
        

И внешне, может быть, ничего не произошло 
и не произойдет с моей жизнью. Но на глубине ее 
воцаряется это «жду». О, суета жизни будет всё 
время заглушать его, я буду как бы засыпать в 
житейских буднях. Но до конца уже не забуду, до 
конца не предам этого света, этой радости, этой 
новой жизни, затеплившейся во мне. 
 
    «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего 
века». Каким-то краем души я уже вкусил этой 
жизни и знаю, что она уже сейчас, уже тут 
началась и доступна. И потому всякий верующий 
во Христа не только ищет у него помощи в «этом 
веке», в этой жизни. Он ждет Его. «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» 
 
   Завершен Символ веры, и сама вера живет и 
побеждает, знает и ждет… 
 
 

26 июня молодежный хор будет петь 
Литургию архиерейским чином. После Литургии 
сестричество устраивает шашлыки-BBQ. 
Желающие принять участие – приобретайте 
билеты у свечного ящика. По всем вопросам 
церковных треб обращайтесь к нашим батюшкам 
или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. 

 
   http://www.nycathedralofsign.org/.   РЦЛ 

 

 

         
Христос Воскресе! Сегодня 7-ая неделя по 

Пасхе в церковном календаре носит название 
неделя Святых отцев Первого Вселенского 
Собора. Предлягаем Вашему вниманию 
очередную часть слова протопресвитера А 
Шмемана о Символе Веры:  

 
  Чаю воскресения мертвых…  

Да сих пор на протяжении всего Символа 
веры ключевым, краеугольным словом было 
начальное слово: «Верую…» Именно оно 
подразумевалось в каждом утверждении: верую — 
во единого Бога, верую — в Сына Его Иисуса 
Христа, верую — в Его воплощение «нас ради 
человек и нашего ради спасения», верую в Духа 
Святого и, наконец, верую в Церковь. 

 
    Но вот теперь, в утверждении 
заключительном, которое как бы подводит итог 
всей нашей вере, всю ее обнимает и объединяет, 
мы слышим другое слово. Слово это — чаю, то 
есть, в переводе с церковнославянского, жду. Жду 
воскресения мертвых и жду жизни будущего века. 
Именно на этом слове нам и следует 



 

остановиться, ему — духовно удивиться. Ведь не 
только слово «вера», но и утверждение «я верю» 
можно переживать и понимать по-разному.  
 

Сказать, например, «я верю в незыблемость 
законов природы» — еще не раскрывает моего 
личного, внутреннего отношения ни к этой 
незыблемости, ни к самим законам, не выражает 
ни радости, ни печали о них. Но когда, перечислив 
всё то, во что я верю, я добавляю — жду, это 
означает, что моя вера во мне претворяется в 
некое активное состояние, пронизывающее меня и 
определяющее так или иначе мою жизнь. Я верую 
и потому жду. Я жду того, во что верю.  

 
Тут ожидание раскрывается как 

направленность, как действие веры, а вера — как 
источник ожидания. Славянское «чаю» сильнее 
русского «жду». «Чаю» включает в себя именно 
желание того, чего я жду, радость о нём как о 
приближающемся счастье. Но чаять, ждать в этом 
смысле можно только чего-то, что я уже хотя бы 
отчасти знаю. Вот тут-то и раскрывается нам то, 
что я называю особенностью — радостной и 
бесконечно глубокой — христианской веры.  

 
Вера эта — не в утверждении отвлеченных 

умственных истин. Нет, она сама есть прежде 
всего встреча с Тем, Кого она утверждает, и 
потому — знание, видение души, пронзенность 
сердца. Я чаю, я жду воскресения мертвых, потому 
что сама вера во мне, хотя бы в лучшие, чистые и 

высокие минуты моей жизни, пронизана 
пасхальным светом, тайным, но таким радостным 
знанием, что Христос воскрес из мертвых, чтобы 
нам открыть путь к нашему воскресению;  

 
Он даровал нам Свою бессмертную, из гроба 

воссиявшую, свободную от смерти жизнь, и тем 
самым — нашу смерть сделал входом, 
приближением, началом победы. Я жду, я чаю 
воскресения мертвых, потому что оно даровано 
мне, потому что вся христианская вера есть не что 
иное, как внутреннее, умом недоказуемое и всё же 
самоочевидное знание, что человек призван к 
вечности. 
 
   Вот почему Символ веры заканчивается этим 
радостным чаю, жду… Идет жизнь. Каждый день 
приносит свои печали и радости. Мы падаем, 
поднимаемся, снова падаем… Но если когда-то 
вошла в душу вера, если состоялась, произошла 
иногда почти совсем неприметная встреча со 
Христом, и в Нём — с благим и любящим Отцом, 
если коснулось души дыхание Духа Святого, если 
раскрылась нам не внешняя, а внутренняя жизнь 
Церкви, это постоянное восхождение ее к трапезе 
Царства, если полюбили мы лучезарный образ 
Пречистой Девы Матери, увидели сердцем 
ласковую улыбку преподобного Серафима, 
услышали внутри себя голос, вечно зовущий 
домой, к Богу, — то тогда «верую» претворяется в 
нас в «чаю» — «жду». Хочу, люблю, жду…  
 


