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… Мне представляется необходимым разбить этот небольшой труд на 
несколько частей.  
Часть 1. Слова и выражения, связанные со Священным Писанием, с жизнью 
Православной церкви: ее уставом, традициями и нравственными установками.  
Часть 2: «Уточним понятия» 
Часть 3. Переполюсовка («Если соль потеряет силу»). 
 
1. 
Венец 
Развенчаны цари, развенчан народ. Венец заменили венком и увенчали им 
кладбищенскую тишину.  
 
Воскресение 
День, когда христиане празднуют Воскресение Господа  Иисуса Христа. 
 
«Да минует Меня чаша сия».  
«И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты (Мф. 
26: 39). В первой книге  репринтного издания, пятитомника «Закона Божия», на 
с.184 читаем объяснение: «Выражение «чаша эта» взята из древнего обычая: 
осужденных на казнь заставляли выпить чашу, в которой к питью был добавлен 
яд. Обыкновенно открывались двери тюрьмы, стража вносила чашу и подавала 
ее осужденному на смерть. Конечно, каждый надеялся, что чашу пронесут 
мимо него». 
 
Знать как «Отче наш» 
Это выражение употребляется нашими современниками только в переносном 
смысле. Учитель-атеист, говоря эти слова ученику, даже не задумывается, в 
какое непримиримое противоречие входит сказанное им с его же собственным 
мировоззрением. 
 
Иерархия 
Частица «Иер-» означает «священный». 
Иериду, Иерихон, Иерусалим, иерей, иеромонах…. Слов с частицей «иер» и в 
современном русском языке не так мало. Поэтому особенно неприятно, когда 
это слово употребляется по отношению к животному миру: «В стае гиен 
строгая иерархия». 
Протоиерей А. Шмеман, как видим, был прав безусловно, когда заметил, что 
любое слово мы способны употреблять в любом смысле.  
 
Следующее слово есть в активном словаре каждого человека, но многие 
считают его понятием современного происхождения. 
Инициалы 
Над головой распятого Христа была прибита табличка с указанием Его вины: 
INCI (Иисус Назорей Царь Иудейский). 



167 
 

Есть очень интересный стих: 
Над площадью, над скопищем голов 
Все взоры эта надпись призывала. 
Inci – и это сокращение слов 
С тех самых пор зовут инициалы. 

 
Как рукою сняло 
Святые Апостолы снимали боль возложением рук. 
 
Канонизация 
Образец, акт, который поднимает святого над верующим. 
 
Козел отпущения 
Это выражение употребляется нашими современниками, как правило, с верным 
подтекстом, но не все знакомы с его историей. В 16 главе ветхозаветной Книги 
Левит,  в ее 7-10 стихах читаем: 
«И возьмут двух козлов, и поставят их перед лицом Господним у входа скинии 
собрания, и бросит Аарон об обеих козлах жребий; один жребий для Господа, а 
другой жребий для отпущения». Читаем в Библейской энциклопедии 
пояснение. Было два куска пергамента. На одном написано «Иегова». На 
другом «la Azazel»  - «для Азазела». Азазел понимается в смысле личного 
существа  – диавола. На козла отпущения первосвященник возлагал свои руки, 
исповедал над ним грехи всего народа и изгонял в пустыню. Грех отсылался к 
первоисточнику греха и лжи. 
 
Неделя 
Семь дней у наших предков назывались седмицей. А первый день седмицы 
назывался неделей – днем, когда не делали никаких личных мирских дел, 
посвящая все время служению Богу и ближнему. 
 
Не хлебом единым 
Лозунг «Не хлебом единым жив человек» украшал еще не так давно смотры 
художественной самодеятельности. Имелось в виду, что к хлебу насущному 
прилагается и хлеб душевный – в виде культурно организованного досуга. 
Народное: «середка сыта – концы играют». Но в тексте подлинника сказано 
совсем о другом: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, 
исходящих из уст Божиих» (Мф. 4:4).  
 
Ни сном, ни духом 
Иной раз Господь открывает будущее сном – как ветхозаветному Иосифу. 
Иногда – духом – как пророку Самуилу об Илии и его сыновьях. 
 
«Но волею пославшего Мя Отца».  
Точная цитата из Евангелия звучит так: «Се же есть воля пославшаго Мя Отца 
(Ин. 6: 37). 
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Священное Писание непреложно, это не предмет для спекуляций, а тем более 
для насмешек. Все помнят одно из самых ярких произведений талантливых 
сатириков, все помнят слова одного из героев, священника, отца Федора: 
«…токмо волею пославшей мя супруги!». Трагическая судьба авторов книги – 
еще одно подтверждение того, что ни талант, ни богатство, ни положение в 
обществе не позволяют святотатственною рукою касаться святыни. 
 
Образование 
 «Сумма знаний, умений и навыков необходимых для того, чтобы… » - и далее 
в зависимости от целей образовательного учреждения. Образование 
техническое, образование гуманитарное, высшее образование, образование 
среднее и специальное…. А Церковь понимает под образованием не процесс 
обучения, не сумму накопленных знаний, но возрождение в человеке Образа 
Божия. 
 
Ортодокс. Во многом нас обвиняют протестанты. Даже в том, что вера наша не 
истинная. Но вот, если бы хотя один из них взял в руки словарь английского 
языка – языка тех стран, которые оплачивают вторжение этой поистине пятой 
колонны в Россию. «Православие» по-английски – «Ортодокс». Тут же перевод: 
правоверие, истинная вера. Но двух истин не бывает. Если православие – 
истина, то получается, что протестантизм ложь. Против чего они протестуют в 
России? Против нашей веры, скажете вы. Но за верою следуют традиции, 
обычаи, язык. Культура, история, государственный уклад. Многое уже отняли у 
нас эти заграничные менялы. Непорушенной осталась одна вера – и ту  норовят 
они отторгнуть от народной жизни – кто силой, а кто обманом. 
Блюдите, сколь опасно ходите! 
 
«Поцелуй Иуды» 
Пример крайнего лицемерия и коварного предательства. Но вообще имя Иуда 
было во времена Христа широко распространенным. Был верный ученик Иуда, 
апостол из числа двенадцати, это же имя носил и сводный брат Спасителя, 
«братец Иуда». 
Сколько подлинных Иудушек дал России 20-й век! Нелюбимые сыновья были 
частью изгнаны из отчего дома: И.А. Бунин, В.В.Вересаев, Л.Н. Гумилев, С.В. 
Рахманинов, И.Ф. Шаляпин. Целыми философскими пароходами вывозили 
ставшие ненужными мозги нации и сердца «рыцарей без страха и упрека» - 
военных и казаков. Часть нелюбимых осталась, чтобы погибнуть на Родине. 
Митрополит Киевский и Галицкий Владимир, о.П. Флоренский, С.А. Есенин, 
А.В.Вампилов, десятки тысяч священников, сотни тысяч верующих.  
Вспоминаются прекрасные стихи Владимира Солоухина: 
«Вместо паруса – ярость, вместо компаса – злость.  
Отчего, Россияне, так у нас повелось: 
Только явится парень надежной души, 
И сгорит как Гагарин, и замрет как Шукшин. 
Как Есенин повиснет. 
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Как Вампилов нырнет. 
Словно кто, поразмыслив, 
Стреляет их влёт». 
 
Иуды были любимцами власти. И  полной мерою получали сребреники. Теперь 
верность свою они свидетельствуют из знойного, но прекрасного далека, при 
каждом удобном случае посылая России воздушный Иудин поцелуй. За 
отдельную плату, разумеется. 
 
Просвещение 
В наше время  под просвещением понимают в основном обучение грамоте, 
повышение интеллектуального уровня. В школе – это, опять же, освоение 
системы ЗУН. 
Верующий же человек стоит на том, что Просвещение возможно только светом 
Евангелия. 
 
Симфония 
Слово это употребляется в наше время только по отношению к классическому 
музыкальному произведению крупной формы. Первоисточник – греческий язык 
– усваивает  слову значение стройного, согласного звучания. 
Интересно выражение, бытовавшее в России до революции: Симфония 
Государства и Церкви. Как это далеко от нас… 
 
Соборность 
Понятие очень непростое, требующее философского осмысления. В других 
языках термин этот аналогов не имеет. 
Первоучители славянства Кирилл и Мефодий перевели термин «Соборная» как 
«кафолическая». Идея соборности привлекала многие философские умы. Она 
отражена в трудах А.С.Хомякова, Вл.Соловьева, о.П. Флоренского, о.С. 
Булгакова и еще ряда отечественных философов. Каждое из этих имен могло 
быть предметом почитания в любом народе. 
Соборность означает свободное духовное единение людей. Как в церкви, так и 
в миру, общение в братстве и любви. 
А.С. Хомяковым соборность противопоставлена как католической 
авторитарности, так и протестанскому индивидуализму. 
Вл. Соловьев идею соборности сформулировал так: «Католицизм есть единство 
без свободы; протестантизм – свобода без единства, а православие – единство в 
свободе и свобода в единстве». 
Князь С.Н. Трубецкой понимает соборность как совпадение религиозного, 
нравственного и социального. 
А о.С. Булгаков и о.П. Флоренский рассматривают соборность как душу 
Православия. 
 
Смирение – это первое условие спасения. Здоровая духовная жизнь человека 
без смирения невозможна. А значит, невозможны и ее плоды: мир, радость, 
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долготерпение. Иногда смирение искаженно трактуют как слепую, безвольную 
покорность судьбе – особенно люди, любящие праздность и ненавидящие труд. 
Но эта высокая христианская добродетель, если она правильно понимается 
нами и побуждает нас любить труд и ненавидеть покой. Почитать себя 
грешным перед Создателем, судить себя, а не других, прощая людям их грехи и 
недостатки. Убивать в себе ростки страстей, гордыню, и за все благодарить 
Бога. 
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2. Уточним понятия 

 
Благосостояние 
В современном понимании употребляется только по отношению к 
материальному. Но далеко не всё материальное - благо, и не всё во благо 
человека. 
 
Богатство. Цепкие земные корни любостяжания неспособны дать побеги 
добродетелей.  
«Ты богат, я не против этого. Ты скуп, вот за что я осуждаю тебя», - свт. Иоанн 
Златоуст. 
Напомним, что корень слова богатство – Бог. «В Бога богатейте» - говорят свв. 
отцы Церкви, напоминая, что в мир иной человек ничего не в состоянии взять с 
собою, кроме грехов и добродетелей. 
 
Внимать /себе/ 
Уметь видеть и контролировать свои поступки. У современных психологов – 
это «самонаблюдение».  
 
Голод 
Слово произошло от славянского «голоть». «Метающего голоть свой яко 
хлебы» (Пс. 147: 6). Крупный, особый град. Обычный град побивал всю прочую 
растительность, голоть же побивал посевы хлебных злаков, в результате чего 
начинался голод. 
 
Дебрь, дебри 
В основном смысле – заросли. «Глубокая дебрь окружала окрестности горы», 
 
Жена 
Отженить (отделить) от семьи, в которой девушка выросла, от привычного 
социума. 
 
Истуканы 
Сделанные из тука. Употреблялось по отношению к языческим богам. 
 
Коркуша 
Лихоманка (лихорадка). К вороне, героине известного детского мультика, это 
народное выражение приклеить можно было только по незнанию. Другое дело, 
если бы авторы назвали ее каркушей («каркуша» - от «каркать»). Вот тогда всё 
было бы более или менее логично. 
 
Косный 
Медленный 
 
Кумиры  
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Кумир - изображение, изваяние языческого божества; идол, истукан или 
болван. *Предмет бестолковой любви, слепой привязанности. 
Кумиропоклонник, язычник, идолопоклонник. Кумирница, кумирня, языческий 
храм, жрище, капище или требище. Кумиропоклонничать - быть язычником. 
Заимствование из старославянского, которое было в свою очередь 
заимствовано, по всей видимости, из семитских языков, где kumra – "жрец".  
 
«На Бога надейся, а сам не плошай» 
Это присловье живет в сознании наших современников исключительно в 
каком-то полууголовном смысле. На самом же деле – чтобы, надеясь на Бога, 
человек не совершал недостойных, плохих поступков. Не перекладывал на 
Создателя все свои житейские дела и заботы. 
 
Наказ, наказать 
В наше время понятие это стало нарицательным, и носит исключительно 
характер прещения: выпороть, поставить в угол, лишить прогулки. Каково 
истинное значение слова? «И наказан бысть Моисей всей премудрости 
Египетской» (Деян.7,22). Безусловно, речь здесь идет не о физическом 
давлении. Но о научении неким основам. Наказ матери сыновьям, уходящим на 
фронт – ее последнее, главное, премудрое наставление. 
 
Невеста 
«Не весть что». В силу сложившихся в далеком прошлом традиций, невесту для 
своего сына «высматривали»  родители. Они же засылали сватов. Жених мог не 
видеть невесту вплоть до таинства венчания. На смотрины девицу выводили с 
лицом, завешенным плотной кисеей. Будучи ранее не знаком с девушкой, 
которая могла быть другого села или города он, действительно, не ведал, кого  
брал в жены. Не моя задача давать этим обстоятельствам и действиям 
нравственную оценку. Выражать свое согласие или категорическое несогласие 
с принципом «Стерпится – слюбится». Моя задача объяснить значение данного 
слова. 
 
Не способствовать 
Был свидетелем разговора двух батюшек. Первый: «В нашем ПУ ребята хотят 
регулярно встречаться со священником. Но интересно ведут себя завучи. Они 
не то, чтобы препятствуют,  но как-то не способствуют».  Второй: «А не 
способствовать, если это касается твоего служебного долга – это и значит 
препятствовать. Как сказано: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12: 30).  
«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» 
(Мф. 5: 37).  
 
Нынче  
Сегодня. 
 
Оглашенный 
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Так часто называют шумного, беспокойного ребенка. «Что ты орешь, как 
оглашенный», - увещевает бабушка внука. Протестуя, вероятно, против того, 
что он оглашает своими воплями окрестности. 
Обратимся к первоисточнику:  
Оглашенные – это люди, готовящиеся к Крещению. В древней Церкви они 
должны были покидать храм с началом ектении «Оглашенные, изыдите…», и 
не могли присутствовать во время самого совершения таинства Святой 
Евхаристии. 
 
Окаяшка 
Так уменьшительно-уничижительно называли некоторые старые священники 
врага рода человеческого. 
 
Окрестности 
На выходе из населенных пунктов, наши предки воздвигали поклонные кресты. 
Окрещивали, освящали вокруг всю землю. 
 
Отчитывать 
Читать специальные молитвы на изгнание злого духа. Отчитывают бесноватых, 
как правило, монахи – сугубые постники и молитвенники. Всякий, кто 
присутствовал когда-либо при отчитке, скажет, что картина эта отнюдь не для 
слабонервных. 
 
Перекати-поле. В XX веке в нашей стране выражение это обрело вторую жизнь. 
Особенно, в связи с отменой «колхозного крепостного права» после смерти 
И.В.Сталина. Замечательный русский писатель Ф.Абрамов, певец русского 
Севера, такими словами характеризует это явление: «Волна нынешнего 
повального кочевья». Так о чем же свидетельствует это повальное кочевье? О 
градации или деградации народа? История утверждает, что градация 
происходила, когда кочевники переходили к оседлому образу жизни. 
 
Подвиг 
Многие поколения школьников грезили подвигом. Но силы героя были 
направлены почти всегда на активное изменение того мира, который находится 
вне его. 
Подвиги аскета, убивающего страсти, чтобы спасти душу, его титаническую 
борьбу с самим собою, в школе мы не проходили. И вот этот подвигов подвиг – 
он и является истинным, первоначальным по смыслу. А исторический опыт 
говорит нам, что резкое сокращение числа подвижников способно 
предопределить крушение целой цивилизации. 
 
Пожарники 
В.А. Гиляровский в книге «МОСКВА И МОСКВИЧИ» пишет о пожарных с 
большим уважением. Предостерегает потомков, чтобы не называли их 
пожарниками. Пожарниками называли в дореволюционной Москве только 
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погорельцев, которые  собирали деньги на восстановление сгоревших в 
Подмосковье домов. 
 
Постное масло 
О посте народ наш, в массе своей, почти забыл. Но язык упорно хранит основу 
понятия. 
 
Преполовение – половина, середина, деление пополам. 
 
Прощай  
Иногда слово, которое мы вкривь и вкось употребляем, способно 
материализоваться. Упоминание о необходимости каждому человеку строго 
судить только себя и прощать ближнего. 
Словам «здравствуй» и «прощай» современный человек придает мало значения. 
Многие верующие утверждают, что сказанные искренне, они способны поднять 
человека со смертельного одра.  
 
Соборование 
Таинство Св. Елея. Одно из семи Таинств Православной церкви. Совершается 
над больными людьми для исцеления их от немощей душевных и телесных. 
Соборование может совершаться над человеком многократно. Но в широком 
современном общественном понимании соборование неразрывно связано со 
смертью. Вот непридуманная история. Священника вызвали к больному. В 
числе действий, необходимых для выздоровления, батюшка предлагает 
больного соборовать. И совершенно неожиданно получает резкий отказ: 
- Нет, собороваться не буду! 
– А почему? 
– Потому что умирать не собираюсь. 
– А почему вы соборование связываете со смертью? 
– Слово Соборование само за себя говорит. Значит «сбор в самую дальнюю 
дорогу». 
И каждый раз приходится объяснять, что слово «соборование»   означает  сбор, 
собор семи священников для совершения данного таинства, хотя может быть 
совершено одним священнослужителем. И по церковному Уставу называется 
Таинством Святого Елея. 
 
Сознательно и разумно 
Многие из нас употребляют эти слова как синонимы. Но это не всегда 
оправдано. Вот, на наших глазах, правящий режим соседнего, а точнее, 
братского государства, сознательно ведет страну к гибели. Но разумно ли это? 
Ведь среди прочих погибнут и правители. А их дети и внуки ответят за грехи 
отцов – в катаклизмах мирового размаха, неизбежных при крушении 
цивилизаций. 
 
Спасибо  
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Усеченное от «Спаси Бог». Из той же серии, что и поясной поклон русских 
артистов – с рукою от левого плеча. Это, в свою очередь, не что иное, как  
усечение крестного знамения. 
 
Средостение. Слово очень часто употребляют наши современники в значении 
середины, т.е. преполовения. Хотя значение его совсем другое: средняя стена, 
преграда между двумя владениями, преграда. Слово «средостение» имеет 
прямое отношение к медицине. Как утверждает медицинский словарь: «в 
анатомии это часть грудной полости (у млекопитающих и человека), в которой 
расположено сердце, трахея и пищевод. У человека «средостение ограничено с 
боков плевральными мешками, снизу – диафрагмой, спереди грудиной и сзади 
позвоночником».  
В переносном смысле средостение – это преграда, препятствие к общению двух 
сторон. 
 
Столпотворение 
От слова столп. Творение – строительство высокой узкой башни, уходящей в 
небо. Вспомним нашего классика: «Вознесся выше я главою непокорной 
Александринского столпа». Но в наше время употребляется почему-то почти 
исключительно в связи с понятием толпы. 
 
Теперь 
Сейчас. 
 
Интересны слова, которые мы считаем народными.  Скажем в некоторых 
областях Сибири и Урала в ходу были  «бастенький» - красивый, 
привлекательный. «Морговать» - брезговать, пренебрегать чем-то. Скорее 
происхождение их, как ни покажется это удивительным, иностранное. 
«Bast» - (нем.) – превосходная степень 
«Morgue» - (фр.)- спесь, высокомерие. 
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3. Переполюсовка 

 
Благородство 
- Что такое благородство? – спрашивает корреспондент юную Бестужевку. 
- Это и внешность, и манеры поведения, - отвечает она. 
Наставница вступает в разговор: 
- Учите этикету молодых людей, и они тоже станут благородными!  
Корреспондент:  
- Скажите, а у вас – платное обучение? Вы в самом деле верите, что 
благородству можно научить за деньги?  
Завуч доказывает, что именно так:  
-  Задача наша – сделать из них красивых личностей и … чтобы знали, кем им 
стать в будущем. 
Комментарий: так все-таки что важнее – знать или понимать? Быть или 
казаться? 
 
Воля 
Неоднократно приходилось слышать:  
- Руководитель у нас волевой, настоит на своем, чего бы это ему ни стоило. 
Зачастую, так отзываются о личностях экстравагантных, авторах самых безумных 
проектов. Думается, что правильнее было бы назвать подобного человека 
капризным или упрямым. То, что он, не имея объективных данных к руководству, 
занял кресло руководителя, говорит скорее не о наличии воли, а о ее отсутствии. 
Значит, не смог устоять перед соблазном «главенствовать на сонмищах и 
возлежать на пирах». Взвалил на себя тяжкий крест за десятки, а может и за сотни 
миллионов человеческих судеб, заведомо зная, что не сможет этот крест понести. 
Где они с их проектами «всеобщей и полной», «безбожных» пятилеток, 
коммунизмом в 1980-м, квартирой для каждой семьи в 2000… . 
Иных уж нет, а те – далече.  
 
Гордыня. 
Среди смертных грехов гордыня занимает, по православному пониманию, 
первое место. Многие считают, что гордыню следует отличать от гордости. 
Гордостью в миру иногда называют чувство удовлетворения от хорошо 
исполненной работы. Говорят, однако, что подлинным мастерам чувство такого 
удовлетворения незнакомо. 
 
Грех. 
Огрех, непопадание в цель. Огрехами, еще в 50-е годы, наши старики называли 
пробелы и недоработки. 
 
Девушка  
«Русский – Пушкинский – певучий» – опоганили до невозможности. Словом 
«девушка», символизирующим чистоту, невинность, непорочность, - СМИ 
1990-х годов навеличивали исключительно профессиональных блудниц. И без 
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всяких кавычек. Вовремя закончили Перестройку. Иначе всех 
законопослушных  граждан,  так же, без  кавычек, могли  именовать  
бандитами.  
 
Жития  
Один из героев романа Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», мальчик 
Федя, читал Жития. Житийная литература сегодня, к глубокому сожалению, за 
рамками школьной программы. «Жития святых» - это наши, отечественные 
Великие Озера поистине живой воды. Почему эти живоносные источники не 
востребованы сегодня? Не потому ли, что в моде жития грешных?   
 
Катавасия. Песнопение, исполняемое специально сошедшимися в центре храма 
обеими хорами. Нашими современниками употребляется исключительно в 
переносном смысле – как суматоха, неразбериха. 
 
Красота 
Прагматики приходят к выводу, что под красотой следует понимать 
эстетически безупречно оформленное человеческое тело. Но как понимать 
глубокие и искренние стихи Николая Заболоцкого: 
Но если так, то что есть красота? 
Чему от века поклонялись люди? 
Сосуд она, в котором пустота 
Или огонь, мерцающий в сосуде? 
 
Личность и индивид 
Личность соборна по духу. Личность способна выстроить свою судьбу и 
создать государство. 
Индивиды склонны объединяться только для решения практических задач, не 
способны сознательно жертвовать собою. Примерами буквально кишит мир 
живой природы – тут и волчья стая, и стая гиен. 
Но прочной  и наследующей Вечность единицей  является именно личность. 
Отсюда можно сделать вывод, что удел личности – абсолютная мораль, удел 
индивида – мораль относительная. Религия индивида – эгоцентризм. Позиция 
эгоцентриста своеобразна: «Мне хорошо – значит, и всем хорошо. Мне плохо – 
значит, надо сделать так, чтобы плохо было всем». Это нравственно 
деформированная личность. Она может принять любые формы, выдержать 
определенные нагрузки. И, на первый взгляд, ее можно принять за подходящий 
для постройки государственного здания материал. Но индивид ни с кем не 
склонен соединяться на благо общества. Он может взаимодействовать только 
во имя личной своекорыстной цели. Общая же идея зачастую требует 
отвержения личной выгоды ради блага всех. И тут она созвучна христианской 
морали. 
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Любовь 
Все более становится видимым, как эрозия безбожия пожирает веру – почву 
этого святого, поистине христианского чувства. Ученые люди договорились до 
того, что любовью является всего лишь сцепление нейронов в головном мозге. 
Молодежь сбита с толку. Одни на вопрос: «что такое любовь?», - пожимают 
плечами, другие отвечают плоской шуткой, наподобие: «Стремление двух 
дураков сотворить третьего». В 90-е годы СМИ Гусинских-Березовских в 
образе любви преподносили народу порнографию. 
Как же мы измельчали! Что сталось в великой охранительной силой 
нравственного начала? 
 
Счастье 
В этом расплывчатом, словно море, слове, наш современник не видит берегов. 
Справедливо замечают, что понятие о счатье сугубо индивидуально: для одного 
это суперсовременный автомобиль, а для другого – корочка черствого хлеба. А 
вот верующие сходятся в том, что счастьем следует считать согласие ума с 
совестью. 
 
Самолюбие 
Довелось как-то прочесть, что самолюбие означает любить свою самость – 
найти и развить данный Богом талант. А себялюбие – любить всего себя и 
возводить со всеми недостатками в ранг божества. 

*** 
Привлекательная 
Вслушаемся в восхищенные определения, которыми награждают очередную 
героиню эфира телеведущие:  «Очаровательная, волшебная, прелестная, 
соблазнительная, страстная, одержимая, отчаянная…». Все эти восторженные 
эпитеты имели до переполюсовки сугубо отрицательный смысл. 
 

*** 
Псалтирь (от греческого Yalt»rion – струнный инструмент, напоминающий 
гусли или арфу) – одна из книг Ветхого Завета. По-еврейски она именуется 
Книгой Хвалений и представляет собой сборник из 150 псалмов (151 псалом 
известен только по-гречески) – поэтических произведений, предназначавшихся 
для исполнения с музыкальным аккомпанементом – указание на это 
сохранилось в заглавиях псалмов. Большинство псалмов традиция приписывает 
царю-псалмопевцу Давиду (ок. 1000 лет до Р.Х.). В еврейском тексте 73, а в 
греческом 84 псалма носят его имя. Но есть псалмы, надписанные именем 
сынов Кореевых, – династии храмовых певцов (10 псалмов), а также 
современников Давида левитов Асафа (12 псалмов), его брата Емана (псалом 
87) и другого певца – Ефана (псалом 88). Псалом 89 приписан Моисею, а 71 и 
126 – Соломону. Авторы остальных псалмов неизвестны. Содержание псалмов 
очень разнообразно. Псалмопевцев вдохновляли и исторические события, и 
превратности личной жизни, направляющие человека к единому источнику 
упования, и тоска по Богу души, проникнутой раскаянием, еѐ благодарность 
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неисчерпаемой благости Божией, еѐ восторг перед величием Творца, Его 
всемогуществом и премудростью, перед совершенством Его творения. И эти 
тихие воздыхания, и торжествующие славословия то звучат как бы в 
уединении, то подхвачены хором молящегося народа. И над всем этим 
томлением по Богу, над всей личной и житейской скорбью и духовной 
радостью господствует одна заветная дума, одно нетерпеливое ожидание – 
Мессии грядущего, при мысли о Котором дух псалмопевца исполняется 
пророческой силою.  

Иеромонах Амвросий (Тимрот). 
 
«Юбилей». 
Что такое юбилей в современном значении, знают все. А откуда взялось само 
слово «юбилей»? В.Даль считает его происхождение латинским и определяет 
как торжество, празднество «по поводу протекшего пятидесятилетия, столетия, 
тысячелетия». Ушаков же называет древнееврейскую основу (yōbēl) и 
предлагает считать юбилеями празднование «круглых» годовщин, например, 25 
лет, 185 и т. д. А Брокгауз и Ефрон разъясняют обе версии. С одной стороны, по 
установлению Моисея, юбилеем был каждый пятидесятый год, и примечателен 
он был тем, что «проданные и заложенные земли возвращались к прежним 
владельцам или их наследникам, а рабы получали свободу». Вообще-то, говоря 
подробнее об этой традиции, необходимо кое-что уточнить. Что касается 
земель, так они возвращались с вознаграждением тому, кто владел ими 
накануне юбилея. А получавшими свободу рабами могли быть только 
обедневшие евреи, сами себя продавшие; на иноплеменников это не 
распространялось. Юбилей наступал после «семи седмиц» - т.е. семикратного 
повторения «семилеток», в каждой из которых последний год именовался 
«субботним». Моисей, конечно же, был движим повелением Господа: 
«Насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в 
семи субботних годах сорок девять лет. И освяти пятьдесятый год и объявите 
свободу на земле всем жителям ее; да будет это у вас юбилей; и возвратитесь 
каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятьдесятый 
год да будет у вас юбилей; не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и 
не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей; священным он да 
будет для вас; с поля ешьте произведения ее (Лев. XXV, 8-12)». Таким образом, 
раз в 50 лет человек должен был давать «роздых» земле (на самом деле, он 
полагался и в каждый субботний год). А Бог обещал урожай предыдущего года 
делать тройным, чтобы не было нужды у народа вследствие прекращения 
земледелия. Важной особенностью древнееврейского юбилея была идея 
прощения: «...Чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: приближается 
седмый год, год прощения; и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к 
нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Помни, что и ты был рабом в земле 
Египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому Я сегодня и заповедую 
тебе сие (XV, 9, 15)». Некоторые словари даже толкуют древнееврейский 
юбилей как праздник прощения долгов. Но, как мы видим, смысл его глубже, 
поскольку в нем затронуты и хозяйственные, и гражданские, и этические 
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отношения. В субботние и юбилейные годы предписывалось всенародное 
чтение Закона Божия. Пятидесятый год начинался на десятый день месяца 
тишри празднованием Дня очищения и «трубным гласом» - вот откуда взялось 
у него название «юбилей», которое переводится как «трубный звук» или 
«бараний рог». Но вернемся к Брокгаузу и Ефрону для того, чтобы узнать 
«латинскую» ветвь истории юбилея (jubilaeus (annus) - юбилейный (год). В 
римской католической церкви так именовался год, когда совершалось 
паломничество в Рим для отпущения грехов. Папой Бонифацием VIII было 
установлено, что юбилейным будет каждый сотый год, начиная с 1300, позднее 
главой Ватикана Климентом VI объявлено более частое их проведение - через 
каждые 50 лет, Урбан VI (1389) сократил промежутки между юбилеями до 33, а 
Павел II (1470) - до 25 лет. Самый последний из состоявшихся католических 
юбилеев отмечался в 2000 г. как праздник всепрощения, радости и обновления.] 
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