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Совсем немного времени осталось до начала Великого Поста, в первые дни которого в 
храмах читается Покаянный Канон Андрея Критского.

Андрей Критский известен как автор этого канона, текст которого находится в 
Триоди постной и состоит из 250 тропарей (строф) и считается самым длинным 

каноном из существующих. 
По мнению протопресвитера Александра Шмемана, этот канон «можно описать 

как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, 
потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой»

Святитель Андрей Критский оставил 
глубокий след в православном предании и 
как великий святой, и как богослов, и как 
замечательный песнописец и гимнограф.

О нем известно сравнительно немного. 
Родился он около 660 года. Происходил из 
Палестины. В молодости отрекся от мира и 
ушел в лавру святого Саввы. Затем оказался 
в Константинополе, где исполнял должность 
орфанотрофа, то есть надзирателя за сиротскими 
домами. На этой должности он прославился 
своей деятельной благотворительностью 
и милосердием. Около 712 года он стал 
епископом Крита. Житие сообщает, что именно 
благодаря его молитве остров Крит был спасен 
от арабского нашествия. Отошел святитель 
ко Господу около 740 года. Память святителя 
Андрея Критского совершается 4 июля.

Его перу принадлежит ряд проповедей на 
Господские и Богородичные праздники и на 
другие случаи. Для своего времени он явился 
выдающимся и красноречивым проповедником. 
Но наибольшую известность он стяжал как 
гимнограф – творец стихир и канонов. Вопреки 
мнению М. Скабаллановича, не он первый 
стал писать полные каноны, (есть более 
ранние каноны VI–VII веков, дошедшие до 
нас в переводе на грузинский язык в сборнике 
«Иадгари»), однако он является первым 
известным автором полных канонов, дошедших 
до нас на греческом языке.

Он начал свою гимнографическую 
деятельность с трипеснцев, которые он составил 
на все дни Страстной седмицы, кроме субботы; 

раньше они пелись на утрени от понедельника 
до пятницы, потом к ним присоединились 
трипеснцы, составленные святителем Космой 
Маиумским, а потом произведения Космы 
вытеснили трипеснцы святителя Андрея 
на повечерие. Святитель Андрей написал 
полные каноны, до сих пор используемые в 
богослужении: Великий, на Лазареву субботу, 
неделю жен-мироносиц, преполовение 
Пятидесятницы, Рождество Богородицы. 
Им созданы также ныне не употребляемые 
каноны на неделю вайи, на Пасху, Богоявление, 
Сретение, Воздвижение, мученику Трофиму 
(23 июля), мученикам Маккавеям (1 августа). 
Особенность всех упомянутых канонов – 
наличие второй песни канона, основанной 
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на скорбной и грозной песни Моисея из 
Второзакония (гл. 32), большое количество 
тропарей, а в конце Троичен (тропарь, 
посвященный Святой Троице) и Богородичен 
(тропарь Пресвятой Богородице).

Для святителя Андрея характерен особый 
стилистический почерк, особая система образов, 
нередко уходящих в раннехристианскую 
палестинскую архаику, например образ рёбер 
Христовых как чаши (Великий канон, песнь 4); 
его стиль, сжатый, строгий и учительный, его 
простой язык узнаются сразу.

Святитель Андрей Критский наиболее 
известен своим Великим, или Покаянным, 
каноном. Существует мнение, что первоначально 
это был лишь ряд тропарей без ирмосов и 
без Богородичнов и лишь позднее Иосиф 
Песнописец оформил его. Современные знания 
о палестинской гимнографии показывают, 
что эта точка зрения неверна. Великий канон 
изначально целостное произведение, поздними 
являются только тропари, посвященные самому 
Андрею Критскому и Марии Египетской (хотя, 
судя по житию, написанному святителем 
Софронием Иерусалимским, её память могла 
праздноваться достаточно рано), все остальное 
принадлежит святому Андрею. Самая ранняя 
рукопись, в которой засвидетельствован 
Великий канон (с несколько иным порядком 
тропарей и более кратким их составом), 
– исследованная нами Студийская Триодь 
середины – второй половины IX века, Р.A.И.К. 
109, хранящаяся в Библиотеке Академии Наук 
в Санкт-Петербурге. В этой рукописи канон 
присутствует на своем первоначальном месте 
в богослужении Великого поста – на утрени 
четверга 5-й седмицы Великого поста (так 
называемее Стояние Марии Египетской). Лишь 
позднее он появляется еще и на повечерии 
первых четырех дней 1-й седмицы.

Канон представляет собой пронзающий 
душу сердечный плач праведника о грехах. 
Самое начало: «Откуду начну плакати 
окаянного моего жития деяний? кое ли положу 
начало… нынешнему рыданию» (песнь 1), 
– настраивает душу на скорбь и покаяние, к 
«уязвлению сердца».

Творец канона оплакивает не только 
себя, но и все согрешившее человечество. 
Он припоминает все прегрешения, все 
грехопадения – от Адама до Нового Завета; 
ветхозаветные примеры в каноне составляют 
его большую часть – восемь песен. Святитель 
Андрей не просто вспоминает о грехе праотцев, 
он их переживает как будто собственные: 
«Первозданнаго Адама преступлением 
поревновав, познах себе обнаженна от Бога…» 
(песнь 1).

Преступления праотцев становятся 
прообразами страстей, мучающих человека: 
«Вместо Евы чувственныя мысленная ми бысть 
Ева, во плоти страстный помысл» (песнь 1). 
Или другой пример: «Кому уподобилася еси, 
многогрешная душе? токмо первому Каину и 
Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы 
и убившая ум безсловесными стремленьми» 
(песнь 2: «Видите, видите»). Здесь святой 
Андрей следует святому Максиму Исповеднику, 
для которого Каин – «приобретение, закон 
плоти», восстающий на Авеля, то есть на ум, 
сообразно символическому толкованию, и 
убивающий его. Вот что пишет преподобный 
Максим в «Амбигвах» (вопрос 49): «И если 
бы блаженный Авель соблюл это и не вышел 
вместе с Каином на поле, то есть не вышел 
до достижения бесстрастия на равнину 
естественного созерцания, то Каин, сущий и 
именуемый законом плоти, не восстал бы и не 
убил бы его».

Если святитель Андрей вспоминает в 
каноне примеры ветхозаветной и новозаветной 
праведности, то, прежде всего, для того, чтобы 
укорить свою душу за леность и за греховность 
и призвать ее к подражанию, например: 
«Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума 
подражай, окаянная и неискусная душе, и не 
оскверняйся безсловесными стремленьми, 
присно беззаконнующи» (песнь 5).

Канон представляет собой широкую 
историческую панораму, в которой начертается 
история человеческого греха и человеческой 
праведности, отвержения Бога и Его принятия. 
Содержание канона глубоко христоцентрично, 
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в каждой песни встречаются проникновенные 
обращения ко Христу, например: «Да будет ми 
купель кровь из ребр Твоих, купно и питие, 
источившее воду оставления, да обоюду 
очищаюся, помазуяся и пия, яко помазание и 
питие, Слове, животочная Твоя словеса» (песнь 
4). Единственный путь очищения для святителя 
Андрея – во Христе, через трезвение, подвиг, 
через деяние – к видению Божества.

Великий канон святителя Андрея 
основывается на мощном святоотеческом 
фундаменте, в нем прочитываются цитаты из 
святителя Мелитона Сардского, святого Ефрема 
Сирина, святителей Григория Богослова 
и Григория Нисского, святого Максима 
Исповедника. И заслуга святителя Андрея 
Критского в том, что он смог синтезировать их 
опыт и запечатлеть его в каноне.

Иногда в околоцерковных кругах можно 
услышать мнение, что якобы святитель Андрей 
Критский пережил сам все те грехопадения, 
о которых он пишет в каноне, иначе он не 
смог бы о них повествовать с такой силой 
и убедительностью. Мало что может быть 
смешней и кощунственней такого суждения! 
Святой потому и святой, что чувствует себя 
величайшим грешником, не будучи таковым 
на деле; посещения Божественной благодати 
делают самые малые пятна на его совести 
ужасными и отвратительными для него, и 
самые малые свои проступки он оплакивает как 
великие грехопадения. А приведенное выше 
околоцерковное мнение – это своеобразное 
отражение пошленькой житейской псевдо-
мудрости: «Надо все испытать самому, чтобы 
понять». Отнюдь не обязательно…

То, что нам дано в Покаянном каноне 
святителя Андрея Критского, является 
библейским, церковным, подлинно вселенским 
опытом покаяния, уязвления сердца, 
мучительного совлечения с себя ветхого, 
мертвого человека и облечения в нового Адама, 
во Христа Иисуса, Господа нашего, Которому 
слава во веки.

Диакон Владимир Василик
www.pravoslavie.ru

Православное богослужение утрени 
четверга пятой седмицы Великого поста 
получило в народе название «Мариино 
или Марьино стояние»  – за этой службой 
читают житие преподобной Марии, 
которое разделяется пением Великого 
канона Андрея Критского, к концу 
каждой песни которого добавляются 
тропари соответствующей песни канона 
преподобной Марии Египетской. 

Тропари канона преподобной 
добавляются также к Покаянному 
канону Андрея Критского в среду и 
четверг первой седмицы Великого 
поста. Согласно Уставу на каждый 
тропарь канона положено совершать 
по три «метания» (крестные знамения с 
небольшим поклонением). 

Из-за этого в прежние времена можно 
было услышать: «Идём на поклоны». 
Так как канон Андрея Критского 
чрезвычайно важен именно в качестве 
Покаянного, то его сочетание с чтением 
жития преподобной Марии, почитаемой 
церковью как образец истинного 
покаяния, является для верующих 
одним из этапов подготовки к Страстной 
неделе.

«Мариино стояние»
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В этом году после двухлетнего перерыва наш хор возобновил традицию ездить на второй 
день после Рождества по домам прихожан с колядками. К сожалению, за последние годы многие 
пожилые люди от нас ушли в мир иной, и и у наших хористов убавилось работы. Так что, все, кто 
хочет, чтобы на будущий год к ним в дом приехал хор с рождественскими колядками, обращайтесь 
к регенту хора – Георгию Бергхольцу.  Это особенно важно для тех, кто не может прийти в Церковь 
по состоянию здоровья – в этом случае Праздник всё равно придёт к ним в дом! Хор также посетил 
дом престарелых, где оказалось немало русских, украинцев, сербов и православных греков.

В этом году хор ездил в составе: Георгий Бергхольц, Наталья, Татьяна и Екатерина Губченко, Раиса 
Дубина, Константин Жуковский и Марья Марич – собрали $1000. Спасибо всем жертвователям!

В воскресенье, 19 января, на праздник Крещения 
Господня после литургии, Крестного хода и водосвятного 
молебна многие наши прихожане по многолетней традиции 
поехали на дачу к дьякону Павлу Токареву. Удивительно 
радостная атмосфера была в течение всего дня. Каждая 
хозяйка принесла к столу что-то вкусное. Разнообразие 
и обилие на столе радовало глаз. О. Павел был главным у 
мангала, где жарилось, издавая аппетитные ароматы, мясо. 

После обеда все поехали к морю, которое встретило 
высокими волнами глубокого зелёного цвета. Сильный 
ветер и редкие капли дождя удержали некоторых от купания. 
Но большая часть смельчаков ринулась прямо в пучину 
крещенских вод. А из-за необычной для австралийского лета 
погоды кто-то пошутил, что, может, и крещенская прорубь 
где-то здесь найдётся.

Вечером счастливые и немного уставшие все разъехались 
по домам, но предварительно помогли в уборке после 
застолья и поблагодарили хозяина дома за гостеприимство.

Спасибо за чудестно проведённый день!
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Архимандрит Савва (Мажуко)

Как и человек, вода освящается в ответ на прикосновение Создателя. 
Что же делает воду святой? Ведь это всего лишь вода. Она может замерзнуть, 

испортиться, даже заплесневеть. Чин освящения не меняет химический состав воды 
или ее физику. Освящение воды – чудо метафизическое, поэтому церковная древность 

среди других таинств знала и таинство освящения воды.

Тридцать лет Он таился

Икона – Евангелие в красках. В центре – 
Христос. Стоит в лазоревых струях Иордана. 
Вода взволнована, клубится, будто кипит и 
разрывает рамку иконы надвое, выталкивая 
два берега древней реки – по одну сторону 
трепетный Предтеча, по другую – изумлённые 
ангелы. Два берега смотрятся растерянно: 
Креститель Иоанн, мужественный аскет и 
бесстрашный правдолюб, со страхом касается 
главы Того, Кто придумал и эту землю, и эту 
реку, и его самого, отважного пророка. Ангелы 
не скрывают своего смущения: непривычная 
для бесплотного духа служба – держать 
полотенце и ждать, когда же выйдет из воды 
Тот, на Кого они не привыкли смотреть прямо 
в том мире света, где всё для них понятно и 
определено.

Чудо Богоявления смутило многих. 
Крещение Бога застало Крестителя врасплох. 
Что такого важного в этом событии, которое 
мало кто заметил из современников?

Бог Воплощённый впервые в Своей 
биографии открыто заявил о Себе как о Боге. 
Он открылся. В тот день – только Предтече 
и Иордану. Но даже этого было достаточно, 
чтобы «разбудить» воду.

Поэтому на иконе Богоявления в иорданских 
струях у ног Спасителя видны какие-то 
смутные фигуры и лица. Так художник 
попытался сказать, что в день Крещения 
безликая вода вдруг показала своё лицо, обрела 
свой неповторимый голос, чтобы ответить на 
прикосновение Создателя.

Тридцать лет Он таился, Он был сокрыт. Его 
принимали за сына плотника, и Он не ждал 
большего. Безымянный галилейский плотник 
среди любопытной толпы. О чём они там 
говорят с Иоанном? Разве важно? И вот Он 
входит в реку и являет Себя Творцом и Автором 
этого мира. Это Он придумал наш мир, и нас 
самих, и воду, и землю, и каждого зверя и птицу. 
Мы – Его создание, Его песня, Его сказка. Никто 
и не заметил, как Он добровольно Сам стал 
персонажем Своей сказки, но скрывался долгие 
десятилетия, а потом, в назначенный день и 
час, Им Самим установленные, вдруг явил 
Себя миру. Но сначала – миру – не обществу, не 
политическому и социальному человеческому 
телу, а миру природы, стихий, тех зверей, что 
служили Ему в пустыне, тех деревьев, что 
согласились стать метафорой, тех рыб, что 
опознали голос Владыки и служили Ему, глотая 
статиры и бросаясь в сети неумелых рыбаков.

И те, кто был способен видеть, всё 
угадали. Предтеча ясно понял, Кто перед 
ним, потому и испугался – «трепетен бысть 
Предтеча» – человек, который вообще никого 
не боялся, и даже жестокого царя Ирода 
обличал безбоязненно, бесстрашно. А тут – 
вострепетал. Вода поняла – как это ни странно 
прозвучит, потому что вся земля содрогнулась 
от прикосновения Того, Кто этот мир с такой 
любовью выдумывал и созидал. И это нежное, 
но властное, царственное, но любящее, явное и 
неприкрытое прикосновение Творца к Своему 
творению вызвало восторг у всего сотворенного 
мира – «море виде и побеже, Иордан возвратися 
вспять». В древней церковной молитве так 
волнительно об этом трепете стихий:
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Ты от четырех стихий тварь сочинивый…

Тебе поет солнце,

Тебе славит луна,

Тебе присутствуют звезды,

Тебе слушает свет,

Тебе трепещут бездны,

Тебе работают источницы.

(Молитва на освящение воды)
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А вы думали, солнце – это ядерный реактор? 
Нет, оно умеет петь, и вся радость его бытия 
– в пении Творцу. А луна не безжизненный 
спутник земли, ответственный за приливы и 
отливы, она – солист в очень приличном хоре, 
а как она славит Бога! – в этом ей нет равных. 
Разве свет не живёт там, где зрение? Но он ещё 
и умеет слушать и слушаться. Послушайте, 
ведь у света есть слух, – а вы и не знали! – а 
бездны не просто отзываются эхом, а трепещут 
и волнуются, как впечатлительные малыши 
перед выступлением. А водные источники: 
реки, моря и озёра – на работе Божией, они при 
исполнении, они на службе, и день Крещения – 
их день, их профессиональный праздник.

Всё в этом мире навсегда запомнило этот 
буквально трогательный момент, а потому 
каждый год земля и вода, и всё Им придуманное 
снова дрожит этим трепетом, вспоминая 
прикосновение Сочинителя, потому и воду 
мы берём в эти дни – не простую воду, а воду, 
выдуманную Богом, которая вострепетала от 
Его прикосновения, и хранит этот трепет, и 
бережёт отпечаток этого прикосновения – вода, 
такая мягкая и бесформенная, помнит руки 
Того, Кто её лепил, придавая ей одному только 
Богу видную форму.

Поверил бы Хогвартс Джоан Роулинг?

Представьте, если бы Джоан Роулинг, 
автор «Гарри Поттера» однажды 
объявилась в Хогвартсе. Вышла вперёд, 
когда Распределяющая шляпа отправляла 
первоклашек каждого в свой дом – шляпа, 
выдуманная Джоанной, Хогвартс, придуманный 
Роулинг! – подошла и объявила: «Я – тот человек, 
который вас всех сочинил, и не только вас, но и 
весь ваш мир, всю историю вашего мира, и его 
географию, и ваших родителей, и ваши беды 
и радости, и сюжеты ваших биографий, и те 
сказки, что вы читаете своим детям! Я дала вам 
имена – каждому! Это я познакомила ваших 
родителей, это я поселила тебя, Гарри, под 
лестницей в доме жестокой тётки. И именно 
я устроила так, что погибли и твои родители, 
и профессор Дамблдор, а родители Невилла 
умерли мучительной смертью».

Поверил бы кто-нибудь ей? Мы не знаем. 
Может быть, кто-нибудь вспомнил бы, что она 

все эти годы училась с ним в одном классе, и 
мы соседи, я даже как-то списывал у неё. Что 
вы? Да я её тысячу лет знаю. Вот ещё – она наш 
создатель! Да будет шутить! Признавайтесь, 
кто ей подлил зелье забвения?

Конечно, мы – всего лишь люди. Нам не 
дано творить миры «из ничего» и воплощаться 
в мире, созданном нашим творческим усилием. 
Но Богу это возможно, потому что Он не 
только создал этот мир, Он ещё и Автор самого 
авторства, авторства самого по себе, если 
понимаете, о чём я толкую. Явившись в наш 
мир, Он стал самым настоящим человеком, 
настолько настоящим, что его человечество 
более реально, чем каждого из нас. Скорее 
мое бытие можно поставить под сомнение и 
обложить вопросами, но не Его. Он – слишком 
настоящий, настолько подлинный, что и я, и 
эта чашка имбирного чая, что дымится тут на 
столе, по сравнению с чудом Его человечества 
просто грёза.

Он – в самом деле. Он – не реальный, Он – 
Реальнейший. Он – Человек Навсегда. Он – Бог, 
которому пришлось Себя Самого выдумать, как 
это ни коробит слух.

И «дабы исполнить всякую правду», 
Реальнейший смиренно приходит к своему 
бесстрашному рабу – единственному человеку 
на тот момент, кто слишком понял, Кто перед 
ним, Кто обращается к нему с просьбой, 
Кто нуждается в его службе и помощи. Став 
сознательно беспомощным, обнажившись не 
призрачно, не символически, а на самом деле 
став предельно уязвимым и чувствительным 
к человеческой боли и страданию, достигнув 
самого дна человеческого страдания.

Лишь вода узнала Создателя

Люди на берегу видели всего лишь бедного 
плотника, нищего паренька, безымянного, 
незаметного. Для людей – ничего не случилось, 
был обычный, будничный день, и река, как 
и столетия назад, расточительно катила свои 
воды к Мёртвому морю. Но река, безмолвная, 
безгласная, безликая – опознала Владыку. 
Только вода понимала трепет Предтечи, только 
безмолвная, немая природа содрогнулась 
от прикосновения Создателя, Сочинителя 
– вспомнила, узнала в этом прикосновении 
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то первое касание любящих рук, из которых 
однажды вылились эти воды в бытие, обрели 
себя, нашли себя существующими и живыми.

Почему вода? Сестра-вода – она особенная. 
Все мудрецы ей удивлялись, её славили. Только 
по-настоящему мудрый человек способен 
любоваться водой, так ладно скроенной 
нашей сестрицей. Гибкая, снежная, ледяная, 
утоляющая – всё о ней. Как красиво у Сираха 
сказано о снеге: «Он сыплет снег подобно 
летящим вниз крылатым, и ниспадение 
его – как опускающаяся саранча; красоте 
белизны его удивляется глаз, и ниспадению его 
изумляется сердце. И как соль, рассыпает Он 
по земле иней, который, замерзая, делается 
остроконечным. Подует северный и холодный 
ветер, и из воды делается лёд: он расстилается 
на всякое вместилище вод, и вода облекается 
как бы в латы» (Сир 43:19-22).

Сестра-вода – и в ледяных латах! Как 
красиво! А вот как загадочно Бог намекает 
Иову о тайном сговоре, который у Него, у Бога, 
с водой: «Входил ли ты в хранилище снега и 
видел ли сокровищницы града, которые берегу 
Я на время смутное, на день битвы и войны?» 
(Иов. 38:22-23). Что это за хранилище снега, 
что это за секреты у Бога с водой, что они 
там задумали? Кого Он собирается забросать 
снегом, с кем намерен расправиться крепкими 
и веселыми снежками? Узнаем. Но не скоро.

Что же делает воду святой? Ведь это всего 
лишь вода. Она может замерзнуть, испортиться, 

даже заплесневеть. Чин освящения не меняет 
химический состав воды или её физику. 
Освящение воды – чудо метафизическое, 
поэтому церковная древность среди других 
таинств знала и таинство освящения воды.

Вода, придуманная Богом, отвечает 
трепетом и ликованием на прикосновение Его 
рук, ликующий трепет воды, её отзывчивость, 
порыв, ответ на нежное прикосновение Отца 
и Сочинителя – вот что делает простую, 
безмолвную и бесформенную воду святой.

Собственно, то же, что делает святым и 
человека – способность и смелость ответить 
Богу – на Его любовь своей любовью, на Его 
призыв своим поступком. А для нас святая вода 
важна тем, что этим благоговейным трепетом 
она способна заразить каждого из нас. Только 
человек – такое создание, которое не чувствует 
прикосновения своего Творца и Сочинителя, 
не отзывается на волнующее касание. Мы 
учимся у воды славить Бога, мы, разумные и 
премудрые, становимся учениками простейшей 
и смиреннейшей из стихий, подражаем её 
ответности и цельности порыва к Тому, Кто 
с неземной нежностью держит нас в Своих 
любящих руках.

Эта хрупкая святыня, уязвимая мощь, 
смиренное величие, наша сестра-вода  – 
воистину святыня, потому что способна 
обновлять сердца, пробуждать души, 
возвращать детям память об их подлинном 
Отце.
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Этот год для нашего Австралийского отдела 
ОРЮР – юбилейный. В 2020 г. ему исполняется 
70 лет. Для человека 70 лет – солидный, можно 
даже сказать, преклонный возраст, но скауты 
– это молодёжь, а потому организация всегда 
остаётся молодой, возраст же лишь добавляет 
мудрости и опыта руководителям. И летний 
лагерь этого года, который проходил в штате 
Виктория, был посвящён этой дате; мы делали 
всё, чтобы рассказать ребятам о нашей истории, 
о прежних лагерях и о прежних руководителях, 
многих из которых уже нет с нами… 

А ведь год выдался непростой – количество 
пожаров по всей Австралии превысило все 
разумные отметки. Воздух был пропитан 
запахом гари, солнце часто светило зловеще 
красно-оранжевым цветом, над городами 
стояла дымка... Достаточно сказать, что наши 
коллеги из НОРС (Сидней) вынуждены были 
из-за пожаров отменить свой летний лагерь, 
и, хотя мы предлагали им перенести лагерь в 
Викторию и совместить лагеря ОРЮР и НОРС 
(тем более, что опыт совместных лагерей у нас 
теперь уже есть), но оставалось слишком мало 

времени, чтобы организовать всю логистику, и 
лагерь НОРС был отменён. Мы все переживали 
из-за пожаров, готовили план «Б» на случай 
эвакуации, но, к нашему счастью, спустя 
несколько дней после начала лагеря прошли 
сильные дожди, воздух очистился, запах гари 
исчез, а солнце из оранжевого стало белым. 
Но заранее этого никто не знал, и из-за угрозы 
пожаров в лагерь не поехали и часть наших 
ребят, причём я был удивлён тем фактом, что 
не поехали именно разведчики, тогда как все 
разведчицы приехали. Если раньше у нас было 
разведчиков и разведчиц примерно поровну, 
то в этом году на 1 смешанное звено из 6-7 
скаутов приходился 1 или в лучшем случае 2 
разведчика. Есть о чём задуматься. Наверное, 
не случайно в этом году у нас в лагере стала 
популярной песня «Лесные леди» – пожалуй, 
это название можно было бы использовать как 
неофициальное имя этого лагеря. 

Итак, лагерь проходил с 11 по 25 января на 
окраине Мельбурна в скаутском месте Clifford 
Park, омываемом рекой Ярра. Всего в лагере 
было чуть более 40 скаутов, 20 ребят в стае, а 

Очерк о скаутском лагере ОРЮР АВО 2020 г.
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вместе с руководителями и помощниками всего 
около 90 человек. Мы уже были в этом месте не 
раз и знали, к чему готовиться и чего ожидать. 
Прежде всего, место пригодно для купания 
и в жаркие дни мы не раз освежались днём в 
прохладной речной воде. Лагерь мы устроили 
на открытой поляне: чуть выше мужской и 
чуть ниже женский подлагерь. Жизнь лагеря 
проходит по устоявшемуся распорядку: 
подъём, зарядка, умывание, подъём флагов, 
смотр палаток, завтрак, занятия (с перерывом 
на фрукты), обед, тихий час (отдых), купание, 
спорт или игры, ужин, спуск флагов, костёр 
(либо ночная игра), отбой.  Исключение 
составляют особые мероприятия, такие как 
большая игра или поход. 

В понедельник с утра в лагерь приехал 
о. Михаил Протопопов (из Данденонга) и 
о. Ярослав Беликов (из Джилонга), которые 
освятили лагерь, а затем провели с ребятами 
занятия по религии. Помимо религии наши 
ребята также занимаются и сдают зачёты по 
таким предметам как разведчество (история 
скаутов), родиноведение (краткая история и 
география России), практика (ориентирование, 
первая помощь, вязание узлов, приготовление 
еды в походах и т.д.). Поскольку день был 
жаркий, то после обеда было купание, а также 
подготовка к большой игре, которая прошла на 
следующий день.

В большой игре участвовали все, включая 
младших ребят – стаю. Всего было три команды: 
старшие – «лесные жители» или повстанцы, 

остальные разведчики – «национальная 
гвардия», которая охотилась за «лесными 
жителями», и в задачу которых входило найти 
лагерь лесных жителей и захватить их флаг,  
а также стая, которая помогала повстанцам 
– «спонсоры». Все три команды набирали 
баллы с тем, чтобы каждая команда могла 
победить. «Лесные жители» довольно удачно 
выбрали место лагеря – их обнаружили 
очень нескоро. А, кроме того, поскольку они 
остановились у реки, а день был жаркий, они 
не упустили возможности искупаться, пока 
ожидали нападения. «Спонсоры» доставляли 
«лесным жителям» еду и другие полезные 
вещи, а «национальная гвардия» могла эти 
посылки перехватывать и выслеживать лагерь 
повстанцев. И тут «спонсоры» проявили 
смекалку – они, заметив слежку, послали группу 
с пакетом мусора, который и «перехватила» 
гвардия, а настоящая посылка благополучно 
достигла лагерь «лесных жителей». В игре 
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было много интересных моментов и в процессе 
игры ребята должны были подготовиться 
к походу с ночёвкой, который предстоял в 
четверг и пятницу. По итогам игры победила 
команда «спонсоров», которые проявили самую 
большую активность на всех этапах игры и 
получили больше всего баллов. Были небольшие 
организационные накладки из-за того, что 
начальница лагеря дала команду остановить 
игру раньше времени, а не все это услышали, 
и гвардия продолжала охотиться за флагом, 
когда лесные жители уже сняли охрану, но тем 
не менее гвардия флаг захватила и проявила 
смекалку и изобретательность в доставке флага 

в свой лагерь. На будущее мы усовершенствуем 
правила и постараемся сделать игру ещё более 
интересной с тем, чтобы никто не простаивал в 
процессе игры.

На следующий день, в среду после обеда 
прошёл сильный дождь с грозой и штормом, 
и стало гораздо прохладнее, отчего условия 
для похода в четверг и пятницу стали просто 
идеальными, причём во время похода не 
было дождя. Поскольку для похода надо было 
иметь соответствующее снаряжение (рюкзак, 
походные ботинки, дождевик, матрасик, 
спальный мешок и т.д.), а также иметь 
определённый уровень физической силы, чтобы 

«Лесные жители!
К вам идут войска!
Они хотят забрать ваш флаг. 
будте остарожны. придите нам, 
у нас весело.
ваши спонсоры»

(орфография сохранена)
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всё это унести, в поход смогли пойти далеко не 
все. Опять же, некоторые ребята успели натереть 
мозоли во время большой игры, и для похода 
были непригодны. Кстати, хочется обратить 
внимание родителей: не игнорируйте список 

вещей для лагеря, который мы вам даём, иначе 
ваши дети лишаются возможности участия в 
полноценном походе! Кто-то смог перезанять 
рюкзак или ботинки у друзей, и в итоге у нас 
набралась группа из 18 ребят и 4 руководителей. 
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Помимо непосредственных участников похода 
с нами также были: скм. Александр Ильин, 
который довёз нас на автобусе до места похода, 
а потом привёз обратно и доктор, инс. Илья 
Энглин, который на 4WD подстраховывал нас 
на месте ночёвки и затем на второй день помог 
троим самым обессилевшим разведчицам, 
забрав их рюкзаки в конце маршрута. Когда 
мы поднимались на автобусе в горы, в какой-
то момент мы въехали в область сплошного 
тумана и всё было так красиво, что невольно 
вспомнилась старая бардовская песня, слова 
из которой я поместил в заголовок статьи… 
Поскольку место похода было достаточно 
далеко от лагеря, мы добрались до начала 
маршрута на автобусе лишь во второй половине 
дня.

Таким образом, первый день похода был 
относительно лёгким – перекусив, мы прошли 

не больше 4 км пути, переправились через 
небольшую горную речку, разбили лагерь 
неподалёку от речки в месте Comet Flat Camp-
ground, приготовили себе ужин, вскипятив 
воду на походных печках, разожгли костёр (как 
нам сказали в местном отделении полиции, 
костры в этот день разрешались) и даже успели 
поиграть в ночную игру. А кто не хотел играть 
– пел песни у костра. Впрочем, по условиям 
игры, пойманный игрок на некоторое время 
исключался из игры, так что многие успели 
попеть, пока выжидали у костра положенное 
время. Наутро подъём был в 6 утра, а к 8:30 
мы уже позавтракали, сняли лагерь, упаковали 
рюкзаки и вышли на маршрутную тропу. Вообще 
маршрут похода по официальной градации 
считался трудным: на второй день похода мы 
поняли, почему. В этот день мы поднялись в 
общей сложности более чем на 1000 м вверх, 
а также спустились на 720 м вниз, при этом 
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пройдя порядка 15 километров общей длины 
пути (всё с рюкзаками с полными походным 
снаряжением!). Причём очень небольшой 
участок пути был пологим, а в основной его 
части крутые подъёмы чередовались с не менее 
крутыми спусками. Останавливаясь на обед у 
речки, мы частично обновили запасы воды, 
вскипятив и охладив речную воду, которая в 
этом районе была весьма чистой. Ребята также 
смогли опробовать наш фильтр, позволяющий 
пить воду сразу из реки без кипячения.  

Несмотря на трудность маршрута, 
большинство ребят с ним справились. Кстати, 
наши ребята в лагере на кострах часто распевали 
популярные куплеты Иваси про рюкзак (где в 
каждом куплете повторяются слова «рюкзак с 
собой бери») и в этой связи после похода мы 
добавили ещё один шуточный куплет:

В поход ты отправляешься – Илью с собой бери,
Илью с собой бери, Илью с собой бери.
Он может подвезти рюкзак и даже целых три,
А может даже целых три.
Без рюкзака, без рюкзака, легко на гору ты 

взойдёшь,
А с рюкзаком наверняка ты по пути помрёшь.

Как бы то ни было, мы добрались до точки, 
где нас ждал автобус и, сбросив рюкзаки 
в прицеп, заняли свои места в автобусе, 
подкрепившись фруктами и печеньем. Между 
тем уже вечерело, а нам предстоял неблизкий 

путь домой по извилистой горной дороге. 
Как это часто бывает, в самый неподходящий 
момент в колесо прицепа воткнулся гвоздь, 
лежавший на дороге. Так что нам пришлось 
задержаться, чтобы подкачивать колесо, а 
потом, доехав до ближайшей заправки, где 
к тому же не работали воздушные насосы, 
мы потеряли какое-то время, меняя колесо на 
запасное, и, в конце концов, уже после 11 вечера 
мы были в лагере, где нас ждал поздний ужин. 
Как любит говорить в начале своих репортажей 
одна известная журналистка, «это был трудный 
день» и ребята молодцы, что всё выдержали. 
Впрочем, когда через пару дней пошёл сильный 
дождь, при этом самый мощный участок фронта 
прошёлся как раз по тому району, где накануне 
у нас был поход, мы поняли, что нам ещё крупно 
повезло, что этот дождь не застал нас в походе. 
Опять же мы ещё раз осознали, что всегда надо 
быть готовыми к любым капризам природы. 
Наряду со скм. А. Ильиным и инс. Ильёй 
Энглиным, которых я уже упоминал, я хотел 
бы выразить благодарность мельбурнским 
руководителям: инс. Екатерине Монаховой, 
шин. Марии Сивинской и шин. Олегу Глазунову 
– планировавшим и проводившим с нами этот 
поход. 

А в субботу, на следующий день после 
похода, был день открытых дверей, причём он 
выдался жарким. И хотя половина разведчиков 
были уставшими после похода, мы провели 
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небольшой концерт для родителей, которые 
приезжали в лагерь в этот день. 

В воскресенье был праздник Крещения и 
мы всем лагерем поехали в Покровский храм 
Мельбурна, где после службы сестричество 
храма накормило нас обедом. О. Николай 
Карыпов после обеда рассказал нам немного 
об их церкви, наглядно объяснив ребятам 
устройство храма. А после обеда, погода 
испортилась, и в последующие несколько дней 
нас поливали обильные дожди, был сильный 
ветер (от ветра пострадало несколько палаток) 
а в понедельник даже прошёл град величиной с 
лесной орех.

В понедельник у нас прошёл День 
Памяти Верных. Это особый день, когда мы 
поднимаем флаги по-траурному, и в этот 
день вечером проводится особая церемония 
с факелами, посвящённая памяти всех членов 
организации, отдавших свою жизнь скаутской 
работе. На церемонии вновь был о. Михаил, 
который отслужил литию по всем убиенным и 
скончавшимся на посту членам организации. 
На костре в этот день не было юмористических 
точек, но мы пели много песен, которые любили 
те руководители, которых с нами уже нет. В 

этот же день давали торжественное обещание 
(ТО) многие из тех, кто закончил сдачу зачётов 
на третий разряд. Забегая вперёд, скажу, что за 
время лагеря 9 новичков сдали на галстук и ещё 
5 разведчиков дали ТО.

Мы первоначально планировали на второй 
неделе устроить с ребятами плавание на каяках 
и стрельбу из лука, но дождь и сильный ветер 
немного смяли нашу программу. В итоге вторая 
неделя прошла в основном в занятиях и в 
преодолении последствий разбушевавшейся 
стихии. Но с другой стороны, это лучше, чем 
опасность пожаров. Даже чистый воздух без 
запаха гари стоил того, чтобы потерпеть дождь. 
Опять же, мы смогли проводить костры хотя 
бы в камине под навесом. Но мы всё же смогли 
провести ряд состязаний между звеньями, а 
также успели пройти полосу препятствий.

Другим запоминающимся событием второй 
недели был приезд из Мюнхена помощника 
старшего скаутмастера, Григория Кобро 
(лесное имя – Мудрый Баклан), а также двух 
дружинниц из Америки. Всегда интересно 
узнать что-то новое от скаутов из разных частей 
света, тем более что Мудрый Баклан показал 
нам множество слайдов из своих лагерей и 
рассказал много интересного.

Илья Энглин, имеющий большой опыт 
походов и выживания в трудных условиях, 
провёл для ребят ряд лекций по выживанию и 
первой помощи, за что ему большое спасибо!

В четверг мы провели кулинарный конкурс, 
где все скауты и руководители должны были 
приготовить себе ужин сами на походных 
печках. Судило нас очень серьёзное жюри 
из работников кухни, среди которых были 
профессионалы кулинарного мастерства, такие 
как Ольга Троменшлегер. Лично меня очень 
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порадовал тот факт, что, с одной стороны, 
первое место заняло звено разведчиков, с 
другой стороны, руководители, занявшие 
второе место, тоже ещё что-то могут!

В пятницу мы в основном занимались 
уборкой лагеря и подготовкой к отъезду. На этот 
раз погода к нам была благосклонна: дождя не 
было, и мы смогли собрать палатки сухими. 

На последнем спуске флага были зачитаны 
приказы, где выражалась благодарность всем, 
кто помог успешному проведению этого 
лагеря. И мне хочется ещё раз поблагодарить 
всех: и руководителей, и помощников, и самих 
ребят – только совместными усилиями мы 
можем добиться успеха! Несколько человек 
получили руководительские косынки: мы 
поздравляем Марию Сивинскую, Людмилу 
Шерстнову, Нину Верезуб и Бориса Беликова 
с получением звания штаб-инструктора, а 
Светлану Иловайскую со званием инструктора! 
Борис Беликов заменял собой дюжину 
витязей, и мы бесконечно благодарны ему 
за его работу, которая велась интересно и с 
огоньком! Надеемся, что наши старшие ребята 
смогут перенять у Бориса всё самое лучшее! А 
Светлана Иловайская практически весь лагерь 
самым активным образом координировала ход 
лагерной программы. Поздравляем Екатерину 
Монахову, Илью Энглина, Марию Сивинскую 
и Олега Глазунова с награждением золотой 
«Пальмовой веткой» 4-й степени. Поздравляем 
ребят, получивших звание лучшего лагерника: 
в этом году это были Виктория Цингалёва и 
Егор Урусов. Также звучала благодарность в 
адрес начальницы лагеря, Тамары Смит, на 
плечи которой легли большие организационные 
заботы. Огромную работу вели руководители 
стаи: Марина Токарева, Олег Глазунов и Мария 
Сивинская, им также помогала Людмила 
Шерстнова. И даже то, что именно стая 
победила в большой игре – большая заслуга 
руководителей стаи. Всех поразил волчонок 
Саша Серов, наизусть прочитавший на костре 
большой отрывок из поэмы «Мцыри» – 
молодец, Саша, так держать (он, кстати, знает 
наизусть всю поэму)! И, конечно же, мы как 
всегда благодарили наших работников кухни: 
наш гость из Германии подтвердил нам, что он 
нигде так вкусно не ел, как у нас в лагере! А 
в этом лагере Ольга Троменшлегер постоянно 

баловала нас пирожками и разнообразными 
салатами. И спасибо нашим водителям, 
Валерию Вишневскому и Владимиру Николаеву, 
за то, что привезли аделаидцев в Мельбурн и 
обратно!

На последнем костре мы по традиции 
забивали топор и давали лагерное обещание: 
на следующий год – опять в лагерь! Программа 
последнего костра была большой: казалось, все 
только-только разогрелись и вошли во вкус, 
а уже лагерь подошёл к концу. Многие даже 
были расстроены, что не успели показать свои 
точки. Ещё одна разведчица дала на костре ТО. 
А после костра одна из разведчиц – Виктория 
Викторова – получила лесное  имя Каракал – 
поздравляем её! 

Когда наутро мы прощались с мельбурнцами, 
у многих ребят на глазах были слёзы из-за 
горечи расставания. Но надеемся, что в течение 
года мы сможем вновь встретиться с нашими 
друзьями, также надеемся, что в этой встрече 
смогут принять участие наши новые друзья из 
НОРС!

Всегда готов! За Россию!

Ски. Константин Жуковский
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В декабре прошлого года в церковном зале 
отмечали Международный день волонтера. Как 
радостно было осознавать, что в нашей общине 
есть немало людей, бескорыстно отдающих 
своё время, энергию, силы на поддержку 
церкви, нуждающихся, на добрые дела.

Волонтеры или добровольцы, как называли 
их в России, играли и играют огромную роль 
в жизни каждой страны. Сейчас в Австралии 
особое восхищение вызывают люди, которые 
добровольно работают на пожарах, отдавая своё 
время, теряя возможные заработки и, иногда, к 
сожалению, жизни.  Все эти люди заслуживают 
уважения и почёта. Мы о них знаем, говорим, 
чествуем их. 

Однако есть среди нас и такие, кто совершает 
добрые дела настолько незаметно, что мы даже 
не задумываемся о том, что они являются 
добровольцами.

Я бы назвала их старинным словом 
«добротворцы». Подчеркнув не то, что эти люди 
делают общественно-полезное дело бесплатно, 
а то, что они творят добро по призванию души, 
не задумываясь: платно это или нет. Они 
следуют совету Евангелиста Матфея: Творить 
милостыню так, чтобы левая рука не знала, что 
делает правая (Матф. 6:3). 

Об одном таком человеке, психологе 
Александре Павловиче Козлове, я хотела бы 
рассказать. Я познакомилась с Александром 
Павловичем в русской церковной школе, 
куда он приводил своего сына Сашу.  Тогда, 
с благословления о. Владимира, мы решили 
обратиться за грантом для создания группы 
психологической поддержки русскоговорящих 
людей на базе нашего церковного зала. К 
сожалению, несмотря на то, что наша заявка 
была отмечена как одна из лучших, грант нам 
не выделили.  Написание этой заявки оказалось 
связано с большими  затратами  времени и труда, 
так как требовалось ответить на множество 
вопросов и написать обширное обоснование. 
Меня удивляло, что такой занятой человек, как 
Александр Павлович, тратит на это дело столько 
времени и сил, и я спросила, что он надеется 
получить от реализации этого проекта. Его 

ответ меня поразил, он сказал, что в процессе 
роста, образования и профессионального 
становления он получил немало поддержки от 
общества, и вот теперь пришло время отдавать 
долги. Он утверждал, что просто будет рад, 
если удастся помочь русской общине. 

Позже я узнала, что Александр Павлович 
проводит большую благотворительную работу, 
но делает это незаметно, по-будничному. 
Вот человек использовал десять визитов 
к психологу, субсидируемые Medicare, 
консультации ему ещё нужны, а оплатить их он 
не может. Иногда, в таких случаях Александр 
Павлович продолжает встречаться с клиентом, 
причём так, что тот даже не догадывается, что 
психолог работает бесплатно. Пригласили его 
выступить в русском клубе общения «Чашка 
Чая», он пришёл и выступил – бесплатно, 
пожертвовав  заработком от своей обычной в 
этот день деятельности. 

Я была свидетельницей его наставнической 
работы, которую он тоже проводил бесплатно 
как помощь молодым специалистам. Он 
является автором множества писем поддержки 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Александр Павлович делал все эти 
добрые дела не задумываясь, оплачиваются 
они ему или нет, просто потому, что он считал 
это нужным, и для него это было так же 
естественно, как дышать. 

Окружающие люди всегда отмечают 
необыкновенную доброту Александра 
Павловича. Казалось, у таких добрых людей, 
как он, всё должно быть хорошо: все их любят 
и уважают, у них не может быть ни врагов, ни 
завистников. 

Однако жизнь показывает, что даже самые 
добрые и порядочные люди иногда становятся 
жертвами клеветы, а психологи тоже 
оказываться в сложных жизненных ситуациях. 

В прошлом году Александр Павлович 
неожиданно пропал из поля зрения 
нуждающихся в нём людей: он отошёл от 
частной практики, мягко отклонил приглашение 
выступить в клубе общения для людей старшего 
возраста.  Когда я стала расспрашивать его, в 
чём дело, оказалось, что всё свободное время 
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и силы психолога уходят на самозащиту от 
клеветы и нападок со стороны его бывших 
соратников. Как же получилось, что Александр 
Павлович – добрейшей души человек, оказался 
вдруг под давлением клеветы, шантажа и угроз?

Ответ на этот вопрос я нашла у Преподобного 
Серафима Саровского: «Несчастный, злой 
человек разрушает всё, обижает даже самых 
близких и дорогих людей, а добрый человек, 
излучающий мир и радость вокруг себя, 
восстанавливает разрушенное, утешает 
страждущих, помогает нуждающимся».

Благодаря своей работе и своему характеру 
Александр Павлович окружён несчастными 
людьми, поддерживать которых считает 
своим долгом. Именно эти несчастные люди 
ополчились против психолога, когда их взгляды 
на некоторые вопросы разошлись.  И вот уже 
бывшие друзья стали врагами. Человеку, 
который ничем не занят, очень просто написать 
ложный донос. Человеку, работающему и 
занятому благотворительностью, трудно 
выкроить время, чтобы на эти ложные доносы 
отвечать. Теперь вместо писем поддержки 
другим людям, Александр пишет письма-
опровержения в свою защиту. 

Восхищает тот факт, что даже в таких 
обстоятельствах Александр Павлович сохраняет 
профессиональную честность и порядочность. 
Убедительно опровергая клевету, он не подаёт 
ответный иск, не нападает сам. 

– Почему? – Поинтересовалась я. 
– Чем же тогда я буду отличаться от тех, кто 

на меня нападает? – спокойно ответил он.
И я поняла, что это действительно добрый 

человек, призвание которого «излучать мир 

и радость вокруг себя, восстанавливать 
разрушенное».

Нет сомнений, что опыт, многолетний стаж 
работы, порядочность и добросовестность, 
конечно же, помогут Александру Павловичу 
выпутаться из этой сложной ситуации. Вот 
только кто поможет его клиентам, оставшимся 
без своевременной помощи, в то время, пока 
он тратит свои ресурсы на самооборону? 
И неужели, действительно, добро должно 
быть с кулаками, чтобы защищаться от 
несправедливости?

Уверенна, в сложившейся ситуации победят 
порядочность, доброта и справедливость, и 
участники вернутся к творению добрых дел – 
каждый на своем поприще.

Ведь не зря же написал Булат Окуджава:

«…Не надо придавать значения злословью –
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова...»

Хочется пожелать Александру Павловичу 
сил, здоровья, ресурсов и других условий, 
необходимых для работы, мечтаний, надежд и 
проектов. А ещё – чтобы была возможность, 
если это необходимо, получать понимание и 
поддержку окружающих людей.

Ну, а нам всем – бережного отношения к 
добротворцам вокруг нас. 

Наталия Москвичёва

Александр Павлович с сыном Сашей
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In December of last year the church hall hosted 
celebrations for International Volunteer Day. It was 
a joyful realisation that our community has quite a 
lot of people selflessly giving up their time, energy 
and strength to aid the Church, help those in need, 
and perform various other kind deeds. 

Volunteers or ‘dobrovoltsy’, as they were called 
in Russia, played and continue to play a huge role 
in the way of life in every country. Currently in 
Australia, special admiration is given to volunteer 
firefighters, giving up their time, losing possible 
income and sometimes, unfortunately, their lives. 
All these people deserve respect and honour. We 
know of them, and talk about them, we feel their 
losses as our own.

However among us there are people from whom 
charity flows so instinctively that it almost be-
comes an unnoticed and expected norm. We may 
never even stop to think about the fact that people 
like this are, in fact, volunteers. 

I would describe them using the Old Rus-
sian word ‘dobrotvortsy’, literally translated to 
‘good-creators’. Note that it is not the community 
service these people do for free that grants them 
this title, but that they create good as their calling, 
not contemplating whether there is any compensa-
tion for doing so. They follow the advice of Mat-
thew the Evangelist: When you give to others, do 
not let your left hand know what your right hand is 
doing (Matthew 6:3). 

I would like to write about one such person, 
psychologist Alexander Pavlovich Kozlow. I first 
met Alexander at the Russian church school, where 
his son Sasha was studying. With the blessing from 
Father Vladimir, we decided to apply for a grant 
for the creation of a counselling and therapy group 
for Russian-speaking people based in the church 
hall. Unfortunately, despite our application being 
noted as one of the best, the grant was not awarded 
to us. Writing this application resulted in a lot of 
hard work and sacrificed time, as it required com-
prehensive answers to many questions, and the 
submission of an extensive justification. I was sur-

prised that such a busy person like Alexander was 
spending so much time and energy on this case. I 
asked him what he was hoping to gain from the 
completion of this project, and his answer stunned 
me. He said that as he grew up, studied and un-
derwent professional development, he received a 
large amount of assistance from our society and 
now the time has come to repay this debt. As a re-
sult, he would be simply happy if he is successful 
in helping the Russian community.

Later, I found out that Alexander consistently 
carries out a large amount of charitable work but 
does it somehow unnoticed, flying entirely under 
the radar. Say a person has used up the ten free vis-
its to a psychologist that are provided by Medicare, 
and they can’t afford to pay for more, but they still 
need the consultations. Alexander would continue 
meeting with them to provide the necessary sup-
port, and moreover, the client won’t even begin to 
imagine that the psychologist is here functionally 
working for free. 

He was invited to speak at the Russian social 
club ‘Chashka Chaya’, and he came and presented 
for free, sacrificing his income from the usual work 
that day. I witnessed his supervision work with 
young specialists, which he was also conducting 
for free. He has authored many letters of support 
for people who have found themselves in difficult 
situations. Alexander does all this good work with-
out considering whether he is being paid for or not, 
simply he felt, that it was needed. Doing so is as 
natural as breathing.

People surrounding him always recognise Al-
exander’s unusual kindness. It seems that for such 
kind people everything must be good: everybody 
loves and respects them, and they can have neither 
enemies nor envious people. 

However, life shows that even the most nice and 
respectable people sometimes become victims of 
slander, and psychologists also find themselves in 
difficult situations.

Last year, Alexander unexpectedly vanished 
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from the radar of people in need, withdrew from 
private practice, and politely declined an invitation 
to speak at a social club for older people. When I 
started asking, what was wrong, I found out that 
all his spare time and energy were going towards 
self-defence from defamation and attacks coming 
from his former associates. How could it be that 
Alexander – kindest of people – came under pres-
sure of slander, blackmail and threats?

The answer to this question I found from a quote 
of St. Seraphim of Sarov: “An unhappy, cruel per-
son destroys everything, offends even the closest 
and dearest people. But a good person who radiates 
peace and joy around them, restores the destroyed, 
comforts the suffering, and helps the needy”.  

Thanks to the nature of his work and character, 
Alexander is surrounded by unhappy people and 
he believes it is his duty to support them. It was 
these unhappy people that have banded togeth-
er against him when their views on certain topics 
differed. Now old friends have become enemies. 
A person, who has nothing to do, can very easily 
write a false accusation. A person, who is working 
and busy being charitable, can hardly find the time 
to answer these accusations. Instead of letters of 
support for others, Alexander writes rebuttal letters 
in his defence.

It is alarming that even in such a situation Alex-
ander maintains professional integrity and decen-
cy. Decisively refuting defamation, he does not file 
his own legal claims nor respond with attacks.

“Why?” I asked him.
“If I do that, will I be any different from those 

attacking me?” He calmly responded.

I then understood that this is a truly good person 
whose calling it is to “radiate peace and joy around 
him, restore the destroyed, comfort the suffering, 
help the needy”. 

Without a doubt, life experience, many years of 
work, decency and good faith, will of course help 
Alexander get out of this tough situation. However, 
who will assist his clients, left without timely help, 
when he is forced to spend resources on self-de-
fence? Does good people really need to use their 
fists in order to defend themselves from injustice?

I am certain that in this situation decency, kind-
ness and justice will ultimately be victorious. The 
participants here will return to the creation and do-
ing of good deeds – each on their own stage.

After all, it is not in vain that Bulat Okudzhava 
wrote: 

“… There is no need to attach importance to 
hurtful words –

Because sadness always goes hand in hand with 
love. 

Let’s understand one another in half a word, 
So that, having made a mistake once, we will 

not to make it again…” 

I would like to wish Alexander Pavlovich 
strength, health, resources and all the other con-
ditions necessary for the realisation of his work, 
dreams, hopes and projects. Also, for there to be 
an opportunity, if it is needed, to receive the un-
derstanding and support of the surrounding com-
munity. 

As for the rest of us – let us endeavour to care 
for the ‘dobrotvortsy’ around us.

Natalia Moskvicheva
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Многие зарубежные читатели 
«Православного вестника» беспокоятся о 
нашем положении в связи с масштабными 
пожарами, охватившими гигантские площади 
на территории страны. Да, австралийская 
природа так устроена, что пожары не только 
неизбежны, но и необходимы, потому 
что некоторые растения без критической 
температуры не могут размножаться. Это, в 
частности, касается символа Южной Австралии 
– пустынного горошка (Sturt’s Desert Pea), 
семена которого готовы к воспроизводству 
только после пятидесятиградусной жары. 
Чтобы семена взошли в домашних условиях, 
садоводам советуют обдать их предварительно 
кипятком. 

Итак, природа Австралии не может без 
пожаров. Но пожары этого года были слишком 
масштабными, чтобы оставить эту тему 
нетронутой. Наконец о пожарах задумались и 
на самом высоком уровне. Какие-то попытки 
удержать огненную стихию в будущем 
однозначно будут предприняты. Но не всегда 
превентивные меры помогают, особенно при 
сочетании таких факторов, как длительная 
засуха и порывистый ветер. К сожалению, 
от пожаров этого года пострадали несколько 
человек, связанные с нашим приходом.

Степан Толмацкий, бывший наш 
прихожанин, ныне живущий недалеко от 
Канберры, на юге Нового Южного Уэльса, в 
маленьком городке Бига (Bega). Много лет назад 

он буквально по камешку сам построил свой 
дом, в котором за годы жизни собрал огромную 
библиотеку. Пожаров он не боялся, потому 
что его дом находился на абсолютно пустом 
пространстве, без деревьев вокруг. Дом даже 
не был застрахован. Пожар в этом году пришёл 
неожиданно и сразу подкатил к дому Степана 
настоящей огненной стеной. «Тревожная 
сумка» была подготовлена заранее, как и у всех 
людей в пожароопасных районах. В ней была 
самая большая ценность хозяина дома – икона, 
привезённая Владыкой Марком Германским с 
Афона и подаренная Степану Толмацкому. Но 
в момент опасности сумку вынести из дома 
не удалось. Помимо потерянной библиотеки, 
сердце Степана горько оплакивает икону.

К своим семидесяти годам Толмацкий 
остался без собственной крыши над головой. 
Их город маленький, все друг друга знают. У 
гомеопата Толмацкого лечился каждый второй 
житель или его домашний питомец. Так что 
крыша для доктора, к счастью, нашлась. Но 
боль за потерянные книги и, главное, икону 
осталась.

В тех же краях, чуть севернее, в Томакине, 
много лет живёт Елена Владимировна 

Коалы прячутся в доме в Кесбруке Кадли Крик



Так горели виноградники на холмах Аделаиды. 
Треть всех виноградников погибла.
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Пожидаева-Мур. Она выросла 
у нас в Аделаиде. Её отец, 
Владимир Сергеевич Пожидаев, 
был архитектором и активным 
строителем нашего храма. Мама, 
Галина Николаевна, трудилась 
наравне с мужем и дочерью 
Еленой. Рукой Галины Николаевны 
выписаны эскизы всего нашего 
деревянного иконостаса с его 
красивыми резными деталями и 
удивительными иконами. Дедушка 
Елены – Сергей Николаевич 
Пожидаев – многие годы был церковным 
старостой нашего Свято-Николаевского 
прихода, при нём закладывался и строился 
храм.

Елена Владимировна с мужем Робертом 
Муром много лет живёт в Томакине, на берегу 
океана. Там существует ежегодная повышенная 
опасность возникновения стихийных пожаров. 
Поэтому Елена и Роберт каждый год всё самое 
ценное вывозят на специальный склад. 

В декабре 2019 года огонь подошёл так 
близко к их дому, что супруги вынуждены были 
эвакуироваться. Телефонная и электронная 
связь с ними были утеряны на несколько недель, 
и я уже очень волновалась. В январе была 
восстановлена связь, и Елена Владимировна 
тут же отозвалась, рассказав, что вся их улица 
сильно пострадала, несколько домов сгорело 
дотла, в частности, дом их семейного доктора. 
Их собственный дом остался цел, только 
деревянную террасу сильно подпалило огнём. 
Внутри дома на всех вещах слой пепла, который 
проник в дом даже через закрытые окна и двери. 
И всё это надо теперь убирать. А хозяевам дома 
– 99 лет и 80!  

В нашем храме росписи сделаны рукой 
Антонины Ганиной, многие её, конечно, знают. 
Её дочь с мужем и тремя детьми в прошлом 
году переехала жить в Аделаиду. Купили дом 
в холмистой части города, в той самой, которая 
этим летом особенно себя показала долгими 
пожарами и задымлениями – это район Кадли 
Крик (Cudlee Creek). Их дом не пострадал, но 
больше недели там невозможно было находиться 
с маленькими детьми, и семья активно искала, 
у кого можно переждать тяжёлое время. Приют 
они нашли у нашей хористки Ксении Мейсснер. 

А родной брат Ксении, Игорь фон Саблер, 
основательно пострадал от пожара: в огне он 
потерял свой дом. Уже много лет Игорь живёт 
в местечке Нимбин, недалеко от известного 
города Байрон Бей (Byron Bay), в красивейшем 
горно-лесном массиве. Община Нимбин была 
основана более сорока лет назад (в 1973 г.) 
последователями течения хиппи. Эти люди 
решили жить без денег, на основе совместного 
сельского хозяйства и взаимовыручки, путём 
натурального обмена товаров и услуг. Надо 
сказать, что все эти годы, как ни странно, им 
удаётся так жить. Они совместно платят счета 
властям района и различным коммунально-
хозяйственным компаниям, и живут свободно 
почти в дикой природе. Имея дома, не все имеют 
удобства в этих домах. Чаще – деревянный 
«домик неизвестного архитектора» предлагает 
свои услуги за углом от жилища.

И вот у Игоря и его дочери-инвалида 
сгорел дом, до этого много лет одним боком 
крепившийся к высокой скале. Теперь Игорь 
и Ия живут в этом же посёлке в другом доме, 
который после смерти матери достался по 
наследству дочери.

Северо-восточные пригороды Аделаиды
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О противных подростках

Таким чудом стали для меня недавно два 
паренька-подростка в магазине.

Я набрала продуктов и ждала своей очереди 
на кассу. Впереди меня стояла бабушка. 
Старенькая, сгорбленная и по виду очень 
бедная. В трясущихся морщинистых руках у 
нее была допотопная хозяйственная сумка, вся 
штопанная-перештопанная. А покупала она 
молоко, хлеб и четыре картофелины – это я 
хорошо тогда запомнила.

От наблюдений за бабушкой меня отвлек 
мерзкий ржач, по-другому и не назовешь. С 
нами в очереди стояли те самые подростки. Как 
раз перед бабушкой.

Они взяли чипсы, колу, «набор подростка», 
в общем, и обсуждали девчонку, которая 
проходила мимо. Отвратительно так 
обсуждали. Знаете, как это бывает. Когда у 
пацана еще сопли пузырями, тайком спит 
с каким-нибудь плюшевым мишкой, чтобы 
ночью не было страшно в темноте, а при этом 
пытается доказать всем и самому себе, что он – 
искушённый мужик, уставший от этой жизни. 
«Удивите меня хоть чем-то…»

В общем, вели они себя, как классические 
противные подростки. У меня, честно говоря, 
даже глаз из-за них задергался. И захотелось 
тоже сказать что-то противное. Наконец, 

Я верю в чудеса. И не стесняюсь этого. Я верю, что Богу возможно всё, что «гора поднимается 
и ввергается в море», слепые прозревают, больные исцеляются, а мёртвые оживают. И что можно 
попросить у Господа «ерунду», до которой Ему, с Его «заботами», и дела быть не должно, и 
получить. И это тоже будет чудо. Верю и знаю – сама получала.

Но самое большое Чудо для меня – это человек. Не только великий, гениальный и знаменитый, но 
и какой-нибудь маленький, неказистый, совсем обычный… Или, наоборот – необычный. Грубый, 
неприятный, грязный, пьяный. Которого ты стараешься побыстрее обойти стороной, чтобы не 
испачкать свой белый воротничок. Но он вдруг делает что-то такое, чего от него никто не ожидает 
– доброе, человеческое или даже героическое. И ты понимаешь, что всё неприятное – это внешнее, 
наносное, случайное. Шелуха. Или что-то, что тебе просто показалось. А в душе у этого человека 
– Христос. Иногда очень глубоко, иногда близко. И вот это и есть настоящее – то, что в сердце.

Ты смотришь на этого человека, и текут слезы, теплеет внутри. И хочется самому стать лучше. 
Это ли не настоящее чудо?

Все погорельцы стараются не унывать, хотя 
пожары оставляют глубокий след в душе. У 
многих чувство страха остаётся на всю жизнь, 
так же, как у тех, кто видел в войну бомбёжки. 
Это не проходит бесследно. А Игорь фон 
Саблер, в детстве пережив налёт на Дрезден, 
где они, русские эмигранты первой волны 
неожиданно оказались, в старости пережил 
ещё и масштабный пожар. 

В ситуации разбушевавшейся стихии 
порадовала людская отзывчивость, 
взаимовыручка, молитвенная поддержка. Нам 
всем так важно поддерживать друг друга в 
трудную минуту, не роптать и со смирением 
принимать всё, посланное нам Богом. 

Именно в эти дни мне всё время вспоминались 
слова из рассказа «Посёлок Тополи» 
австралийского детского писателя Айвен 
Саутолла (это устоявшееся в русском переводе 
имя, Ivan Southall (1921-2008)) о том, что по 
нашим молитвам дожди при пожаре приходят 
не всегда, а «...в тех случаях, когда мужчины 
забывают о себе и молятся за маленьких детей, 
а не тогда, когда они с яростью и вызовом 
потрясают кулаками...».

 Наталия Жуковская
(с большой поддержкой Ксении Мейсснер)
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они расплатились и стояли недалёко от 
кассы, продолжая ржать и действовать всем 
окружающим на нервы.

Кассир пробила бабушке её нищенские 
покупки, и та начала искать в своей сумке 
кошелёк. Искала долго. Очередь дёргалась – и я 
вместе со всеми.

– Ну сколько можно? – сказал кто-то.
– Давайте уже быстрее! – поддакнул другой.
Бабушка не нашла кошелек и заплакала. 

Бессильными старческими слезами. Тихо и 
обреченно. Кассир уже хотела делать отмену, и 
тут вдруг подбежали те двое. 

– Я заплачу, – выпалил один.
– Нет, я, – начал спорить с ним второй.
– Да пошел ты!
– Бабушка, давайте я!
Так они несколько секунд препирались, а 

потом решили скинуться. Так и заплатили.
Старушка подняла на них глаза, и слёзы 

покатились ещё сильнее. Мальчишки 
растерянно на неё посмотрели и сунули ей в 
сумку ещё какие-то деньги.

Тогда плакала не только бабушка. Заплакала 
кассир, судорожно вздохнул сзади меня какой-
то огромный дядька. Да я и сама, честно говоря, 
прослезилась. 

И я всё вспоминаю их глаза. Бабушки – 
обреченные и сначала недоверчивые. А потом 
потеплевшие и благодарные. В которых всё – 
и её тяжёлая жизнь, и усталость, и бессилие. 
И надежда, и робкое «Спасибо». И глаза 
мальчишек… Растерянные, детские и даже 
удивлённые – что бывает и так, как у этой 
бабушки. А потом – смущённые. Как будто они 
сами от себя, «уставшие от жизни», не ожидали 
такой сентиментальности, но ничего поделать с 
собой не смогли.

Пошаркала к выходу бабушка, пришли в себя 
подростки и опять, заржав над чем-то, пошли 
из магазина. А очередь молчала. Не только я, 
все, наверное, боялись вздохнуть и спугнуть то 
чудо, которое мы увидели. Когда отпала шелуха 
и показалась живая душа этих мальчишек 
– трепетная, чистая, неравнодушная. А то 
противное? А это всё временно, это уйдет. И 
останется настоящее – та искорка, то чудо 
любви. Тронутый чужим горем детский взгляд. 
И: «Бабушка, давайте я». Дай им Бог пронести 
это через всю жизнь.

О Наташке-бомжичке 

Чудом стала для меня Наташка. Бомжичка 
и алкоголичка. Она много лет побиралась у 
нашего храма. В конце концов какой-то такой 
же пьяный хахаль ударил Наташку бутылкой 
по голове, её увезла скорая, и больше мы её 
не видели. Мы с прихожанами искали её по 
приютам, больницам, но не нашли. Жива она 
или нет, никто не знает.

Честно говоря, от неё уже давно мало кто 
ждал чего-то путного. Периодически она 
напивалась почти до смерти, у неё отказывала 
печень, она валялась на земле черная, еле 
дышавшая и стонавшая: «Девочки, спасите, я 
не хочу умирать, я больше не буду…»

Наши прихожане собирали ей деньги, вещи, 
отправляли в приюты для бездомных, где её 
отмывали, спасали, лечили, искали работу и 
даже красили волосы. Мы облегченно вздыхали, 
а через несколько месяцев она сбегала оттуда 
и со словами: «Ленка, я так по вам по всем 
соскучилась» опять пьяная появлялась у нас на 
паперти.

К ней давно все привыкли и даже любили. 
Да, именно – любили. Какая-никакая, а давно 
своя.

Нет, иногда у неё бывали «проблески». Тогда 
она просила моего мужа Вадима, к которому 
относилась с особой теплотой, купить ей то 
крестик, то молитвослов и обещала начать 
новую, светлую и сугубо богоугодную жизнь. 
Но всё это было ненадолго.

А потом мой муж заболел. Было это полтора 
года назад. Мы до сих пор не знаем точно, 
что тогда случилось, но состояние его было 
ужасным, а врачи в больнице паниковали и 
ставили рак. В итоге всё это не подтвердилось. 
Но тогда я выла белугой, не вылезала из 
больницы, где он лежал, и бегала по подворью 
с выпученными от ужаса глазами. Я старалась 
об этом не говорить. Просто потому, что не 
могла – было очень страшно. Но новость 
быстро разлетелась и о нашей беде узнали и 
околохрамовые бомжики.

Помню, однажды я с обезумевшим взглядом 
бежала из больницы на службу, и тут меня 
остановила Наташка.

– Как твой-то? – спросила она меня. – Мы 
все молимся.
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– Все… Все молимся! – важно закивали 
её «коллеги». – Ты ему передай, чтобы он не 
того… Чтобы уххх!!!!…

И, не выдержав эмоций, один из бомжиков 
упал навзничь и захрапел.

А Наташка тяжело встала и, пошатываясь, 
доковыляла до меня.

– Лен, мы это… Мы деньги для тебя 
собрали… Мы ж понимаем. Возьмёшь?

И она протянула мне грязный пакетик.
Опухшая, пахнущая застарелым перегаром, с 

обветренным лицом, Наташа стояла и смотрела 
на меня. Из «глубины» этих лохмотьев и вони 
на меня вдруг взглянула простая женщина. 
Которая понимала и мою боль, и мой страх… 
Наверное, сама когда-то переживала такое. Не 
всегда же она была вечно пьяной бродягой. Она 
жалела меня, хотела как-то помочь, поддержать.

Полностью опустившаяся, она, в один из 
самых сложных моментов в моей жизни, отдала 
всё, что у нее было – молитвы, любовь и эти 
деньги.

И это было чудо. Чудо любви! Я видела 
перед собой того самого евангельского 
ближнего. И ближе в тот миг не было никого. Я, 
она и Христос. И другие бомжи, которые тоже 
собрали мне свои копейки.

– Не побрезгуешь, Лен?..
– Глупая ты, Наташка! И спасибо тебе, 

родная.
Да… Наташка… Как же я хочу верить, что 

она еще жива.

О парне, похожем на привидение

Таким чудом как-то стал для меня парень, 
очень напоминавший привидение. Волосы 
выкрашены в иссиня-чёрный цвет, и сам весь 
черный, чёлка зеленая. Пирсинг везде. В ушах 
– тоннели, из-за которых мочки практически 
лежали на плечах. И кольцо с черепушкой на 
полпальца. Встретила я его не на какой-нибудь 
вечеринке готов, а в Покровском монастыре, в 
очереди к мощам Матронушки.

Я тогда прямо глаз от него оторвать не 
могла. И все думала: «Его-то каким ветром 
сюда занесло? Никак поглумиться над нами, 
«мракобесами», пришёл».

Парень заметил этот мой взгляд, улыбнулся 
и подмигнул так игриво. Мол: «Чё, тётка, 

не ожидала такого гарного хлопца в вашем 
«захолустье» встретить? Вдарим рок в этой 
халабуде?»

Я быстренько отвернулась и на всякий 
случай отодвинулась подальше. И в этот 
момент услышала, как разговаривали между 
собой две женщины, тоже стоявшие рядом. 
Одна другой жаловалась, что что-то случилось 
на работе и деньги заплатят не раньше, чем 
через две недели… А у неё сын болеет. И не 
то что лекарств купить, а и жить не на что. 
С этим, собственно, и пришла она сюда – к 
Матронушке.

Периодически женщины тоже косились 
на странного парня с пирсингом. И, как и я, 
пытались от него отодвинуться – странный 
ведь тип, подозрительный.

А он слушал-слушал, а потом достал 5000 
рублей и протянул той, которая на жизнь 
жаловалась. Совершенно незнакомой женщине, 
которая на него ещё и смотрела совсем не по-
доброму. Она отказывалась, а он всучил ей 
всё-таки деньги и отвернулся, чтобы лишних 
разговоров не было. Даже благодарность 
выслушал как бы вполуха.

Женщины замолчали. Молились или думали 
о чём – не знаю. Молчала и я, сгорая со стыда. 
Но знаю точно – что-то изменилось вокруг.

Как будто Сам Господь оказался рядом с 
нами в этой очереди. Коснулся сердец. И сразу 
стало тепло.

И захотелось благодарить всех: и Бога, и 
парня того, и Матронушку…

Подошли мы к мощам, перекрестились, 
приложились. И парень тоже. И разъехались по 
своим делам.

А я долго ещё думала. Вот судим мы по 
внешности, по чему-то ещё. А ведь каждый, 
абсолютно каждый человек – это образ и 
подобие Божие. Как бы научиться видеть 
это настоящее. Посмотреть в глаза и увидеть 
то, что есть на самом деле. Увидеть Чудо. Не 
отодвинуться брезгливо, а полюбить. Полюбить 
Христа, который живёт в сердце. Ведь однажды 
именно это сердце, спрятанное под грязными 
лохмотьями, под пирсингом и тоннелями, 
может согреть и спасти тебя. И ближе него 
никого не будет.

Елена Кучеренко
www.pravmir.ru
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Однажды Богдан листал православный 
календарь, а потом спросил папу:

– Пап, а тут празднуется память апостола 
Онисима. Это кто такой был? Я что-то не помню 
такого апостола.

– Онисим – апостол от семидесяти, – сказал 
папа. – Его крестил апостол Павел. Онисим 
потом стал епископом.

Богдан некоторое время обдумывал ответ 
отца, а потом сказал с недоумением:

– Пап, я что-то не понял! Господь послал 
на проповедь семьдесят учеников – об этом 
написано в Евангелии от Луки.

– В десятой главе (Лк. 10, 1-2), – подсказал 
папа.

– Да, – согласился Богдан и продолжил – 
Среди этих семидесяти – что были некрещёные? 
Иначе как получается, что Онисима крестил 
апостол Павел, который сам стал христианином 
гораздо позже событий, описанных у Луки в 
этой десятой главе? 

Папа улыбнулся.

– Это я виноват, что тебя запутал, – сказал 
он. –  Имена всех 70-ти апостолов, которых 
упоминает евангелист Лука в десятой главе, 
история не сохранила. Из них мы помним лишь 
самого Луку, Клеопу…

– Это ему явился Господь на пути в Эммаус 
(Лк. 24, 13-33)? – уточнил Богдан.

– Да – ему и Луке, – согласился папа, а потом 
продолжил: 

– Потом мы помним евангелиста Марка, 
ещё – Матфия, который занял место предателя 
Иуды в числе двенадцати апостолов (Деян. 1, 
15-26). А ещё – Иосифа, называемого Варсавою 
(Деян. 1, 23), да, наверное, семь дьяконов, о 
которых упоминается в книге «Деяний святых 
апостолов» – Стефана, Филиппа, Прохора, 
Никанора, Тимона, Пармена и Николая 
Антиохийца (Деян. 6, 5). Имена других 
апостолов из семидесяти, посланных на 
проповедь Самим Господом, забылись. Это не 
страшно – главное, что Господь знает их всех и 
воздаст им за их многие труды! 

Введение

Богдан – подросток. Как и всякий подросток, он учится в школе, гоняет с приятелями на 
велосипеде и даже иногда ходит на рыбалку. Конечно, у Богдана есть мама и папа. А ещё– две 
младшие сестры, погодки Тоня и Таня. Тоня серьёзная и вдумчивая, Таня шумная и шаловливая. В 
общем –  обычная семья.

А ещё родители Богдана ходят в Храм Божий. И детей, конечно же, берут с собой. Сколько 
Богдан себя помнит, жизнь его семьи тесно связана с Церковью, с православным христианством. 
Утренние и вечерние молитвы, исповедь и Святое Причастие – всё это хорошо знакомо и Богдану, 
и Тане, и Тоне. 

Конечно, в семье чтят православные праздники – и двунадесятые, и великие, и дни памяти 
святых… И у Богдана, и у его сестёр возникает множество вопросов. В честь какого события 
Священной Истории установлен тот или иной праздник? Что мы приобретаем, когда празднуем 
его? И так далее… 

Папа с мамой стараются отвечать так, чтобы их любимым чадам было понятно. А иной раз 
об одном и том же празднике происходит несколько бесед – и такое бывает.

Мы подслушали некоторые их разговоры, и передаем их вам.

28 февраля. Онисима, апостола от семидесяти.
3 марта. Филимона, апостола от семидесяти.
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Позже, веке то ли в пятом, то ли в шестом, 
в православный месяцеслов вошёл список 
людей, которых принято называть «апостолами 
из семидесяти». В него вошло много учеников 
апостола Павла, в том числе и Онисим. 

Да, некоторые из этих людей не встречались 
с Господом Иисусом Христом во время Его 
земной жизни. Но они были миссионерами, 
очень много потрудились ради распространения 
христианства, и поэтому Церковь включила их 
в число 70-ти, как людей, которые продолжили 
дело проповеди, которое Господь поручил 
Своим первым ученикам. 

– Теперь понятно, – сказал Богдан.
– История – сложная, но полезная штука, - 

сказал папа. – Мы, православные христиане, 
обязаны хорошо знать Святое Писание! Но и 
историю христианства последующих веков 
– второго, третьего, пятого, двадцатого – мы 
тоже не должны забывать. Не проходи мимо 
книг Василия Болотова, Александра Шмемана 
или Александра Дворкина по истории Церкви, 
сынок! 

– Хорошо, – кивнул Богдан. – А кем всё-таки 
он был, этот апостол Онисим?

– Во многом благодаря Онисиму в Библии 
появилась одна из самых маленьких по объёму 
книг Писания – «Послание святого апостола 
Павла к Филимону», – сказал папа. 

–  Началась эта история с того, что в городе 
Колоссы жил Филимон – он был человеком 
богатым, возможно, даже знатным. Точно 
известно, что у него были рабы. Одним из этих 
рабов и был Онисим, который от Филимона 
сбежал. Из послания апостола Павла можно 
понять, что Онисим причинил Филимону 
какой-то ущерб (Флм. 1, 18). То ли вазу ценную 
разбил, то ли деньги украл, то ли кто-то другой 
украл, а Онисима обвинили…  В общем – у 
Филимона были основания на него обижаться, 
а у Онисима были основания бояться гнева 

своего господина. Времена были суровые, с 
рабами особенно не считались, так что Онисим 
мог быть наказан очень жёстко!

– М-м-да… Ситуация! – протянул Богдан.
– Но вот в чём дело, – продолжил папа. 

– Филимон стал христианином, и обратил 
его апостол Павел (Флм. 1, 19). Было это до 
бегства Онисима или позже – я не знаю. Но 
знаю, что христианином Филимон стал очень 
пламенным, и Павел радовался и благодарил за 
это Господа (Флм. 1, 1-7). Между тем, апостол 
Павел обходил с христианской проповедью 
города Римской империи, и за свою проповедь 
был заключен в тюрьму. Там он встретился 
с Онисимом. Попал Онисим в тюрьму как 
беглый раб, или совершил ещё какой-нибудь 
проступок – мне не известно. Но знакомство 
с апостолом Павлом очень повлияло на этого 
человека! И Онисим – человек сомнительной 
нравственности – становится христианином! 
Хорошим христианином! Апостол Павел 
сообщает Филимону, что Онисим очень 
изменился, «был некогда негоден для тебя, а 
теперь годен тебе и мне; и я возвращаю его» 
(Флм. 1, 11).  

– Что значит – «я возвращаю его»? – не понял 
Богдан.

– Видимо Онисима должны были вот-вот 
освободить, и Павел решил не оставлять его 
в Риме (Флм. 1, 13), а отправить к бывшему 
господину. Быть может, это письмо, которое 
теперь называется «Посланием к Филимону», 
сам Онисим в Колоссы и отнес.

– Зачем?!
– Апостол Павел хотел, чтобы Онисим и 

Филимон помирились, – сказал папа. – Ты 
пойми, сынок – это здесь, в этой жизни, 
есть люди более высокого и более низкого 
социального положения; тогда это называлось 
словами «раб» и «господин». Но для Царства 
Небесного и Филимон и Онисим – просто 
люди, поссорившиеся люди. Ну, представь 
себе – они оба христиане; вот они проживут 
столько-то уготованных Господом лет, потом 
умрут, надеясь на обитель в Небесном Граде 
Иерусалиме (Откр. гл. 21). Но как они там 
будут жить-то?! Ведь они ещё не изжили свою 
неприязнь друг к другу, а какая может быть 
неприязнь в Царстве Небесном?! Они ведь не 
примирились между собой, а ведь не зря сказано 
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Самим Господом – «что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе» (Мф. 18:18). А вот 
другие слова Господа Иисуса Христа: «Мирись с 
соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути 
с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а 
судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы 
тебя в темницу» (Мф. 5:25). Вообще-то святые 
отцы говорили, что здесь под «соперником» 
имеется ввиду твоя совесть, которая может 
обличить тебя на Суде Божьем. А примириться 
с ней – это значит покаяться в грехах и после 
покаяния постараться жить праведно. Но и для 
отношений между людьми эта фраза Господа 
подходит! Обрати внимание на слова «мирись 
с соперником, пока ты еще на пути». То есть, 
сынок, мы должны постараться помириться с 
теми, с кем вышла ссора, пока мы ещё живы! 
А поскольку мы не знаем, сколько проживем, 
то и мириться должны как можно скорее! Это 
не всегда получается, но приложить для этого 
усилия – наша христианская обязанность! 

– То есть и Онисим с Филимоном должны 
были помириться, пока они ещё здесь, на земле? 
– уточнил Богдан. – Чтобы из-за этой ссоры не 
оказаться «в темнице» – то есть вне Небесного 
Града Иерусалима?

– Да, сынок, – сказал папа. – Мне кажется, 
апостол Павел не хотел, чтобы души этих людей, 
которых он любил, были отягощены ссорой в тот 
момент, когда они будут возноситься на небо! 
Но здесь есть ещё одна тонкость – на пути этого 
примирения стоит не только личная неприязнь, 
но и социальные условности! Ведь Филимон –
господин, а Онисим – раб. Им трудно сквозь эти 
социальные маски увидеть друг в друге просто 
людей! Так тебя, сынок, трудно видеть просто 
человека в суровом директоре школы!

– Трудно, – согласился Богдан, который 
директора побаивался.

– С другой стороны – оба они приняли 
христианство чрез апостола Павла, а Павел 
считал таких людей своими сыновьями, – 
продолжил папа. – Не говоря уже о том, что 
все верующие христиане – братья и сестры 
во Христе! Очевидно, что апостол Павел 
хотел, чтобы Филимон стал выше социальных 
условностей, которые тогда были очень сильны 
в Римской Империи, но ничего не значат 
для Господа и не должны быть преградой в 
братской любви к ближнему! Павел хотел, 

чтобы Филимон не просто простил Онисима, а 
принял его «не как раба, но выше раба, брата 
возлюбленного… в Господе» (Флм. 1:16). И если 
Филимон имеет к Онисиму какие-то денежные 
претензии, то Павел обещает всё уплатить из 
своих денег (Флм. 1:19).

– И что было дальше? – спросил, 
заинтересованно, Богдан. – Наверное, Филимон 
послушался – всё-таки не кто-нибудь, а сам 
Павел просил?! И денег с Павла, наверное, не 
взял!

– Про деньги не знаю, – сказал папа. – Но 
согласно Церковному Преданию, Филимон 
и Онисим преодолели взаимную вражду, 
помирились. Онисим преодолел страх перед 
своим бывшим господином, а Филимон 
преодолел социальные условности, и принял 
бывшего раба, как брата. Он дал Онисиму 
вольную, и тот возвратился к апостолу Павлу и 
помогал ему в миссионерских трудах.

Впоследствии он стал епископом города 
Византий, того самого города, который спустя 
несколько веков станет Константинополем. 
А ещё, когда святого Игнатия Богоносца 
вели в Рим на казнь, к нему вышел епископ 
Ефесский Онисим с некоторыми христианами. 
Об этом упоминает сам Игнатий в своём 
письме к ефесянам. Возможно, что это тот же 
Онисим, ученик апостола Павла. Нет ничего 
удивительного для тех времен, чтобы человек 
побыл сначала епископом в городе Византий, а 
потом стал епископом в Ефесе! 

Так же мы знаем, что Онисим, оставаясь 
верным Господу и Богу Иисусу Христу до 
конца дней, умер мучеником. По преданию, 
случилось это около 109 года. А десятилетиями 
раньше, во времена Нерона в Колоссах 
мученически окончил свой жизненный путь 
верный Господу Иисусу христианин, друг и 
брат Онисима, его бывший хозяин, Филимон. В 
последствии, за великие миссионерские труды, 
за то, что они были настоящими деятелями на 
жатве Господней (Лк. 10, 1-2) оба этих учеников 
апостола Павла были включены в список 
апостолов от семидесяти.

– Святые Онисим и Филимон, молите Бога о 
нас! – сказал Богдан.

Эдуард Качан
специально для “Православного вестника”

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ




