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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 

ТТТТТТТТААААААААИИИИИИИИННННННННССССССССТТТТТТТТВВВВВВВВАААААААА        ИИИИИИИИ        ООООООООББББББББРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯДДДДДДДДЫЫЫЫЫЫЫЫ        ВВВВВВВВ        ЦЦЦЦЦЦЦЦЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРККККККККВВВВВВВВИИИИИИИИ 

Много людей празднуют праздники и знают их названия,  
но не знают причин, почему они установлены" (св. Иоанн Златоуст)  

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. Различить 
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.  

Значение обряда хорошо раскрывает притча о кувшине с драгоценным 
миром, которое жители одного селения берегли как огромное богатство. Каждую 
неделю выносили они свое сокровище и праздничной процессией ходили вокруг 
селения. Некий путник, став свидетелем этого шествия, спросил, почему они так 
дорожат этим сосудом, ведь он из простой глины. Один благоразумный житель 
ответил, что они дорожат не сосудом, а его содержанием. Тогда путник 
посоветовал им разбить глиняный сосуд, чтобы ему не доставалась слава, 
принадлежащая миру. На это житель селения ответил, что это глупо, ведь 
разбив сосуд, они потеряют и миро, которое тут же уйдет в песок.  



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). Исцелялись недужные и через наложение на 
них платков и опоясываний с тела апостола Павла (Деян. 19, 11-12).  

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 получила 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.  

ББББББББЛЛЛЛЛЛЛЛААААААААГГГГГГГГООООООООССССССССЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООВВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННИИИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕ        ППППППППЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООДДДДДДДДООООООООВВВВВВВВ........        

Обычай приносить плоды на 
благословение не нов. Он был установлен еще 
в Старом Завете: "Начатки плодов земли 
твоей приноси в дом Господа, Бога твоего" 
(Исх. 23, 19) и сохранился в христианстве. В 
Евангелии Господь Иисус Христос, осуждая 
горделивое и поверхностное исполнение 
фарисеями приношение десятины, не осудил 
сам обычай: "Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса 

и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало 
делать, и того не оставлять" (Мф. 23, 23).  

Сам по себе обычай освящения первоплодов глубоко назидателен. Он учит 
человека помнить, что все — от Бога, что мы "Им движемся и существуем". 
Навык все делать с Богом, все начинать и заканчивать молитвой был хорошо 
усвоен нашими благочестивыми предками. Достаточно посмотреть содержание 
полного Требника, чтобы понять, что молитва сопровождала человека 
практически во всех сферах его деятельности: сеяние огорода, насаждение 
виноградника, копание колодезя, борьба с хозяйственными вредителями, 
строительство жилья и многое другое.  

Конечно, такому важному событию в жизни земледельца как собирание 
урожая, приделялось 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 для притча и неимущих. 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 на 
благословение яблок, меда 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. Встречаются случаи, 
когда остатки от "священных яблок" хранятся в баночке рядом со святой водой и 
маслом.  

И действительно, что делать с этими кочерыжками: закопать в безлюдном 
месте или сжечь и пепел выбросить в реку? Мое мнение: можно просто 
выбросить. Как выбрасываем негодные остатки пищи после обеда, пищи, о 
которой мы перед едой молились и которую благословляли. 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.  

Наверное, так устроен человек, что ему приятнее брать, чем давать. 
Грустно, но большинство традиций, связанных с дарением, жертвой, искажены. 
К примеру, обычай дарить подарки на Рождество и в день святителя Николая 
Чудотворца. Ведь изначально было задумано дарить подарки неимущим — в 
подражание волхвам, принесших Христу дары, в подражание милосердному 
святому. Когда человек дарил что-то нуждающемуся, да еще и тайно, это был 
дар как бы Самому Господу. В итоге все свелось на обдаривание своей семьи. То 
же самое, во многом, относится и к благословению плодов. Так, очевидно, устроен 
человек, но не так задуман. Митрополит Сурожский Антоний (Блум) очень точно 
подметил, что когда Христос перед Своими страданиями, ожидая от Своих 
учеников поддержки и понимания, рассказал им что с Ним будет, через какой ад 
Он пройдет и что, в конце концов, Он воскреснет, то ученики уловили лишь 
последнее, приятное, и тут же подошли ко Христу с просьбой сесть на престолы 
славы. Господь ожидал от них человечности, но эта безмолвная просьба прошла 
мимо их сердец.  

Как же быть с благословением плодов современному человеку? Жителям 
сельских местностей стоит возродить древнюю практику благословения плодов 
всякого рода. Ведь чин благословения яблок, приведенный в Требнике, — лишь 
пример. В примечании к молитве сказано, что виноград благословляется там, где 
он произрастает (В Греции, откуда к нам пришла традиция, виноград — один из 
самых главных продуктов хозяйства). На Руси, за неимением винограда, 
подставили в молитву, как пример, яблоки, "но и ино овощие да приносится 



коеждо во свое время (т.е. когда созреет) ко храму на благословение, и молитва о 
приносящих начатки овощей глаголется над ними". Из последних слов видно, что 
предметом благословения, опять же, были не столько плоды, сколько сам человек. 
Молитва читалась "о приносящих", о чем свидетельствует и ее текст.  

Благословение плодов — это урок благодарности. Нужно ли проходить 
этот урок горожанину? Конечно, да. Но как поступать современному человеку с 
благословением плодов, если у него нет ни сада, ни огорода? На подобный вопрос 
ответ прозвучал еще в Ветхом Завете. Ведь Богу должны были посвящаться не 
только первые плоды земли, но и первенцы скота и даже первенцы человеческие. 
Каким образом приносилась отцом эта жертву за первого сына? Это было 
обрезание (символическое пролитие крови) плюс выкуп — денежный эквивалент. 
Применимо к благословению плодов этот принцип мог бы выглядеть так: в 
благодарность за вседневную пищу горожанин мог бы, если не покупать фрукты 
на храм, то просто по своему усердию и возможностям сделать денежный дар, 
как бы выкупая свои первенцы. Думаю, что в таком случае с учетом уже 
заведенного обычая, можно и яблочко принести из храма — как символ даров 
Божьих и съесть его в кругу семьи (подобно, как сейчас поступают с пасхальными 
яствами). Традиция обретет утраченный смысл. Принести домой яблоко может 
и крестьянин, оставив все-таки корзинку плодов в церкви. Главное научиться не 
только брать, но и давать.  

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 (напомним, что Спас — это Спаситель), впрочем, такая участь постигла не 
только этот праздник: есть еще и ореховый спас, и медовый...  

Такое смешение ничем не оправдано. Оно объясняется только тем, что 
приблизительно в эту пору в Греции поспевал виноград. А так как люди жили по 
церковному календарю — от праздника к празднику, — то и приурочили 
благословение урожая к определенному дню, а именно к празднику Преображения. 
Это доказывается и тем, что даже в Греции благословение плодов совершалось 
не в одно время: где раньше достигались плоды, там они приносились в церковь на 
праздник Преображения, а где плоды созревали позже, они благословлялись на 
праздник Успения Богородицы. Об этом указывается в греческом Николо-
Касулянском Типиконе, Синайском Типиконе, Афонском Типиконе Лавры св. 
Афанасия. В русском служебнике, напечатаном в Супрасле в 1727 году, 
содержится кроме обычного чина благословения фруктов на Преображение, чин 
благословения злаков, овощей и фруктов в день праздника Успения Богородицы.  

Думаю, было бы уместно поднять вопрос о том, чтобы разделить праздник 
Преображения и день благословения плодов. Это дало бы возможность более 
сосредоточенно провести как праздник Преображения, так и чин благословения. 
Ведь Церковь, к примеру, строго следит за тем, чтобы во дни постов, дни 



важных священных событий не было венчаний. И это понятно: всему свое время. 
Но почему же такая непоследовательность в отношении Преображения и яблок? 
Конечно, подобное размежевание тяжело осуществить в тех городских храмах, 
где большая текучесть прихожан, но в храмах, где община более-менее 
устоявшаяся, это вполне возможно.  

Необходимость перенести день благословения объясняется еще и тем, что 
на Руси время созревания плодов иное, чем в Греции. Да и яблоки — далеко не 
основная культура. Действительно, почему нужно благодарить лишь за 
некоторые виды фруктов, разве не надо быть благодарным за хлеб, тот же 
картофель и прочие овощи? Как сказано в Служебнике, плоды могли бы 
приноситься на благословение по мере дозревания, но, наверное, целесообразно 
было бы выделить отдельный день в году для благодарения за весь урожай. Ведь в 
молитве, хотя и сказано, что плоды могут приноситься по мере дозревания, но 
особо, хотя и неудачно, выделен день Преображения. И даже у протестантов, 
нам в укор, празднуется день благодарения или праздник жатвы — праздник, 
утерянный когда-то нами. Было бы не грех возродить свою традицию и 
православным. Только пусть это будет не девятнадцатого августа и не двадцать 
восьмого.  

Несмотря на прямое указание Служебника благословлять плоды по мере 
созревания, многие люди уверены, что яблоки, к примеру, нельзя есть до праздника 
Преображения. Это мнение, по видимому, основывается на примечании 
церковного Типикона под 19 августа: "Яко аще кто от братий снесть гроздие 
прежде сицевого праздника, то преслушания запрещение да приимет, и да не 
вкусит гроздие через весь август месяц, яко заповеданный устав презрев; яко да 
от сего навыкнут и прочии повиноватися уставу святых отец. Сие же 
запрещение бывает и блюдущим винограды братии... Сей устав бывает и на 
смоквах, и над прочими овощьми, яве яко времена их, кое когда приспеет".  

Как видим, правило довольно строго запрещает вкушение плодов до 
праздника Преображения, но эта строгость обусловлена тем, что правило — 
монашеское (различие монашеского и приходского уставов, вообще, интересная, 
но отдельная тема), а воздержание и послушание для монаха — важнейшие 
принципы. Из книг по монашескому деланию, к примеру "Авва Дорофей", видно, 
что часто духовник не только решал когда есть, но и что, и сколько — буквально 
по часам и граммам. Итак, дело не в Преображении, а в том, что плоды (гроздие, 
т.е виноград, смоквы и прочие) запрещается вкушать без благословения. 
Благословение же может быть "яве яко времена их, кое когда приспеет". 
Виноград действительно может поспеть к Преображению, но смоквы и прочие 
заморские фрукты имеют свой календарь созревания, и именно под него, как видно 
из примечания, подстраивался чин благословения.  

В целом же, Церковь не знает поста на яблоки. Ей просто важно научить 
своих чад быть благодарными Богу за Его дары. Неужели Господь хочет того, 
чтобы из года в год гнили ранние сорта яблок (все-таки у нас — не Греция), 
созревающих задолго до Преображения? Нет, Он хочет, чтобы его дары 
принимались "яве яко времена их", но принимались с благословением и 



благодарностью. Кстати, во многих приходах так и делают: освящают яблоки, 
впрочем как и другие виды плодов, раньше, примечательно к климату, так как это 
и было задумано церковным уставом.  

Невозможно описать в нескольких страницах всю глубину и красоту 
церковного богослужения, традиции. Ее можно только прочувствовать. Эта 
красота пленяет, преображает души и жизни. Но особо радостно, что красота 
богослужения, обряда — сугубая, ведь обряд — не то лишь, что мы видим своими 
глазами. Каждый раз, ставя свечку, идя в храм с веточкой вербы или корзинкой 
плодов, вспомним об этом. Я надеюсь, что кому-то мои размышления помогут в 
этом, заставят взглянуть на Церковь глубже, задуматься, зачем она предлагает 
обряд, что ждет в ответ. Пусть обряд будет не духовной подменой, но 
дополнением, полнотой веры, надежды, любви. Ведь истинная добродетель всегда 
ищет своего выражения. Человек возник от избытка Божией любви, любовь к 
невесте заставляет юношу писать стихи и дарить цветы. Мне всегда было 
немного жаль протестантов, так и не понявших красоты православной 
традиции. Конечно, "Бог не требует служение рук человеческих, как бы имеющий 
в чем-либо нужду", не требует, ибо этого и невозможно требовать. Как нельзя 
требовать себе цветов, внимания, стихов, но "любовь... всего надеется"...  

"Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила 
к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему 
такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать 
нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе 
дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда 
имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 
истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет в память ее и о том, что она сделала" (Мф 26, 6-13).  

Священник Вадим Семчук 
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