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 Святитель Николай родился в Малой Азии в 
270 году в греческой колонии Патара в римской 
провинции Ликия во времена, когда регион 
был эллинистическим по своей культуре 
и внешнему облику. В тот же год, также в 
римской провинции на острове Кипр родился 
другой будущий святой: святитель Спиридон 
Тримифунтский. 

Четвёртый век нашей эры по праву можно 
считать золотым веком христианства. В 325 
г. состоялся Первый Вселенский Собор, на 
котором был принят первый «Символ веры», 
кратко излагающий основные догматы 
православного вероучения. Этот век подарил 
нам множество святых и выдающихся 
богословов, среди которых были такие святые, 
как чудотворец свт. Николай Мирликийский, 
родоначальник монашества прп. Антоний 
Великий, борец за чистоту веры свт. Афанасий 
Великий. Священнослужители в те годы были 
далеки от искушения властью и деньгами – ведь 
не прошло ещё и двух веков, как приверженцев 

Этот день является Престольным праздником нашего Свято-Николаевского храма.

Христовой веры убивали за их убеждения. 
Молодая, но уже в полной мере осознавшая 
себя как реальная сила, способная нести свет 
и добро, христианская Церковь и её клир были 
образцом нравственных устоев для людей.

Эта небольшая преамбула отнюдь не 
случайна. Ведь чтобы понять человека, тем 
более святого, необходимо проникнуться духом 
его времени.

25 декабря – память святителя Спиридона Тримифунтского

Святитель Спиридон Тримифунтский 
(Саламинский), чудотворец, родился в 270 
году на острове Кипр. С детских лет святой 
Спиридон пас овец, чистой и Богоугодной 
жизнью подражал ветхозаветным праведникам: 
Давиду – в кротости, Иакову – в сердечной 
доброте, Аврааму – в любви к странникам. В 
зрелом возрасте святой Спиридон стал отцом 
семейства. Необычайная доброжелательность 
и душевная отзывчивость привлекли к нему 
многих: бездомные находили в его доме приют, 
странники – пищу и отдых. За непрестанную 
память о Боге и добрые дела Господь наделил 
будущего святителя благодатными дарами: 
прозорливости, исцеления неизлечимых 
больных и изгнания бесов.

Спиридон происходил из весьма 
обеспеченной семьи, ему принадлежал богатый 
дом и обширные земли. Он был довольно 
деятельным человеком, принимал активное 
участие в общественной жизни родного города, 
его уважали все местные жители. Несмотря 
на то, что он занимал высокое положение, за 
советом к нему мог прийти каждый человек. 
Спиридон был готов выслушать любого, 
будь то небогатый ремесленник или крупный 
землевладелец.

Нередко к нему обращались в поисках 
материальной поддержки, и Спиридон с 
готовностью ссуживал изрядные суммы, не 
требуя ни письменных обязательств, ни тем 
более процентов. Он лишь говорил: «Отдашь, 
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когда сможешь». Главной его радостью и 
отдохновением от земных трудов была жена, 
имени которой история, к сожалению, не 
сохранила. Спиридон очень любил её, и с 
годами эта любовь становилась только крепче. 
В то время пребывание в браке ещё не являлось 
препятствием для занятия высокого места в 
церковной иерархии: институт монашества 
утвердился в христианстве позже.

Жена Спиридона заболела и умерла. 
Как отмечают в сохранившихся до наших 
дней воспоминаниях его современники, 
произошедшая трагедия раз и навсегда 
изменила жизнь этого человека. Спиридон не 
роптал на Бога. Не вопрошал, за что же ему, 
ничем не прогневившему Господа, послано 
такое наказание. Он принял свое вдовство с 
покорностью и смирением, увидев в нём знак – 
знак, которым Господь призывал его изменить 
свою жизнь.

На какое-то время Спиридон стал замкнутым 
и мало общался со своими друзьями. Он редко 
выходил из дома без крайней необходимости, 
но на службах был по-прежнему добр и 

милосерден ко всем, и люди продолжали 
приходить к нему за помощью и советом.

Не прошло и года со смерти его жены, как 
Спиридон, епископ Тримифунта и один из 
самых богатых и уважаемых людей города, 
принял решение, которое удивило даже тех, 
кто очень близко знал его. Сначала он простил 
долги всем, кто у него занимал, а затем стал 
раздавать свои деньги. Причём старался, чтобы 
его накопления достались самым бедным и 
самым нуждающимся людям. Затем Спиридон 
продал свой дом, всё имущество и земли, а 
вырученные деньги опять же распределил 
между наиболее бедными жителями Кипра.

Из всего имущества Спиридон оставил себе 
только одежду, которая была на нём, и дорожный 
посох. Но когда он уходил из родного города, 
его друзья видели, что этот замечательный 
человек по-настоящему счастлив. Счастлив 
так, как в те дни, когда его любимая жена была 
ещё жива. С этого момента кончается история 
благочестивого епископа города Тримифунта, 
участника Первого Вселенского Собора, и 
начинается история святого Спиридона.

Едва начав скитаться по острову, Спиридон 
обнаружил в себе дар к врачеванию. В одном 
из селений его, как лицо духовное, попросили 
помолиться за умирающего от лихорадки. 
Когда Спиридон прочитал над ложем больного 
молитву, умирающий тут же выздоровел. В 
каждом селении, куда бы он ни приходил, 
находился больной или увечный. После 
молитвы Спиридона слепые прозревали, 
хромые бросали костыли, а находящиеся на 
смертном одре возвращались к жизни.

Очень быстро слава о чудотворце облетела 
весь остров и даже распространилась за его 
пределы. Свидетелями чудес были сотни 
людей, и они документально подтверждены в 
летописях острова того времени.

Но Спиридон чурался славы и известности, 
говоря, как и многие святые до него и после, 
что чудеса совершает Бог, а он является лишь 
проводником Его воли. В подтверждение этих 
слов он показывал очередное чудо исцеления. 
И действительно, всё, что делал святой – просто 
читал молитву над страждущим и просил у 
Господа помощи.

Святитель Спиридон был не похож 
на остальных святителей, это становится 
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понятно даже после первого взгляда на 
его икону. Древние святители чаще всего 
изображаются с непокрытой головой. Таков 
Златоуст, таков Василий Великий и многие 
другие. Святители поздних эпох кроме 
привычного архиерейского облачения имеют 
на голове митры. Митрой украшен Феодосий 
Черниговский, Тихон Задонский, Иоасаф 
Белгородский. Перечислять можно долго. А 
вот святитель Спиридон, современник Николая 
Чудотворца, не простоволос, но и не в митре. 
У него на голове шапочка из овечьей шерсти. 
Пастухом долгие годы был этот удивительный 
муж, а когда воля Божия привела его на 
епископскую кафедру, чтобы пасти словесных 
овец Христовых, то образ жизни Спиридон не 
поменял. Крестьянская еда, воздержанность 
в быту, доходящая до бедности, пастушеская 
шапка – всё это так не похоже на признаки 
святительского сана. Зато внутренние богатства 
благодати, которые носил в себе Спиридон, 
заставляли современников вспоминать имена 
пророков Илии и Елисея.

IV век, век жизни святителя, был тем 
временем, когда успокоившаяся от внешних 
гонений Церковь стала терзаться внутренними 
болезнями. Ложные учения, ереси стали 
тревожить умы верующих людей. Эпоха 
требовала богословского подвига и защиты 
апостольской веры на отточенном языке 
философских понятий. Спиридон менее всего 
подходил для этого. Он был молитвенником, 
подвижником, праведником, но никак не 
книжником и не оратором. Однако святой 
пошёл на Никейский Собор, созванный 
императором Константином по поводу учения 
александрийского пресвитера Ария.

Ересь Ария поколебала вселенную. Этот 
священник дерзнул учить, что Христос не 
Бог, что Он не равен Отцу и было время, когда 
Сына Божия не было. Те, кто носил Христа в 
сердце, содрогнулись, услышав такие слова. 
Но те, кто ещё не победил свою греховность, и 
кто слишком доверял своему разуму и логике, 
подхватили Ариево кощунство. Таковых 
было много. Украшенные внешним знанием, 
кичливые и говорливые, эти философы страстно 
доказывали свои мнения. И Спиридон решил 
вступиться за Истину. Отцы Собора знали, что 
этот епископ в пастушеской шапке свят, но не 

искусен в слове. Они удерживали его, опасаясь 
поражения в диспутах. Но Спиридон совершил 
нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и, 
сотворив молитву, сжал его в руках. Слава Тебе, 
Христе Боже! В руках святого старца вспыхнул 
огонь, потекла вода и осталась мокрая глина. 
Кирпич, силою Божией, разложился на свои 
составные части.

«Смотри, философ, – сказал с дерзновением 
Спиридон защитнику арианства, – плинфа 
(кирпич) одна, но в ней – три: глина, огонь и 
вода. Так и Бог наш един, но три Лица в Нём: 
Отец, Слово и Дух». Против таких доводов 
должна была умолкнуть земная мудрость.

Это не единственное чудо святителя, и 
не случайно ранее упомянуты имена Илии 
и Елисея. Великие пророки Израиля всем 
сердцем служили Богу, и Бог совершал 
через них удивительные чудеса. Мёртвые 
воскресали, прокажённые очищались, Иордан 
разделялся надвое, небо заключалось на годы 
и отказывалось проливать дождь. Казалось, что 
Свою власть над сотворённым миром Господь 
временами отдавал Своим избранникам. 
Третья и четвёртая Книги Царств подробно 
рассказывают об этих чудотворцах.

Спиридон был подобен им. Киприоты-
земледельцы были счастливы, имея такого 
архиерея, поскольку небо слушалось святого. В 
случае засухи молитвы Спиридона приклоняли 
Бога на милость, и долгожданный дождь поил 
землю.

Подобно Елисею, который проверил 
наличие на себе духа Илии, разделив воды 
Иордана (4 Цар. 2:14), и святитель повелевал 
водной стихией. Он шёл однажды в город, чтобы 
вступиться за несправедливо обвинённого 
знакомого, и разлившийся ручей угрожал 
преградить ему дорогу. Святой запретил воде 
именем Божиим и продолжил путь.

Неоднократно смерть отдавала свою 
добычу, и по молитвам святого воскресали 
мёртвые. Нужно заметить, что житие святителя 
Спиридона известно нам не полностью, но лишь 
в небольших фрагментах. И даже то малое, что 
известно, поражает могуществом силы и славы 
Божией, действовавшей через этого человека.

Знакомство со святыми и со всем тем 
сверхъестественным, что было в их жизни, 
является пробным камнем для человеческого 
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сердца. Очевидно, мы не можем повторить 
жизнь великих угодников. Но радость о том, 
что такие люди есть, и вера в то, что описанные 
чудеса действительны, говорит о том, что мы с 
ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, 
полны, как море, а мы – как напёрсток, но и в 
нас, и в них одна и та же живая вода. Если же 
человек скептичен к слышанному, то вряд ли 
в его сердце живёт вера в Того, для Кого нет 
ничего невозможного.

Илия и Елисей – великие святые, но не 
их именем назывались израильтяне. Отец 
народа и одновременно отец всех верующих 
– Авраам. Это его непостижимая преданность 
Богу стала основой всей последующей 
священной истории. Одной из главных черт, 
характеризующих Авраама, было милосердие 
и странноприимство. Когда мы говорим о 
Спиридоне, мы всегда вспоминаем праотца, 
поскольку любовью к нищим и странникам 
святитель вполне ему уподобился.

Любовь к людям выше чудес. Тот, кто может 
открывать нуждающимся вместе с сердцем 
и кошелёк, и двери дома, тот – настоящий 
чудотворец. Бoльших чудес не надо. А если они 
и будут, то только при наличии главного чуда – 
человеколюбия.

Дом Спиридона Тримифунтского не 
закрывался для странников. Из его кладовой 
любой бедняк мог взять в долг любое количество 
пищи. Возвращал долг бедняк, когда мог. Никто 
не стоял рядом и не контролировал количество 
взятого и возвращённого.

Вместе с тем, жестокие и корыстолюбивые 
люди в лице Спиридона встречались как 
бы с Самим Богом, страшным в Своей 
справедливости. Житие описывает несколько 
случаев, когда святой наказывал и посрамлял 
купцов, не стыдившихся наживаться на чужой 
беде.

Бывает, что человеку нужен не столько 
Небесный Отец, сколько Небесный «дедушка», 
снисходительный к ошибкам и позволяющий 
порезвиться. Так, современника Спиридона, 
Николая Чудотворца, с течением веков 
переодели в Деда Мороза и приспособили к 
разносу подарков. А ведь Николай не только 
тайком подарки раздавал. Временами он мог 
употребить к дерзким грешникам и власть, 
и силу. Так было при земной жизни. Так 

продолжается и сейчас, когда души праведных 
созерцают Христову Славу.

Спиридон добр, как Николай, и как 
Николай – строг. Одно не бывает без другого. 
Умеющий любить правду, умеет и ненавидеть 
ложь. Человек неправедно гонимый, человек, 
чувствующий слабость и беззащитность, в лице 
Спиридона может найти сильного защитника и 
скорого помощника. Только пусть сам человек, 
просящий помощи, не будет несправедлив 
к ближним, поскольку у святых Божиих нет 
лицеприятия.

Среди тех радостей, которые дарит 
человеку христианская вера, есть радость 
обретения чувства семьи. Верующий никогда 
не бывает одинок. Вокруг него всегда – облако 
свидетелей (Евр. 12:1). Жившие в разные эпохи 
и в разных местах люди, достигшие Небесного 
Иерусалима, составляют ныне церковь 
первенцев, написанных на Небесах (Евр. 12:23). 
С любовью наблюдают они за нами, всегда 
готовые, в ответ на просьбу, прийти на помощь.

Один из них – святитель Спиридон, радость 
киприотов, керкирская похвала, Вселенской 
Церкви драгоценное украшение.

Мощи святителя до второй половины VII 
в. почивали в городе Тримифунте, а затем из-
за набегов арабов они, вероятно, по приказу 
императора Юстиниана II (685–695 гг.), были 
перенесены в Константинополь. В 1453 году, 
когда столица Византии пала под натиском 
турок,  священник Григорий Полиевкт, тайно 
взяв чтимые мощи, отправился сначала в 
Фесприотийскую Парамифию (совр. Сербия), 
а в 1456 году привёз их на остров Корфу (по-
гречески Керкира), где искали спасения многие 
беженцы из Византии. На Керкире Полиевкт 
отдал священные останки во владение 
своему соотечественнику священнику 
Георгию Калохеретису. Последний завещал 
многоценное сокровище сыновьям Филиппу и 
Луке. Дочь Филиппа Асимия в 1527 г. вышла 
замуж за керкирца Стаматия Вулгариса. Ей в 
наследство отец передал мощи Спиридона, и с 
тех пор до 60-х годов 20 века останки святого 
принадлежали семье Вулгарисов. В данный 
момент мощи св. Спиридона Тримифунтского 
принадлежат Церкви Керкиры (от ред. – святыня 
не была сразу передана священной митрополии 
Керкиры, Пакса и Диапонтийских островов, 
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потому, что в завещании иерея Георгия 
Калохеретиса было сказано, что святые мощи 
будут принадлежать семье Калохеретисов и 
должны передаваться от поколения в поколение 
до тех пор, пока этот род из каждого своего 
поколения будет давать одного священника. 
Однако в 60-е годы 20 века митрополит 
Керкиры Мефодий не рукоположил ни одного 
представителя этой семьи во священники, 
в результате чего святые мощи перешли во 
владение Керкирской митрополии).

Неизвестно, когда и по каким причинам 
десница была отделена от мощей святителя. 
По свидетельствам Христодула Вулгариса 
(великого протопопа Керкиры, жившего в XVII 
веке), в 1592 году десница была доставлена 
из Константинополя в Рим Папе Клименту 
VIII, который в 1606 году передал святыню 
кардиналу Чезаре Баронио. Кардинал, 
известный католический церковный историк, в 
свою очередь, передал десницу церкви Божией 
Матери (S. Mаria in Vallicella) в Риме, о чём 
свидетельствует соответствующая запись в 
церковном архиве. Л. С. Врокинис, греческий 
историк, ссылаясь на Христодула Вулгариса, 
писал, что десница находилась в храме Божией 
Матери в конусообразном позолоченном 
хранилище невизантийской работы, высотой 
около полуметра. В ноябре 1984 года, накануне 
праздника святого Спиридона, усилиями 
митрополита Керкиры, Пакси и близлежащих 
островов Тимофея, святыня была возвращена 
Церкви Керкиры.

Чудом является и то, что покровитель 
странников  св. Спиридн Тримифунтский сам 
по сей день не перестает «странствовать», 
помогая всем, кто с верой в молитве к 
нему обращается. В Православном мире он 
почитается как «ходящий» святой – бархатные 
башмачки, одетые на его ступни, изнашиваются, 
и несколько раз в год их заменяют новыми. А 
изношенные башмачки разрезают на части и 
как великую святыню передают верующим. По 
свидетельству греческих священнослужителей, 
во время «переобувания» чувствуется ответное 
движение.

Невозможно рассказать обо всех чудесах, 
которые совершил святитель Спиридон во 
время своей земной жизни, но и после смерти, 
когда он стал ближе к Богу, святой не перестаёт 

их совершать. 
Мощи Святителя Спиридона поражают 

одним своим видом – Божьей Милостию они 
полностью нетленны. Это удивительные мощи 
– они весят как тело взрослого мужчины и 
чудесным образом не утрачивают свойств 
живой плоти, имеют температуру человеческого 
тела и сохраняют мягкость. До сих пор ученые 
разных стран и вероисповеданий приезжают 
на Керкиру для того, чтобы подвергнуть 
исследованию нетленные мощи Святителя, 
но после тщательного рассмотрения приходят 
к выводу, что никакими законами и силами 
природы нельзя объяснить феномен нетления 
этих мощей, которые почти 1700 лет пребывают 
в неповрежденном виде; что иного объяснения, 
кроме чуда, нет; что здесь, несомненно, 
действует всемогущая сила Божия.

Рака с мощами закрывается на два 
замка, которые открываются двумя ключами 
одновременно. Открыть раку можно только 
вдвоем. И когда ключик не поворачивается, 
значит, считается на острове, святитель 
Спиридон «отлучился»: помогает кому-то. Эта 
история пересказывается из уст в уста.

На Керкире в день блаженной кончины 
святителя Спиридона совершается 
торжественное празднование в его честь и 
память: раку с честными мощами Святого 
на три дня (с навечерия 11 (24) декабря до 
вечерни 13 (26) декабря) износят из придела на 
особое место у иконостаса, справа от местной 
иконы Спасителя для поклонения и молебных 
пений Святому. Есть ещё четыре дня в году, 
когда, по давней традиции, необыкновенно 
красочно и эмоционально чтят память 
Святого. Выражением любви и благодарности 
к нему является проведение крестных ходов 
с мощами Святого, которые установлены в 
память чудесной помощи святителя Спиридона 
жителям острова.

В дни праздников мощи Святителя 
вынимают из серебряной раки и полагают в 
иной саркофаг, где они стоят вертикально, а 
когда вновь возвращают в раку, они принимают 
прежнее положение. Саркофаг с мощами 
Святого на носилках несут на плечах четверо 
священнослужителей под специальным 
золототканым балдахином. Перед святыми 
мощами следуют архиереи, духовенство 
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всех чинов, хор, военные духовые оркестры. 
Над городом плывёт колокольный звон, 
звучат марши духовых оркестров, церковные 
песнопения. По обеим сторонам улицы стоит 
плотными рядами народ. На пути следования 
бывают остановки для чтения Евангелия, 
ектений и коленопреклонных молитв. Ближе 
к храму многие люди, надеющиеся получить 
исцеление, выходят на середину мостовой 
впереди крестного хода и ложатся на спину, 
лицом вверх, рядом кладут своих детей, чтобы 
нетленные мощи святителя Спиридона в 
ковчеге пронесли над ними.

Кажется, что в эти дни на украшенные 
флагами и цветами улицы города выходят 
все: местные жители и многочисленные 
паломники, отряды скаутов и представители 
разных родов войск. Повсюду царит 
идеальный порядок, доброжелательность, 
взаимоуважение, искреннее сопереживание 
всему происходящему. Полиция ограничивает 
лишь въезд машин на те улицы, по которым 
проходит крестный ход. Тот, кто не может выйти 
на улицу, встречает святителя Спиридона на 

балконе дома или около окна.
Святитель Спиридон Тримифунтский 

издревле почитается и на Руси. «Солнцеворот», 
или «поворот солнца на лето» (25 декабря 
нового стиля), совпадающий с памятью 
святителя, называли на Руси «Спиридоновым 
поворотом». Особым почитанием пользовался 
святитель Спиридон в древнем Новгороде и 
Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут 
храм во имя святителя.

В московской церкви Воскресения 
Словущего (1629) находятся две чтимые иконы 
святителя Спиридона с частицей его святых 
мощей.

О жизни святителя Спиридона сохранились 
свидетельства церковных историков IV-V 
веков – Сократа Схоластика, Созомена и 
Руфина, обработанные в X веке выдающимся 
византийским агиографом блаженным 
Симеоном Метафрастом. Известно также 
Житие святителя Спиридона, написанное 
ямбическими стихами его учеником святителем 
Трифиллием, епископом Левкуссии Кипрской 
(† ок. 370).

Тропарь свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне, отче наш. 
Темже мертву ты во гробе возгласив и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе 

святыя молитвы, Ангелы сослужащия тебе имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе 
крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак свт. Спиридону, еп. Тримифунтскому

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, деятельным 
видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося 

всем Божественнаго сияния.
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***
Знаменитый оптинский старец иеромонах Амвросий, обладавший 
при жизни даром прозорливости и после преставления 
канонизированный Русской Православной Церковью, в одном из 
своих писем к духовным чадам упоминает о труднообъяснимом 
для атеистов чуде, свидетелем которого стал великий русский 
писатель Николай Васильевич Гоголь. Последний, как и многие 
другие русские литераторы и философы (Достоевский, братья 
Киреевские, Константин Леонтьев, Сергей Нилус и многие 
другие), часто посещал Оптину пустынь – обитель, являющуюся 
одним из главных духовных центров России, где писатель имел 
своего духовного отца.

Будучи в очередной раз в Оптиной, Николай Васильевич 
рассказал своему духовнику и всей монашествующей братии о 
чудесном явлении, которое произошло на его глазах во время 
заграничного путешествия.

Случилось оно при его паломничестве к святым мощам 
угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского – того 
самого святого, который был дружен со знаменитым святителем 
Николаем, Чудотворцем Мирликийским, всегда особенно горячо 
почитавшимся на Руси под именем Николай Угодник, и вместе с 
ним (равно как и с другими ревнителями Православия) отстоял в 
своё время чистоту учения в борьбе с сотрясшей тогда Церковь 
ересью священника Ария на Первом Вселенском Соборе в 325 г. 
по Рождеству Христову. В отличие от мощей Николая Угодника, 
покоящихся ныне в итальянском городе Бари и источающих 
благоуханное миро, мощи святого Спиридона Тримифунтского 
обладают совершенно уникальными свойствами: мало того, что 
они остаются нетленными на протяжении целых столетий, они 
ещё к тому же продолжают сохранять и мягкость, свойственную 
обычному живому человеческому телу.

В тот день, когда Гоголь приехал на поклонение святому, 
верующие, как это заведено каждый год 12/25 декабря, с большой 
торжественностью обносили святые мощи вокруг города. При 
этом все присутствующие обычно благоговейно и трепетно 
прикладываются к ним. Однако на этот раз среди них находился 
некий английский путешественник, естественно, взращенный на 
скепсисе и рационализме протестантской культуры. Он позволил 
себе заметить, что, по всей видимости, в спине угодника сделаны 
надрезы и тело тщательно набальзамировано. Чуть позже он 
подошёл к мощам поближе. Каково же было его граничащее с 
ужасом изумление, когда мощи святого на глазах у всех… медленно 
приподнялись из раки и обратились своею спиной именно к 
этому «идейному» наследнику апостола Фомы, прозванного 
«неверующим»: на, мол, дружок, поищи-ка «свои» надрезы! Какова 
дальнейшая судьба этого достопочтенного британца, к сожалению, 
неизвестно. Гоголя же это чудо потрясло до самых глубин души.

Крестный ход с мощами 
Св. Спиридона

Храм Св. Спиридона

У входа в храм

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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НАШ ПРИХОД

Уже третий год подряд наша дружина проводит 
весенний (либо зимний) лагерь в водном центре 
южноавстралийских скаутов в Рунке (место на 
Муррее неподалёку от Бланчтауна). В прошлые 
годы мы проводили эти лагеря совместно с 
мельбурнцами, но в этом году, к сожалению, 
наши школьные каникулы совершено не 
совпадали. Тем не менее, благодаря тому, 
что наша дружина существенно выросла за 
последнее время, нас было ничуть не меньше, 
чем в прошлые годы (всего набралось 50 человек 
из них 36 детей). Программа на лагерь была 
очень насыщенная и непростая. Достаточно 
сказать, что впервые в истории Австралийского 
отдела мы запланировали провести речной 
поход на лодках с двумя ночёвками (для тех из 
ребят, кто уже имел полный зачёт по практике 
третьего разряда). Готовиться к лагерю начали 
заранее. Для тех, кто готовился к походу, заранее 
были проведены несколько сборов, где ребята не 

только получили необходимые теоретические 
знания, но на деле попрактиковались в 
составлении меню для похода и приготовлении 
еды на походных спиртовых печках (trangia). 
Этими печками им предстояло пользоваться 
в походе в течение двух суток! Ребятам также 
предстояло обдумать, как уберечь личные вещи 
в лодке от намокания. Несколько старших 
ребят, у кого ещё не было зачёта по практике, 
но кто хотел пойти в поход, смогли на сборах 
сдать недостающие вопросы. Многие родители 
беспокоились о погоде, ведь за пару недель 
до лагеря в Аделаиде прошла сильная буря. 
Но к нам погодная стихия оказалась более 
чем благосклонна – всё прошло замечательно. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, в воскресенье 9 октября, после 
церкви, мы загрузились вещами и продуктами 
и, пообедав, выехали из Аделаиды прямиком 
в Рунку. Дорога занимает полтора-два часа, 
и к 4 часам мы были уже на месте. Чтобы 
можно было взять в лагерь всех желающих 
детей, руководители-мужчины разместились в 
палатках, a все остальные – в домиках. Ребята 
помогали руководителям ставить палатки, 
заодно практикуясь в этом деле. В первый 
вечер на подъёме и спуске флага ребята узнали 
о программе на лагерь и основных правилах и 
мерах предосторожности в лагере. Поскольку 
первый вечер был довольно ветреный, костра 
в этот день не было. В первый вечер ребят 
также разделили по звеньям, причём в этот 
раз возможность выбрать вожаков дали самим 
ребятам. 

Следующее утро, как это всегда бывает в 
скаутском  лагере, началось с зарядки, затем, 
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умывание, смотр комнат, подъём флага и завтрак. 
На подъёме флага двое ребят – Егор Урусов 
и Диана Бобкова – торжественно перешли 
из стаи в разведчики. Сразу после завтрака 
начались практические занятия. Ребятам были 
объяснены основы оказания первой помощи, 
а также показаны основные узлы. После 
обеда между звеньями прошли соревнования: 
все звенья получили практические задания 
на применение узлов, а также на наложение 
повязок, изготовление носилок и перенос 
на них «больного» товарища. Соревнования 
проходили очень весело и с огоньком, 
некоторые команды даже имитировали при этом 
сирену «Скорой помощи». Те, кто с прошлого 
года подзабыл узлы, смогли их вспомнить. 
После спуска флага между звеньями прошёл 
кулинарный конкурс: ребята каждого звена 
сами составили эксклюзивное меню своего 
ужина и приготовили ужин на походных печках, 
после чего (что тоже очень важно!) убрали за 
собой и почистили печки. 4 звена старались, 
как могли, и получилось очень неплохо! После 
ужина прошёл первый костёр, где мы собрались 
все вместе. Ребята пели песни, ставили точки 
(короткие сценки), при этом новички смогли 
познакомиться с нашими традициями. Тон 
лагерю был задан!

Во вторник, сразу после завтрака мы 
получили лодки и приступили к тренировкам 
в маленьком пруду. Походникам предстояли 
окончательные сборы. Чувствовалось волнение, 

и несколько разведчиц из числа походников 
даже поменяли своё решение и решили не идти в 
поход (насильно мы никого идти не заставляли). 
В итоге у нас набралось походников 14 человек 
(10 ребят, двое руководителей и двое кандидатов 
в руководители). Ближе к обеду в лагерь приехал 
настоятель нашего храма о. Владимир и провёл 
освящение лагеря. Затем, пока походники 
собирали вещи, готовясь к походу, он провёл с 
новичками и стаей занятия по религии. Перед 
отплытием он благословил всех походников 
и пожелал нам успешного похода. И вот тут 
наступил самый волнительный момент: всё-
таки первый раз идём в речной поход! Но всё 
прошло чётко и хорошо: мы отчалили от берега, 
и скоро Рунка скрылась из виду за поворотом 
реки. Мы же обогнули остров справа (как 
все смогли увидеть, берег напротив Рунки 
был большим островом!) и, пройдя длинным 
окружным путём, вышли к левой и самой 
удалённой от лагеря оконечности острова. 
Высадившись на берег, ребята сразу получили 
реальное задание: найти место для ночёвки. 
И тут уже всё было по-настоящему: надо 
было и предусмотреть возможность ночного 
дождя (чтобы палатки не затопило потоками 
воды), и место поровнее выбрать для палаток, 
и чтобы муравьи с комарами не заедали, да и 
«удобства» надо было предусмотреть. Общими 
усилиями мы место нашли и лагерь разбили.  
Первая стоянка была относительно недалеко 
от лагерного места, и сделано это было 
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специально. Кроме всего прочего, в этот вечер 
после постановки лагеря у ребят намечалась 
игра с участием тех разведчиков, кто в поход 
не ходил. Их несколькими группами привёз 
на остров на моторной лодке Сергей Амброз. 
Высадившись в укромном месте, они должны 
были «атаковать» лагерь и захватить флаг. В 
конце концов, им это сделать удалось. Тем 
временем уже приближался вечер, и походники 
приступили к приготовлению ужина. И здесь 
пригодилась тренировка, проведённая на сборе. 
Ребята разбились по парам, и каждая пара на 
своей спиртовой горелке приготовила свой 
ужин, вскипятила воду для чая, а после еды 
все кастрюли тщательно помыла. А потом был 
костёр, где мы пели песни и вели беседы. Было 
приятно видеть, что те из разведчиц, кто в какой-
то момент перед походом засомневался, стоит 
ли идти, теперь были рады, что пошли, и всем 
было немножко жалко тех, кто всё-таки остался. 
Атмосферу реального живого похода трудно 
передать словами, это надо просто пережить. 
Это и полная самостоятельность с вытекающей 
отсюда ответственностью, и романтика похода, 
и возможность исследовать неизвестный ранее 
берег и реальная возможность выследить 
какое-то животное в дикой природе! Потом мы 
улеглись спать, потушив костёр и убрав все 

вещи и продукты в отдельную хозяйственную 
палатку для инвентаря.

На следующий день (это была среда) 
ожидался небольшой дождь, но к нашему 
счастью случился он уже после того как мы, 
позавтракав,  собрали палатки и отплыли вверх 
по течению. Маршрут похода мы проверили 
заранее, но разведчикам в каждом трудном 
случае предстояло самим разведать каким 
путём можно, а каким нельзя пройти, а также 
надо было определить препятствия и пути их 
преодоления. В числе таких препятствий были 
мостики над узким руслом, где было очень 
непросто протиснуться, а также коряги и другие 
подводные препятствия. Вверх по течению мы 
пошли не по основному руслу Муррея, а через 
озёра, заводи и протоки – мы открыли для себя 
очень красивые места, где было множество 
пеликанов и других птиц, и вообще реально 
почувствовали, что такое серьёзный водный 
поход. В какой-то момент мы остановились на 
обед на одном из островов. Здесь мы оперативно 
достали наши печки и приготовили себе еду, 
а те, у кого промокла одежда (как оказалось, 
брызги от вёсел тоже могут намочить одежду), 
смогли просушить её на костре. Немного 
передохнув, мы двинулись дальше и к 4 часам 
пополудни уже были на намеченном для 
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ночёвки месте. Что нас сразу порадовало на 
новом месте, это то, что здесь почти не было 
комаров (недалеко от первого места было 
множество луж, и там их хватало). Уже имея 
опыт разбивки лагеря, мы достаточно быстро 
перенесли вещи и поставили палатки, а также 
«удобства». По ходу дела мы все набирались 
походной мудрости: делились опытом, у кого 
какой спальный мешок, сравнивали какой 
матрас лучше для похода, присматривались к 
разным палаткам и т.д. Неподалёку от нашей 
стоянки ребята обнаружили прятавшуюся в 
пустом стволе упавшего дерева ехидну, а ближе 
к вечеру мы ходили к заводи и наблюдали за 
птицами. После ужина, был небольшой костёр, 
а поскольку все за день устали, то никого не 
надо было уговаривать ложиться спать. Вокруг 
места стоянки было мало больших деревьев, 
благодаря чему нас утром почти не тревожили 
птицы, и нам удалось неплохо выспаться. 

Утро прошло в обычном походном режиме: 
подъём, умывание, завтрак, просушка палаток 
и сырых вещей  (ночью выпала обильная 
роса) и сбор в обратную дорогу. Погода 
стояла замечательная, и дело спорилось 
быстро. Первую часть обратного пути 
мы, как и накануне, прошли по заводям и 

озёрам, но затем мы вышли в основное русло 
Муррея и дальше плыли по нему. Обратно 
было идти легче, т.к. теперь мы плыли по 
течению, и к двум часам дня мы уже были в 
лагере, преодолев более 12 км. Было приятно 
видеть, как дружно и слаженно гребли наши 
самые младшие разведчицы Лида Токарева 
и Таня Гудинг – они опередили всех и были 
несомненными лидерами в этом отношении. 
Причём, когда после обеда мы спросили 
походников, кто хочет помочь покатать стаю – 
они были опять среди добровольцев! Наверное, 
и поэтому тоже ни у кого из руководителей не 
было сомнения, кто получит звание лучшего 
походника – поздравляем Лиду и Таню! В 
качестве осязаемого приза на спуске флага 
они получили особые титановые (сверхлёгкие 
и прочные – специально для походов!) ложки-
вилки (sporks). Все походники получили значки 
за поход, Общая протяжённость похода была 
чуть более 25 км. Но, учитывая сложность 
водного похода по сравнению с обычным, они 
получили зачёт как за 50 км, что поможет им 
быстрее продвинуться по лестнице практики 2 
разряда (помимо всех остальных требований, 
второразрядникам надо пройти в походах 
не менее 100 км). Те ребята, кто оставался в 
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лагере, тоже не теряли времени даром, и по 
итогам занятий многие получили галстуки. Это 
Саша и Лидия Пападопулос, Диана Бобкова 
– поздравляем их и всех тех, кто старался и 
сдавал зачёты! 

Как уже было сказано, в четверг после обеда 
разведчики из числа тех, кто не ходил в поход, 
а также добровольцы из походников взяли на 
речную прогулку ребят из стаи. На этот раз 
мы пошли вниз по реке, тоже через заводи и 
протоки, где местами было очень непросто 
проходить по узкому водному проходу с 
сильным течением, но все справились хорошо, 
и никаких проблем не возникло. При этом 
мы также смогли увидеть вблизи пеликанов. 
Вечером был костёр, и все с удовольствием 
пели песни. Всех поразила Алиса Бутонова 
своей точкой, в которой она виртуозно пропела 
всю таблицу Менделеева на мотив Кан-Кан. А 
затем здесь же на костре прошла церемония 
дачи торжественного обещания: четверо ребят 
к этому времени закончили сдачу зачётов 
3 разряда и стали полными членами нашей 
организации. Это Дарья Гиндина, Серафим 
Амброз, Эмилия Токарева и Татьяна Гудинг. 
Молодцы, ребята!  

В пятницу предстоял ещё один небольшой 

поход, на этот раз без ночёвки. Участвовали 
в нём в основном те, кто в большой поход не 
ходил, а также наиболее сильные добровольцы 
из стаи. Здесь мы в основном повторили 
маршрут, в который уже брали ребят в прошлом 
году. Мы прошли вниз по течению на несколько 
километров и высадились на одном из островов, 
где ребята реально получили практику в чтении 
дорожных знаков, выборе места для стоянки, 
постановке палаток (которые мы привезли с 
собой) и в построении костра. Надо сказать, 
что в этот раз ребята справились с заданием 
значительно быстрее, чем в прошлом году. 
Причём в этот раз ребята ставили те самые 
палатки, в которых мы ночевали во время 
похода (что, возможно, многим пригодится 
на будущий год). Затем по возвращении из 
похода мы мыли лодки и сдавали их. На 
следующий день предстоял отъезд, поэтому 
вторая половина дня прошла в подготовке к 
отъезду. Но многие ребята ещё успели досдать 
зачёты и в результате на спуске флага ещё одна 
разведчица – Анастасия Андрюшкина – дала 
торжественное обещание и вступила в ряды 
нашей организации. Вообще было отрадно 
видеть, как по мере подготовки к походу и в 
самом походе у ребят просыпался реальный 
интерес к занятиям, и они начинали стараться и 
достигали очень хороших результатов.

Последний костёр всегда особенный. Уже 
просто потому, что на нём невольно обводишь 
мысленным взором весь лагерь и вспоминаешь 
всё самое интересное и важное. Кстати, этот 
костёр оказался также отмечен очень необычной 
«точкой»: Андрей Урусов под музыку «Казачьей 
лезгинки» продемонстрировал потрясающий 
танец с саблями (настоящими! правда, не 
заточенными). Это было виртуозно, и такое 
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действительно не на каждом костре бывает! Я 
бы сказал, что это была вишенка на торте! Мы 
ещё раз оценили, как нам повезло заполучить 
к себе в скауты такого руководителя! Но кроме 
этого, к последнему костру у скаутов привязана 
ещё одна традиция – лагерное обещание: мы 
забиваем в пень топор со словами «В следующем 
году опять в лагерь!» Так было и в этом году. 
Но в этот раз на этом наш лагерный день не 
закончился, и после костра у разведчиков 
прошла ещё небольшая ночная игра – зря, что 
ли, старшие ребята её готовили?! 

Когда день всё-таки завершился, всем стало 
ясно – лагерь прошёл отлично, что называется, 
с огоньком! И в этом очень велика заслуга штаб-
инструктора Андрея Урусова, который был 
начальником и – без преувеличения – главным 
вдохновителем этого лагеря. Большой речной 
поход, ставший изюминкой этого лагеря – его 
«детище»! Но я ни в коем случае не хочу умалять 
заслуг всех остальных – одному человеку, 
даже сверхталантливому, было бы невозможно 
провернуть такой объём работы. Мы все 
старались по мере сил, и хочется поблагодарить 
всех, кто помогал. Мы благодарны штаб-
инструктору Сергею Амброзу, который оказал 
нам неоценимую помощь с моторной лодкой 
(кроме помощи, оказанной им в лагере, нельзя 
не вспомнить о том, что за несколько недель до 
лагеря мы выезжали с ним на место с лодкой 
для детальной разведки маршрута похода). 
Спасибо скаутмастеру Петру Козину, который 
вместе со всеми нами помогал готовить ребят 
к походу на предварительных занятиях, а в 
отсутствие Андрея (во время похода) принял 
на себя начальство лагеря и руководил всей 
программой. Спасибо инструктору Марине 
Токаревой, которая приняла на себя заботу о 
стае и успешно провела программу для стаи. К 
слову сказать, стая проявила изобретательность: 
ещё по дороге в лагерь мы видели, что многие 
белочки запасались шишками и другим 
«строительным материалом». И вот в лагере 
они сделали из этих шишек множество 
интересных поделок. Кроме этого семья 
Токаревых сделала к лагерю новый бунчук 
для стаи – молодцы! Вместе с Мариной со 
стаей занималась скаутмастер Тамара Амброз, 
кроме этого все занятия с разведчиками по 
медицине проходили под её профессиональным 

руководством, а также весь лагерь она была 
нашим главным медработником, за что мы ей 
очень благодарны! Большое спасибо нашим 
витязю Васе Секерину и дружиннице Кате 
Пузановой: они помогали нам на всех этапах 
подготовки – взяли на себя заботу о печках, 
помогали в проведении сборов, подготовили 
игры (в том числе ночную игру) и соревнования, 
Вася участвовал в походе, а Катя помогала в 
проведении программы для тех, кто оставался 
в лагере. Особое спасибо нашему духовному 
руководителю, о. Владимиру, надеемся, что 
и в будущем мы сможем рассчитывать на его 
помощь в лагерях. 

Кстати, вы заметили, какие фокусы 
выкидывала погода до лагеря и после него? 
Как бушевал штормовой ветер, и как наш штат 
кидало из жары в холод и проливной дождь? 
А в лагере всю неделю было прекрасно – вот 
что значит благословение Божие и молитва! 
И, конечно же, одни из самых важных людей в 
лагере – кто бы вы думали? – наши работники 
кухни! Большое спасибо Екатерине Урусовой, 
Ольге Башаровой, Елене  Надеждиной, 
Даше Надеждиной и Елене Гудинг, которые 
обеспечивали нас вкусной едой! Без них лагеря 
просто не было бы. Мы очень рады, что у нас 
сложилась хорошая дружная команда на кухне, 
и надеемся, что общими усилиями мы и летний 
лагерь проведём на высоте! Спасибо всем 
ребятам, ведь успешно проведённый лагерь 
это всегда наш общий успех, который был бы 
невозможен без активного вклада с их стороны! 
Кстати, лучшей лагерницей стала в этом году 
Алиса Бутонова – поздравляем её!  Все ребята 
очень старались, и это было заметно во всём: и в 
сдаче зачётов, и в играх. Но самый главный зачёт, 
как мне кажется, состоялся не в чисто учебной 
сфере. Когда я, уставший после главного похода 
и послеобеденного похода со стаей, доел 
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свой ужин и уже собирался, с трудом встав, 
идти мыть посуду, ко мне подошла, улыбаясь, 

одна из белочек и участливо спросила: «Аист, 
хотите, я помою вашу тарелку?» Спасибо 
большое! И ещё очень приятно было услышать 
общую благодарность руководителям от ребят 
– участников похода. Наверное, если у наших 
детей возникает желание делать добрые дела и 
помогать ближним, и если наша работа находит 
отзыв в их сердцах, то это самый главный зачёт 
– зачёт нам, руководителям.

Всегда готовы! За Россию!

Нач. 15 отряда «Суворов», 
ски. Константин Жуковский (Аист)

НАШ ПРИХОД

СКАЗКА-ПРИТЧА

Один человек любил котов и держал у себя в доме их во множестве. Несмотря на их количество, 
человека стали донимать мыши, и, не понимая в чём дело, он собрал всех котов и обратился  
к ним с такими словами:  «Дорогие мои усато-полосатые питомцы! Я вас всех очень люблю: 
кормлю, пою, мою дорогим кошачьим шампунем и т.д. Но скажите мне, почему у меня в доме 
везде бегают мыши? Разве вы не можете с ними справиться?» 

Коты стали по очереди рассказывать о том, какие в последнее время стали хитрые и подлые 
мыши, как их трудно стало ловить – хозяин перебил их: «Стоп! Но что же нам делать?» И тогда 
самый умный из котов предложил: «Хозяин, давай возьмём к тебе на службу ещё одного кота – 
молодого и энергичного, натренированного на ловлю самых быстрых и проворных мышей. Мы 
сделаем ловлю мышей его главной обязанностью, и тогда у тебя в доме не останется ни одного 
грызуна!» «Подождите, – сказал хозяин, – а вы-то что будете делать?» «А у нас и без этого 
много дел! Вон, Мурзик греет тебе постель перед сном, у Васьки самая пушистая шерсть, и он 
лучше всех пускает искры, Муся – главная красавица и победительница выставок, Матроскин 
– главный специалист по сметане…» 

«По сметане – говоришь?» – задумчиво переспросил хозяин. Подумал он, подумал, да и 
выгнал всех своих котов, а взял молодого, которого кормил только тогда, когда тот приносил 
пойманную мышку, и не прошло недели, как в доме не осталось ни одной мыши. А кота хозяин 
и дальше кормил, но уже больше не баловал.

Из школьного сочинения «Как я провёл каникулы»

В октябрьские каникулы я впервые поехала в русский скаутский лагерь. Я и раньше бывала в 
различных лагерях, но всё это было скучно и неинтересно. Здесь же мне понравилось абсолютно 
всё! Я с большим удовольствием и рвением участвовала во всех конкурсах и соревнованиях. Мне 
было интересно и очень нравились уроки истории и скаутского движения. Замечательно, что мы 
учили молитвы. Дети все были дружные и весёлые, а взрослые – заботливые и внимательные. 

Не могу не сказать о питании – нас кормили вкусно, сытно, разнообразно.
Но больше всего запомнились вечерние посиделки, где мы разыгрывали разные сценки. Это 

было так смешно! Я никогда раньше ТАК не смеялась. До сих пор случается, вспомню и хохочу.
Очень приятные и тёплые воспоминания. И уже снова хочется туда – к русским скаутам.

Лидия П.
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С 16 по 19 ноября 2016 в Сиднее под 
председательством первоиерарха РПЦЗ 
митрополита Илариона прошёл XVIII 
Епархиальный съезд. Наш Свято-Николаевский 
приход на съезде представляли: наш настоятель 
протоиерей  Владимир Дедюхин, диакон 
Павел Токарев, а также от лица мирян члены 
Приходского совета: Евгении Вадимович 
Бегановский и Константин Владимирович 
Жуковский. Работа съезда проходила несколько 
дней и мы, конечно, не претендуем на то чтобы 
полностью осветить здесь все стороны этого 
события, тем более что об общих моментах 
работы съезда уже писала газета «Единение». 
Но хочется сказать о самом главном, что касается 
всех нас, и оказывает непосредственное 
влияние на жизнь нашего прихода.

Как знают читатели «Православного 
Вестника», в течение года на наших приходских 
собраниях не раз поднимался вопрос о качестве 
свечей и их стоимости, поэтому ваш покорный 
слуга сразу поднял этот вопрос на съезде. Как 
оказалось, вопрос этот волновал большинство 
участников съезда, и самые жаркие дискуссии 
на съезде развернулись именно вокруг вопроса 
о свечах. Если вкратце резюмировать суть всего 
сказанного, то можно сказать следующее. 

В отношении качества. Свечи из настоящего 
воска, безусловно, лучше в плане качества, но 
здесь есть ряд серьёзных проблем. Во-первых, 
проблема цены – они значительно дороже. Цена 
на воск в последнее время очень сильно выросла 
из-за значительного сокращения количества 

пчёл во всём мире (инфекции, плохая экология и 
т.д.). Австралия пока ещё остаётся «островком», 
борющимся за чистоту «пчелиного рода», 
но из-за роста мировых цен, австралийский 
воск уходит заграницу, и имеющихся объёмов 
просто физически недостаточно, чтобы 
закрыть наши потребности. Оборудование 
для производства свечей есть в монастыре в 
Бомбале, но имеющихся там запасов воска 
хватит только на год-полтора (при теперешних 
темпах производства, которое не может 
охватить всех). Опять же, надо иметь в виду, 
что из-за специфики процесса монастырь по 
соображениям пожарной безопасности может 
производить свечи только в относительно 
холодное время года (т.е. 6 месяцев в году). 
Поэтому даже если бы мы все дружно решили 
полностью перейти на восковые свечи, 
согласившись платить высокую цену,  это на 
данный момент практически неосуществимо. 
Конечно, отдельные приходы могут 
пытаться искать те или иные компромиссы, 
но всеобъемлющего решения, которое бы 
устроило всех, пока нет. Также было отмечено, 
что среди свечей, закупаемых Епархией, 
была одна большая партия, которая резко 
отличалась по качеству (в худшую сторону). 
Когда она будет израсходована, возможно, 
нареканий на качество будет меньше. Если 
говорить о химическом анализе стеариновых 
свечей и вопросе об их возможной вредности 
– такой анализ проводился. Как рассказала 
настоятельница женского монастыря в 
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Кентлине, в продуктах сгорания от этих свечей 
нет явных токсинов, но те вещества, которые 
есть, полезными тоже назвать нельзя. Особенно 
если учесть, что в монастырях службы идут 
ежедневно по многу часов, и все, кто живёт в 
монастырях, дышат этим дымом постоянно. И, 
конечно же, нельзя забывать о воздействии дыма 
от свечей на росписи в храмах. В этой связи 
хочется ещё раз напомнить всем, кого это может 
касаться, о необходимости проветривать наш 
храм – даже в жаркую погоду нельзя полностью 
закрывать окна, а также необходимо включать 
принудительную вытяжку после службы. 
Гасить свечи лучше всего специальными 
колпачками, а не задувать их.

В отношении стоимости. Несколько 
месяцев назад в нашей Епархии были в полтора 
раза увеличены отпускные цены на свечи (с 
$1 до $1.50 и с $2 до $3). Напомним, что это 
повышение проведено по всей Епархии для всех 
приходов, и необходимость такого повышения 
уже давно назрела. Ожидаемым результатом 
стало снижение объёма продаж свечей. Как 
показывает опыт прежних повышений, со 
временем продажи должны выровняться и 
вернуться к прежним объёмам. Но, возможно, 
учитывая «стеариновый» фактор, нашим 
прихожанам имеет смысл задуматься о 
том, чтобы вместо покупки лишней свечи 
положить те же пожертвования на поднос. 
Тем самым можно одновременно и уровень 
задымлённости снизить, и сделать так, что 
существенная часть пожертвований – порядка 
20% – не будет уходить производителю свечей 
в Китае. Конечно, речь не идёт о призыве к 
полному отказу от свечей – свечи и украшают 
нашу службу, и придают ей тáинственности 
– просто следует подойти к этому вопросу с 
чувством разумной меры, и тогда, возможно, 
на следующем съезде мы сможем больше 
внимания уделить другим насущным вопросам. 
А пока что накал от дискуссии был таким, 

что в конце съезда многие, чтобы разрядить 
обстановку, предлагали фотографирующимся 
участникам съезда, вместе привычного слова 
«сыр» сказать «свечи».  

Из принятых в нашей Епархии нововведений 
самым серьёзным стало изменение системы 
денежных сборов, собираемых с приходов 
в пользу Епархии и Синода. Раньше мы 
отчисляли в пользу Епархии 15% от прибыли 
с продажи свечей и 15% от первого подноса. 
Синоду шло 4.5% от всех поступлений на 
основной церковный счёт (кроме переходящих 
сумм и строительного фонда). Теперь эта 
система несколько изменена. Сбор в пользу 
Синода увеличен до 5%, а Сбор в пользу 
Епархии теперь будет начисляться по такому 
же принципу, как и сбор в пользу Синода, но 
в размере 5.5% (т.е. соответственно изменится 
также процент сбора от свечей и от первой 
тарелки). Т.е. мы теперь будем платить общий 
сбор в размере 10.5% от всех поступлений на 
наш основной счёт, кроме переходящих сумм 
и строительного фонда. Казначей Епархии, 
г. Н. Недачин, предлагал обложить таким 
же сбором и все поступления сестричества, 
но это предложение не было принято. Тем 
не менее, в общей сложности платить нам 
придётся больше. Это связано в частности с 
тем, что в Епархии предвидится увеличение 
административных расходов, а также с 
тяжёлым финансовым положением Синода (об 
этом говорил Владыка). Хочется надеяться, что 
окажутся услышаны предложения делегатов по 
уменьшению транспортных расходов Епархии 
за счёт использования современных средств 
связи. С нового года все сборы начнут платить 
новозеландские приходы, которые были ранее 
от них освобождены. 

Кстати, если говорить о приходах Новой 
Зеландии, то очень запомнились выступления 
всех представителей этой страны. Хочется 
пожелать им успехов в их очень нелёгком труде 
по становлению приходов! 

Другим резонансным вопросом стал вопрос 
о страховании жизни священнослужителей 
и насельников монастырей (на сумму в 
$300,000 вплоть до достижения возраста 70 
лет). И хотя дискуссия шла в основном среди 
духовенства, но для мирян этот вопрос тоже 
важен, поскольку плата за страховку состоит из 
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трёх частей: одну часть платит сам страхуемый, 
вторую – приход, а третью – Епархия (т.е. 
в конечном счёте, опять же, приход, т.к. 
основная часть средств в Епархию поступает 
из приходов). Поскольку  страховые взносы 
увеличиваются с возрастом, была предложена 
модель, по которой всё делается через общий 
котёл, и все платят среднюю плату (т.е. в 
итоге более молодой платит за более старого). 
Мнения разделились: примерно треть из 
собравшихся были готовы принять эту модель, 
ещё треть была против, и остающаяся треть не 
определилась. Пожелаем нашим настоятелям 
долгих лет жизни (дай Бог, чтобы никому из 
их матушек не пришлось воспользоваться 
этой страховкой!) и взвешенного подхода к 
решению этого непростого вопроса. Нам же 
всем остаётся надеяться на то, что эта статья 
расходов не станет той соломинкой, которая 
убьёт верблюда.

Немало было сказано о том, что число 
прихожан повсеместно падает, и происходит 
это в основном потому, что в храмы не идёт 
молодёжь, которую мы просто теряем. О 
проблемах работы с молодёжью говорил 
о. Георгий Лапардин (г. Сидней). И это всё 
происходит, несмотря на то, что повсеместно 
проводятся съезды, конференции, поездки (в 
т. ч. в Россию). Нередко используется подход, 
при котором миссионер превращается в 
своего рода «скаут мастера» (по выражению 
докладчика), т.е. для молодёжи проводят лагеря, 
всевозможные развлекательные мероприятия, 
призванные привлечь подрастающее 
поколение, но молодёжь всё равно не идёт в 
церковь. Причём это происходит не только в 
Православной Церкви, но и у англоязычных 
протестантов. Всевозможные разнопрофильные 
программы по работе с молодёжью не дают 
положительного результата. На заседаниях 
много раз обсуждался вопрос о возможности 
содержать в Епархии отдельного работника 
по делам молодёжи. Такого, чтобы он не 
развлекал молодёжь, дублируя работу скаут-
лидера, а имел бы рвение к апостольскому 
служению среди молодёжи. Либо священника, 
который имел бы такое апостольское рвение 
и был бы озабочен вопросом: приходит ли 
молодёжь в церковь? Был упомянут пример 
Греческой церкви, где существует епископ, 

который полностью сосредоточен на работе с 
молодёжью. Такой работник мог бы ездить по 
приходам и проводить занятия с молодёжью, 
будь то изучение Библии, беседы, посещение 
престарелых, проведение сбора средств на 
благотворительные цели, привлечение молодых 
людей к хоровым занятиям и т.д. То есть в 
конечном счёте надо оздоровить обстановку 
так, чтобы не священник бегал за молодёжью, 
а сами молодые люди приходили к нему в 
своём желании проведения тех или иных видов 
активности на уровне прихода. Священник же 
помогал бы им с ресурсами, советом и прочим. 
Опыт такой работы в России показывает, 
что наиболее успешной оказывается та 
деятельность, которая протекает с участием 
родителей. Это могут быть совместные 
семейные занятия, где семья может готовить 
какую-то тему, и затем участники дискуссии 
могут задавать друг другу вопросы. Причём 
информация может исходить не обязательно от 
священника.

От себя добавлю, что может быть, нам 
всем стоит также подумать о возможности 
организации общения между разными 
приходами на уровне интернет-конференций 
(для молодёжи эта тема может быть особенно 
близка) и обмене опытом. В самом деле, в XXI 
веке для проведения библейских классов не 
обязательно ехать из Сиднея в Крайстчёч или 
из Перта в Аделаиду. Опять же нельзя сказать, 
что попыток организовать целенаправленную 
работу с молодёжью не было в прошлом. Увы, 
но порой миссионерская работа наталкивается 
на стену равнодушия со стороны остального 
духовенства, либо, что ещё хуже – на стену 
ревности. И тогда одиночку, активно с 
апостольским рвением ведущего такую работу, 
могут просто заклевать. И примеры тому есть.

Поскольку о. Георгий Лапардин в своём 
докладе по молодёжи неоднократно косвенно 
упоминал скаутов, то я, будучи сам скаут-
лидером, не могу пройти мимо нескольких 
кричащих проблем. Очень жалко, что когда 
скауты обратились в Епархию с просьбой 
помочь в организации страховки для лагерей, 
наша просьба не нашла понимания и 
заинтересованности со стороны Епархии. Т.е. 
молодёжные лидеры пытаются искать контакт 
с Епархией, но натыкаются на равнодушие. 
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Другая проблема – духовное окормление 
лагерей. Конечно, работа с молодёжью не 
должна сводиться к скаутским или другим 
подобным молодёжным лагерям. Но вместе 
с тем, если скаутские лагеря уже есть, и 
если Епархии не надо даже пальцем о палец 
ударять для их организации, то почему не 
воспользоваться этой данностью и не поехать 
туда, чтобы завязать контакт с молодёжью 
(чаще всего – невоцерковлённой)?  На мой 
взгляд, чего нам явно не хватает в лагерях, это 
внимания со стороны духовенства. Кажется, в 
последнее время дело сдвинулось с мёртвой 
точки: о. Михаил Протопопов отдельно 
приезжал к нам в последний летний лагерь 
для проведения занятий с ребятами, а также 
о. Владимир Дедюхин приезжал в весенний 
лагерь в Южной Австралии. Хочется надеяться, 
что мы все вместе сдвинем этот воз с места, и 
тогда скаут мастера будут спокойно учить детей 
вязать верёвочные узлы и ориентироваться на 
местности, а наши пастыри будут наставлять 
их в вопросах духовного ориентирования и 
распутывания греховных узлов. Помните, что у 
нас в лагерях много помощников из скаутских 
семей и это всё потенциальные «клиенты» для 
организации всех тех мероприятий, о которых 
шла речь в докладе на съезде. Опять же, если о. 
Георгий Лапардин знает священника готового 
приехать в лагерь на существенный срок 
(хотя бы на несколько дней – на всё готовое!) 
и помочь нам в этом нелёгком деле – милости 
просим (не берусь, не спросив их, говорить за 
мельбурнцев, но в Южной Австралии вам точно 
будут рады)! Может, стоит начать с того, что 
сказать тем священникам, которых содержат 
приходы, что недельный оклад из своего 
годового жалованья они смогут получить лишь 
в том случае, если в течение хотя бы 1 недели 
в году будут проводить активную работу с 
молодёжью вне рамок расписания церковных 
служб. А кто не ведёт, пусть сделает такой 
своеобразный недельный «salary sacrifice» в 
пользу отдельного работника. Глядишь, и не 
будет отбоя от желающих приехать в лагеря, 
и, возможно, нужда в отдельном работнике 
окажется не такой уж острой.

Запомнилось также выступление о. Гавриила 
Макарова (г. Брисбен). Не пересказывая всего, 
хотел обратить внимание только на одну деталь. 

В их приходе было много проблем: надо было 
много чего достраивать и перестраивать, но, 
как всегда, всё упиралось в деньги, которых 
не было. И тогда, по словам, о. Гавриила, 
к ним явился ангел в лице прихожанки, 
завещавшей приходу своё наследство (свыше 
миллиона долларов), и невозможное стало 
возможным – они смогли сделать всё, о чём 
мечтали! Невольно вспомнилось, как когда-
то одна наша прихожанка, уже написавшая 
завещание на своё имущество (свыше 3 млн.) 
на своего дальнего родственника в Германии, 
пожалела, что не отдала часть этой суммы на 
покупку участка земли рядом с церковью. Там 
можно было сделать столько всего хорошего, 
и добрая память о ней осталась бы на все 
последующие времена! Она тоже могла стать 
таким ангелом для нашего прихода. Ключевое 
слово здесь – «могла»… Вспоминает ли теперь 
её добрым словом очень дальний родственник 
её покойного мужа, с которым они никогда в 
жизни не виделись, молится ли он за упокой 
её души? И, вообще, принесли ли ему счастье 
свалившиеся на голову миллионы? Хочется 
надеяться, что да… 

 Дорогие наши прихожане, помните: 
каждый из вас может стать в этом смысле 
ангелом, т.е. тем, кто принесёт вашему приходу 
благую весть о том, что Господу угодна ваша 
работа! У многих есть возможность поделиться 
с приходом хотя бы частью своего наследства, 
не забывайте о том, что в некотором смысле с 
земли в потусторонний мир вы можете забрать 
лишь то, чем делились с ближними!

Когда дошла очередь до выборов в 
Епархиальный совет, приятной новостью для 
нашего штата стало избрание в совет о. Петра 
Хилла (приход св. Патрика) – поздравляем о. 
Петра и надеемся, что теперь голос нашего 
штата тоже будет слышен.

Вообще, надо сказать, что когда видишь 
всё наше духовенство собранное вместе, 
понимаешь, что нас, православных, не так 
уж и мало, важно только не расслабляться и 
вместе служить общему делу апостольской 
проповеди, к которому нас призвал Христос, не 
перекладывая эту задачу ни на чьи плечи. Если 
мы будем просто полностью исполнять свой 
долг, то всё остальное приложится.

Константин Жуковский

НАШ ПРИХОД
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НАШ ПРИХОД

В октябре к нам в Аделаиду приезжал наш 
бывший прихожанин, а ныне схииподьякон 
Антоний (Балнавес), живущий в Сан-
Франциско. 

О. Антоний (Andrew Craig Balnaves) родился 
в июле 1962 года в Аделаиде. Настоятелем 
нашего прихода в то время, протоиереем 
Фёдором Мартыненко, был крещён в 
православие в 1986 году на Крестопоклонную 
неделю и накануне праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы в нашем Свято-
Николаевском храме. Его крёстным отцом 
стал о. Владимир Ивленьков, священник из 
Антиохийской церкви в Мельбурне, а крёстной 
матерью стала наша прихожанка, покойная 
ныне Марина Дмитриевна Доннер.

После трёх месяцев паломничества по 
святым местам РПЦЗ в Соединённых Штатах 

Америки, посещения раннехристианских 
святынь Англии, Святой горы Афон и Святой 
Земли юноша принял решение стать монахом. 
Во время Великого поста 1989 года поступил  в 
русский скит св. пророка Илии на Святой горе 
Афон. Через два года был переведён в монастырь 
Эсфигмен (один из афонских монастырей). Во 
время Апостольского (Петровского) поста в 
1991 году был пострижен в рясофор с именем 
Антоний в честь отца русского монашества, 
преподобного Антония Киево-Печерского, в 
праздник свв. Сергия и Германа Валаамских.

Пострижен в великую схиму в канун 
праздника Успения Пресвятой Богородицы в 
1993 году. Выполнял различные монастырские 
послушания: ухаживал за престарелыми и 
больными монахами в больнице, был портным 
и помогал при трапезах. 

После смерти игумена монастыря Эсфигмен 
архимандрита Евфимия в 1999 г. о. Антоний 
оставил монастырь Эсфигмен и принял 
приглашение отца Иоакима (Парра), в то время 
иеромонаха, приехать в США и помогать в 
работе его братства в Нижнем Манхэттане в 
Нью-Йорке. В 2002 году переехал в качестве 
прислужника и на клиросе в Радосте-
Скорбященском Кафедральном Соборе в Сан-
Франциско. 

В Аделаиду о. Антоний приезжал с целью 
посетить родные места, а, главное, навестить 
свою мать. 

К нам он приехал с необыкновенным 
подарком: иконой Свт. Иоанна Шанхайского 
с частицей его мощей. В настоящее время 
делается киот для чудесного подарка.

У каждого свои печали

Из услышанного после литургии

Два мальчишки лет восьми проводили взглядом выходящую из храма девочку. Один из них 
глубоко вздохнул и сказал: 

– Я с ней полгода ходил в садик, целых два года учился в русской школе. А недавно она 
мне говорит: «Мы с тобой разные человеки». Ты представляешь?! Я хуже, чем умер...
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Собрание открыто общей молитвой 
председательствующим о. Владимиром в 11:50. 
Был зачитан протокол предыдущего собрания. 
Протокол был принят единогласно. 

По поводу вопроса о страховке, который 
поднимался на прошлом собрании. В.И. 
Михайлов общался с представителем Catholic 
Church Insurance, у которых мы застрахованы, 
по результатам договор был обновлён, и суммы 
страховых взносов несколько увеличились. 
В.И. Михайлов рассылал членам совета детали 
о том, что покрывается договором.

Недавно в церковном дворе упало дерево. 
Был повреждён забор и детская площадка. 
Страховка покрывает эти повреждения. И.В. 
Пышкин возьмёт квоту на полную замену 
старого забора (включающую все виды 
работ: уборку старого забора, вывоз мусора, 
установку нового и т.д.). В.И. Михайлов звонил 
в соседнюю фирму, чтобы мы разделили с ними 
стоимость замены забора поровну. Также часть 
стоимости нового забора (около 6 метров – то, 
что повреждено) покроет страховка. Стоимость 
ремонта будет покрыта из строительного 
фонда. Цвет забора решили выбрать серый 
(woodland grey). И.В. Пышкин предложил 
обнести детскую площадку оградой, чтобы 
дети случайно не выскакивали в ту часть двора, 
где могут быть машины, а также заменить 
покрытие на площадке и часть элементов 
самой площадки. О. Павел Токарев напомнил, 
что площадка строилась на пожертвования, 
собранные родительским комитетом, она 
стоила порядка 10 тыс. дол., там всё было 
просчитано с точки зрения безопасности 
(вплоть до типа древесины, которая не должна 
была содержать токсичных веществ, если кто-
то из детей начнёт жевать кусочки). Чтобы 
сменить покрытие надо будет убирать всё, что 
есть, а затем заливать резиной (только это будет 
стоить около 5-7 тыс., плюс стоимость самой 
площадки). И.В. Пышкин обратил внимание на 
то, что старые щепки гниют, лучше не ждать 
проблем. Надо попробовать получить грант. 
Для пожертвований это будет tax deductable.  
Но сейчас самое важное починить то, что есть. 
И.В. Пышкин предложил заказать мусорный 
контейнер для старого забора (эти расходы 

будут покрыты страховкой).
В.И. Михайлов поднял вопрос о том, что 

от солнца портится роспись под куполом. 
Нужно заменить стекло на затемнённое. О. 
Владимир пояснил, что проблема происходит 
от того, что во время росписи нам посоветовали 
покрыть роспись лаком, чтобы предохранить 
её от копоти, но поскольку эта часть стены 
находится под прямыми солнечными лучами, 
теперь от солнца лак шелушится, и вместе 
с ним отходит роспись. О. Павел наведёт 
справки о затемнённом стекле, чтобы знать, 
сколько это будет стоить. После того, как мы 
поменяем стёкла, мы сможем отреставрировать 
испорченные росписи, а также заодно 
дорасписать 4 остающиеся угла.

Казначей договорился с аудитором (Н. 
Губченко) о встрече на следующей неделе. 
После проверки будет готов годовой отчёт.

О. Владимир проинформировал собрание 
о вопросах, поднимавшихся на съезде. 
Относительно проблем с дымом от свечей, 
одна из рекомендаций в том, чтобы гасить 
свечи колпачком, а не задувать (так меньше 
дыма). Также произошли изменения в системе 
вычисления сборов в Епархию и в Синод. К.В. 
Жуковский пояснил, что подробно об этом 
будет рассказано в готовящемся к выпуску 
номере «Вестника».

Было сказано  том, что Н.В. Жуковская 
обращалась ко многим пенсионерам, которые 
не могут приходить в церковь по состоянию 
здоровья, но готовы жертвовать в пользу 
Церкви. Уже собрана некоторая сумма. Была 
высказана просьба сообщить настоятелю их 
имена, чтобы их могли поминать в церковных 
молитвах за здравие.

Нашему приходу недавно была 
пожертвована икона свт. Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского с частицей мощей. Как 
сообщил о. Владимир, для неё уже заказан киот, 
он поступит в ближайшее время, и прихожане 
смогут иметь доступ к иконе. 

Е.В. Бегановский высказал пожелание 
пожертвовать деньги от возврата за билет 
на съезд в пользу молодёжного съезда. К.В. 
Жуковский также не будет возмещать стоимость 
билета, оставив деньги в пользу нашей церкви. 

НАШ ПРИХОД
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или как я, женившись на русской бухгалтерше, 
стал мужем счастливой королевы

Я встретил женщину моей мечты. Мы ровесники 
– нам посередине между 30 и 40 – нам по 35. 
Мы ещё молоды, но многое уже повидали. 
У неё дочь-подросток, у меня – несколько 
пройденных ступеней жизни в поисках ЕЁ. 

Родители, братья и сёстры говорили мне, 
что я ищу в жизни призрачный идеал, что таких 
женщин просто нет. Но я нашёл её – русскую 
Катю, Катюшу, Катерину. Как хорошо, что, 
живя в Австралии, я учил родной сербский 
язык. Благодаря знанию сербского я тешил себя 
надеждой, что лучше понимаю загадочную 
русскую душу. 

Совместная жизнь показывала, что мне 
всё больше и больше хочется совершать 
рыцарские подвиги для своей королевы. 
Например, однажды она, выйдя на террасу 
нашего недавно купленного дома, сказала: 
«Что-то мне не нравится наш двор, надо бы 
цветы посадить, а то просто кусты – слишком 
уныло». И я приступил к делу в ближайшие 
выходные. Прочитал  в интернете, что кусты 
легче выкорчёвываются, если их немного 
подпалить. Не учёл, что зима, и всё вокруг 
мокрое. Зажигал, зажигал. Безуспешно. Полил 
бензинчиком. Загорелось хорошо. Долго тушил. 
Молил Всевышнего, чтобы дом не сгорел. 
Всевышний услышал меня, переменил ветер. Я 
стал молить Его, чтобы и о соседях наших не 
забыл. Пошёл дождь. Спасибо, Господи!

Вернулась Катя с дочкой из русской школы. 
Смеялись и плакали на обгоревшем дворе 
все втроём. Потом выкорчёвывали кусты. 
Катя за мой героизм испекла мне яблочный 
пирог. Ну, вы теперь понимаете, какая у меня 
жена? Хотелось не только носить её на руках, 
радовать ежедневно, но и показать ей, что она 
моя королева! 

Весенним вечером, зайдя в комнату, увидел 
свою жену со слезами на глазах. Она слушала 
русскую песню и плакала. Катя рассказала о 
бедном художнике, подарившем возлюбленной 
миллион алых роз. 

Я не бедный художник, я богатый 
финансист. Но мой свадебный подарок – кольцо 

с бриллиантом за 30 тысяч долларов – не 
произвёл на мою жену такого ошеломляющего 
эффекта, как песня о миллионе роз! Загадка... 

Я очень люблю свою жену. И она меня любит. 
Но мне ещё хочется, чтобы она почувствовала 
себя в своём счастье со мной – королевой! 

Я спросил её: «Ты любишь алые розы?» На 
что она ответила: «Люблю разные». И мой план 
созрел!

Воскресным утром, а вернее, ещё ночью, я 
встал и, крадучись, вышел из спальни. Серело 
небо, начинали петь ранние пташки. Люди 
спали. Я подъехал на соседнюю улицу, где давно 
заприметил перед домом огромный сад роз. В 
тот момент я не думал о моральной стороне, 
идея «миллиона» разных роз сделала меня 
слепым и глухим. Бросив машину открытой, я с 
упоением стал срезать розы. 

Запах, переливы цвета, капли только что 
прошедшего дождя – всё увлекло, погрузило 
в другой мир: сказочный, неземной. Розы уже 
перестали помещаться на сгибе моего локтя, и 
тут я уголком одного глаза увидел на крыльце 
пожилого мужчину, обалдевши смотрящего на 
меня; другим глазом – открывающуюся дверцу 
неизвестно как тихо подъехавшей полицейской 
патрульной машины. 

Я на мгновение замер. Мысли полетели 
вскачь. Я прощался с карьерой честного 
финансиста и с именем безгрешного человека. 
Потом решил, что сорву последнюю, самую 
красивую розу алого цвета и сдамся.

Сорвал. Поднял взгляд на пожилого хозяина 
роз и сказал: «Извините». Он спросил: «Для 
любимой?» На мой утвердительный кивок он 
с широким разрешающим жестом произнёс: 
«Рви ещё!»

Полицейские издали какой-то 
одобрительный звук, но потом попросили 
объяснить ситуацию. Я рассказал о своих 
долгих поисках счастья, о Кате, о загадочной 
русской душе, о моём желании сделать её 
королевой, обладательницей миллиона разных 
роз. Хозяин, вытирая слёзы тыльной стороной 
ладони, сказал: «Рви все!» 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

А полицейские рассказали о своих 
впечатлениях от этого утра. 

Они спокойно патрулировали улицы, когда 
в предрассветной мгле увидели распахнутые 
дверцы дорогого автомобиля. Сначала 
подумали об угнанной и брошенной машине, 
но тут увидели молодого человека в мокрых от 
дождя кустах роз. Они не знали, что и думать! 
Дорогущий автомобиль, представительный 
молодой мужчина (явно не бездомный и не 
безработный, судя по одежде и аккуратной 
стрижке) с упоением тырящий чужие цветы. 
Он что, не мог купить? 

Напустив на себя серьёзный вид, старший 
из полицейских сказал, что должен арестовать 
нарушителя закона. Но если хозяин претензий 
не имеет, то ареста не будет, а будет штраф за 
машину, оставленную с распахнутой дверью на 
противоположной движению стороне. 

Хотя, тут же добавил, что ещё почти ночь, 
других машин нет, и они готовы не штрафовать 
при одном очень трудном условии! Тут оба 
полицейских не выдержали и стали смеяться, 
потеряв грозный вид. Их условием был 
звонок им от «собирателя роз» с рассказом 
о впечатлениях его русской жены. Дед тоже 
попросил позвонить ему и побежал в дом 
писать свой номер телефона...

Светлело небо, наступал новый день, и 
птицы радостно приветствовали восходящее 
солнце. Катя проснулась и спустилась вниз, 
где во всех вёдрах, вазах, кастрюлях и банках 
стояли розы. Миллион разных свежих роз. 

Катино лицо преобразилось, остатки сна 
слетели, спина выпрямилась, подбородок 
приподнялся. А рука, казалось, захватила 
кончиками пальцев подол длинного парчового 
платья, приподняв его, чтобы не споткнуться 
на ступеньках своего дворца. И ножки в 
хрустальных туфельках понесли свою королеву 
к морю из роз.

Подлинную историю, случившуюся 
этой весной в сказочной Аделаиде, записала 

Наталия Жуковская

В 2004 году, в декабре, я находился в Таиланде  
буквально за несколько дней до знаменитого 
цунами (оно, кстати, ударило по западному 
побережью страны, а я отдыхал в тот момент на 
восточном) и  побывал на экскурсии по Бангкоку. 
Город вызвал противоречивые чувства: с 
одной стороны, интересная страна со своими 
самобытными культурными традициями и 
историей, а с другой – открытая, дурно пахнущая 
канализация, обилие представительниц 
древнейшей профессии и трансвеститов 
повсюду портили впечатление.

И вот мы с экурсоводом прибыли в 
храм Изумрудного Будды. Я тогда не был 
воцерковленным православным человеком 
и при виде двух демонов при входе в один из 
храмов (их там целый комплекс) лишь покачал 
головой и улыбнулся.

А потом, при входе в основной храм нас 

попросили снять обувь и убедительно настояли 
на том, чтобы большие пальцы ног ни в коем 
случае не указывали на статую Будды в центре 
храма. Ходить в раскорячку было крайне 
неудобно и я (внимание: казалось бы, даже и 
невольно!) предпочел усесться на колени перед 
статуей, как сделали все посетители.

Дальше, я думаю, можно не продолжать. 
Крещённый, православный христианин, 
периодически, хоть в те времена и не очень 
часто, исповедующийся и причащающийся, 
встал на колени перед чужим «божеством» 
(последнее слово я взял в кавычки, мне известно, 
что Гаутама Будда божеством не является, но 
суть от этого не меняется).

Кстати, разнос на исповеди от батюшки я 
после поездки получил знатный. Был и другой, 
прямо-таки чудесный опыт подобного рода, уже 
на Святой Земле в Иерусалиме. Наша группа с 
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экскурсоводом подошли к иудаистскому месту 
паломничества, где расположен гроб царя 
Давида. Батюшка, окормлявший нашу поездку, 
разрешил мне с другом войти, но сам остался 
снаружи.

И вот, заходим, а на входе сидящий за 
столом служащий храма строго так нам бросает 
по-английски:  кипу, мол, наденьте! Для 
непосвященных, кипа – это такой небольшой 
головной убор круглой формы надеваемый 
на макушку ортодоксальными иудеями. Кипу 
я надел, грешным делом, как и мой друг, и –
вперед, к царскому гробу. Только подошел, сразу 
поклонился и перекрестился. И тут же – резкий 
порыв ветра, и кипу сметает с моей головы. Мы 
с другом переглянулись и – рысью из храма, 
даже фотографироваться не стали.

Что я думаю об этих двух событиях 
моей грешной жизни годы спустя? Для меня 
очевидно, что у нас, православных христиан 
есть Бог, которому мы кланяемся. В силу разных 
причин, в первую очередь вследствие усиленно 
насаждаемой апостасийным обществом 
толерантности, людям, в том числе верующим 
православным, неудобно отказать гиду в 
соблюдении местных традиций, и происходит 
зачастую фактическое поклонение чужим богам. 
Казалось бы, безобидная вещь с точки зрения 
человека неверующего. Но давайте задумаемся.

Ведь в нашей повседневной жизни мы, 
по сути дела, очень часто кланяемся этим 
самым «иным богам», идя на компромиссы с 
собственной верой и совестью. Многие люди, 
далекие от веры, недоумевают, почему мы, 
православные, стремимся сохранить догматы, 
установленные церковными соборами многие 
сотни лет назад, почему сопротивляемся 
изменению календаря, почему чтим и уважаем 
староотеческое предание, почему язык 
богослужений остается неизменным столько 
столетий? Нас спрашивают: зачем? Для чего? К 
чему такой консерватизм?

А потому, во многом, что святым отцам 
Церкви было всегда открыто Святым Духом, 
что произойдет, если от догматов отступить. 
Сначала – чуть-чуть, с подачи католиков... Потом 
– сильнее, как это сделали протестанты. Затем 
довести до абсурда, когда к делу приступили 
многочисленные сектанты. А вследствие 
этого родилось секуляризованное общество 
строителей Вавилона современное нам, которое 

мы видим. И мы наблюдаем (если конечно, у 
нас есть глаза, чтобы видеть) его постепенное 
разложение и вырождение. Не только в 
протестантских, но и в католических странах 
мы видим духовный упадок, крах традиционных 
устоев морали, кризис семейных ценностей, 
допущение браков между гомосексуалистами, 
разгул ювенальщины и т.д., и т.п.

Процесс деградации церкви и процесс 
деградации общества считаю безусловно 
взаимосвязанными. «Я Господь, это – Моё 
имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей 
истуканам» (Исаия 42:8). 

Человек не может жить, внутренне не 
поклоняясь Богу, в противном случае он всё 
равно будет кому-то или чему-то поклоняться. 
Он станет рабом своих желаний и, в критический 
момент, поклонится например, Золотому тельцу, 
предпочтя материальное благополучие жизни 
по совести. Побежит к колдуну, когда хворь 
одолеет. А в последние времена – поклонится 
самому Антихристу. Человек либо идет к Богу, 
или – от Него. Третьего не дано.

У нас, православных христиан, есть Бог, 
единый в трёх Лицах, которому мы поклоняемся 
и которому мы служим. И ни в коем случае 
мы не должны кланяться чужым богам, ни в 
прямом, не в переносном смысле (имею в виду 
поклонение своим страстям). Иначе – смерть. 
Не спасёмся иначе… Пройдём за считанные 
годы тот путь духовного вырождения, который 
прошло человечество за последние столетия и 
кончим весьма плохо.

И, кстати, духовное состояние русского 
народа, носящего в себе Церковь, внушает 
оптимизм, особенно на фоне событий последних 
лет. Что происходит на Западе мы видим. В 
России тоже далеко не все благополучно. И 
у нас есть предостаточно представительниц 
древнейшей профессии как в Таиланде и 
проблема духовной деградации как на Западе. 
Но силы духа у нас не отнять.

Как показали события последних лет, мы, 
русские, способны противостоять духовному 
разложению, которое несет Новый Вавилон, 
и нас очень нелегко сломать. Мы очнулись и 
многое поняли, осознали свое место в мире. 
Научились бороться и побеждать. А значит 
– будем жить! Ведь любой православный 
христианин понимает: пока жива Православная 
Церковь, жива и Россия.
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Честно говоря, я никогда не боялась, что в браке 
у меня не будет детей. Более того, я была уверена, 
что они будут, их будет много, и всё дозамужнее 
время я переживала, как мне совместить детей и 
работу. Более того, я всё еще надеюсь, что дети 
будут и попереживать на тему их воспитания 
ещё придется. Наконец, я достаточно спокойно 
отношусь к усыновлению.

Будучи замужем за любимым мужчиной, 
сохранив себя до брака, имея любимую работу и 
социальное служение, я могу сказать, что меня 
в моей жизни устраивает почти всё. Да, чем 
дальше, тем больше хочется уже малыша, но 
всё было бы ничего, если бы окружающие меня 
люди не давали мне каждый день почувствовать 
«поношение бесчадства».

«Ну, вы не затягивайте-то с прибавлением!»
«Смотрите, предохраняться-то грех, рожайте 

поскорее!»
«Не волнуйтесь, как родите, так сразу много 

проблем решится!» – это все пожилые знакомые 
и бабушки из прихода.

«Ну как, никого пока не ждёте?» – это 
подруги.

«Слушай, ты беременная, что ли, наконец?» – 
это подруги, когда я после болезни поправилась 
килограмм на пять и оделась не очень удачно.

«А чего вы пока никого не рожаете?» – тоже 
любимые подруги.

Люди дорогие, ну вы же не понимаете, как 
больно это слышать. Вы не видели, как я ночами 
плачу в подушку. Как провожаю взглядом 
коляски. Как держу себя в руках, покупая 
племянникам крошечную одежку. Как много я 
бы хотела дать своему ребёнку.

Зачем вы рассказываете мне про то, что дети 
не даются по грехам прошлого, если я сохранила 
себя до брака, какие уже там аборты? Почему я 
в одном ряду с теми, кто потерял способность 
рожать, потому что сознательно препятствовал 
рождению детей?

«Рожать тебе надо, а не статьи писать» – это 
отзыв на очерк в Интернете.

«Тебе надо больше отдыхать» – это коллеги.
«Вот пойдёте в декрет – там и доделаете этот 

план» – это начальник на работе.

«Надо вам квартиру побольше выбивать, вы 
же рожать хотите» – это отец.

«Ну, с внуками-то не затягивайте!» – это 
свекровь.

А если мы никого не родим через пару лет? 
А если мы не затягиваем?

Знакомая звонит поздравить с днём 
рождения: «Желаю тебе больше отдыхать и 
серьёзно подойти к вопросу делания детей…», 
– спасибо за ценный совет, теперь-то я знаю, что 
делать, чтобы дети были…

Для поддержания разговора в гостях 
спросила у знакомой координаты её хорошего 
врача-гинеколога, через 10 минут вижу – она на 
весь дом буквально кричит моему мужу: «Ты 
только не переживай, вы обязательно родите!!!»

Финальной каплей стала такая история. 
Позвонила подруга рассказать о проблеме с 
сыном, я долго думала, потом посоветовала что-
то. Конечно, она была на нервах из-за сына, но 
тут я услышала о себе всё, а главное, что я, не 
рожавшая, не имею никакого права поучать её, 
мать! Да, тебе, дорогая подруга, неведомы эти 
страдания бездетности, но зачем же вот так 
грубо по самому больному? Кстати, право дать 
совет совсем не определяется наличием детей: 
кто из мам любит, когда им бабушки, иногда 
многодетные, начинают советовать, как одеть, 
чем кормить, и нельзя в такой шапке по такому 
морозу.

Я не одинока в своих чувствах. Незамужних 
терзают расспросами, когда же замуж, и 
советами, что сделать, чтобы поскорее выйти 
замуж, однодетным советуют не затягивать со 
вторым, многодетных расспрашивают, куда 
же столько детей и как они до сих пор ещё 
справляются.

Дорогие товарищи люди, в любых 
обстоятельствах, подумайте трижды, прежде 
чем комментировать чужую жизнь. Вы не видели 
слёз в подушку, вы не знаете, как бывает тяжело 
на душе, вы никогда не были на моём месте. 
Подумайте, какими больными для чужой души 
могут оказаться самые лучшие намерения?

А малыш у нас, дай Бог, родится… 
Наверное…

Миряна Николич
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На память святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии мы служили 
литургию. Уже много лет безуспешно 
пытаюсь подыскать определение тому 
состоянию, которое переживаю во время этого 
необыкновенного действа. Когда-то, ещё до 
принятия сана, помню, спросил знакомого 
священника: 

– Скажи, как тебе не надоедает изо дня в день 
служить одну и ту же службу? Ведь литургия 
всегда одинакова? На что он мне ответил: 

– Ты ошибаешься, она всё время разная.
Действительно, литургия никогда не 

повторяется, я это понял потом, когда сам 
встал перед престолом. Тогда, какая она? 
Многие пытаются описать то, что переживают 
так, как они это могут. Порою читаешь 
настоящие поэтические произведения, да-да, 
среди священства немало поэтов. Читаешь 
и радуешься, открываешь для себя такие 
тонкости, которые и сам раньше не замечал, 
или замечал, да выразить не мог. Эх, если бы я 
был поэтом, но я не поэт.

Если бы я был художником, то попытался 
бы кистью ответить на свой вопрос, мазками 
красок положенных рукою на холст. Интересно, 
какие бы это были краски? Наверняка голубая, 
и обязательно красная, золотая и чёрная. Наши 
надежды, точно крылья, устремившиеся в небо, 
и наши грехи, намертво, приковавшие нас к 
земле, остались бы на этой картине. Но, увы, я 
не художник.

Существует ещё и особый язык богословов. 
Поражаешься этому высокому искусству. 
Безусловно, лучшие богословы это те, 
кто пришёл в церковь из точных наук. Их 
язык отточен, определения отшлифованы с 
математической строгостью и ясностью, по 
пунктам и параграфам. Идеальное поверяется 
идеальным. Всё разложено по полочкам, 
словно не мысли на духовную тему, а очередное 
доказательство теоремы. По их трудам легко 
готовиться к экзаменам, зато в них исчезает 
присутствие тайны, и некоей недоговорённости.

Легко узнать по почерку слова, что тот 

или иной учёный богослов когда-то был 
музыкантом, или артистом. Их богословие – 
гимн Богу, зато для студентов сущее наказание. 
Попробуй отыскать рациональное зерно в 
гимне сплошной недоговорённости, тем более, 
если завтра у тебя экзамен.

Хотя в моём дипломе Свято-Тихоновского 
института и написано: «богослов», но это вовсе 
не означает, что я им на самом деле являюсь. 
И думаешь: «Если ты не поэт, не художник, и 
даже не богослов, каким языком выразить своё 
ощущение литургии, с чем её сравнить»?

Я долго перебирал возможные варианты, 
и, в конце концов, пришёл к выводу, что если 
и способен рассуждать на такую высокую 
тему, так только в соответствии с уровнем 
бывшего рабочего с железной дороги. Десять 
лет в вечно грязном оранжевом жилете, днём 
и ночью, в дождь и снег, жару и холод, с 
тяжёлой двухметровой вилкой для расцепления 
движущихся вагонов, кого угодно сделают 
философом. Мне до сих пор снятся сны, в 
которых снова и снова расцепляю вагоны. 
Состав движется слишком быстро, я не 
успеваю за ним, бегу и падаю. Лежу на земле, 
и смотрю как огромные колёса, слившиеся в 
единый стальной поток, мелькают у меня перед 
глазами.

Работая на железке, я ни разу не упал, хотя 
боялся этого все десять лет. Просто видел, во что, 
бывает, превращается человек при неудачном 
падении, а я больно уж впечатлительный.

Помню, однажды кто-то предложил сделать 
несколько общих фотоснимков на рабочем 

Священник Александр Дьяченко
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месте, но я отказался. Почему-то стало стыдно, 
что кто-то ещё увидит меня в телогрейке 
и оранжевом жилете, в окружении моих 
товарищей, одетых точно так же, как и я.

Моя матушка, несмотря на опыт 
двадцатилетнего послушания на клиросе, 
вдруг призналась, что волнуется перед каждой 
литургией. Для меня это было откровением:

– Волнуешься!? И это с твоим-то опытом? – 
Представь себе, не могу объяснить, но каждая 
литургия для меня, словно в первый раз.

Наверно так оно и есть, сужу по себе. Рано 
утром, часа за полтора до начала часов бегу в 
храм. Проскомидию совершаю неспешно, и, 
вынимая частицы, проговариваю вслух имена, 
из больших тетрадей – помянников. В церкви 
никого, кроме двух – трёх старушек, таких 
же любителей помолиться в тишине. Кроме 
того, это ещё и моя охрана. После того, как 
прокатилась волна нападений на священников, 
наша староста велела никогда не оставлять 
батюшку в храме одного. Вот они меня и не 
оставляют, спаси их Господь.

Спешишь окончить поминовение ещё 
до того, как соберётся народ. Люди заходят 
в храм, а вместе с ними врывается и гул 
голосов, шорох шагов, шуршание пакетов 
с приношением на канон и ещё множество 
звуков. Всё это напоминает шум вокзала. 
Словно люди в ожидании экспресса зашли 
погреться и поговорить. Он скоро придёт, ещё 
не время, ты знаешь когда его ждать, но только 
экспрессы в наших местах не останавливаются. 
Они весточки из далёкого радостного мира, о 
котором нам остаётся только мечтать. Там, в том 
мире, очень хорошо, только берут туда далеко 
не всех. Поминутно смотришь на часы, чтобы 
вовремя выйти на платформу. Не факт, что он 
остановится, экспрессы не останавливаются на 
полустанках. А вдруг на этот раз повезёт? Ведь 
этот поезд единственная возможность попасть 
туда, где все счастливы, где нет ни зла, ни 
насилия, ни болезней, ни страданий.

Во время третьего часа исповедуешь детей, 
стариков и больных, то есть тех, кто не смог 
придти накануне вечером. Вот уже и шестой 
час начинают читать, идёшь кадить. Наступает 
время прибытия экспресса, вот-вот услышишь 
знакомый пронзительный гудок, а на светофоре 
загорится зелёный сигнал.

И, наконец, торжественное:
– Благословенно Царство Отца, и Сына, и 

Святаго Духа! 
Состав показался из-за ближайшего 

поворота, и вот ты уже стоишь на платформе, 
рядом с которой на бешеной скорости 
проносятся вагоны. Мелькают окна, и ты 
видишь силуэты людей и даже различаешь их 
лица. Они точно так же всматриваются в тебя и 
приветственно машут руками.

Литургия продолжается, а мимо с грохотом, 
закладывающим уши, продолжают лететь 
вагоны. Ты мечтаешь, чтобы поезд остановился, 
тебе тоже хочется войти и ехать среди этих 
счастливых людей, но вагоны не сбавляют хода.

Наконец наступает время принятия 
Святых Даров, потом все подходят к кресту. 
Закрываются царские врата. В храме снова 
почти никого, кроме тех, кто вытирает 
подсвечники и подметает пол. Тишина. 
Поезд промчался и исчез, а ты остался стоять 
на перроне. Приводишь в порядок алтарь, 
покрываешь жертвенник и престол. В душе 
покой, удовлетворение от принятых Даров, и 
сожаление оттого, что литургия окончилась. 
Тебя не взяли. Грустно, хотя понимаешь, чтобы 
состав остановился, и ты вошёл в радость тех, 
кто в нём, нужно быть совсем не таким, какой 
ты сейчас.

***
Служим древним мученикам второго века 

от рождества Христова. Их подвиг почти 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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не имеет аналогов. Три сестры, три совсем 
ещё молоденьких девочки, согласившихся 
на мучения, но не отрекшихся от своей веры. 
Оказалось, что для них жизнь без Христа 
трагедия бóльшая, чем физическая смерть. 
София – их мать. Палачи и пальцем её не тронули, 
а зачем, убивая детей на глазах матери, злодеи 
вынули из неё душу. Три дня, проведённых 
матерью на могиле детей – апофеоз их общего 
страдания. Недаром в Церкви долгое время 
Софию почитали как великомученицу.

Имена этих святых в наших служебных 
календарях печатаются самым тоненьким 
шрифтом, их служба не имеет праздничного 
знака. Точно так же не выделяются из общего 
числа службы величайшим подвижникам 
древности, праведникам и преподобным. 
Когда случалось кому-нибудь из них, в силу 
сложившихся обстоятельств, приходить из 
пустыни в города, то весть об их появлении 
немедленно облетала всю округу, и вот уже 
тысячи людей толпилось вокруг них, чтобы хотя 
бы посмотреть на чудных подвижников. В наше 
время так почитали Иоанна Кронштадтского, 
но его имя в тех же календарях выделяется 
жирными чёрными буквами. Почему такая 
разница? Почему святым последнего времени, 
прославленным при нашей жизни, составлены 
службы куда как более торжественные, чем тем 
древним?

Наверно, в те далёкие годы святость в Церкви 
была нормой. Читаешь «Добротолюбие» 
и понимаешь, что предела духовному 
совершенствованию нет. Тогда и экспрессы не 
ходили, ни к чему это было. Хватало обычных 
повозок, запряжённых парой лошадей. 
Останавливаться приходилось поминутно. 
Наше время – время угасания святости, потому, 
видать, она и в цене. И вовсе не рука Господня 
сократилась спасать, мы стали другими. 
Нам есть что терять, и мир манящий земной 
реальный, пускай и несовершенный, но всё-
таки весомая синичка в руке. Зачем мечтать о 
журавлях, может их вовсе и нет? Мы прекращаем 
смотреть на небо. И вместо множества конных 
повозок появился этот единственный экспресс, 
летящий сквозь пространство и время. Ещё бы 
ему не лететь, как иначе покрыть немыслимые 
расстояния по всему миру от одного полустанка 
с одинокой фигуркой пассажира к точно такой 

же другой.
И всё-таки, они есть эти пассажиры, рядом 

с которыми останавливается экспресс, а если 
бы это было не так, то жизнь на земле утратила 
бы всякий смысл. Я всегда удивлялся, глядя 
на крошечный древний храм в честь Симеона 
Столпника на Новом Арбате, как это он уцелел? 
Но он есть, и улица имеет своё лицо и историю. 
Уберите его, и всё, что вокруг, превратится в 
нагромождение одинаково серых гигантских 
спичечных коробков. А этот храмик словно 
удерживает окружающий его мир от сползания 
в некую чёрную дыру, и так славно греет душу.

***
Наше время скупо на святость, но она есть и 

порой проявляется даже там, где её и не ждёшь. 
Помню, ещё в начале 90-х читал рассказик в 
одной протестантской книжке. Пронзительная 
история, и что неожиданно, напечатана она 
именно у протестантов. Случилось это в 
годы второй мировой войны в одной из стран 
Западной Европы, оккупированной немцами. 
В воскресный день на службу в лютеранскую 
кирху собрался народ. Во время богослужения 
неожиданно в храм зашли несколько пьяных 
эсэсовцев.

Мы знаем, что немцы на захваченных 
территориях вновь открывали закрытые 
большевиками православные храмы, но на 
самом деле это был чисто пропагандистский 
трюк. Гитлер ненавидел христиан и планировал 
вместо традиционных христианских церквей 
создать некое своё национал-социалистическое 
подобие церкви, но в неё записалось всего 
пять тысяч человек, и план провалился, тогда 
он стал мстить. У себя в Германии нацисты 
расправлялись со священниками ни в чём, 
не уступая НКВД-шникам. А войска СС, те 
больше напоминали оккультную секту. Потому 
их приход в кирху не сулил верующим ничего 
хорошего.

Один из немцев выстрелил в потолок 
и прервал службу. Лютеране не почитают 
икон, потому в их храмах нет изображений. 
Но на стене в этой церкви висела картина на 
библейскую тему, а может, просто портрет 
Спасителя. Понятно, что никто не рассматривал 
его как икону, скорее он служил чем-то вроде 
украшения.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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Желая развлечься, один из эсэсовцев снял со 
стены картину и бросил её на пол: – Слушайте, 
христиане, сейчас все вы пойдёте на выход, и 
каждый, прежде чем выйти, подойдёт к этому 
портрету и плюнет на Христа. Имейте в виду, 
кто откажется плевать, тот получит пулю.

Можно себе представить, о чём думали 
люди, стоявшие под дулом пистолета. Мы 
протестанты, говорили они себе, а всякое 
изображение Бога есть идол, которого никто 
почитать не обязан. С другой стороны – как 
не верти, а на портрете-то изображён Христос. 
Ведь они и собрались сюда в кирху, чтобы Ему 

помолиться. Ещё минуту назад они просили 
у Него милости, уверяли Его в бесконечной 
своей благодарности и любви. А сейчас, чтобы 
остаться в живых им предлагают плюнуть на 
Того, Кого ещё так недавно любили.

Но пистолет в руках пьяного эсэсовца был 
слишком весомым аргументом в пользу того, 
чтобы всё-таки плюнуть. Ну, не умирать же, 
на самом-то деле, из-за такой ерунды. И они 
пошли.

Я часто возвращаюсь к этой истории 
и пытаюсь поставить себя на место тех 
несчастных, и даже представляю как они это 
делали. Кто-то плевал только лишь для того, 
чтобы обозначить плевок и немедленно убегал 
из храма, презирая себя за малодушие. А кто-
то, опасаясь, что его усердие не будет замечено, 
угодливо улыбаясь, плевал обильно, и тоже 
уходил, но оправдывая себя. Ничего страшного 
Бог милостив, а я плевал не в Него, а на идола.

Среди тех, кто в то утро молился в храме, 
была девочка двенадцати лет. Вместе со всеми 
она шла на выход. Когда подошла её очередь, 
ребёнок встал на колени, вытер плевки и 
поцеловал Христа в лик. Она была ещё 
маленькой и не научилась языку компромиссов 
с совестью. В тот же миг немец выстрелил, и 
дитя, заливая портрет своей кровью, осталась 
лежать на полу кирхи.

Немцы точно очнулись, пришли в себя 
и быстро ушли. А в храме остались стоять 
взрослые люди, избавленные от необходимости 
сделать наверно самый главный выбор в их 
жизни. Маленькая девочка, коротенькая жизнь, 
но для того, чтобы стать святым совсем не 
обязательно доживать до старческого возраста.

Конечно, я понимаю, это невозможно, но 
иногда думаешь, а что если однажды в наш 
храм придут такие вот немцы и поставят одно 
единственное условие. Это сейчас можно быть 
смелым и бить себя в грудь, а откуда знать как 
поступишь на самом деле. Может, первым и 
плюнешь. И пока сам не станешь под дулом 
пистолета на колени, и не вытрешь чужие 
плевки, не дерзаешь осуждать и тех, кто был 
тогда в кирхе.

Хотя такая ситуация в нашей жизни, это 
что-то из области нереального, но от этого 
возможности сегодня опуститься на колени 
перед Ним, оплёванным, ничуть не меньше.
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Картина «Иисус Христос», 
художник Эль Греко

Эль Греко (исп. El Greco буквально 
«Грек», настоящее имя Доменикос 
Теотокопулос, 1541—1614) – испанский 
художник. По происхождению – грек, 
уроженец острова Крит.

Эль Греко не имел последователей-
современников, и его гений был заново 
открыт почти через 300 лет после его 
смерти – мастер занял почётное место в ряду 
важнейших представителей европейского 
изобразительного искусства.
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***
Рассказывают, в начале шестидесятых во 

время хрущёвских гонений на верующих в 
Москве решили было поставить спектакль. На 
сцене построили декорации винного погребка. 
По сценарию в этом погребке собралось 
множество монахов, священников, блудниц 
и другого порочного народа. Они пьют, 
бесчинствуют и поют богохульные песни. 
Время от времени кто-нибудь из артистов 
заплетающимися ногами подходил к бочке с 
вином, зачерпывал из неё кружкой и кричал что-
то наподобие: – Вот где я обрёл смысл жизни 
и подлинную истину! Все хохочут и снова 
пляшут среди разбросанных повсюду бутылок. 
Их очень много, и даже крест, венчающий 
декорации, подобно кресту на церковном 
куполе, сделан из бутылок.

В эту толпу входит «Христос». Он смотрит 
на беснующихся монахов, и кричит им: – Эй 
вы, слушайте, сейчас я буду читать: – Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; 
блаженны плачущие…, – и так читает три 
заповеди блаженства. Но, видя, что никто не 
обращает на него внимания, зевает и в сердцах 
швыряет Библию на пол. – Кто бы только знал, 
как мне всё это надоело. Ну-ка, дайте кружку, 
и побольше! Ему зачерпывают всё из той же 
бочки, «Христос» выпивает содержимое залпом 
и присоединяется к всеобщей вакханалии.

На премьеру ждали самого Хрущева и других 
высокопоставленных лиц. По желанию главы 
государства роль Христа должен был играть 
один молодой актёр, его любимец. Фамилию 
его я не знаю. Актёр, такой же безбожник, 
как и остальные, получив предложение 
сыграть Христа, с радостью согласился. Ещё 
бы, за роль в этом спектакле можно было и 
госпремию получить. Для правдоподобности 
представления для него разыскали настоящую 
Библию с текстом на русском языке и стали 
репетировать.

И вот, назначенный день премьеры, в 
театр на представление приглашаются многие 
ответственные товарищи, представители 
дипломатического корпуса. Зал полон. 
Поднимается занавес и перед зрителями 
предстаёт знакомый погребок, вот и монахи 
с блудницами, вот бочка с вином и крест из 
бутылок. Веселие в разгаре, появляется Христос. 
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Он встаёт перед зрителями, открывает Библию 
и произносит: – Люди, слушайте, – и начинает 
читать заповеди блаженства. Читает первую, 
вторую, за ней третью, но не останавливается и 
продолжает читать дальше. По сценарию книга 
давно уже должна была валяться на земле, а 
мнимый «Христос» присоединится к общему 
веселию. А он не прекращает и читает заповеди 
до конца. Потом прочитывает всю пятую главу 
из евангелия от Матфея, потом шестую. Зрители 
догадываются, что на сцене происходит что-то 
не так, даже артисты прекратили балаган. Все 
обратились вслух. Артист закончил чтение 
Нагорной проповеди, перекрестился на крест 
из бутылок и со словами: – Помяни мя, Господи, 
во Царствии Твоем, – вышел вон.

Наверняка был большой скандал, но 
информация о происшедшем широко не 
распространилась. Эта история была напечатана 
в одной из газет, выходившей в Аргентине. 
Её корреспондент как раз присутствовал на 
спектакле.

И говоришь себе, уже двадцать лет 
ты считаешь себя христианином, а всё 
продолжаешь впустую выходить на платформу. 
Этот артист не получил госпремию, скорее 
всего он получил волчий билет. После такого 
«преступления» ему потом только и оставалось 
что махать кайлом где-нибудь на железке. Зато 
этим же вечером на его полустанке остановился 
экспресс.

Конечно, если бы в юности мне 
посчастливилось учиться в духовной академии, 
то и мои рассуждения состояли бы из идеально 
выверенных богословских сентенций, но, увы. 
Заочное духовное образование, помноженное 
на годы тяжёлого труда, так и не позволили 
подняться выше уровня железнодорожного 
«богословия». Уже поздно что-то менять, 
да и смысла в этом не вижу, пускай молодые 
дерзают, им и карты в руки. Об одном жалею, 
и этого не наверстать, что так ни разу и не 
сфотографировался вместе со своими ребятами 
в замасленных оранжевых жилетах, точно 
такими же работягами, как и я.

ооооопппооооо
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Святой евангелист Матфей повествует, 
что однажды Господь поучал народ в 
доме; Богоматерь с сыновьями Иосифа, 
именовавшимися братиями Богочеловека, 
пришла и ожидала Его вне дома, желая 
поговорить с Ним о чём-то. Об этом доложено 
Господу, но Он отвечал: кто есть Мати Моя 
и кто суть братия Моя? потом, указав рукою 
на учеников Своих, присовокупил: Се, мати 
Моя и братия Моя: иже бо аще сотворит волю 
Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат 
Мой, и сестра и мати Ми есть113. Подобно 
этому, когда некоторая женщина, слыша 
чудное учение Господа, сказала Ему: блаженно 
чрево, носившее Тя, и сосца, яже еси ссал, – 
Господь отвечал: блаженны слышащии Слово 
Божие, и хранящии е114. Господь постоянно 
и одинаково верен при всех обстоятельствах 
Своему всесвятому служению. Снидох с небесе, 
сказал Он, не да творю волю Мою, но волю 
пославшаго Мя Отца115. Такое Божественное 
поведение Господа и Божественные Его слова 
относительно Богоматери отнюдь не унижают 
достоинства Богоматери: возвышают его. 
Приснодева превыше всех святых человеков, 
как по той причине, что соделалась Материю 
Богочеловека, так и по той причине, что Она 
была самою постоянною, самою внимательною 
слышательницею и исполнительницею учения, 
возвещенного Богочеловеком. Первое из этих 
достоинств запечатлено вторым, а потому 
достоинство Божией  Матери соделалось 
величайшим достоинством. Святое Евангелие 
свидетельствует о Богоматери: Мариам же 
соблюдаше вся глаголы сия, слагающи в сердцы 
Своем116. Это сказано по случаю поведания 
пастухов, которым в ночь рождества Христова 
явился Ангел и возвестил о родившемся 
Спасителе. Сказанное имеет следующее 
значение:  Божия Матерь внимательно 
следила за всеми событиями, относившимися 
к Богочеловеку с самого рождения Его, 
замечала их, запечатлевала в памяти. Книгою 
для записи этих событий служило Ей Её 

сердце. – Впоследствии Евангелие повторяет 
свое свидетельство: Мати Его соблюдаше вся 
глаголы сия в сердцы Своем117. Это уже сказано о 
словах Господа. Не только замечала Она со всею 
тщательностию события, касавшиеся Господа, 
но замечала самые слова Его, слагая их в сердце 
Своё, храня их в сердце Своём, как бесценные 
сокровища в ковчеге, который и сам соделался 
бесценным по бездонности сокровищ. Нельзя 
не упомянуть того, что Евангелие говорит это 
по поводу тех слов Господа, которые были не 
доступны для постижения Божией Матери 
по Её тогдашнему душевному состоянию и 
которые объяснялись Ей впоследствии, по 
обновлении Её Духом. Какое слышание Слова 
Божия может быть сильнее того, при котором 
Слово Божие полагается в сердце и хранится в 
нём? Святой пророк Давид сказал: сотворити 
волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой 
посреде чрева моего118, то есть посреди сердца 
моего. Что желали исполнять величайшие 
угодники Божии, то Божия Матерь, по данной 
Ей Божественной благодати, исполняла на 
самом деле. И как исполняла? Сперва сердце Её 
и утроба осенены были Святым Духом; потом 
чрево Её соделалось храмом существенно 
вселившегося Господа; духовная радость от 
присутствия в Ней Господа обымала все Её 
существо, как Она сама это засвидетельствовала. 
Обыкновенно святая радость объемлет 
человеков, сподобившихся ощутить в себе 
действие Святого Духа, тем более Богоматерь 
была преисполнена Божественной радости. 
По рождении Богочеловека Она находилась 
к Нему в ближайших отношениях. На руках 
и в объятиях Её Он провел младенчество; 
неразлучно с Нею был не только в отрочестве 
Своём, но и в юношеском и мужеском 
возрастах, до самого вступления Своего в 
Божественное служение, продолжавшееся три 
года с половиною. Никто другой не был столь 
близким слышателем Слова Божия и в течение 
столь продолжительного времени, как Божия 
Матерь; никто с таким глубоким и постоянным 

Составлено Святителем Игнатием Брянчаниновым

(Окончание. Начало в № 66)
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вниманием не следил за словами и делами 
Богочеловека, никто с такою тщательностию 
и любовию не хранил их. Мы созерцали 
поведение Господа относительно Богоматери на 
браке в Кане Галилейской; обратим внимание 
и на поведение Божией Матери относительно 
Богочеловека. Получив на просьбу Свою 
строгий ответ, Она поняла его совсем иначе, 
нежели как понимают его соблазняющиеся 
им. Она не увидела в этом ответе отвержения 
Её ходатайства, и потому обращается к 
прислуживавшим на пире, и говорит им: еже 
аще глаголет вам (Господь), сотворите119. За 
этим распоряжением Богоматери последовало 
претворение воды в вино Богочеловеком.

В последние три с половиною года 
пребывания Господа на земле Богоматерь не 
могла быть постоянно при Нём. Это время 
Господь употреблял на странствование по 
земле Иудейской для возвещения человекам 
Евангелия; но и в это время Богоматерь часто 
виделась с Ним, часто следовала за Ним в 
числе учеников и учениц Его, внимая Его 
всесвятому учению, к которому Она стяжала 
навык ненасытной жажды. В особенности 
неотступно Она была при Нём во время Его 
страданий. Богоматерь разделила страдания 
Богочеловека, приняла в них участие самое 
живое и действительное. Как ветхая Ева в раю 
соделала ветхого Адама участником своего 
преступления, так Новый Адам соделал новую 
Еву причастницею страданий, искупивших 
преступление праотцов. Богоматери во 
время страданий Господа и по причине этих 
страданий была попущена ужаснейшая скорбь. 
Скорбию было поражено Её сердце, как бы 
смертоносным оружием120.

Когда Господь совершил искупление 
рода человеческого и уже намеревался, 
вися на кресте, запечатлеть искупительный 
подвиг произвольною смертию, тогда при 
Господе и при кресте Его стояла Богоматерь 
с возлюбленным учеником Господа, 
Иоанном.  Господь совершил уже искупление 
человечества; уже Он рождал человечество 
в новую жизнь Своими предсмертными 
страданиями; уже Он готов был совершить 
это рождение Своею смертию. Соделавшись 
таким образом Родоначальником обновлённого 
человечества, заменив для него Собою праотца, 

не способного по причине падения рождать 
чад во спасение, рождающего их единственно 
в погибель, Господь обращается внезапно к 
предстоящей Ему Богоматери, к участнице Его 
искупительных за человечество страданий, 
вводит Её в права Её относительно человечества, 
в права, доставленные Ей Богочеловеком 
и всеми отношениями Её к Богочеловеку. 
Он объявляет Её Материю возлюбленного 
ученика, а в нем и всего обновленного 
человечества, по разумению и объяснению 
Отцов121. Как заменил Господь Адама Собою, 
так заменил Он Еву Богоматерию. Ева, будучи 
сотворена девою, преступила заповедь Божию, 
и не могла удержать в себе святого ощущения 
девственности; подчинение её мужу объявлено 
ей в числе её казней. Богоматерь, будучи зачата 
и рождена во грехе праотцов, приготовила Себя 
целомудренною и богоугодною жизнию в сосуд 
Божий. Соделавшись сосудом Божиим, Она 
пребыла чуждою помышления и сочувствия 
к вожделению мужа, к совокуплению 
скотоподобному, которым – научает нас 
Писание – подчинились жёны вследствие 
падения. Непрестанное общение с Богом, 
Который вместе был и Сыном Приснодевы, 
питало Её непрестанно небесными, духовными, 
святыми помышлениями и ощущениями. 
Сказал апостол Павел: Прилепляяйся Господеви 
един дух есть с Господем122. Исполнились эти 
слова во всей полноте своей над Богоматерию, 
исполнились над Нею преимущественнее и 
преизобильнее, нежели над всеми святыми 
девственниками и святыми девственницами 
из среды избранного человечества. Богоматерь 
Дева, до рождения ею Богочеловека, была 
Девою, в самом рождении сохранилась Девою, 
по рождении пребыла Девою. Влечения к мужу 
Она не познала, потому что вся и вполне была 
привлечена к Богу, совокуплена с Богом.

По вознесении Господа Богоматерь, как 
видим из книги Деяний Апостольских, уже 
неразлучно сожительствовала Апостолам в 
одном доме, непрестанно упражняясь в молитвах. 
Святой евангелист Лука называет эти молитвы 
молитвами и молениями123, чем он изображает, 
что все занятия Богоматери и Апостолов 
сосредоточивались в разных видах молитвы, 
что всё время их было посвящено молитве. 
Посреди такого упражнения и образа жизни, 
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в день Пятидесятницы, низошёл на учеников 
Богочеловека Святой Дух, Который всегда 
требует предуготовления тщательнейшею и 
непрестанною молитвою от ученика Христова, 
чтоб низойти на него и осенить его. Богоматерь 
прияла в это время обильнейший дар Святого 
Духа, просветивший не только Её душу, но и 
Её тело. Душа Её и Её тело соделались сами 
источниками света. Так свидетельствует 
Святой Дух! так свидетельствует Святая 
Церковь! так свидетельствует духовный 
разум! Для желающих слышать историческое 
свидетельство предлагаем здесь свидетельство 
о Богоматери современника Ее по земной жизни, 
святого Дионисия Ареопагита, знаменитого 
и ученого афинянина, обращенного в 
христианство святым апостолом Павлом. Когда 
протекли три года по принятии Ареопагитом 
веры в Искупителя, он посетил Богоматерь, 
имевшую по вознесении Господа постоянное 
жительство в Иерусалиме, в доме евангелиста 
Иоанна. Следующее выписываем из послания 
святого Дионисия к апостолу Павлу: 
«Невероятным казалось мне, исповедуя пред 
Богом, о, превосходный вождь и начальник 
наш! чтобы кроме Самого высшего Бога был 
кто-либо преисполнен Божественной силы 
и дивной благодати; никто из человеков не 
может постигнуть то, что видел и уразумел я 
при посредстве не только душевных очей, но и 
телесных. Я видел очами моими Богообразную 
и паче всех небесных духов святейшую 
Матерь Христа Иисуса, Господа нашего, 
Которую даровали мне видеть благодать 
Божия, снисходительность верховного 
Апостола (Иоанна) и неисповедимая благость 
и милосердие самой милостивой Девы. Паки и 
паки исповедую пред всемогуществом Божиим, 
пред благодатию Спасителя и пред славною 
честию Девы, Матери Его, что когда я был 
введён пред лицо Богообразной, Пресвятейшей 
Девы Иоанном, главою Евангелистов и 
Пророков, который, жительствуя во плоти, сияет 
как солнце на небеси, то облистало меня столь 
великое и безмерное Божественное сияние, 
не только извне, но еще более просветившее 
внутри, и исполнился я такого предивного и 
разнообразного благоухания, что ни немощное 
моё тело, ни дух не возмогли понести таковых 
и толиких знамений и начатков вечного 

блаженства и славы: изнемогло сердце моё, 
изнемог дух мой во мне от Ее Божественной 
славы и благодати. Свидетельствую Богом, 
имевшим жительство в честнейшей утробе 
Девы, что если б я не содержал в памяти и в 
новопросвещённом уме твоё Божественное 
учение и заповедания, то я признал бы 
Деву Богом и почтил бы Её поклонением, 
подобающим единому истинному Богу, потому 
что ум не может представить себе большей 
чести и славы для человека, прославленного 
Богом, как то блаженство, которое я, 
недостойный, удостоился вкусить, соделавшись 
тогда вполне блаженным и благополучным. 
Благодарю Превысшего и Преблагого Бога 
моего, Божественную Деву, преизящнейшего 
апостола Иоанна, также и тебя, верховного 
и торжествующего начальника Церкви, 
милостиво явившего мне такое благодеяние»124. 
Благодатные дары Святого Духа, которыми 
обиловали Апостолы, преизобильно и более 
их имела Богоматерь. Она имела и дар 
пророчества, и дар прозорливства, и дар 
чудотворений, и другие бесчисленные дары, 
известные Подателю даров и приявшей дары. 
Прикосновение к Ней исцеляло неисцелимые 
недуги. Девственное, освященное Богом тело Ее 
соделалось вместилищем и источником чудес. 
Как икона апостола Петра, изображавшаяся на 
земле тению его, чудодействовала125, так иконы 
Божией Матери чудодействуют по всей земле, 
проповедуют, свидетельствуют, запечатлевают 
знамениями истину учения Христова. 
Живописцами чудотворных икон Апостола 
были лучи солнца; живописцами чудотворных 
икон Божией Матери были разумные лучи 
Солнца Правды, Бога и Сына Приснодевы – Его 
Апостолы и Его святые угодники.

Богоматерь в третий день по блаженном 
успении Своём воскресла и ныне жительствует 
на небесах душою и телом. Она не только 
жительствует на небесах, Она царствует на 
небесах. Она, как Матерь Царя Небесного, 
объявлена Царицею Небесною, Царицею и 
святых Ангелов и святых человеков. Ей даны 
особенная власть и особенное дерзновение 
ходатайствовать пред Богом о человечестве. 
Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко 
всем величайшим угодникам Божиим, ко всем 
Ангелам и Архангелам, говорит им: молите 
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Бога о нас; к одной Богоматери она употребляет 
слова: спаси нас. Божия Матерь есть величайшая 
заступница и помощница всех труждающихся 
о благоугождении Богу, всех, посвятивших 
земную жизнь на служение Богу. Явившись 
некоторому святому иноку, Она исцелила его от 
тяжкого недуга и назвала его принадлежащим 
Её роду126. Она – скорое утешение скорбящих 
и плачущих. Она – предстательница кающихся; 
Она – благонадежное пристанище для 
грешников, желающих обратиться к Богу; 
Она – теплейшая ходатайница за них пред 
Богом. Предстоя Божией Матери в глубоком 
благоговении к Её величию, в священном 
недоумении и удивлении, в восторге веры и 
любви, чада Православной Церкви приносят 
Приснодеве всерадостное славословие. 
Прими, Владычице, эти младенческие гласы, 
это младенческое лепетание, усиливающееся 
по причине теплоты сердечной определить 
Твоё величие и не могущее определить его 
по немощи разума, по немощи слова, по 
необъятности Твоего величия. Радуйся, селение 
Бога Слова! радуйся, святая святых! Радуйся 
престол Вседержителя! радуйся, вместилище 
невместимого Бога! радуйся, колесница 
восседающего и шествующего на Херувимах! 
радуйся, храм поклоняемого и песнословимого 
Серафимами! радуйся, высота, неприступная 
для человеческих помыслов! радуйся, глубина, 
недосягаемая для Ангельских умов! радуйся, 
неверных сомнительное слышание! радуйся, 
верных известная, достоверная похвала, 
радуйся, являющая мудрецов немудрыми, у 
хитрословесных отъемлющая и хитрость и 
слово! радуйся, посрамившая любопытных, 
бесстыдных, безумных, всезлобных 
изыскателей! радуйся, исполнившая духовными 
познаниями рыбарские мрежи веры!127 — 
Пресвятая Богородице! слава Тебе! Пресвятая 
Богородице, спасай нас! Аминь.

Конец «Аскетической проповеди»

ПРИМЕЧАНИЯ:

113 ...кто Матерь Моя? и кто братья Мои? 
...Вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто 
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне брат, и сестра, и матерь (Мф. 12:46-

49). Смотри объяснение сего обстоятельства в 
Благовестнике.

114 ...блаженно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшие! ...Блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его (Лк. 11:27,28).

115 ...Я сошёл с неба не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю пославшего Меня 
Отца (Ин. 6:38).

116 Лк. 2:19.
117 И Матерь Его сохраняла все слова сии в 

сердце Своём (Лк. 2:51). 
118 ...я же желаю исполнить волю Твою, 

Боже мой, и закон Твой у меня в сердце (Пс. 39:9). 
По объяснению святого Иоанна Лествичника.

119 ...что скажет Он вам, то сделайте 
(Ин. 2:5).

120 Лк. 2:35.
121 Так объяснял и блаженный старец 

Серафим Саровский.
122 А соединяющийся с Господом есть один 

дух с Господом (1 Кор. 6:17).
123 ...в молитве и молении (Деян. 1:14).
124 Четьи-Минеи, 15 августа, повествование 

о Успении Пресвятой Богородицы.
125 Деян. 5:15.
126 Блаженному Серафиму Саровскому.
127 Заимствовано из акафиста Божией 

Матери.




