
Можно ли увидеть Бога? Вот простой во-
прос, который задает себе каждый. Ответ 
заключается в том, хотим ли мы правда это 
узнать или нет. Без сомнения, вИдение Бога 
можно сравнить с видением любви. Мы мо-
жем описать, как выглядит любовь?  Вряд 
ли, но человек, который хотя бы раз испы-
тал это чувство, всегда будет искать с ним 
встречи. 
Многовековой духовный опыт святых от-

цов Православной Церкви открывает нам 
путь, указывает на возможности, посредством которых мы мо-
жем приблизиться к Богу и увидеть его своими внутренними гла-
зами, своим сердцем. Одна из заповедей блаженств дает нам 
подсказку «Блажении чисти сердцем, потому что они увидят 
Бога». Нам остается очистить свое сердце, и для нас откроется 
эта удивительная возможность. У нас есть душа, и она, как и 
тело, нуждается в пище. Каким же образом мы можем питать 
свою душу? Посредством великого таинства Евхаристии – при-
чащения Тела и Крови Господней. 
Но, как и во всей нашей жизни, не все так просто. Можно при-

чащаться очень часто, но так и ничего не приобрести. Можно 
ходить в храм каждый день, но не становиться лучше. В чем же 
дело? Все дело в том, что причащение должно быть сопряже-
но с духовным деланием. Причастие должно быть осознанным. 
Что это значит? Причастие – это не таблетка, которую мы пьем, 
чтобы избавиться от какого-либо недуга. Причастие – это путь 
от жизни к вечности. Это тот путь, который дарует нам встречу 
(вИдение) с Богом. 
Есть еще немало важный момент. Вера неразлучно сопря-

жена с деланием. Недостаточно просто верить, нужно действо-
вать, изменять свою жизнь к лучшему. Простой пример: первое 
делание, которое мы можем совершить – это понять, что мы 
читаем, когда готовимся ко Святому Причащению. Не торопясь 
изучите каждое предложение. Поймите, что вы читаете, и это 
будет первой ступенькой к духовному видению.
Добрые дела – как подспорье, они помогают чувствовать себя 

человеком. Добрые дела научают нас основному простому пра-
вилу, которое преподал нам Господь: «Поступай с людьми так, 
как хочешь, чтобы поступали с тобой».
Остается лишь добавить, что, конечно, гораздо легче гово-

рить, чем делать. Гораздо легче спрашивать, чем отвечать. И 
можно ли увидеть Бога? Конечно да, лишь нужно начать жить.

Добрые дела – залог вечной жизни.
Проблема бытия, существованья
Есть парадигма нашего сознанья.
Всегда волнует нас один вопрос:
Зачем душой я в это тело врос?

Душа моя стремится в высоту,
А тело погружает в пустоту
Бесчемной жизни, скверной и порочной,
Той, что приводит к смерти нас досрочной.

И чем восполнить низменный удел?
Конечно, совершеньем добрых дел!
А если нет желанья их творить,
То как тогда на этом свете жить?

Иль погрузиться в мира суету,
Оставить веру в правду, доброту?
И начать жить по правилам мирской,
Жестокой жизни, грешной и плотской?

Ну, а душа, куда нам деть ее?
Ведь в старости надежда на нее.
Лишь с ней мы можем в вечность перейти.
Или не будем никуда идти?

Останемся в могиле с телом гнить
И разорвем надежду с Богом жить?
И потеряем близких навсегда,
Не сможем их обнять мы никогда.

Как-то печально, смысла в этом нет.
Пропета песенка, и кончился куплет.
Родился, вырос, постарел - и в гроб,
И вот уже кладут венец на лоб…

Я думаю, что стоит постараться
Хотя бы зло не делать. И пытаться
Почаще  добрым людям помогать,
Чтоб встречу с Богом для себя не потерять.

Протоиерей Сергий РУБЕЖАНСКИЙ,
настоятель храма Казанской иконы Богородицы

 с. Казинка
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Лития - усердное мо-
ление, означающее 
моление вне храма. 

Совершается она с целью 
выразить молитву не толь-
ко словами, но и движением, 
переменить ее место для 
оживления молитвенного 
внимания. 
Накануне воскресных дней 

или перед великими двунаде-
сятыми праздниками в конце 
вечерней службы возле аналоя 
с праздничной иконой ставится 
специальный четвероножец 
(столик) с металлической ли-
тийницей, в которой горят три 
свечки - в честь Святой Троицы. 
На ней лежат пять хлебов, а в 
стаканчиках находятся пшени-
ца, вино и елей (оливковое или 
подсолнечное масло). 
Следующей целью литии 

является выражение - удале-
ние из храма. Мы молимся, 
по слову Симеона Солунско-
го, стоя пред вратами святого 
храма, как бы пред вратами 
небесными подобно Адаму, 
мытарю, блудному сыну. От-
сюда покаянный и скорбный 
характер литийных молитв. 
Обряд литии состоит в 

торжественном выходе свя-
щеннослужителей и народа 
в притвор. На литии Церковь 
исходит из своей облагодат-

ствованной среды во внешний 
мир – в притвор, часть храма, 
соприкасающуюся с этим 
миром и открытую для всех. 
Притвор назначен местом мо-
литвы для еще не принятых 
в Церковь или исключенных 
из нее. Церковь, нося об-
раз кающихся и оглашенных, 
смиряясь пред Богом и ис-
прашивая Его помилования, 
совершает в притворе неко-
торую часть службы. Отсюда 
всенародный и вселенский 
характер литийных молитв. 
По первоначальному назна-
чению лития была молитвою 
во время общественных бед-
ствий в местах, поражаемых 
или угрожаемых ими.

Священник с диаконом вы-
ходят из алтаря, певчие сле-
дуют за священнослужителя-
ми при пении положенных на 
литии стихир. 
За стихирами на литии сле-

дует моление. Начинается оно 
с общего прошения за весь 
мир Божий с присоединением, 
однако, особой просьбы за 
православных христиан, при 
этом представляются Богу в 
качестве ходатаев все святые. 
После этого общего и вступи-
тельного прошения переходят 
к частной молитве за разные 
классы людей и их особые 
нужды. Третье прошение - за 
духовную власть и всех нуж-
дающихся в помощи Божией. 

Затем прошение за весь 
мир и избавление его от бед-
ствий физических: голода, 
эпидемии, землетрясения, 
наводнения, пожаров, – и 
общественных: войны и меж-
доусобия, вообще о милости 
Божией и отвращении от нас 
гнева Божия, как уже надви-
гающегося на нас, так и воз-
можного в будущем. 
Вечерня должна доставить 

молящимся и трапезу, потому и 
происходит освящение хлебов. 
Освященные продукты за-

тем используются. Маслом 
помазываются верующие во 
время полиелея, а хлебцы, 
обмакнутые в вино, разда-
ются после помазывания. По 
древней практике Церкви, они 
освящались специально для 
верующих, которые приходи-
ли пешком издалека, чтобы 
молиться в храме всю ночь, 
для подкрепления их сил. 
Только нужно помнить, что 
это освященный, а не обыч-
ный продукт, который нужно 
вкушать со страхом Божиим и 
благоговением.

Иерей 
Александр БРЕСЛАВ, 

настоятель храма 
Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

п. Уразово

Православная  страница
ÁÁëàãîâåñòВ августовском выпуске БЛАГОВЕСТА открылась 

рубрика «Азы православия», важность которой 
трудно переоценить. В сегодняшнем о значимо-

сти Причастия для жизни православного человека гово-
рит  протоиерей Сергий Рубежанский, настоятель храма 
Казанской иконы Богородицы из села Казинка. Про вечер-
нюю службу рассказывает протоиерей Виталий Мир-
шавка. Частью вечернего богослужения является Лития, 
смысл которой поясняет иерей Александр Бреслав.

Изучаем азы православия 

ПРИЧАСТИЕ – 
непосредственная связь 

человека с Богом

«Благослови, 
душе моя, Господа!..»

Молимся о всем мире

ВНИМАНИЕ! 
В Никольском храме г. Валуйки (ул. Пролетарская, 7) 

с 16-30 26 ноября до 7-15 27 ноября  
будет пребывать ковчежец с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

Стремительно набирает обо-
роты гедонизм - этическая 
позиция, утверждающая на-

слаждение как высшее благо и критерий 
человеческого бытия, обильно приправ-
ленный соусом всеверия. Именно это по-
нуждает нас написать о богослужении 
Православной Церкви.
Как известно, богослужебный  суточ-

ный круг в нашей Церкви начинается с 
вечера. Потому-то перед праздничным 
Всенощным бдением или полиелейным 
богослужением, здороваясь, принято 
поздравлять  прихожан со Святым ве-
чером.
Не скрою, что вечернее богослуже-

ние, совершаемое в канун Воскресных 
дней, или Великих праздников, очень 
продолжительное. Но нужно помнить, 
что нынешняя длительность службы 
– это лишь малая часть времени по 
сравнению с тем, какими долгими по 
времени были богослужения в старо-
давние времена. Ведь не случайно и 
название самого торжественного и про-
должительного вечернего богослужения 
-  «Всенощное бдение» -  несет в себе 
отголосок тех времен, когда подобные 

богослужения продолжались всю ночь, 
а кульминацией их, как, впрочем, и сей-
час, является Божественная литургия!
Невольно приходится отмечать, что 

интерес к вечернему богослужению в 
нашем народе крайне низок. Чем можно 
оправдать подобную теплохладность, 
ответить затрудняюсь, но важно одно:  
перекосы, наблюдаемые в нашем обще-
стве, имеют место быть и в общинах 
православных христиан. И одним из них 
является практически повсеместное иг-
норирование вечерних богослужений в 
наших храмах.
Зайдя в храм во время Воскресной 

или Праздничной литургии, мы видим 
хоть какое-то количество прихожан. Но 
если заглянуть в него накануне вечером, 
то горькое разочарование терзает душу 
пустотой церковных зданий! А ведь не 
секрет, что именно за вечерним богослу-
жением и воспоминается в песнопениях 
и канонах суть празднуемого события; 
именно вечернее богослужение при-
звано настроить христианскую  душу на 
правильное восприятие Божественной 
литургии, совершаемой в день Праздни-
ка! Именно за вечерним богослужением 

в тропарях, кондаках и стихирах мы про-
славляем Творца и Предводительницу 
всего Небесного Воинства – Богородицу! 
Именно вечернее богослужение  в сво-
ем чинопоследовании открывает нам 
тайны Домостроительства Божия о на-
шем спасении! 
Много можно говорить о важности как 

суточного, так и годового богослужеб-
ного круга для духовной жизни право-
славного христианина. Но хочется, об-
ращаясь к вам, дорогие жители Валуек 
и района, сказать вот о чем: пора и нам 
вспомнить грозные слова пророка Илии, 
обращенные к погрязшему в идолопо-
клонстве народу Израиля, в которых он 
уподобляет израильтян людям, хрома-
ющим на обе ноги! Ведь не соблюдая 
Устав и традиции нашей Церкви и веры, 
мы (крещеные, но не просвещенные) 
становимся лакомым кусочком для тех, 
кто жаждет вовлечь наши души в сети 
расколов и  лжеучений!

Протоиерей 
Виталий МИРШАВКА, 

настоятель храма 
Рождества Христова 

с. Рождествено


