раз-
работанной и подготовленной, 
оставалось только воплотить ее в 
жизнь, что и было сделано очень 
быстро. Именно поэтому рефор-
ма всегда и преподносилась как 
заслуга советской власти.

«Большевики, — пишет ав-
тор Орфографического слова-
ря В. В. Лопатин, — как только 
захватили власть, очень умело и 
оперативно воспользовались го-
товым проектом, применив при 
этом свои революционные мето-
ды».

ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
БЕГАЛИ ПО ТИПОГРАФИЯМ 

И ИЗЫМАЛИ БУКВЫ?

Примерно так все и происхо-
дило. После того, как реформу ут-
вердили, из типографий исчезли 
старые символы. Революционеры 
тщательно следили за тем, чтобы 
букв из прошлой жизни больше не 
осталось. Правда, в революцион-
ном пылу из типографий изъяли 
заодно и те буквы, которые сохра-
нились в новой орфографии.

Так, например, исчезла литера 
Ъ (бывший ер). Но в некоторых 
словах она по-прежнему была не-
обходима! Именно поэтому в не-
которых словах Ъ стали заменять 
апострофом (под’езд) — просто 
знаков не хватало.  

ЧТО В ИТОГЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ?

Изменений было довольно 
много. Во-первых, реформа упро-
стила русский алфавит — из 

него исчезли некоторые бук-
вы: Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и деся-
теричное»). Твердый знак со-
хранялся только в качестве раз-
делительного. Изменилось пра-
вило на з/с: теперь надо было 
писать с перед глухой согласной 
и з — перед звонкой.

Стали по-другому выглядеть 
некоторые слова. Например, до 
реформы писали «лучшаго», а по-
сле — «лучшего», раньше «новыя», 
а потом — «новые». А вместо «ея» 
стали писать «её».

Кстати, в тексте реформы 
ничего не было сказано о судьбе 
буквы «ижица», которая использо-
валась в некоторых словах грече-
ского происхождения (ѵпостась). 
Официально эту букву никто не 
отменял, но она вышла из употре-
бления сама по себе, под влияни-
ем общих изменений.

Интересно при этом, что паро-
возы серии «Ижица» выпускались 
вплоть до начала 30-х годов, а ез-
дили на них аж до 50-х.

ТО, ЧТО ПИШЕТСЯ В КОНЦЕ 
СЛОВ, КАК В НАЗВАНИИ 

«КОММЕРСАНТЪ», ЧАСТО 
НАЗЫВАЮТ ЯТЕМ. 
ЭТО ПРАВИЛЬНО?

Нет, это ошибка. Буква «ять» 
выглядела совсем по-другому. 
Вот так: ѣ. Ять писали там, где 
мы сейчас пишем Е, например, 
в слове «вѣра (вера)». Произ-
ношение букв Е и ѣ тогда раз-
личалось.

В составе русского алфавита 
ѵ оставался до самой реформы в 
1918 году. Он стал символом не 
просто старой орфографии, но 
и старого строя в целом: ять ис-
пользовала белая интеллигенция. 
Многие эмигрантские издания 
сохранили эту букву до Второй 
мировой войны.

Кстати, интересно, что под 
угрозой исчезновения эта буква 
оказывалась не раз. Упразднить 
ее хотели еще в XVIII веке. В 
частности, от ятя предлагал из-
бавиться В.К. Тредиаковский, но 
ему возражал М.В. Ломоносов. 
Позже лингвисты стали отме-
чать, что произношение Е и Ѣ уже 
почти не имеет различий и буква, 
скорее всего, не нужна. Впрочем, 
никаких решений так и не было 
принято.

Потом к вопросу вернулся Ни-
колай I, но дальше размышлений 
дело так и не пошло. В 1911 году 
Императорская академия наук 
подготовила проект реформы 
орфографии, но Николай II его за-
морозил. Буква «ять» опять была 
спасена, а школьники продолжи-
ли страдать, запоминая мнемони-
ческие стихи:

Бѣсы, сѣни, цѣпи, вѣжа,
Лѣвый, нѣкiй, прѣсный, цѣлъ.
Дѣти-свѣтъ! Болѣйте рѣже!
Печенѣгъ плѣнять умѣлъ…

ЧТО В ДОРЕФОРМЕННОЙ 
ОРФОГРАФИИ БОЛЕЕ 

ЛОГИЧНО, ЧЕМ В НЫНЕШНЕЙ?

Этот вопрос мы задали линг-
вистам.

Главному редактору «Грамоты.
ру» Владимиру Пахомову, напри-
мер, не хватает букв «ер» и «ерь» 
(нынешние твердый и мягкий 
знаки). Дело в том, что в доре-
форменной орфографии любое 
слово, оканчивающееся на со-
гласный (кроме Й, которая счита-
лась гласной буквой), имело по-
сле этой согласной твердый или 
мягкий знак: домъ, томъ, ножъ, 
врачъ, мячъ, конь, степь, ночь, 
рожь, мышь. Слово могло закан-
чиваться либо гласной буквой, 
либо ъ, либо ь.

«В этом была стройность, 
системность и последователь-
ность, — говорит Владимир 
Пахомов. — После того, как 
убрали ъ на конце слов, она раз-
рушилась: мы стали писать дом, 
том, нож, врач, мяч, ночь, рожь, 
мышь. Этим я ни в коем случае 
не хочу сказать, что ъ на конце 
слов убрали зря. Наоборот: сто-
ило быть последовательными и 
убрать (как много раз предла-
гали лингвисты) ь на конце слов 
после шипящих тоже, ведь он 
не несет здесь никакой фоне-
тической нагрузки. Мягкий зна-
костался бы только как показа-
тель мягкости согласного (конь, 
степь), то есть употреблялся бы 
в своей главной функции. Мы бы 
писали нож и рож, мяч и ноч, и 
системность и стройность здесь 
остались бы».

А лингвисту Александру Пи-
перски кажутся более логичными 
дореформенные правила, кото-
рые касаются приставок без-, 
через- и чрез-. Сейчас мы пи-
шем «безнравственный», но 
«бессонный», то есть в некото-
рых словах происходит оглуше-
ние, и з меняется на с. А раньше 
все эти приставки оканчивались 
на з.

«Это было логично, — объяс-
няет Александр Пиперски, — по-
тому что мы обычно соблюдаем 
принцип единства морфемы и 
не меняем написание из-за ав-
томатических изменений звуча-
ния: мы пишем “подписать” (как 
“подложить”), а не “потписать” 
(как звучит); “отбыть” (как “от-
ложить”), а не “одбыть” (как зву-
чит)».

Не совсем логичным кажет-
ся ему и решение избавиться 
от буквы «ять»: «Наличие Ѣ , 
конечно, осложняло запоми-
нание словарных слов, но зато 
было меньше случаев, когда 
было непонятно, читать [э] или 
[о] (или, говоря в терминах со-
временных букв, “е” или “ё”). 
Например, “всѣ” — это “все” 
(мн. ч.), а “все” — это “всё” (ср. 
род ед. ч.)

Когда ять убрали, а букву ё не 
сделали обязательной, как в бе-
лорусском, это создало некото-
рое количество таких сложно-
стей: (она) сѣла и села (дерев-
ни)».

В свою очередь, председа-
тель Орфографическойкомис-
сии РАН Алексей Шмелев счи-
тает, что параметр «логичности» 
не главный в оценке правил 
письма: «Он важен для вновь 
создаваемых систем письма, а 
для языков с давней письмен-
ной традицией важнее ее не 
прерывать. Разрыв со старой 
письменной традицией уже 
п р о и з о ш е л ,  и  б о л ь ш и н с т в у 
грамотных носителей русского 
языка ближе нынешняя орфо-
графия; хорошо бы хотя бы ее 
сохранить».

Ксения Туркова

В этом году у современной русской орфографии — юбилей. 
Ровно сто лет назад, в январе 1918 года, был опубликован декрет 
наркома просвещения Луначарского, который обязывал все пе-
чатные издания Советской России «печататься согласно новому 
правописанию». Отвечаем на основные вопросы о реформе.

Газета «Россiя» (Нью-Йорк, США) с использованием дореформенной 
орфографии

СВЯТЫЕ О БОГОЯВЛЕНИИ 
ГОСПОДНЕМ

 

О новое чудо! О неизреченная благодать! Христос совершает подвиг, 
а я получаю почесть; Он воюет с дьяволом, а я оказываюсь побе-

дителем; Он змеиную голову сокрушает в воде, а я как бы настоящий 
борец увенчиваюсь: Он крестится, а с меня снимается скверна; на Него 
сходит Святой Дух, а мне подается оставление грехов; о Нем Отец сви-
детельствует как о Своем возлюбленном Сыне, а я становлюсь сыном 
Божьим ради Него; ему отверзлись небеса, а я вхожу в них; пред Ним 
Крещаемым является горнее царство, а я его получаю в наследствен-
ное владение.

Святитель Иоанн Златоуст
 

Вместе с потерянным раем, заключились небеса правдою Божиею. 
Но как сильнаго напора вод не удерживает и крепкая преграда, так 

растаяла наконец крепость правды от огня любви Божией, – и се отвер-
зошася небеса. Отверзем, братия, и мы все силы естества нашего, не-
насытно восприимем Бога открывшагося, и насладимся Им. Напитаем 
им все чувства, все помышления и желания свои.

Мы погружены во тму; но вот обильный свет. Мы поражены безот-
радным разъединением – и с небом и с собою; но вот всеоживляющее 
примирение. Мы измождены безсилием, но вот не истощимый источ-
ник всяких сил!

И так – как, после долгой ночной темноты, всякая тварь жаждет 
света и с желанием устремляется принять первые лучи восходящаго 
солнца: так и мы, устремив на Богоявление просветленное верою око 
ума, желательно восприимем отрадные лучи Божественнаго устроения 
нашего спасения, испускаемые милостивым Словом Бога Отца, – и на-
сладимся ими.

Как сжатая холодом зимы тварь жадно встречает разрешающую 
узы холода весну и приемлет снова стройное оживление: так и мы 
оживленным надеждою спасения сердцем восприимем примирение, 
возсиявающее в Господе крещаемом, – и насладимся Им!

Святитель Феофан Затворник
 

Дивное зрелище! Царь Вселенной крещается от раба, Творец морей 
и вод нуждается в воде крещения, Содержащий рукою всю тварь 

преклоняется под руку Предтечеву. И все – нас ради, человек! Бог ума-
ляется паче всех сынов человеческих. Вот какова Христова любовь. Вот 
в чем закон, вот в чем правда сей любви.

Праведный Алексий Московский
 

Святая Церковь, богословствуя Духом Святым, о тайне Крещения Го-
спода нашего, говорит, что Господь, крестившись в водах Иордана, 

потопил человеческий грех Своею безмерною праведностию, освятил 
воды и на все века дал им силу освящения, чтобы даровать нам баню 
пакибытия и обновления Духом Святым; отворить нам небо, заключен-
ное грехопадением Адама и низвести на землю Духа Святаго, Который 
не имел на земле места, где голову приклонить, по причине крайняго 
развращения рода человеческаго; чтобы Адама очистить от скверны 
и возвести на небо оправданным после пятитысячелетняго наказания 
во аде.

Праведный Иоанн Кронштадтский
 

Что же нам делать, чтобы почерпнуть воды «из источников спасения», 
причаститься Христова дара святости, который подает Господь в 

нынешний славный день Богоявления? Нужно уподобиться путнику, 
который, зная, что уже очень близко дом, куда он направляется, где 
он должен встретиться с почитаемыми им и любимыми людьми, на-
прягает все силы, чтобы, хотя на ходу, привести себя в порядок и пред-
ставиться в доме в благообразном виде. Так и мы, долго ходя  по  раз-
ным  распутиям удовольствий суетных, в дни святок обычно бывающих, 
от Христа так часто совсем удаляющих, должны употребить все усилия, 
чтобы собрать рассеянные мысли и чувства и привести в порядок, дабы 
явиться Христу в виде, который не оскорбил бы Его. 

Священномученик  Фаддей Тверской

Крещение Господне напоминает нам о том, что и мы некогда погру-
жались в воду крещения, и над нами разверзались небеса, и на нас 

сходил Дух Святый, посланный Отцом Небесным, по обетованию и по 
искупительным заслугам Сына Божия. И в тот миг крещения нашего во 
имя Святой Троицы о каждом из нас как бы изречено было Отцом Не-
бесным: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние». Да, мы чрез крещение – дети и сыны Богу, усыновленные Ему, по 
Его великой милости. Оттого и говорим Ему в молитве с дерзновени-
ем: «Отче наш, Иже еси на небесех». Оттого и слышим отрадное слово 
евангелиста: «Тем, которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим во 
имя Его, Он дал власть быть сынами Божиими» (Ин. 1:12).

Священномученик Иоанн Восторгов

Роспись церкви Спаса на Нередице, 1198 г., Новгород (утрачена)



7 стр.

В науке о языке – лингвистике – тот ее подраз-
дел, который занимается происхождением 
слов, называется этимологией. Установить или 

предположить ту или иную этимологию – это зна-
чит по-новому истолковать и увидеть обозначаемый 
словом предмет, какие глубокие смыслы могут быть 
в нем на самом деле скрыты. В этом смысле очень 
интересным является самое вежливое во всех языках 
слово – «спасибо» или «благодарю». И то, что оно не 
только самое вежливое, но и, оказывается, наполне-
но разными глубокими смыслами, особенно хорошо 
видно, если посмотреть, как оно звучит в разных язы-
ках мира. Оказывается, благодарность, выражение 
благодарности – очень важное и нетривиальное дело 
или понятие.

Например, благодаря русскому языку мы видим в 
выражении благодарности ее глубочайшее религиоз-
ное содержание. Ведь русское «спасибо» – это став-
шее одним словом двусоставное выражение «спаси 
Бог», от которого просто отпала последняя согласная. 
Впрочем, церковные люди часто так и говорят у нас в 
знак благодарности: «Спаси Господи!». А ведь это все-
го лишь развернутое, несокращенное спасибо. Тогда 
получается, что искренне отблагодарить кого-то зна-
чит пожелать ему самого главного – спасения души и 
вечной жизни.

А вот что касается, например, слова «спасибо» на 
немецком языке, то недаром говорят, что Германия – 
это страна философов и мыслителей. Ведь в немец-
ком языке принято считать родственными и созвуч-
ными слова «благодарность» (Dank) и слова «думать» 
и «мысль» (Denken и Gedanke). Тогда выражение «я 
благодарю» (Ich danke) близко выражению «я думаю» 
(Ich denke). Благодаря немецкому языку мы можем 
предположить, что всякая настоящая мысль – это 
благодарность. Что научиться думать одновременно 
означает научиться благодарить. Кстати, английское 
«благодарить» и «благодарность» – thank – родствен-
но немецкому Dank и danken, и английскую благодар-
ность тоже сближают с английским словом think – «ду-
мать», «мысль».

Также все знают, что во французском языке спаси-
бо – это merci. Но какова этимология этого слова? Ока-
зывается, оно образовано от латинского слова merces 
– награда, милость, плата. Тогда благодарность можно 
понимать как некое ответное вознаграждение, кото-
рым стремится воздать благодарящий. Дух француз-
ского языка тут вполне согласен с великим философом 
Аристотелем, который писал в своем главном этиче-
ском сочинении «Никомахова этика»: «Это ведь при-
суще благодарности – ответить угодившему услугой за 
услугу и в свой черед начать угождать ему».

Итальянское Grazie и испанское Gracias образова-
ны от gratia – тоже латинского слова. Gratia на латы-
ни – это не только благосклонность, благодарность 
и милость, но еще и изящество, прелесть, красота. 
Поэтому благодаря латинскому языку благодарность 
можно понимать и как нечто красивое, милое и не без 
изящества. Словом, грациозное. Кстати, в Древнем 
Риме грациями еще называли трех богинь веселья, 
красоты и радости жизни, которые были олицетворе-
нием изящества и привлекательности.

А в древнегреческой мифологии римским гра-
циям соответствуют Хариты. Так мы подобрались 
к греческому языку. Греческое спасибо – это гла-
гол ευχαριστώ – благодарю. Соответствующее ему 
в греческом существительное «благодарность» – 
это ευχαριστία. Как нетрудно видеть, это еще и русское 
слово «евхаристия» – название главного таинства 
Церкви, Причастия. Евхаристию поэтому можно еще 
называть благодарением. В Таинстве Причастия Цер-
ковь благодарит Бога за историю сотворения мира и 
человека, за то, что Бог принес себя в жертву людям 
из любви к ним. Когда священник или епископ читает 
евхаристическую молитву, он благодарит Бога «за все, 
что мы знаем и чего не знаем, явные и неведомые бла-
годеяния, совершившиеся для нас».

Словом, упрятанная в разных языках мудрость по-
казывает нам, какое великое дело – благодарность. 
Более того, это одно из самых главных человеческих 
качеств. Без нее невозможны ни настоящая мысль, 
ни красота, ни, что самое для нас главное, спасение 
души. Поэтому и говорил апостол Павел: «За все бла-
годарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иису-
се» (1 Фес 5: 18). Ведь неблагодарность можно вполне 
приравнять к неверию, когда человек все происходя-
щее с ним считает бессмысленным и случайным, или 
даже несправедливым. Напротив, благодарность рож-
дает доверие и веру в Бога, дает силы терпеть и ждать 
времени исполнения надежд.

Игорь Кириллов

Международный день “Спасибо” (International 
Thank You Day) празднуемый 11 января — до-
вольно странный праздник, предполагающий не-
кую усиленную вежливость людей друг к другу 
именно в этот день. Вряд ли он заслуживал бы 
особого внимания, если бы не одно обстоятель-
ство. Дело в том, что в русском языке оба слова, 
употребляемые в качестве Thank You имеют 
выраженную религиозную составляющую.

«Спасибо» на 
разных языках мира
Что такое благодарность?

«ИМЕЙ МЯ ОТРЕЧЕННА»
О ПОЧТИ ДЕТСКОМ СЛОВЕ 

«ГНОМИ»
 
Не так давно я имел весьма неудач-

ный миссионерский опыт. Посещая в оче-
редной раз своего лечащего врача, я за-
метил в нем совершенно неожиданную 
заинтересованность вопросами нашей 
веры. До сих пор, зная о том, что имеет 
дело со священнослужителем, он не по-
давал и признаков подобной заинтере-
сованности. И подобный его шаг в эту 
сторону я воспринял как сигнал: надо 
идти в «миссионерскую атаку». После не-
продолжительного экскурса в историю 
творения и падения первых людей я, 
опасаясь перегрузить своего слушателя, 
перешел к основной теме: рассказу о Бо-
говоплощении, совершенном ради нас и 
нашего спасения. Наверное, около 40 ми-
нут я очень вдохновенно рассказывал ему 
о необходимости прихода Искупителя, о 
смысле проповеди Христа и о Его иску-
пительной Жертве. Рассказывал о плодах 
этой Жертвы и Царстве Небесном, уго-
тованном любящим Бога. Закончив свой 
рассказ, я рассчитывал как минимум на 
углубление заинтересованности и гото-
вился ответить на все вопросы, которых, 
думал, будет достаточно.

Однако со стороны врача последова-
ла реакция, которая моментально разру-
шила все мои иллюзии. Он ответил: «Да, 
это, конечно, любопытно, но я не могу во 
все это верить». Ответ был, признаюсь, 
неожиданным. Зацепило меня в нем даже 
не отсутствие пламенного обращения 
в ответ на столь же пламенную пропо-
ведь, а отсутствие хотя бы какого-то ин-
тереса. Казалось, произошло обратное 
тому, что наблюдалось вначале, – полное 
равнодушие, заменившее прежнюю за-
интересованность. Но окончательно меня 
«добило» то, что он, как только я закон-
чил, тотчас принялся с увлечением рас-
сказывать о том, как он строил свой дом, 
в котором и происходила наша встреча. 
Как будто и не было той сорокаминутной 
проповеди…

 
«ГНОМИ»

Преподобный Иоанн Дамаскин гово-
рит о том, что для достижения резуль-
тата в том, что мы выбираем как цель в 
своей жизни, требуется не только заин-
тересоваться и даже сделать выбор, но 
и настроиться на осуществление этого 
выбора, полюбить его. Это называется 
«избранием душою направления и реши-
мостью следовать ему». В христианском 
богословии есть и соответствующий тер-
мин, обозначающий такую решимость 
или склонность, – почти детское слово 
«γνώμη» (греч., читается как «гноми»), 
определяемое как «мнение», «склон-
ность», «намерение». Причина «гноми», 
как склонности к неверному нравствен-
ному выбору, «кроется в греховных при-
страстиях человека, в его предвзятости, 
в ложных ценностях, что порождает 
множество иллюзий в его мировоспри-
ятии. Когда человек оторван о Бога, от 
истины, он создает миражи в своем со-
знании, ими живет, к ним стремится»[2]. 
Ложное мировоззрение, основанное на 
опыте греховной жизни, способно окра-
сить бытовые, житейские, сами по себе 
нравственно нейтральные явления нашей 
жизни в греховные тона. Обыкновенный 
прием пищи, поход в магазин или чтение 
книги могут приобрести греховный харак-
тер, когда они мотивированы какой-либо 
греховной склонностью. И происходит 
это потому, что «гноми» склоняет чело-
века к противопоставлению душевного и 
телесного духовному, обращая всегда к 
первому, делает равнодушным или пас-
сивным ко второму.

Характерный и очень показательный 
пример «гноми» мы можем рассмотреть 
в притче Христовой «о званных на ужин» 
(Лк. 14, 16–24). В ней некоторый человек 
организовал большой ужин и позвал на 
него гостей. Однако званные под разны-
ми весьма извинительными предлогами 
прийти отказались. Когда раб доложил 
хозяину дома об их отказе, хозяин, не-
смотря на то, что причина у каждого была 
уважительная, сильно разгневался. По-
скольку под хозяином дома мы должны 
понимать здесь Самого Бога, а под ужи-
ном – приготовленное для нас Царство 
Небесное, то гнев хозяина не может быть 

несправедливым: отказ человека от по-
добного «ужина» невозможно чем-либо 
оправдать. И здесь есть повод погово-
рить о «гноми», ибо отказавшиеся при-
йти на ужин сделали это не от недостатка 
времени, не из неприязни к пригласивше-
му и не из какого-то принципа, а оттого, 
что их склонности и предпочтения соде-
лали их равнодушными к самому ужину.

 
«Я КУПИЛ ЗЕМЛЮ…»

Проблема выбора встала перед че-
ловечеством в целом и перед каждым 
человеком в отдельности после грехопа-
дения первых людей и связанного с ним 
познания окружающего мира. Свобода 
выбора, бесспорно, была у людей и до 
грехопадения, но не было проблемы, 
связанной со свободой выбора: чело-
век, имея внешнее, рассудочное знание 
о зле, не имел никакой склонности к 
нему. А потому каждый шаг или действие 
в жизни человека были навстречу Богу, 
а не от Него, и делал этот шаг человек 
совершенно естественно и непринуж-
денно. Колебания и сомнения, связан-
ные с выбором действия, стали уделом 
человека после грехопадения, когда ис-
казились, в том числе, представления о 
добре и зле. Взгляд, которым Ева посмо-
трела на плоды древа познания добра 
и зла, стал впоследствии характерным 
взглядом человека на греховные в нрав-
ственном отношении явления жизни. То, 
что до грехопадения оценивалось пер-
выми людьми как безусловное зло, ста-
ло приятно для глаз и вожделенно (Быт. 
3, 6). Зло – это искаженное добро – ста-
ло во многом определять мотивацию 
поступков человека, «одеваясь» всякий 
раз в привлекательную «обложку». И 
праздный лентяй, и блудливый дон-
жуан, и откровенный воришка, и даже 
страшный маньяк-убийца действуют из 
побуждений «добра», по крайней мере 
для самих себя, не понимая, что их по-
нятия о добре глубоко искажены. Даже 
когда они понимают, что совершают зло, 
они делают этот выбор, который для их 
субъективного ощущения – благо! Вот 
такой парадокс!

Подобные, не столь вопиющие, но 
столь же искаженные представления о 
благе – наш повседневный спутник, еже-
минутно толкающий нас к преступному 
злоупотреблению богодарованной сво-
бодой и соблазняющий совершать лож-
ный выбор. Причина и корень кроются в 
ложном мировоззрении, основную идею 
которого можно выразить примерно 
так: «Главное дело жизни – обеспече-
ние личного благополучия, моего и моих 
близких». Подобная установка опреде-
ляет вектор действий человека в раз-
нообразных жизненных ситуациях. При 
этом самым плачевным последствием 
для человека становится постепенная по-
теря возможности делать противополож-
ный выбор. То самое «гноми» очерчивает 
горизонтальный вектор человеческой 
жизни, поменять который впоследствии 
непросто.

Например, замечено, что человек, 
воспитанный на принципах, опирающих-
ся исключительно на земные ценности, 
материальные и душевные, теряет вкус 
к духовному. Он не понимает ощущения 
святыни, ему непонятно чувство благо-
говения перед Богом, он далек от осоз-
нания необходимости какой-то духовной 
жизни. По большей части это бывает 
связано с всецелым погружением чело-
века в земную жизнь с ее заботами и про-
блемами. Так формируются склонности 
человека, что он, даже порой понимая 
важность духовной стороны жизни, не со-
зревает до решения сделать шаги в этом 
направлении. Один мой знакомый, не 
старый еще человек, отвечал на просьбу 
своей жены, которая убеждала его пойти 
исповедаться и причаститься, примерно 
таким образом: «Да, как-нибудь схожу. 
Пока некогда». А теперь уженекогда, ибо 
человек внезапно скончался.

Или вот другой пример. С одним 
очень близким мне человеком мы до-
вольно часто беседуем о разнообразных 
сторонах нашей православной веры. Он 
очень активно поддерживает наш разго-
вор, порой между нами возникает дис-
куссия. Всякий раз я подвожу разговор 
к необходимости однажды собраться и 
пойти в храм, помолиться, затем как-

нибудь и к Причастию подготовиться. 
«Понимаешь, – говорю, – Господь в 
притче о званных на ужин имеет в виду 
и таинство Святой Евхаристии, Тело и 
Кровь Христовы. Такую Христос трапезу 
нам предлагает, а мы отказываемся». 
– «Да, – соглашается, – надо будет схо-
дить». А я по интонации и самому виду 
его догадываюсь, что если этот поход и 
состоится, то нескоро. Так и получается. 
Звонишь, приглашаешь, а на том кон-
це трубки: то нездоровится, то поздно 
спать лег, то интересная передача по 
телевидению. В общем, все то же: «зем-
лю купил и пять пар волов».

Людям, все склонности и предпочте-
ния которых «стелятся» исключительно в 
горизонтальной плоскости, свойственно 
сводить и духовную сторону жизни к об-
ласти предпочтений. «Вот ты, – говорят 
они, – нашел себя в религии: тебе инте-
ресна Библия, тебе по душе церковные 
песнопения и нравится ставить свечи. 
А у меня другие интересы: мне по вкусу 
спорт, живопись, IT-технологии и прочее. 
О вкусах не спорят!» Я никогда не упрекал 
рассуждающих так, но мне всегда при-
ходила в голову мысль: сколько ни рас-
сказывай земляному червячку о голубом 
небе, он, не имея способности посмо-
треть в вертикальном направлении, будет 
полагать, что это просто нечто вроде го-
лубой глины.

 
«ИМЕЙ МЯ ОТРЕЧЕННА»?

Но имеет ли все сказанное ограничен-
ное приложение лишь к тем, склонности 
коих атрофировали у них вкус к духовно-
му и для кого религия – лишь разновид-
ность хобби? Можем ли мы, именующие 
себя сознательными христианами, ска-
зать о себе, что никогда не променяем 
сей приточный «ужин» на «жену и волов»? 
Увы, не можем, ибо «гноми», эта возмож-
ность сделать выбор не в «сторону Бога», 
искушает всякого человека до конца его 
жизни. Состояние «непадательное», ког-
да человек уже не способен отступить от 
Бога, доступно достойнейшим из христи-
ан лишь после окончания земного попри-
ща. Пока человек жив, он имеет возмож-
ность не только взойти на духовную гору, 
но и свалиться с нее. Об этом говорит нам 
наш повседневный опыт. Иногда мы мо-
жем заставить себя помолиться вечером 
вовремя, прочитать молитвы неспешно и 
со вниманием. Но по большей части как 
бывает? Вроде собираемся помолиться, 
но вечно что-то отвлекает: то чайку надо 
попить, то языком с кем-то «зацепимся», 
то в Интернете за что-то ухватимся. А по-
том глядим на время: уже заполночь, да и 
сил совсем не осталось. В общем, «имей 
мя отреченна».

То же и в отношении святых Таин Хри-
стовых. Здесь у нас ситуация вроде бы 
лучше, но разве нет у нас опыта, когда мы 
откладываем и откладываем момент при-
чащения под предлогом того, что у нас 
нет сил поститься, нам стыдно исповедо-
ваться или нет времени посетить суточ-
ный круг богослужения и почитать прави-
ло? Мы формально не говорим «имей мя 
отреченна», но откладываем посещение 
этого «ужина», пока он «не остынет», хотя 
в реальности от подобной отсрочки осты-
вает лишь наше сердце.

 
 «МАЛО ИЗБРАННЫХ»

Повеление Господина призвать на 
ужин слепых, хромых, нищих и увечных 
звучит предостережением, ибо «мно-
го званных, но мало избранных». Будет 
удостоен вкушения благ в Царстве Бо-
жием не тот, кто слышал призыв Христов: 
проповедь о Христе достигла пределов 
земли, а значит, «званными» стали уже 
все или почти все жители Земли. Станет 
избранным лишь тот, кто откликнулся 
на этот Божественный призыв и стре-
мится во всех ситуациях своей жизни 
предпочитать духовное всему прочему, 
стремится поступать так, как учил апо-
стол Павел: Время уже коротко, так что 
имеющие жен должны быть, как не имею-
щие… радующиеся, как не радующиеся; 
и покупающие, как не приобретающие; и 
пользующиеся миром сим, как не пользу-
ющиеся; ибо проходит образ мира сего (1 
Кор. 7, 29–31).

Священник 
Димитрий Выдумкин

Лк. 14, 18
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
Б

огоявление – один из древнейших празд-
ников христианского календаря, первона-
чально составлявший вместе с Рождеством 
Христовым единое торжество, чество-
вавшее Воплощение Слова и начало Его 

земного Домостроительства. Образы Богоявления, 
появившиеся уже в первые века христианства, за-
печатлевали не только Крещение Спасителя во Иор-
дане от Иоанна Предтечи, но, прежде всего, явление 
миру воплотившегося Сына Божия как Одного из Лиц 
Святой Троицы, о Котором свидетельствуют Отец 
и Святой Дух, сошедший на Христа в виде голубя. 
Это подчеркивается в песнопениях праздника: «Во 
Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое 
явися поклонение…» (Тропарь праздника). Одно из 
древнейших изображений Крещения сохранилось в 
римских раннехристианских катакомбах. Здесь, как 
и в других памятниках 4-5 веков, (например, мозаика 
арианского баптистерия в Равенне) крещаемый от 
Предтечи Христос изображался молодым безборо-
дым юношей. Однако, в дальнейшем, в соответствии 
с церковным преданием, всеобщее распростране-
ние получит изображение Крещения Спасителя во 
взрослом возрасте. Образы Богоявления содержат 
элементы, заимствованные не из повествования 
святых евангелистов. Так, в сцены Крещения ху-
дожники помещали персонификации реки Иордан в 
виде седовласого старца и моря в виде уплывающей 
женщины. Эти изображения основывались на тексте 
псалма: «Море виде и побеже, Иордан возвратися 

вспять…» (Пс. 113, 3). Кроме того, Евангелие не со-
общает нам о присутствии при Господнем Крещении 
ангелов, хотя их фигуры начиная с 6-7 веков всегда 
изображаются стоящими на противоположном от св. 
Иоанна Предтечи берегу Иордана, обычно занимая 
правую часть композиции. Наиболее часто изобра-
жались три ангела, склонившиеся ко Христу и, по-
добно восприемникам от купели, держащие покровы 
на руках. Над стоящим в воде Спасителем с древней-
ших времен изображался сегмент неба, из которого 
ко Христу нисходят голубь – символ Святого Духа и 
лучи «троичного света». Тем самым акцентируется 
момент явления Божества, теофании.

Наибольшее внимание во всех образах Бого-
явления привлекают фигуры Спасителя и св. Иоан-
на Предтечи, который возлагает десницу на главу 
Христа. В гимнографии праздника, как и в иконах, 
акцентируется тема принятия Господом Крещения 
от Своего раба: «како возложит раб руку на Влады-
ку» — поется в тропаре на водоосвящении. Поза 
Христа бывает различна. В ранних памятниках Его 
фигура часто представала строго фронтально, в 
дальнейшем наиболее популярными становятся изо-
бражения в легком развороте и движении, как будто 
Христос делает шаг. Это напрямую связано с еван-
гельским текстом, где говорится, что, крестившись, 
Иисус «взыде абие (то есть тотчас, немедленно) от 
воды» (Мф. 3, 16). 
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