
Успенский листок. Чтение во спасение души 
Свято-Успенский  храм  с.Успенского 

 

Куда девать кочерыжку?  
или кое-что об обрядах  

 

"Много людей празднуют праздники и знают 
их названия, но не знают причин, почему они 

установлены" (св. Иоанн Златоуст)  
 

Когда подростком я только начал ходить в 
храм, меня в первую очередь поразило 
ощущение неотмирности Церкви. Богослужение, 
храмовый интерьер — все это для меня было 
"небом на земле". Передо мной открылся 
удивительный, неведомый мне доселе мир. Я не 
понимал тогда, о чем поют на клиросе, почему 
священник время от времени выходит из алтаря. 
Для меня тогда это было не так важно. Важнее 
было ощущение того, что я в Доме Бога. И что 
Бог есть. И что главное в жизни — это вера.  

Подобным путем прошли многие люди. Но, к 
сожалению, есть и такие, для которых Церковь 
остается чем-то неглубоким и малоинтересным. 
В их умах она ассоциируется лишь с десятком-
другим правил и обрядов, причем часто 
искаженных народным сознанием. Слишком 
часто наши беседы с нецерковными людьми 
сводятся на разговоры о том, что очень 
помогают святая вода, иконка в кошельке и 
освящение квартиры. Для многих это было 
первой ступенькой к вере, но многие на этом и 
остановились. Поэтому я и решился написать.  

Таинства и обряды в Церкви.  
Церковь была основана Господом нашим 

Иисусом Христом как "столп и утверждение 
истины", Тело Христово на земле. Призвание 
Церкви — приблизить и соединить человека с 
Богом, "обожить" его. Это и есть суть спасения. 
Православное богословие выразило этот 
принцип так: "Бог стал причастен человеческой 

природе, чтобы человек стал причастен природе 
Божественной".  

Осуществляет свою задачу Церковь 
разнообразными методами. Важнейшую роль в 
этом играют таинства и обряды. Отличить 
Таинство от обряда можно примерно так: 
Таинство непосредственно направлено на 
человека, обряд — на окружающую его среду. 
Само слово обряд указывает на то, что видимое 
действие "обряжает", сокрывает в себе 
благодатные дары.  

В обряде, как и в Таинстве, под материальным 
сокрыто духовное, под видимым — невидимое. 
Такие простые, на первый взгляд, вещи как вино, 
хлеб, масло таинственным образом принимают 
на себя печать вечности. Использование 
материальных предметов и внешних знаков в 
духовной практике понятны: ведь человек — 
существо сложное, состоит из тела и души.  

Святая вода, икона, мощи святого — все это 
материя, пронизанная духовным миром. То, что 
благодатные дары способны воздействовать на 
человека через материальные предметы, видно, 
к примеру, из евангельского рассказа о 
кровоточивой женщине, которая исцелилась, 
прикоснувшись с верою к краю одежды 
Спасителя (Лук. 8, 44).  

Но необходимо заметить, что эти предметы 
действовали не самостоятельно, а являлись 
проводником между Богом и человеком. Из 
евангельского рассказа видно, что Господа 
теснило множество людей, но лишь 
кровоточивая женщина полёучила исцеление. 
Важнейшей причиной такого исключения была 
ее вера. В этом смысле святыня похожа на 
электрический провод, который способен 
проводить ток при наличии источника 
электроэнергии и получателя. Действенность 
святыни связана с духовным состоянием самого 
человека. Святыня действует не автоматически, 

она призвана соединить человека с 
Первоисточником всех благ — Богом.  

Церковная традиция и магизм 
К сожалению, желание "положить благодать в 

карман" — одна из основных проблем в 
понимании обряда или Таинства. Практически в 
каждом храме дни освящения воды или 
благословение плодов земли наиболее 
проблемные. Всегда найдется пара "захожан", 
готовых активно поработать локтями и 
поругаться, лишь бы побыстрее получить свою 
банку святой водички или «посвятить» яблочко. 
Внешнее действие для таких людей становится 
важнее внутреннего, из обряда выуживается 
обряжание, внешняя форма; внутреннее же 
содержание — приближение к Богу — остается 
невостребованное.  

Магизм усмотреть несложно. Он начинается 
там, где все легко укладывается в простые 
правила и беспроблемные советы. Вот примеры: 
"Чтобы успешно шла торговля, нужно посвятить 
офис", "Чтобы ребенок не болел, нужно его 
крестить", "Отче наш" — сильная молитва, но 
Иисусова — сильнее", "Если в доме держать 
освященную вербу, то никакое зло не сможет 
войти в дом", "Если во время грозы зажечь 
освященную на праздник Сретения свечу, то 
молния не ударит в дом" и т.д. и т.п.  

Подвох в том, что в приведенном перечне 
духовных, казалось бы, истин ничего не было 
сказано о внутреннем подвиге молящегося 
человека, о его духовном состоянии, покаянии, 
вере. А это — основа духовной жизни. Один 
батюшка любил повторять: "Свеча не может 
молиться за нас, но может молиться вместе с 
нами, т.е. помогать молитве".  

Святой Иоанн Златоуст однажды сказал, что 
крестное знамение (т.е. изображение на себе 
креста) должно сопровождаться осмыслением и 
молитвенным призывом, иначе оно останется 



просто гимнастическим упражнением. Если 
этого внутреннего осмысления не хватает, 
святыня может восприниматься как 
своеобразный талисман. Многие, к примеру, 
оберегом (!) считают поясок с написанным на 
нем 90-м псалмом, потому что этот псалом 
"оберегает от зла". Для них святые слова "Живый 
в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного 
водворится" — всего лишь какие-то «живые 
помощи», т.е. заклинание, неосмысленное 
прочтение которого (или даже просто ношение 
на себе) гарантирует личную безопасность.  Но 
если разобраться, псалом не оберегает от зла, он 
лишь указывает, как уберечься от зла: 
довериться Богу и жить под Богом.  

Суеверия на церковном пороге 
Еще один образец: освященный на праздник 

Маккавеев мак. Много ли людей могут 
пересказать жития святых мучеников Маккавеев 
(которые, кстати, с маком связаны лишь 
созвучием фамилии)? Уверен, "правила 
пользования святым маком" знает гораздо 
большее количество. Толпы людей спешат в 
храм обзавестись таким неслабым оберегом. 
Знаю случай, когда одна женщина после службы 
поспешила посыпать маком у себя под порогом, 
чтобы защититься от злой соседки, жившей с 
ней дверь с дверью на одной лестничной 
площадке. Несколько зернышек нечаянно 
закатилось под порог той самой соседки, 
которая, убирая, и обнаружила их. Закончилось 
все взаимными упреками в колдовстве и дракой.  

Благословение плодов  
Обычай приносить плоды на благословение 

не нов. Он был установлен еще в Ветхом Завете и 
сохранился в христианстве. В Евангелии Господь 
Иисус Христос, осуждая горделивое и 
поверхностное исполнение фарисеями 
приношение десятины, не осудил сам обычай. 
Ведь он глубоко назидателен. Он учит человека 

помнить, что все — от Бога, что мы "Им (т.е. 
Богом)  движемся и существуем". Навык все 
делать с Богом, все начинать и заканчивать 
молитвой был хорошо усвоен нашими 
благочестивыми предками.  

Конечно, такому важному событию в жизни 
земледельца, как собирание урожая, уделялось 
особое внимание. Как и во времена пророка 
Моисея, первый сноп пшеницы, первая корзина 
фруктов, первая чашка меда приносились в храм 
в дар Богу, в знак благодарности, с надеждой, что 
милость Божья пребудет с человеком и в 
дальнейшем. Конечно, этот дар домой не 
забирали, приношение оставалось в храме. Так 
же, как, принося другие жертвы в дар Богу: свечу 
на подсвечник, деньги в церковную кружку или в 
руку неимущего: мы же не забираем их обратно, 
но надеемся, что получим за эту лепту милость 
Божью. Материальное меняется на духовное, 
временное — на вечное. Выражая свою 
преданность Богу через эту жертву — часть 
урожая, принесенного в храм, — христианин 
получал благословение на весь свой урожай, 
свой дом, свою жизнь.  

К сожалению, традиция благословения 
первоплодов со временем тоже претерпела 
изменения. В какой-то мере это объясняется тем, 
что современная культура отошла от 
крестьянства, уклада жизни земледельца; но в 
большей мере виновато духовное невежество 
человека, утратившего свои корни в результате 
глубочайшей атеистической вытравки. Сейчас 
благословение плодов свелось к благословению 
яблок, меда, мака и еще нескольких видов 
плодов, которые после благословения 
забираются домой как некая святыня. Их 
вкушают чаще натощак, ждут от них чуда, 
мучатся тем, куда девать кочерыжки.  

… Настоящая ревность о Боге и глубокое 
благочестие рождается не столько из 

благоговейного отношения к яблоку, 
унесенному из храма, сколько из яблока, 
принесенного в храм, из добродетелей, которые 
понудили человека на эту маленькую жертву 
веры, надежды, любви, благодарности.  

Один мудрый священник говорил, что 
некоторые люди, приходящие в храм, 
напоминают (к сожалению) назойливых 
попрошаек, желающих неплохо устроиться в 
этой жизни, ведь большинство человеческих 
молитв – о здоровье, счастье, жизненном 
благополучии, и совсем мало – о  главном. 
Господь готов помочь человеку и в самом 
мелком, но всегда ждет от человека нечто 
большего.  

С освящением плодов связан еще один 
неприятный момент: они накладываются на 
другие праздники. В день Преображения 
Господнего храм всегда переполнен, и НЕ 
потому, что люди так почитают это евангельское 
событие, — многие не смогут даже пересказать 
Евангелие, — просто в этот день освящаются 
яблоки. Грустно, но эти яблоки полностью 
закрыли собой настоящий смысл праздника. 
Преображение Господне превратилось в 
«яблочный Спас». Есть еще и «ореховый Спас», и 
«медовый». А ведь Спас — это Спаситель...  

*** 
Я надеюсь, что кому-то мои размышления 

помогут в этом, заставят взглянуть на Церковь 
глубже, задуматься, зачем она предлагает обряд, 
что ждет в ответ. Каждый раз, ставя свечку, идя в 
храм с веточкой вербы или корзинкой плодов, 
вспомним об этом. Пусть обряд будет не 
духовной подменой, но дополнением, полнотой 
веры, надежды, любви.   Cвященник Вадим Семчук  

Дорогие читатели! Не выбрасывайте эти 
памятки,  а давайте прочесть их своим родным  

и близким людям. Свято-Успенский храм 
с.Успенского открыт с 08.00 до 17.00. /т.5-55-25/ 


