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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Введение во храм Пресвятой Богородицы
совершилось, по сохраненным Преданием
рассказам, следующим образом. Родители
Девы Марии, праведные Иоаким и Анна,
молясь о разрешении неплодства, дали обет,
если родится дитя, посвятить его на служение.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три
года, святые родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песней, с
зажжёнными свечами в руках привели её в
Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу
первосвященник со множеством священников.
В храм вела лестница в пятнадцать высоких
ступеней. Младенец Мария, казалось, не
могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но
как только Её поставили на первую ступень,
укрепляемая силой Божией, Она быстро
преодолела остальные ступени и взошла
на верхнюю. Затем первосвященник, по
внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в
Святое святых, куда из всех людей только раз в
году входил первосвященник с очистительной
жертвенной кровью. Все присутствовавшие в
храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного, возвратились
домой. Преблагословенная Мария осталась в
помещении для девственниц, находившемся
при храме. Вокруг храма, по свидетельству
Священного Писания и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых помещений, в
которых пребывали посвященные на служение
Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь
Пресвятой Богородицы от младенчества до
вознесения на небо. Сокровенна была и Её
жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто
спросил меня, – говорил блаженный Иероним,
– как проводила время юности Пресвятая Дева,
– я ответил бы: то известно Самому Богу и
Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю
Ее».
Но в Церковном предании сохранились
сведения,
что
во
время
пребывания
Пречистой Девы в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание,
занималась рукоделием, постоянно молилась
и возрастала в любви к Богу. В воспоминание
Введения
Пресвятой
Богородицы
в
Иерусалимский храм Святая Церковь с древних
времен установила торжественное празднество.
Указания на совершение праздника в первые
века христианства находятся в преданиях
палестинских христиан, где говорится о том,
что святая царица Елена построила храм в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике
есть у святителя Григория Нисского. В
VIII веке проповеди в день Введения
произносили святители Герман и Тарасий,
Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы – предвозвестие благоволения
Божия к человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова пришествия.
Источник: http://www.pravmir.ru/
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—
Священник Игорь Гагарин
Одного просил я у Господа, того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем во все
дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать храм Его…
(Пс.26:4)
В восьмидесятые годы, в самом начале
больших перемен, наступивших в нашей
стране, на экраны вышел фильм Тенгиза
Абуладзе «Покаяние». Появление его было
ярким, впечатляющим событием. Я тогда
работал учителем литературы, и мы, учителя и
ученики, вместе пошли смотреть этот фильм.
Я думаю, многие помнят финальную сцену,
когда старушка, постучав в окно дома героини
фильма, спрашивает её, эта ли дорога ведёт к
храму, и, услышав в ответ, что нет, удивленно
произносит: «А зачем нужна дорога, если она
не ведёт к храму?»
Слова эти стали крылатыми, но тогда
удивленные школьники, выходя из зрительного
зала, спрашивали нас, как это понимать?
Учитель истории ответил, что понимать это
надо «в переносном смысле». Действительно,
в слово «храм» можно вложить самый разный
смысл, так же, как это было со словами
«духовность», «святыня» и многими другими.
Что нам тогда оставалось говорить! Многим
еще предстояло выйти на ту дорогу, которая
ведёт к храму, и понять, что только эта дорога не
ведёт в тупик и что говорить о храме нужно ни
в каком не переносном, а в самом что ни на есть
прямом смысле. И мы, педагоги, вместо того,
чтобы отравлять детские души атеистическим
ядом, должны бы помочь детям встать на эту
дорогу.
Впрочем, лучшие из нас неосознанно
даже тогда это делали. Потому что научить
ребёнка слушать голос совести, любить добро,
сострадать и приходить на помощь — уже
довольно близко подвести к этой дороге. А
больше… Мы ведь и сами тогда только-только
начинали прозревать.
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Слава Богу, теперь мы можем больше.
Не только подвести к «дороге, ведущей в
храм», но и поставить на эту дорогу, и помочь
сделать первые шаги. В этом я вижу главный
смысл всей православной педагогики. Ведь
самая высокая оценка труда воспитателя
— уверенность в том, что, став взрослым,
воспитанник сможет идти по жизни без его
помощи, идти самостоятельно, твердо и в
верном направлении. Если он полюбит храм и
ощутит его своим родным домом — это самая
большая педагогическая удача, какой можно
желать. Разумеется, говоря «храм», я имею в
виду не только здание, архитектуру и интерьер,
а всё то, что происходит в храме: богослужение,
таинства и особенно Евхаристию.
Обо всём этом мне не случайно вспомнилось
в эти декабрьские дни, когда мы празднуем
Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Любой православный праздник установлен
не только для того, чтобы напомнить о какихто важнейших событиях священной истории,
но для того, чтобы обновить в нашем сердце
память о важнейших жизненных истинах, забыв
о которых, мы неизбежно собьемся с пути. Этот
же праздник приглашает подумать не только о
себе, но и о наших детях.
Я бы дерзнул назвать его церковнопедагогическим праздником. Ведь для любого
педагога и родителя, для любого, серьёзно
подходящего к делу воспитания ребенка,
необходимо, вглядываясь в жизнь наиболее
замечательных людей, особенно интересоваться
их детством. Душа человека, характер,
склонности его — всё это, как известно,
формируется по большей части в детстве. Если
мы хотим видеть своих детей совершенными (а
мы обязаны этого хотеть!), то каждый случай,
когда это кому-то удалось должен внимательно
изучаться нами. И особенно, повторю, важно,
как прошло их детство.
Для православных нет сомнения, кто
из рожденных на земле сформировался в
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наиболее прекрасную личность. Разумеется,
это Пресвятая Дева Мария. И Введение во
Храм — это напоминание о том, где и как
прошло Её детство, в каких условиях, в какой
атмосфере формировалась Её душа. Это и
напоминание нам, как выстраивать детство
наших детей. В храм, конечно, прийти никогда
не поздно, но тому, кто не прилепился к
нему душой с младенчества, много придётся
работать над собой, много ломать в себе и
вырывать из сердца с болью и кровью. Поэтому
и настаиваем мы на крещении младенцев
вопреки всем возражениям типа «пусть
вырастет и сам решит, верить или не верить».
Лишить человека благодатного участия в
жизни Церкви в тот период, когда он начинает
свою жизнь, когда формируется его характер,
который, как известно, во взрослом возрасте
изменить уже почти невозможно, — риск ничем
не оправданный и безответственный.
Я назвал этот праздник педагогическим.
Назову его еще и миссионерским. Все мы,
раньше или позже «введённые во храм»,
благодарим Того, Кто ввёл нас. Именно ввёл,
потому что никто не приходит к Нему сам. «Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал…» — говорит
Господь Своим ученикам (Иоан. 15:16). Не
только тем, кто был рядом с Ним в тот момент,
на Тайной Вечере, когда Он это произносил, но
и всем ученикам, на все времена. Не мы пришли
в храм, а Он призвал нас сюда и ввёл. И теперь
Он зовёт наших братьев и сестёр. А мы как
соработники Божии можем помочь им найти
дорогу в Храм и обрести в нём свой родной
дом. А можем и помешать! Только тогда уже
будем не соработники, а теми, о ком сказано,
что «лучше было бы ему, если бы мельничный
жернов повесили ему на шею и бросили его в
море, нежели чтобы он соблазнил одного из
малых сих» (Лук. 17:2).
Как-то к моему знакомому, незаметно для
себя во время службы сложившему руки на
животе, подошла пожилая женщина и деловито
сказала: «Когда в гробу будешь лежать, так руки
тебе сложат, а пока нельзя!»… Оно, конечно,
память смертная — вещь нужная, но не в таком
же контексте! Это было его первое посещение
храма. Оно же чуть не стало и последним. Слава
Богу удалось этого избежать, но не всегда это
удается.

Знаю другой случай, когда в храм вошли
две девушки без головных уборов и священник,
увидев их из алтаря, послал к ним алтарника,
велев передать, что пусть они или наденут
платочки, которые можно взять за ящиком, или
выйдут из храма. Девушки, понятно, вышли.
Кто-то скажет: «И правильно! Пусть чтут
традиции!» А я уверен, что тот, кто встретит
в храме любовь и останется в нём, в своё
время полюбит и традиции наши. Если же
эти традиции заслоняют главное — Иисуса
Христа, то мельничный жернов плачет по их
ревнителям.
Впрочем, подобных примеров можно
приводить бесчисленное множество. Этим
не удивишь. В одной книге по сектоведению
читал, что в большинстве сект существует
такой прием для вовлечения новых членов,
который условно называют «Бомбардировка
любовью». На вновь пришедшего или
случайно заглянувшего на собрание секты
обрушивают такой шквал приветливости,
доброжелательности, сочувствия, что очень
трудно устоять и не впасть в руки сектантов.
И вся эта любовь, разумеется, фальшива,
притворна. А у нас, подумалось мне, часто в
храме человек подвергается бомбардировке
грубостью, недоброжелательностью. Зато
искренне!
Возразят, что так не везде. Согласен, не
везде, но убежден, что такого не должно быть
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нигде. Если не в Церкви будет находить человек
любовь, понимание, внимание, то чего стоит
эта церковь? «Вы — соль земли. Если же соль
потеряет силу, то чем сделаешь ее солёною?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить
её вон на попрание людям» (Матф. 5:13).
Слава Богу, всё не так однозначно плохо.
Вспоминается моя первая Пасха. Я пришел
в Покровский храм Духовной академии и
семинарии в Троице-Сергиевой лавре. Заранее
занял место. Ближе к полуночи народу
прибывало всё больше, становилось всё теснее.
В те времена, а это были восьмидесятые годы,
в храмах и вокруг храмов на Пасху собиралось
множество людей просто любопытных,
желающих поглазеть на крестный ход.
Обычно они стояли возле храма, но тут трём
девушкам удалось проникнуть внутрь. При
этом им непременно хотелось протиснуться
к самой солее, и они упорно добивались
своего, раздвигая локтями ожидающих
начала пасхальной службы. Выглядели они не
совсем трезвыми и очень контрастировали с
окружающими, особенно с нарядными, в белых
кофточках и белых косыночках, студентками
Регентской школы.
Помню одна такая студентка, с ангельски
кротким лицом, оказавшись на пути
пришедших, была отодвинута ими в сторону.
Лицо ее тотчас утратило свою кротость, и
она тихо пробурчала себе под нос: «Дура!»
Девушка, однако, это расслышала. «Это я-то
дура!» — взвилась она. Началась перебранка,
которая совсем не соответствовала обстановке.
Прихожане морщились, недовольно косились
на разъяренную «дуру», раздавались резкие
реплики типа: «Да вывести их отсюда!» Не
скрою, что и мне в тот момент это виделось
справедливым и необходимым.
Наверно, этим бы и завершилось,
нарушительницы порядка были бы выдворены
и никто бы о них не пожалел. Сами виноваты!
Но тут к ним подошла какая-то бабушка и чтото стала говорить разгневанной «обиженной».
Я не очень мог расслышать и не помню, что
именно она говорила, но ведь часто важнее не
что говорят, а как говорят. Бабушка говорила
очень ласково и приветливо, смотрела на
девушку тепло, не побоюсь сказать, с любовью.
Говоря, она мягко гладила ее плечо, потом
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протянула руку к её лицу и со словами: «Давай
вот я тебе волосики уберу под косыночку»,
аккуратно сделала это. И девушка как-то
притихла, успокоилась. «Вот, — подумалось
мне, — одна из всех нас нашлась настоящая
христианка».
Некоторое время девушки спокойно и мирно
постояли на службе и тихонечко ушли. И теперь,
когда у меня в душе появляется раздражение на
кого-то, особенно в храме (а поводов бывает
немало), я вспоминаю эту бабушку, и её образ
помогает преодолеть искушение.
И ещё вспоминаю в связи с этим преподобного
Пимена Великого. Один монах спросил его:
«Если увижу, что брат уснул в церкви во время
службы, стоит ли его разбудить?» Пимен
ответил: «Если я увижу брата, уснувшего в
храме, я ему голову упокою».
Одна знакомая рассказывала, как лет
пятнадцать назад проходила мимо Данилова
монастыря и вдруг очень захотелось зайти.
Войдя в храм, увидела монаха, который
исповедал людей, и ей внезапно захотелось
тоже подойти и исповедаться. Никогда раньше
ей такого и в голову не приходило, а тут вдруг…
А одета она была так, что и сейчас краснеет,
рассказывая. И накрашена, разумеется. Теперь
она с благодарностью вспоминает, как ласково
и внимательно отнесся к ней духовник, ни
единым словом или намеком не укорив ее за
неподобающий внешний вид. С тех пор она не
мыслит своей жизни без Церкви, а тот батюшка
(не буду называть его имя, оно многим известно)
стал ее духовным отцом.
Апостол Иаков пишет: «Братия! если кто из
вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть
тот знает, что обративший грешника от ложного
пути его спасет душу от смерти и покроет
множество грехов (Иак. 5:19-20). Думаю, это же
можно сказать и о том, кто приведёт человека
в храм, поможет ему узнать и полюбить Дом
Божий, встретиться там со Христом. Но и
наоборот, даже одного единственного человека,
которого мы оттолкнем от храма своей
грубостью, невнимательностью, бестактностью
достаточного, чтобы перечеркнуть много
доброго, сделанного нами.
Источник: http://www.pravmir.ru

ПРАВОСЛАВНАЯ АВСТРАЛИЯ

Так случилось, что нам нужно было съездить по
делам в другой штат. На работе удалось взять
неделю отпуска, и, таким образом, с выходными
вышло целых девять дней. Отдыхать всегда
хорошо, а тут ещё и ожидание долгожданных
встреч и новых мест! Всё это радовало.
Уж если мы собрались по делам в такую даль
от Аделаиды как Канберра, то решили заехать
ещё в несколько мест в этих краях. Путь туда
мы выбрали прямой, через город Хэй. Первые
300 километров дорога шла по равнине и среди
живописных холмов виноградно-фруктового
рая Южной Австралии. Берри, Ренмарк,
маленькие посёлки и фермы; убегающая вдаль
и опять появляющаяся самая длинная река
Австралии Муррей – всё это перемежалось
фруктовыми садами, виноградниками и
полями. Дорога плавно влилась в зелёные
холмы штата Виктория, и, окружённые этой
цветовой гаммой, мы ехали до Милдьюры.
Сразу за этим чудесным городом начинается
другой штат Австралии – Новый Южный Уэльс,
который встречает путников своим особенным,
западным боком: пустынным и солончаковым.
В тех местах по обеим сторонам дороги нет ни
одного деревца, ни одного кустика, ни одного
холмика. Сколько может охватить глаз, до
самого горизонта только странного белёсого
цвета трава, растущая пучками среди серорозовой почвы. Тем приятнее было увидеть
среди этой пустыни вполне красивый и уютный

городок Хэй, где мы остались переночевать, как
и многие другие путники на полпути из Сиднея
или Канберры в Аделаиду.
На следующий день, преодолев живописный
путь через Наррандеру и Вога-Вогу, мы
приехали в Канберру, где и провели с пользой
пару дней. Не забыв и про отдых: в Канберре в
это время бушевало буйство красок и ароматов
на шоу цветов под названием Флориада.
Далее наш путь лежал на восточное
побережье, в маленький посёлок недалеко от
городка Batemans Bay. Там живёт наша бывшая
прихожанка и дочь покойного ныне архитектора
нашего Свято-Николаевского храма Владимира
Сергеевича Пожидаева – Елена Владимировна.
Много лет Елена Владимировна со своим
мужем Робертом прожили в Канберре, а,
выйдя на пенсию, переехали на побережье, где
климат несравненно мягче канберрского. Эти
удивительные люди, несмотря на переезды и
ежегодные летние тревоги из-за возможных
пожаров, смогли сохранить чертежи и эскизы
нашего храма. В сарае у них до сих пор
хранится уникальный станок, существующий в
единственном экземпляре, на котором вручную
было сделано множество резных деталей из
убранства нашего храма. Этот уникальный
станок с мотором от старой стиральной
машины был сконструирован Владимиром
Сергеевичем, а его супруга Галина Николаевна
провела многие часы за этим станком, вырезая
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по дереву и металлу то, что радует наш глаз и
сегодня, спустя десятилетия.
Об этой замечательной семье, о закладке
фундамента и о строительстве нашего храма мы
будем писать подробнее на страницах нашего
журнала.
Дальше наш путь лежал в монастырь: в
Введенскую женскую обитель в Бангарби (Bangarby). Этот монастырь основан в 1999 году
нынешней его настоятельницей игуменьей
Анной (Карыповой).
Игумения Анна родилась в Сиднее в семье
русских эмигрантов, дом её родителей находился
рядом с храмом в Кабраматте, в то время, когда
настоятелем здесь был известный священник
Ростислав Ган. Её брат, протоиерей Николай
Карыпов – настоятель Свято-Покровского
кафедрального собора в Мельбурне, а сестра –
известная художница и иконописец Антонина
Ганина, которая расписывала наш СвятоНиколаевский храм.
Игуменья Анна сначала училась в
Сиднейском университете, затем уехала во
Францию, в Лесненский монастырь. Через два
года вернулась в Австралию и поступила в
женский монастырь Казанской иконы Божией
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Матери в Кентлине, где и приняла монашеский
постриг. В 1989 г. была направлена на Святую
Землю и назначена настоятельницей монастыря
Св. Марии Магдалины в Гефсиманском саду
(Гефсиманской женской обители) в Иерусалиме.
Возможно, она была самой молодой
настоятельницей монастыря: ей было всего
27 лет. В 1998 г. по состоянию здоровья была
вынуждена вернуться в Австралию. Вернулась
она с двумя сестрами: матерью Олимпиадой
и матерью Христиной, которые были с ней на
Святой земле. После возвращения получила
благословение архиепископа Илариона (ныне
митрополита) на создание в Австралии нового
монастыря. Встал вопрос о месте для обители.
Мужским монастырям в этом плане немного
проще, так как в мужской монашеской общине
всегда есть свои священники. Женской же
обители необходимо быть поблизости от места,
где есть другие приходы. Искали землю именно
с таким расчётом. С Божьей помощью удалось
найти большой участок земли в часе езды от
Спасо-Преображенского мужского монастыря
в Бомбале. Благодаря жертвователям и, взяв
кредит в банке, приобрели участок в 300
гектаров (3 квадратных километра) со старым

ПРАВОСЛАВНАЯ АВСТРАЛИЯ

Игумения Анна со строителями

домом и хозяйственными постройками
предыдущего хозяина-фермера.
Теперь монастырю уже 15 лет. В первые
годы построена часовня. Сейчас достраиваются
кельи для монахинь. Впереди строительство
храма.
В день нашего приезда приехали
строители: два человека из Джилонга, два из
Канберры. Радостно видеть, как наши русские
православные мужчины в свои выходные дни
едут на строительство монастыря. А работы
ещё очень много и необходимо ещё немалое
вложение средств. И кто, как не мы, прихожане
всех приходов Австралии, должны поддержать
строительство нового храма?
И здесь хотелось бы добавить: жизнь
монастыря, когда мы читаем или слушаем

рассказы о ней, в нашем восприятии
складывается из длительных богослужений,
строгого устава, постов, бдений, работы
на монастырском хозяйстве – всё это
действительно так. Но для того, чтобы понять
дух, которым живёт монастырь, недостаточно
читать о нём – надо всё-таки его посетить. Надо

Бак для дождевой воды

Вид на новые кельи. Крест на месте будущего храма.

Луговой мак.
Крошечного размера,
еле видный в траве
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пропустить через своё сердце монастырскую
службу с незабываемым ангельским пением –
даже знакомые элементы службы здесь звучат
по-особенному, и словами этого не передать!
Надо самим увидеть, что и как делают инокини,
чтобы оценить не только всю ту огромную
физическую работу, которая уже была сделана,
и которая ещё предстоит, но, прежде всего, ту
самоотверженность и любовь к Богу и ближним,
которые подвигает людей на эту работу.
Находясь здесь, сердцем ощущаешь, что
именно здесь находится та благодатная нива,
на которой каждое посеянное зерно приносит
сторичный плод, который не забьют сорняки
мирской суеты, не иссушит зной страстей и
не склюют лукавые соблазны. И, наверное,
именно поэтому, когда лучи закатного солнца
освещают монастырскую часовню, а сзади неё
на голубом небе клубятся как будто с лубочной

картинки сошедшие облака, не покидает
чувство близости чуда – что-то потустороннее
и даже отчасти сказочное, но вместе с тем
великое и очень серьёзное. Как образ на иконе.
Когда всё это видишь, понимаешь, что
значат евангельские слова о собирании
сокровищ на небесах. Это не те «сокровища»
мира сего, которые материализуются в
квадратных метрах недвижимости в элитных
районах или в десятках орденов, или в высоких
чинах, в возможности командовать ближними
и уничижать их по своему произволу, всеми
неправдами уходя от земного суда. Напротив,
это способность от всего отказаться,
способность самому претерпеть неудобства
или даже унижения ради правды Христовой,
ради того, чтобы донести до ближних благую
весть о том, что путь этот, несмотря на свою
тернистость, ведёт к воскресшему Христу, к
победе над вечной смертью, к возможности не
бояться суда Высшего и неподкупного.

***

Удивительна дорога, которая ведёт в
монастырь. Оглядываясь назад на наш путь,
понимаешь, что что-то неуловимо менялось
с приближением к монастырю. А при отъезде
опять менялось в обратную сторону, но уже
не вернулось к прежнему. Внутри осталась
теплота и какая-то хрустальная красота.
Снежная река (Snow River) на монастырской земле
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Н. и К. Жуковские

ПРАВОСЛАВНАЯ АВСТРАЛИЯ
Если вы желаете помочь в строительстве
нового храма в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы в Бангарби, вы
можете пожертвования отправить на счёт
монастыря:
Account name:
Presentation Sisterhood
BSB: 032720
account number: 124235
Телефон в монастыре: (02) 6453 6272.
Проект будущего храма

Великий учитель монашества VII века прп. Иоанн Лествичник
говорит: «Если бы знали, какие скорби ждут монахов, никто
никогда не пошёл бы в монастыри. Если бы знали, какие радости
ждут монахов в Царствии Небесном, все, не задумываясь, пошли
бы в монастыри».
«Прежде чем стать монахом, нужно сделаться совершенным
мирянином»
свт. Игнатий Брянчанинов
ВЕСТНИК
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Можете представить моё удивление и
радость, когда около двух месяцев тому назад
я получила по электронной почте письмо
от Андрея Лаптева, регента хора в Соборе
Свв. Петра и Павла в Стратфилде (Сидней),
с приглашением принять участие в концерте
русской духовной хоровой музыки. Я просто
прыгала, радуясь такой возможности, и сразу
же бросилась бронировать билеты и гостиницу,
поскольку не могла упустить такую прекрасную
возможность.
Я уже имела возможность общаться с
Андреем и другими хористами из Сиднея на
наших регулярных певческих съездах. На
последнем съезде в Канберре в мае этого года
я участвовала в благотворительном концерте,
который сборный хор давал перед поездкой
в Польшу на конкурс хоровой музыки. Меня
этот опыт очень вдохновил, и я нисколько
не удивилась, когда эта группа талантливых
хористов, представлявшая нашу АвстралийскоНовозеландскую Епархию под великолепным
руководством Андрея победила в конкурсе в
своей категории. Поскольку я уже пела с этой
группой, меня вновь пригласили петь с ними,
так как они принимали участие в сиднейском
концерте.
В этот ветреный день в концерте в
Сиднее выступали три хора: «Польский»
конкурсный хор, «Молодёжный» хор и
«Большой» объединённый хор, состоявший
из хористов разных сиднейских приходов,
одного канберрского и меня как представителя
Аделаиды. Управлял всеми этими коллективами
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Андрей, и как мы смогли увидеть, все были
очень хорошо подготовлены с очень красивым,
разнообразным и интересным репертуаром,
подобранным им для каждой группы.
Был
представлен
ряд
церковных
композиторов, таких как Чесноков, Кедров,
Бортнянский,
Кастальский,
Рахманинов,
Смоленский и другие. Концерт состоялся в
соборе, где были расставлены стулья, а также
соблюдалось обычное в таких случаях правило,
когда аудиторию просили воздерживаться
от аплодисментов во время концерта. Но
хотя аплодисменты и не звучали, хористы
чувствовали благодарность и поддержку
публики, что выражалось в количестве зрителей
и в тёплых выражениях их лиц.
Лично для меня вершиной нашего
выступления стала постановка «Воскресни,
Боже» П.Г. Чеснокова, которая поётся на
Литургии в Великую Субботу. Особенностью
этой постановки было исполнение стихов
женским трио, которое чередовалось с
хоровым исполнением припева. На нашем
выступлении исполнители партии трио
поднялись на хоры, в то время как основной
хор оставался перед публикой в передней
части церкви. Это было такое возвышенное
ощущение: слышать звук женских голосов,
которые звучали как ангельские голоса с небес,
в то время как хор радостно отвечал припевом.
Это была не единственная, но одна из многих
восхитительных композиций, предложенных
зрителям в этой драгоценной подборке русской
духовной хоровой музыки.
Как это всегда бывает, концерт закончился
очень быстро, но, несмотря на то, что мы
все разъехались в разные стороны, нас
объединило общее ощущение прекрасного,
которое мы испытали, и наша любовь к этому
замечательному уникальному искусству. И в
заключение хочу выразить свою искреннюю
благодарность Андрею Лаптеву за эту редкую
возможность, а Георгию Бергхольцу за
руководство хором в моё отсутствие.
Наталия Станько,
регент Свято-Николаевского хора
(Перевод К. Жуковского)

НАШ ПРИХОД

Вот и подошёл к концу учебный год. Можно
с уверенностью сказать, что он прошёл не
напрасно: за это время наши дети заметно
подросли, усовершенствовали свой русский
язык, получили новые знания о русской
культуре.
Особенно хочется отметить ребятишек
из младшей группы: Роберт, Сэм и Полина
научились читать короткие слова и предложения,
а Светлана и Людмила выучили большую часть
русского алфавита. Молодцы ребята!
Почти каждую субботу учительница по
развитию Речи – Юлия Михайловна награждает
призами тех детей, которые на переменах
говорят друг с другом по-русски. Кажется, эта
инициатива имеет положительные результаты.
Были у нас праздники и интересные события.
В феврале, например, мы провели школьную
мини-олимпиаду – как раз параллельно с
Олимпийскими играми в Сочи. Блинами и
играми мы отметили Масленицу. На праздник
Троицы наша школа, с помощью сестричества,
организовала большой обед, на котором дети
выступили с концертом и показали весёлую
сценку «Улыбка».
Сейчас мы готовимся к участию в
Рождественском параде в Норвуде 22 ноября и

создаём спектакль по мотивам сказки Маршака
«Двенадцать месяцев». Спектакль пройдет 6
декабря в прицерковном зале, приглашаются
все желающие. В связи с подготовкой к
спектаклю очень хочется отметить помощь
родителей и прихожан нашего храма. Особенно
мы благодарны Галине Петровне Сенкевич
за её бесценную помощь в создании детских
костюмов.
Перед спектаклем будет разыграна большая
школьная лотерея с разнообразными призами –
не забудьте купить билеты!
Уже
сейчас
мы
планируем
нашу
деятельность на следующий учебный год. Идей
много. Например, мы думаем о создании группы
взрослых людей, желающих изучать русский
язык, группы по обучению навыкам печати
на русском языке, о создании познавательноразвлекательной программы для детей во время
школьных каникул.
Если у Вас есть какие-то свои предложения,
пожелания и комментарии о работе школы,
пожалуйста, поделитесь ими с учителями. Мы
будем Вам очень благодарны за обратную связь.
С уважением, учителя школы
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Этот год получился у нас особенно богатым на
скаутские лагеря. Начали мы его традиционно с
ежегодного двухнедельного лагеря в Виктории
в январе. Затем в марте мы приняли участие
в организованном австралийскими скаутами
лагере «Римляне». На зимних каникулах
мы совместно с мельбурнцами провели
недельный лагерь на Муррее в лагерном месте
австралийских скаутов «Рунка». И вот на
первой неделе ноября у нас прошёл короткий
бивуак в окрестностях Аделаиды, в имении
Михаила и Татьяны Дмитриевых (они тоже
в молодости были скаутами) – им отдельное
большое спасибо за предоставленную нам
возможность!
Как-то так сложилось в последние годы,
что если в летний лагерь ехали практически все
наши скауты, то на бивуак редко набиралось
больше 10, а чаще всего человек 5. Но тут нас
«прорвало» – записалось больше 20 ребят и 14
взрослых (руководители и родители)! Как это
часто бывает, и это, увы, тоже одна из наших
«национальных особенностей», часть ребят
передумала ехать в последний момент. Но, тем
не менее, после всех передумываний осталось
18 ребят, что позволило провести интересную
программу.
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Поскольку 4 ноября в России отмечался
День единения России, приуроченный к
освобождению Москвы от польских захватчиков
ополчением Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского в 1612 г., эту тему мы и выбрали
в качестве темы бивуака, состоявшегося 7-9
ноября. Вообще, эта идея лично мне сразу
понравилась ещё и потому, что герои эти
особенные. Уж на что большевики отличились
в деле разрушения памятников, связанных
с «царским самодержавием», но памятник
Минину и Пожарскому на Красной Площади
сумел пережить годы коммунистического
лихолетья. И, наверное, главная сила этих
героев – в их природной скромности и
самоотверженности: отстаивая Россию, они
думали не о себе и не о своей выгоде, но лишь
о спасении России и сохранении православной
веры у русского народа. А выполнив свою
миссию, они скромно отошли в сторону, не
гонясь ни за придворными чинами, ни за
наградами. И Россия, преодолевшая с их
помощью Смуту, остаётся благодарной им
и поныне. Их пример вдохновлял и будет
вдохновлять россиян веками!
Мы приехали на лагерное место с вечера
в пятницу, и весь вечер ушёл на постановку

НАШ ПРИХОД
палаток, установку кухни и прочих походных
удобств. Поскольку в пятницу была жара, то
костра в первый вечер у нас не было, но на
следующий день погода была очень хорошей
– ни холодно, ни жарко, а в какой-то момент
прошёл лёгкий дождик, который, тем не менее,
не помешал играм. После подъёма у нас была
зарядка, затем завтрак и дальше началась
программа.
Ребятам и взрослым предстояло построить
укрепления с катапультами (для водных
бомбочек). Чтобы их построить, надо было
знать и уметь применять соответствующие
узлы. Родители, олицетворяли запершихся
в Москве бояр и поляков, а ребята, конечно
же – ополченцев Минина и Пожарского.
Несколько ребят днём в субботу были в русской
школе, а затем, приехав, успели соорудить
ещё одну собственную катапульту, которой
и пользовались во время «боя». К вечеру все
укрепления были готовы и, заправив водой
шарики, «ополчение» приступило к штурму!
Было отрадно слышать, когда на крики
«поляков»: «Русские, сдавайтесь!», ребята в
ответ кричали «Русские не сдаются!» Надо ли
объяснять, что «русские» победили? В такие
моменты ясно ощущаешь, что где бы мы ни
жили, русский дух живёт в нас! Чувствовался
этот дух и во время общих молитв, и на костре,
когда мы без песенников по памяти пели наши
любимые песни.
Кроме военной игры, ребята получили массу
удовольствия от ловли раков в пруду здесь же
(их мы потом сварили и съёли). Мы вместе
наблюдали за природой: за полётом хищных
птиц, рассматривали различных ящериц.
Ну и, конечно же, завершением дня стал
небольшой костёр, сделанный в субботу
вечером по всем правилам безопасности.
Вечер был весьма прохладным, и костёр
пришёлся очень кстати. На костре кроме
песен были точки, команда взрослых даже
сочинила песенное попурри на тему дня. В
этом бивуаке приняли участие много новичков
и на примере этого лагерного дня они смогли
получить наглядное представление о том, как
проходит жизнь в скаутском лагере, в который
им предстоит поехать летом. Мы постарались
провести программу максимально близко к
нашему обычному лагерному распорядку – у

нас был даже подъём флага с чтением молитв и
законов и спуск флага в конце.
Мне
хочется
поблагодарить
всех
руководителей, родителей и детей, принявших
участие в этом бивуаке: без вашей помощи
и живого участия он не был бы интересным,
а все вместе мы сделали это! Особенно хочу
поблагодарить Андрея Урусова, который
присоединился к нам ещё в зимнем лагере и уже
тогда оказал нам большую помощь, а сейчас
внёс живой огонёк во всю программу бивуака
(выбор темы бивуака был тоже его идеей).
Мы все смогли убедиться, что перед нами не
просто помощник, но и хороший кандидат в
руководители. Спасибо, Андрей! Мы всегда
приветствуем помощь родителей (многие из
нас это в прошлом такие же родители), и мне
приятно отметить, что ещё одна родительница,
принявшая участие в бивуаке, поедет с нами
в летний лагерь. Хочется надеяться, что
совместными активными действиями мы
оживим работу нашего отряда, с тем, чтобы
скауты ехали в лагеря с живым интересом!
Всегда готов! За Россию!
Нач. 15 отряда им. А.В. Суворова, скаутинструктор К. Жуковский
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Протоиерей Андрей Ткачёв
Когда я думаю об усопших… Что это больше
– вопль, или стон, или вой? Вспомните, как
вам плохо, когда вы реально пали, сделали то,
что нельзя было делать. Что происходит в это
время? В это время вы знаете, какого вкуса
смерть, потому во рту у вас именно горечь
смертная. И в ноздрях у вас запах смертный,
а сами вы – на грани. И чем докажешь тогда,
что ты не в аду? Разве что тем, что ходишь,
здороваешься, пытаешься улыбаться. Между
тобой и покойником, правда, разница велика.
Всё же ты жив, а живому псу лучше, чем
мертвому льву (Еккл. 9:4). Но только представь,
что мука в душе всё та же, а возможность
покаяния отнята навсегда. Представь, что
всякое утешение удалено от тебя: и утешение
разговором, и утешение пищей, и вообще
всякое мыслимое утешение. И еще представь,
что ты стал прозорлив с опозданием. Ты стал
прозорлив себе на беду. То есть теперь ты ясно
понимаешь, что в жизни сделал не так; что
вообще сделал такого, чего не стоило делать.
А сколько нужного и полезного вообще не
сделано! И вся жизнь на ладони. И все ясно, как
днем. Только толку нет от этого знания. Есть
только горечь о жизни, прожитой пусто, словно
это и не твоя жизнь. Что тогда будет делать
человек? Он будет выть и стонать. Он будет
горько жаловаться и плакать. Не этот ли вопль
слышен, как только задумаешься об умерших?
Тот плач не несет утешение. (О, Небо! Ведь
проливая слёзы на земле, мы истинно утешаемся,
и изливаем душу, и находим тишину. Но тот плач
есть плач неутешный. Какое страшное слово!)
И это не один человек, и не два, но множество,
ускользающее от подсчета. И когда думаешь
об усопших, то вроде бы слышишь этот, то ли
вопль, то ли стон. Слышишь звуки запоздалого
раскаяния и сожаления о жизни, прожитой на
ветер, пусто, ни к чему.
Не всегда, далеко не всегда это бывает.
Иначе и жизнь была бы не жизнь, но сплошное
прислушивание к страшным звукам. Но если
бывает так по временам, то невыносимо
жалко бывает и ушедших за видимую грань.
И словно роса на душу приходит тогда и
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звучит заупокойная христианская служба.
Все эти панихиды, эти родительские субботы,
эти заупокойные ектении на Литургиях, эти
приношения на панихидные столы. Девять
дней, сорок дней… все они ложатся на
душу, как потерянный пазл, без которого
никак не сложится общая картина. И ты
понимаешь, что Церковь это любовь. Любовь
не сентиментальная, но простая и настоящая.
Зрячая любовь. Это любовь главным образом к
беспомощным, в том числе и умершим, оттуда
— из невидимого далёка, протягивающих руки
с мольбой.
Невольно подумаешь и о себе, однажды
имеющем уйти отсюда и пересечь черту. Кто
о тебе помолится? И хватит ли этих чьих-то
молитв, чтобы упасть на душу прохладой,
как роса – на землю? И ещё: становится ясно,
почему святые плакали о себе так горько при
жизни. Таинства будущего века приоткрывались
перед ними, и они ощущали себя уже на Суде,
а потому плакали горько о себе самих, как о
нераскаянных покойниках. Теперь им тихо
и радостно. Но плачут те, кто попрыгуньейстрекозой лето красное пропел и провеселился.
Сколь ни виноваты они в своей незавидной
участи, а их тоже жалко. И Церковь, ранее,
говорившая им: «Покайтесь», теперь говорит
Богу: «Помилуй их по великой Твоей милости».
Надо думать об усопших, надо думать. И
надо замирать, прислушиваясь: не услышишь
ли стон, или вой, или плач. Ибо много их,
«упавших в эту бездну, разверстую вдали». А
когда согрешишь и затоскуешь смертельно
(ибо грех рождает смерть), поблагодари Бога,
что ты еще не умер, что есть для тебя покаяние.
И если услышишь насмешливый шёпот тех,
кто всего сказанного не понимает, то оставь
их с их замершей душой и оглохшим сердцем.
Как Данте говорил: «Взгляни и — мимо!» У
нас так много работы, что жалко времени на
бесполезные споры. Надо думать об усопших,
надо. К тому же скоро Димитриевская
поминальная.
http://www.andreytkachev.com
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Протоиерей Андрей Ткачёв
Начинается Рождественский пост. Намерение
освящает дело. Что пользы в перемене стола с
мясного на постный, или в прочих вещах, если
Христос – не в центре намерений? Вот Павел
апостол говорит: «Едите ли, пьёте ли, или иное
что делаете, все делайте в славу Божию» (1
Кор. 10:31). Перефразируем, не согрешая слова
Павла: «Не едите ли, не пьете ли, или иного чего
себя добровольно лишаете, воздерживайтесь
во славу Божию». Пища нас не приближает к
Богу и не отдаляет, но намерение приближает,
и дело внешнее получает силу внутреннюю от
того, Кому дело посвящено. Итак, намереваясь
поститься, посвятим посильное воздержание
Тому, Кто родился от Девы в пещере близ
Вифлеема. При таком посвящении самое
скромное воздержание не останется без плода,
а при ложных целях и великое постничество
будет либо вредным, либор бесполезным.
У западных пост перед Рождеством так и
называется – Адвент, что означает «посвящен
приходу». Мало посему говорить людям: «Не
ешьте мяса. Не пейте молока». Нужно говорить:
«Готовьтесь Христа встречать. Разбудите
помыслы и идите навстречу Господу. Помните,
ради Кого упрощаете жизнь и упражняетесь в
скромности».
Говорят, когда в Риме строили собор святого
Петра, задали один и тот же вопрос двум разным
людям, носившим камни на строительство.
«Чем вы занимаетесь?», – спросили их. «Я, –
говорит один, – нанялся камни носить, чтобы
семью кормить». «А я, – сказал другой, – строю
храм в честь апостола Петра». Очевидно,
что при одинаковости мускульных усилий и
равности оплаты, делали они совсем разную
работу. И если какой храм стоит столетиями,
то благодаря работникам второго рода, а никак
не первого. Вот и мы давайте разберёмся с
намерениями.
– Ты что делаешь, доктор? – Я в лице
больных учусь Христу служить и облегчаю
человеческие страдания.
– Ты что делаешь, учитель? – Я детям
открываю двери в мир знаний, чтобы им было
жить интересно, и они со временем пользу

стали приносить.
– А ты, постник, что делаешь? – Я помню о
Господе и хочу встретить Его со всей Церковью
в Рождественские дни.
– А может, ты просто похудеть стараешься,
здоровье поправить? – Нет. Это не разгрузочные
дни. Это – посильная жертва. Это мои две лепты
от души, и от тела.
Человек беззащитен, как вдова, но и он
обязан приносить жертвы. Приносимых лепт
должно быть именно две, как и тех динариев,
которые дал Добрый Самарянин содержателю
гостиницы (См. Лук. 10:35) было два. В
притче два динария – это Ветхий и Новый
Завет, черпая из которых можно продолжать
лечить избитого человека (Адама) в гостинице
(Церкви), пока не вернется Господь. А две
лепты в жертве вдовицы это знак нашей
двойственности. И от души, и от тела нужно
принести по лепте в жертву, и от внутреннего
сокровенного человека, и от внешнего. От тела
– воздержание в пище. От души – голодание
глаз, неподвижность языка, затворенный слух.
Вторая лепта даже важнее первой. Временато информационные. И кто не ест колбасу, но
подставляет голову под любой телевизионный
или компьютерный ветер, тот сомнительно
постится. Тому «надует голову» означенными
ветрами вплоть до духовного менингита и
последующей госпитализации. Но нам нужна
свобода, в первую очередь – внутренняя, нужна
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легкость помыслов и чистота намерений. Окна
душевного дома нужно закрывать так, чтобы не
был слышен крик и шум Вавилонских улиц.
Рождество Христово было подготовлено всей
внутренней историей Израиля и всей внешней
историей мира. Совокупная праведность
Авраамовых детей сделала возможным вначале
рождение Девы-Матери, а потом от Нее –
Нового Адама. Но и внешний мир, не помышляя
о том, был вовлечен в великую работу. Так
перепись Августа заставила Марию с Иосифом
отправиться в Вифлеем, чтобы исполнилось
древнее пророчество Михея: «И ты, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными?
Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих. 5:2). Следовательно, и всемогущий
кесарь, обожествленный подобострастием
рабов, служил целям Христовым, сам того
не понимая. Стоит думать, что и ныне, и до

скончания века, все происходящее таинственно
связано с Господом Иисусом и Его Промыслом.
Только мы, помрачившись в разуме, рвём
картину мира, приписываем мёртвым стихиям
власть и свободу действия, и не замечаем
Божественного присутствия. У суетного
человека вера суетна. У лгущего человека
надежды ложны. Для того, чтобы навести с
помощью Бога внутри себя относительный
порядок и очистить око ума, нам и нужен пост.
Пост двоякий, – душевный и телесный, – каков
и сам человек.
Трудно сказать, сколько людей будут
распутывать внутренние узелки и вести и
тайную борьбу за веру. Очень много таких
людей, по определению, не бывает. Но даже
малое присутствие таких людей делает историю
живой и стремящейся к Богу. Итак, проверим
намерения и – с Богом!
http://www.andreytkachev.com

Память 24 ноября/ 7 декабря
Митрополит Антоний Сурожский
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Три события сегодня перед нашим взором.
Мы еще в сиянии праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Для человечества
это один из самых светлых, самых дивных
праздников: Одна из нас, Дева Мария, вошла в
самые глубины тайны Божией. Введение Её во
храм, жизнь Её во Святая Святых – образ того,
как с ранних лет Она вошла в область Божию,
в самые глубины, в самые тайники отношений,
общения человеческой души с Живым Богом в
молитве: не в молитвословии, не во множестве
слов, а в том углублении во святыню, которое
Её сделало Матерью Божией. В день Введения
во храм Пресвятой Богородицы раскрывается
перед нами величие человека, который может
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вступить в эти таинственные, дивные глубины
и общаться с Богом в святом месте Его.
Мы празднуем сегодня также день святой
Екатерины Александрийской. Она тоже была
молоденькой девушкой, 18-ти лет, когда ей
пришлось стать перед судом человеческим.
Преданная родителями-язычниками за то, что
она поверила во Христа, оставленная всеми по
крови, по роду самыми ей близкими, осталась
она одна стоять перед судьей, от которого не
могла ожидать милости, и окруженная толпой,
от которой, кроме враждебности, она не
ожидала ничего.
И над ней совершилось то, что мы сегодня
читали в Евангелии, в том отрывке, который
положен в день её праздника – о том, что будет,
когда будет приближаться конец времен: будут
войны, известия о войнах, будут землетрясения,
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восстанет народ на народ, государство на
государство; ненависть охватит тысячи людей…
И в первую очередь эта ненависть
обрушится на верующих во Христа, потому что
мы, верующие во Христа, – как Матерь Божия,
как юная, хрупкая и несокрушимая Екатерина
– верим в одного Господа, в одного Царя,
поклоняемся одному только Богу, отказываясь
поклониться тем идолам – власти или иным,
которые воздвигаются вокруг нас. И мы должны
быть готовы к тому, что подобно Екатерине и мы
можем быть приведены на суд человеческий,
ради, как Христос говорит, свидетельства, ради
того, чтобы представ перед людьми и будучи
осужденными на заключение, на муки, на
смерть, мы торжествующе проповедали нашу
любовь к Богу и нашу верность Ему, и нашу
несокрушимую любовь не только к тем, кто нас
любит, но и к тем, кто нас ненавидит, кто желает
нам зла, кто творит нам зло. Тогда не нужно
будет искать мудрых слов, тогда не нужно
будет искать убедительных доводов: верность,
любовь, правда, святыня могут в то мгновение
воссиять перед людьми через каждого из нас
более убедительно, чем какие-либо слова.
И поэтому, когда мы сейчас видим,
что исполняется пророчество Христово, и
действительно иссякает любовь, действительно
гремит слух о войнах, встает царство на
царство, народ на народ, предательство
множится, отдаются в руки гонителей,
человеконенавистников люди веры, люди
чистого сердца, даже самыми близкими им
людьми, мы должны вспомнить слова Христовы:
Когда вы услышите все это – восклонитесь! –
то есть выпрямьтесь, подымите голову, потому
что это значит, что близится время последней
свободы, последней победы Божией, торжества
любви, торжества Христова...
Поэтому научимся и от Пречистой Девы,
и от хрупкой и непобедимой Екатерины, и
от бесчисленного количества свидетелей
Христовых жить без страха в страшном мире,
без страха ожидать всего, что может случиться,
и бояться только одного: как бы в наших сердцах
не потускнела вера, как бы в наших сердцах не
стала вымирать любовь, как бы мы не перестали
быть верными до конца. В терпении, в твердой
верности будем спасать свою душу от погибели,
от гниения, и тогда тысячи спасутся вокруг нас,

по слову Серафима Саровского: «Стяжи мир –
и тысячи вокруг тебя спасутся». Аминь
http://www.pravoslavie.ru
«Все
святые
признавали
себя
недостойными Бога: этим они явили своё
достоинство, состоящее в смирении.
Все самообольщенные считали себя
достойными Бога: этим явили объявшую
их души гордость и бесовскую прелесть».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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Память 6 декабря/ 19 декабря
Митрополит Антоний Сурожский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день смерти
святителя Николая Чудотворца. Какое это
странное совмещение слов: праздник о
смерти... Обычно, когда кого-нибудь застигнет
смерть, мы тоскуем и плачем об этом; а когда
умрет святой – мы об этом ликуем. Как же это
возможно?
Возможно это только потому, что когда
умирает грешник, у остающихся тяжело лежит
на сердце чувство, что настало время разлуки,
хотя бы временной. Как бы ни была крепка
наша вера, как бы надежда нас ни окрыляла,
как бы мы ни были уверены в том, что Бог
любви никогда окончательно не отделит друг
от друга тех, которые любят друг друга хоть
несовершенной, земной любовью — всетаки остается грусть и тоска о том, что мы не
увидим в течение долгих лет лица, выражения
глаз, светящихся на нас лаской, не прикоснемся
к дорогому человеку благоговейной рукой, не
услышим его голоса, доводящего до нашего
сердца его ласку и любовь...
Но наше отношение к святому не совсем
таково. Даже те, кто был современником
святых, уже при их жизни успели осознать,
что, живя полнотой небесной жизни, святой
не отделился от земли при жизни, и что когда
он телом почиет, он все равно останется в этой
тайне Церкви, соединяющей живых и усопших
в едино тело, в един дух, в едину тайну вечной,
Божественной, победившей всё жизни.
Умирая, святые могли сказать, как Павел
говорил: я подвигом добрым подвизался, веру
сохранил; теперь готовится мне награда вечная,
теперь я делаюсь сам жертвоприношением...
И вот это сознание – не головное, а сознание
сердца, живое чувство сердца о том, что святой
не может от нас отлучиться (так же как от нас
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не отлучается ставший для нас невидимым
Христос воскресший, так же как не отсутствует
невидимый нам Бог), вот это сознание
позволяет нам радоваться в день, когда, как
говорили древние христиане, человек родился
в вечную жизнь. Он не умер – а родился, вошел
в вечность, во весь простор, во всю полноту
жизни. Он – в ожидании новой победы жизни,
которой мы все чаем: воскресения мертвых
в последний день, когда уже все преграды
разделения падут, и когда мы возликуем не
только о победе вечности, но о том, что Бог и
временное вернул к жизни – но во славе, новой
сияющей славе.
Один из древних отцов Церкви, святой
Ириней Лионский говорит: «Слава Божия –
это человек, до конца ставший Человеком...»
Святые являются такой славой для Бога; глядя
на них, мы изумляемся тому, что Бог может
совершить над человеком.
И вот, мы радуемся в день смерти того,
кто на земле был небесным человеком, а
войдя в вечность, стал для нас предстателем
и молитвенником, не отлучившись от нас,
оставаясь не только таким же близким,
становясь еще более близким, потому что мы
делаемся близкими друг другу по мере того,
как делаемся близкими, родными, своими
Живому Богу, Богу любви. Радость наша
сегодня так глубока! Господь на земле пожал,
словно зрелый колос, святителя Николая.
Теперь он торжествует с Богом, на небесах,
и как он любил землю и людей, умел жалеть,
сострадать, умел окружить всех и встретить
каждого изумительной ласковой, вдумчивой
заботой, так и теперь он молится о нас всех,
заботливо, вдумчиво.
Когда читаешь его жизнь, поражаешься,
что он не только о духовном заботился; он
заботился о каждой человеческой нужде, о
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самых скромных человеческих нуждах. Он
умел радоваться с радующимися, он умел
плакать с плачущими, он умел утешить и
поддержать тех, кому нужно было утешение и
поддержка. И вот почему народ, мирликийская
паства его так полюбила, и почему весь
христианский народ так его чтит: ничего нет
слишком ничтожного, на что он не обратил бы
внимание своей творческой любви. Нет ничего
на земле, что оказалось бы недостойно его
молитв и недостойно его трудов: и болезнь, и
беднота, и обездоленность, и опозоренность, и
страх, и грех, и радость, и надежда, и любовь
– все нашло живой отклик в его глубоком
человеческом сердце. И он нам оставил образ
человека, который является сиянием Божией
красоты, он нам в себе оставил как бы живую,
действующую икону подлинного человека.
Но оставил он нам её не только для того,
чтобы мы ликовали, восхищались, изумлялись;
он нам оставил свой образ для того, чтобы
мы от него научились, как жить, какой
любовью любить, как забывать себя и помнить
бесстрашно, жертвенно, радостно всякую
нужду другого человека.
Он нам оставил образ и того, как умирать,
как созреть, как встать перед Богом в последний
час, отдав Ему душу радостно, словно
возвращаясь в отчий дом. Когда я был юношей,
мой отец мне раз сказал: научись в течение
твоей жизни так ожидать смерть, как юноша
трепетно ожидает прихода своей невесты... Вот
так ждал и святитель Николай часа смертного,
когда раскроются смертные врата, когда падут
все узы, когда вспорхнет душа его на свободу,
когда ему дано будет лицезреть Того Бога,
Которому он поклонялся верой и любовью.
Так и нам дано ждать — ждать творчески, не
ждать оцепенело, в страхе смерти, а ждать с
радостью того времени, той встречи с Богом,
которая нас сроднит не только с Живым Богом
нашим, со Христом, ставшим человеком, но и
с каждым человеком, потому что только в Боге
мы делаемся едины...
Отцы Церкви нас призывают жить страхом
смертным. Из столетия в столетие мы эти
слова слышим, и из столетия в столетие мы
их превратно понимаем. Сколько людей живет
страхом того, что вот-вот наступит смерть, и за
смертью – суд, а за судом – что? Неизвестно.

Ад? Прощение?.. Но не об этом страхе
смертном говорили отцы. Отцы говорили о том,
что если бы мы помнили, что через мгновение
можем умереть, как бы мы спешили делать все
добро, которое мы еще можем успеть сделать!
Если бы мы думали постоянно, трепетно о том,
что стоящий рядом с нами человек, которому
мы сейчас можем сделать доброе или злое,
может умереть – как бы мы спешили о нем
позаботиться! Не было бы тогда никакой нужды,
ни большой, ни малой, которая превосходила бы
нашу способность жизнь посвятить человеку,
который вот-вот умрет.
Я уже сказал нечто о своем отце; простите
– я скажу еще одно личное. Моя мать три года
умирала; она это знала, потому что я это сказал
ей. И когда смерть вошла в нашу жизнь, она
жизнь преобразила тем, что каждое мгновение,
каждое слово, каждое действие – потому что
оно могло быть последним – должно было
быть совершенным выражением всей любви,
всей ласки, всего благоговения, которые между
нами были. И вот три года не было мелочи и не
было крупных вещей, а было только торжество
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трепетной, благоговейной любви, где все
сливалось в великое, потому что и в одном
слове можно заключить всю любовь, и в одном
движении можно выразить всю любовь; и это
должно быть так.
Святые это понимали не только по
отношению к одному человеку, кого они
любили особенно ласково и на протяжении
каких-то малых лет, на которые у них хватало
духа. Святые умели так жить в течение целой
жизни, изо дня в день, из часа в час, по
отношению к каждому человеку, потому что в
каждом они видели образ Божий, живую икону,
но – Боже! – порой такую оскверненную, икону
такую изуродованную, которую они созерцали
с особенной болью и с особенной любовью, как
мы созерцали бы икону, затоптанную в грязь
перед нашими глазами. А каждый из нас грехом
своим затаптывает в грязь образ Божий в себе.
Подумайте над этим. Подумайте над тем,
как славна, как дивна может быть смерть, если
только мы проживём жизнь, как святые. Они
– подобные нам люди, отличающиеся от нас
только смелостью и горением духа. Если бы мы
подобно им жили! И как богата могла бы быть
для нас память смертная, если вместо того,
чтобы называться, на нашем языке, страхом
перед смертью, она была бы постоянным
напоминанием, что каждое мгновение есть и
может стать дверью в вечную жизнь. Каждое
мгновение, исполненное всей любовью, всем
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смирением, всем восторгом и крепостью души,
может распахнуть время к вечности и нашу
землю сделать уже местом, где явлен рай,
местом, где живёт Бог, местом, где мы едины в
любви, местом, где всё дурное, мёртвое, тёмное,
грязное побеждено, преображено, стало светом,
стало чистотой, стало Божественным.
Дай нам Господь вдуматься в эти образы
святых, и не друг друга, даже не себя спрашивать
о том, что же делать, а обратиться прямо к
ним, к этим святым, из которых некоторые
были поначалу разбойниками, грешниками,
людьми страшными для других, но которые
сумели величием души воспринять Бога и
вырасти в меру возраста Христова. Станем
их спрашивать... Что с тобой случилось, отче
Николае? Что ты сделал, как ты раскрылся силе
Божественной любви и благодати?.. И он нам
ответит; он своей жизнью и своей молитвой
сделает для нас возможным то, что нам кажется
невозможным, потому что сила Божия в
немощи совершается, и всё нам доступно, всё
нам возможно в укрепляющем нас Господе
Иисусе Христе.
Аминь.
Слово, произнесенное на всенощной под
праздник святителя Николая, 18 декабря
1973 г., в храме его имени, что в Кузнецах
(Москва)
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В 1854 году английский художник Уильям
Холман Хант представил на суд публики
картину «Светоч мира». Вы наверняка
знакомы с её сюжетом по многочисленным
подражательным вариациям, год от году
имеющим
тенденцию
становиться
всё
слащавее и слащавее. Лубочные подражания,
как правило, называются «Се, стою у двери и
стучу» (Откр. 3: 20). Собственно, на эту тему и
написана картина, хотя названа иначе. На ней
Христос ночью стучится в некие двери. Он –
путник. Ему негде «главу приклонить», как и
во дни земной жизни. На главе у Него венец из
терния, на ногах сандалии, в руках – светильник.
Ночь означает тот мысленный мрак, в котором
мы живем привычно. Это «тьма века сего».
Двери, в которые стучит Спаситель, давно не
открывались. Очень давно. Свидетельство тому
– густой бурьян, растущий у порога.
Зрители в год представления картины
публике восприняли полотно враждебно
и смысл его при этом не поняли. Им –
протестантам или агностикам – почудилась в
картине навязчивая стилистика католицизма.
И нужно было, как это часто бывает, кому-то
зрячему и внимательному рассказать о смысле
полотна, расшифровать его, прочесть, как
книгу. Таким умным толмачом оказался критик
и поэт Джон Рёскин. Он объяснил, что полотно
аллегорично; что Христос до сих пор удостоен
такого же внимания, как и нищие, стучащиеся
в двери; и что самое главное на картине – дом
– это наше сердце, а двери ведут в ту глубину,
где живет наше сокровенное «Я». В эти-то
двери – в двери сердца – стучится Христос. Он
не вламывается в них на правах Хозяина мира,
не кричит: «А ну, открывай!» И стучит Он не
кулаком, а фалангами пальцев, осторожно.
Напомним, что кругом ночь… И мы не спешим
открывать… И на главе Христа – венец из
терний.
Отвлечемся теперь на минуту, чтобы сказать
несколько слов о многочисленных подражаниях
и вариациях на тему. О тех самых, которые
вы, несомненно, видели. Они отличаются
от оригинала тем, что, во-первых, убирают
ночь. На них Христос стучит в двери дома

Светоч мира. Художник: Уильям Холман Хант
(догадайтесь-ка, что это – сердце) днём. За Его
спиной виден восточный пейзаж или облачное
небо. Картинка радует глаз. По причине
ненужности светильника в руке у Спасителя
появляется посох Доброго Пастыря. С головы
исчезает терновый венец (!). Двери, в которые
Господь стучит, лишены уже тех красноречивых
зарослей бурьяна, а значит, их открывают
регулярно. Молочник или почтальон, видимо,
стучат в них каждый день. И вообще домики
имеют тенденцию становиться чистенькими
и ухоженными – этакими буржуазными из
канона «американской мечты». На некоторых
изображениях Христос просто улыбается,
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словно пришёл к другу, который Его ждёт,
или даже Он хочет подшутить над хозяевами:
постучит и спрячется за угол. Как это часто
бывает в подделках и стилизациях, трагическое
и глубокое смысловое наполнение незаметно
уступает место сентиментальному наигрышу,
по сути – издёвке над первоначальной темой.
Но издевка проглатывается, и подмена не
замечается.
Теперь к смыслу. Если Христос стучит в
двери нашего дома, то не открываем мы Ему
по двум причинам: либо мы просто не слышим
стука, либо слышим и сознательно не открываем.
Второй вариант рассматривать не будем. Он вне
нашей компетенции, а значит, пусть существует
до Страшного суда. Что же до первого варианта,
то у глухоты есть много объяснений. Например,
хозяин пьян. Его пушкой не разбудишь, не то
что осторожным стуком нежданного Гостя.
Или – внутри дома громко работает телевизор.
Не беда, что двери заросли бурьяном, то есть
давно не открывались. Кабель протянули
через окно, и теперь футбольный чемпионат
или социальное шоу гремят с экрана на всю
катушку, делая хозяина глухим к остальным
звукам. Ведь правда же, есть у каждого из
нас такие звуки, слыша которые мы глохнем
для всего остального. Это очень возможный и
реалистичный вариант – если не для 1854 года
(года написания картины), то для наших 2000х. Ещё вариант: хозяин просто умер. Нет его.
Вернее, он есть, но он уже не откроет. Может
быть такое? Может. Наше внутреннее «Я»,
подлинный хозяин таинственной хижины,
может находиться в глубокой летаргии
или в объятиях настоящей смерти. Кстати,
прислушайтесь сейчас: не стучит ли кто в
двери вашего дома? Если вы скажете, что у вас

звонок на дверях есть и он работает, а значит,
к вам звонят, а не стучат, то это лишь обличит
вашу непонятливость. В двери сердца никто к
вам не стучит? Прямо сейчас? Прислушайтесь.
Ну и последнее на сегодня. На дверях,
в которые стучится Христос, нет наружной
ручки. Это заметили все при первом осмотре
картины и поставили художнику на вид. Но
оказалось, что отсутствие дверной ручки –
не ошибка, а сознательный ход. У сердечных
дверей нет наружной ручки и наружного замка.
Ручка есть только внутри, и только изнутри
дверь может быть открыта. Когда К.С. Льюис
говорил, что ад заперт изнутри, он, вероятно,
отталкивался от мысли, заложенной в картину
Ханта. Если человек заперт в аду, то он заперт
там добровольно, как самоубийца в горящем
доме, как старый алкоголик-холостяк в бедламе
пустых бутылок, паутины и сигаретных окурков.
И выход наружу, на стук, на голос Христа
возможен только как внутренний волевой акт,
как ответ на Божий призыв.
Картины – это книги. Их читать надо.
Не только в случае полотен на евангельский
сюжет или христианских аллегорий. В любом
случае. Пейзаж ведь тоже текст. И портрет
– текст. И умение читать не ограничивается
умением разбирать слова в газете. Читать
нужно учиться всю жизнь. О чём это говорит?
О том, что работы у нас много, и жизнь наша
должна быть творческой, и неосвоенные поля
для деятельности давно заждались тружеников.
Если вы согласны, то, может быть, мы
расслышали стук?
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru

Серебро. Притча
Однажды молодой парень обратился к мудрому наставнику:
– Почему люди, у которых есть деньги, не замечают никого вокруг себя?
– Посмотри в окно. Что ты там видишь?
– Вижу старика на лавочке, молодую маму с коляской...
– Теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там?
– В зеркале я вижу только себя.
– Стекло одно и то же. Но стоит к нему добавить немного серебра, как ты не замечаешь
никого кроме себя.
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Рассказ

Однажды, услышав имя моей новой пациентки,
я подумала: надо же, скоро именами пациентов
соберу названия всех опер. Собрались уже –
Людмила, Руслан, Богумила, Татьяна и Ольга,
Кармен, Травиата, Сильва. И вот теперь – Аида.
У меня часто бывают пациенты, которые
перенесли инсульт, а теперь выписались из
больницы и находятся дома. Так было и на
этот раз. Приехав к Аиде домой, я застала её в
инвалидном кресле. Рядом был её заботливый
муж Роми. Познакомились, приступили к
лечению. Роми постоянно старался помочь мне,
всё подносил, уносил, подставлял мне стул,
восхищался движением моих рук, расспрашивал
обо всём: что и зачем я делаю, как это действует
и почему. И, что было для меня главным, в его
глазах светилась уверенность, что я помогу его
жене. Я и сама в этом никогда не сомневаюсь, но
такая безоговорочная вера со стороны пациента
и его родственников очень помогает.
Мы начали лечение, и оно пошло на
удивление быстро. Быстрее, чем обычно в
таких случаях снимались отёки ног, быстрее,
чем у других в её возрасте, у Аиды стали
шевелиться пальцы, потом она смогла двигать
ступнёй, встала на ноги; через девять месяцев
самостоятельно ходила.
Но рассказ не об этом. Мне с первого
дня показалось знакомым лицо Аиды, но её
имя ничего не подсказывало моей памяти.
Видясь часто, мы знакомились всё ближе.
Их семья приехала с Филиппин 30 лет назад.
На Филиппинах она была учительницей
английского языка, а он инженером. Теперь
у них четыре взрослых сына и много внуков.
Разговор о детях привёл к вопросу, где учатся
мои дети. Я рассказала о старших, и сказала,
что младший сын оканчивает начальную школу.
У Аиды выступили слёзы на глазах, она
стала рассказывать, как любила свою работу
в школе, о том, как по приезде в Австралию
доучивалась в местном университете, только
бы получить любимую работу с детьми. И она

добилась желаемого: стала работать учителем
младших школьников в специальных классах
для тех, у кого английский не родной язык. И
тут я поняла, почему мне так знакомо её лицо.
Я спросила, не в такой ли школе она работала,
и она подтвердила, что в той самой. Тут я
сама чуть не расплакалась, поняв, что передо
мной та учительница, которой мы столько
лет благодарны, а наш младший сын её часто
вспоминает.
В нашей семье, как и во многих русских
семьях в Австралии, дети с самого раннего
детства говорили только на русском языке.
Начиная ходить с четырёх лет в детский сад, а
с пяти в школу, они окунались в англоязычную
среду и быстро осваивались. Так было с нашими
старшими детьми: легко и просто. Не тут-то
было с младшим. В детском саду было всё в
порядке, но он молчал, почти ничего не говоря
по-английски. А в школе начались проблемы,
он наотрез отказывался слушать учительницу,
и, так же как и раньше, молчал. Учительница
была строгая и педантичная – требовала всё
и сразу. Нас, родителей, вызвала к себе завуч
школы и предложила нашего сына на одну
четверть перевести в специальный языковой
класс для недавно прибывших в Австралию,
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благо такой класс был в нашей школе. Мы
согласились, чему в дальнейшем очень
порадовались. Учительница оказалась доброй и
чуткой женщиной, которая к каждому ученику
подходила индивидуально. Она рассказала нам,
что, отведя как-то свой класс на экскурсию,
поняла особенность созерцательного характера
нашего сына, поняла, какой к нему нужен
подход. «Ведь каждый ребёнок разный!», –
сказала она. И уже через неделю наш сын стал
говорить по-английски, его боязнь прошла, он
стал с радостью ходить в школу.
Вспомнив всё это, я воскликнула: «Но Вас
же в школе звали Мария!». На что она ответила:
«Да, Мария. Моё полное имя Аида Мария
Тереза. Детям трудно запомнить Аида. Все мои
ученики приехали из разных стран с разной
культурой. Имя Мария легко запомнить всем».
Я смотрела в это изменённое болезнью
лицо Аиды и видела лицо Марии, любимой
учительницы сына. По предположениям врачей,
Аида, перенеся обширное кровоизлияние в
мозг, имела очень мало шансов восстановить

все двигательные функции. Но она встала и
начала ходить: ведь и каждый пациент разный!
Она при каждой нашей встрече снова и снова
удивлялась, как Господь дал нам встретиться в
миллионном городе. А я думала о том, что все
наши поступки к нам возвращаются. Чуткое
отношение Аиды к моему ребёнку привело
меня к ней для лечения.
У этой истории было небольшое
продолжение. Я была в отъезде, далеко от дома,
в очень тяжёлом душевном состоянии. Роми,
муж Аиды, позвонил мне, чтобы уточнить
время моего возвращения. Услышал и понял по
моему голосу, как мне тяжело в сложившейся
ситуации, и сказал такие слова: «Я буду
молиться за тебя, и всё пойдёт нужным для
тебя путём. Даже если будет очень трудно и не
так, как ты хочешь, всегда верь в правильность
Божественного провидения».
Наталия Жуковская
Декабрь 2011 г.

Сердце. Притча.
В одном селении жил мудрец. Он любил детей и часто дарил им что-нибудь, но всегда это
были очень хрупкие предметы. Дети старались обращаться с ними осторожно, но их новые
игрушки часто ломались, и они очень горевали. Мудрец снова дарил им игрушки, но еще
более хрупкие.
Однажды родители не выдержали и пришли к нему:
– Ты мудрый и добрый человек, зачем же ты даришь нашим детям хрупкие игрушки? Они
горько плачут, когда игрушки ломаются.
– Пройдет совсем немного лет, – улыбнулся мудрец, – и кто-то подарит им свое сердце.
Может быть, с моей помощью они научатся обращаться с этим бесценным даром бережнее.

Притча о двух волках
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.
В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк
представляет зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк
представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность…
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений
задумался, а потом спросил: – А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
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Символ веры с толкованием

(продолжение, начало в N 51)

Во едину Святую,
Апостольскую Церковь

Соборную

и

Путники, вот и корабль! Когда был потоп,
Ной спасался на надёжном корабле. Потоп
безумия и греха длится бесконечно. Поэтому
и создал Человеколюбец корабль спасения.
Расспросите, где находится тот корабль, и
скорее поднимайтесь на него!
Да не прельстит вас множество пёстрых
кораблей, украшенных и расписанных снаружи.
Спросите о мощности мотора и искусности
капитана. Нет мощней двигателя и кормчего
искусней, чем на корабле Христовом. Этот
кормчий – Сам Дух Святый, всевидящий и
всесильный.
Да не обманут вас те, что зовут вас в свои
маленькие, утлые лодочки, и те, что предлагают
лодку только для вас. Путь далек, и опасны
бури.
Да не обманут те, кто говорит, что нет по
ту сторону моря иного берега, иного мира и не
следует готовиться к дальнему плаванию. Они
зовут вас ловить рыбу на мелководье, не видят

они дальше отмели. Воистину, к погибели идут
и вас зовут к погибели.
Не поддавайтесь обману. Но ищите Его
корабль. Пусть он не так бросается в глаза
рядом с другими, но он надёжен и крепок. Если
на нём не увидите цветных флагов, а одно лишь
знамение креста, знайте, что на нём ваша жизнь
в безопасности. А в морском путешествии
первое и главное условие – безопасность
пассажиров.
Если веруете во Христа Спасителя,
христоносцы, верите вы и в дела Его. А Церковь,
корабль спасения, – Его дело. На нем плывут
тысячи спасенных и спасаемых. Основал его
Господь на вере, крепкой, как камень. Как Сам
Он сказал: на сем камне Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18).
И поистине, не одолели доныне, не одолеют и
отныне.
Церковь называется Телом Христовым: Мы,
многие, составляем одно тело во Христе (Рим.
12:5). Поэтому Церковь одна-единственная,
ибо не может быть двух тел с одной главой. А
Христос назван главой Церкви: И Он есть глава
тела Церкви (Кол. 1:18). Итак, один Христос,
одна глава, одно тело – одна Церковь.
Если же есть расколы и ереси, не смущайтесь.
Всё это было предсказано и предвидено,
искусный кормчий всегда предвидит и
предупреждает спутников о предстоящих бурях
и волнениях: надлежит быть и разномыслиям
между вами, дабы открылись между вами
искусные (1 Кор. 11:19). Если одна группа
путешествующих сделает себе корыто и
пустится на нем в плавание, пожалейте её.
Её пример, страшный, как безнадёжное и
стремительное падение в пропасть, утвердит
вашу веру в корабль спасения, в одинединственный корабль.
Церковь названа Святой. Вам понятно,
почему она свята. Во-первых, потому, что
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основал её Святой из святых. Во-вторых,
потому, что Господь искупил её, очистил и
укрепил Кровью Своей, святой и пречистой.
В-третьих, потому, что от начала ею руководит,
вдохновляет и живит её Дух Святый Божий.
В-четвертых, потому, что все члены ее
призваны к святости, призваны отделиться
ото всего, что несвято в этом мире, в котором
они рождаются, возрастают и через который
идут к своей цели. В-пятых, потому, что святые
небеса предназначены ей в вечное пребывание.
В-шестых, потому, что Господь оставил ей
таинства, которые освящают людей и готовят их
стать гражданами небес. Поэтому называется
Церковь Святой.
Ещё Церковь называется Соборной. Почему
так? Во-первых, потому, что она собирает
всех чад Божиих во всех концах земли, из всех
племён, из всех народов. Она не ограничена
какой-либо одной расой, одним народом,
одним государством. Словно человек, стоящий
на распутье и зовущий всех на царский пир
брачный (см.: Мф. 22:9), так и Церковь.
Святая Соборная Церковь зовет и собирает для
спасения всех чад человеческих. И никого не
отвергает, кроме тех, кто отвергает её, отвергая
тем самым себя самого. В этом различие
новозаветной, всеобъемлющей Церкви от
Церкви ветхозаветной, подготовительной,
ограниченной только одним народом.
Ещё Церковь называется Соборной потому,
что она не ограничена временем. Она объемлет
не только всех верующих, от Христа до наших
дней, но и всех святых и праведных от Адама
до Иоанна Крестителя, ради которых Господь
сошел во ад.
Ещё Церковь называется Соборной потому,
что она объединяет и живых, и мёртвых.
Умершие чада её на самом деле живы –
путники, которых корабль спасения перевез на
другой берег, в Царство бессмертное, так же как
перевозит сегодня и будет перевозить завтра;
все они члены Святой Соборной Церкви.
Итак, Церковь называется Соборной потому,
что она не ограничена ни расой, ни языком, ни
местом, ни временем, ни смертью. И ко всему
этому Церковь соборна по своему учению и
устроению.
Святая Церковь называется Апостольской.
Так Церковь называется потому, что, во-первых,
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апостолы Христовы были первыми её членами.
Первыми личными свидетелями чудесной
жизни и дел Сына Божия на земле и первыми
последователями Его. Во-вторых, потому, что
апостолы утвердили её и распространили по
всей земле. В-третьих, потому, что святые
апостолы первые после Господа пролили свою
кровь в основание её. В-четвертых, потому, что
апостольство не прекращается до нынешних
времен. Апостольство Церкви существует
поныне в двух проявлениях - в её апостольской
миссии в мире и в апостольском преемстве её
иерархии. И по своему служению, и по своим
служителям Церковь, истинная, православная,
постоянно несет печать апостольства.
Церковь как установление призвана не к
руководству, а к служению. Служить народу
Божию даже до мученичества, подобно Господу
Иисусу Христу. Освящать человеческие души,
направлять духовно-нравственную жизнь
человека, светить ему. Не порабощать, но
освобождать, ибо люди призваны Христом
к свободе, к свободе сыновей Божиих. Как
сказано: Посему ты уже не раб, но сын (Гал.
4:7); и снова: стойте в свободе, которую
даровал нам Христос (Гал. 5:1). Будучи
кораблём спасения, Церковь Божия везет не
рабов, а свободных детей, детей Царских, в
Царство Небесное бессмертное. Нет ни груза
драгоценней, ни пристанища радостней!
Это вера мужественных и дружелюбных!
Трудно принять её страшливым и самолюбивым.
Мужественные те, у кого хватает мужества
восстать против языческого хаоса в собственной
душе и установить в ней евангельский порядок.
Дружелюбные те, кто с радостью путешествует
среди братьев своих и смотрит на спутников
в свете вечного света. И радуются спутникам
своим, как братьям, как самим себе, как тому
вечному свету, что освещает их всех, ласкает и
влечет. Мужественные и дружелюбные любят
согласие в себе и вокруг себя. Они ценят чужую
помощь и никогда не отказывают в своей. Они
любят стеснять себя, чтобы дать место другим.
Подобно Господу, они горят желанием, чтобы
все спаслись и пришли к познанию истины.
Признавая величие Бога живого, они почитают
себя за ничто. Они смотрят на себя как на малые
члены таинственного и великого тела Церкви,
глава которой – Христос. Они не толкаются и
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не борются за первенство. Не боятся жизни и
не страшатся смерти, восхваляют добрые дела
своих спутников и умалчивают о своих. И так, в
гармонии, в согласии и радости, путешествуют
они, словно стая птиц, в теплые края – в Царство
Божественного света и родительского тепла.
Это ваша вера, христоносцы, вера
мужественных и дружелюбных предков ваших.
Пусть станет она и верой детей ваших, из рода
в род, до окончания путешествия, до тихой
пристани. Это вера непостыдная, православная,
спасительная. Воистину, это вера людей
образованных, носящих в себе образ Божий.
В день Воздаяния, в великий день Правды
Божией, когда Христос придёт судить по правде
Своей, и они будут названы благословенными.

Потоп. Корабль. Спасение.

Исповедую
едино
оставление грехов

крещение

во

Вода очищает. От чего очищает? Очищает
кожу от пота и грязи. От той малой части
нечистоты, которая исходит из тела с потом,
вода очищает его. От той малой части пыли и
грязи мира сего, которая летит на кожу, вода
может очистить.
Но вода не в состоянии очистить всю
ту нечистоту, тот гной и тлен, которые
скапливаются в утробе человеческой. Вода
бессильна против внутренней нечистоты,
которая собирается и задерживается в
человеческих органах. Эта нечистота приходит
от нездорового или излишнего праха мира сего,
который люди называют пищей.
И если вода бессильна перед тварной
нечистотой, насколько же она бессильна перед
иной, глубочайшей нечистотой - нечистотой
душевной?
Очевидно, что душу вода не очистит. Она
омывает воздух и землю. Она способна омыть
все одеяния земли, так же как омывает кожу
человека. Ее действие огромно, драгоценна
ее услуга. Но не может она смыть липкую
нечистоту
человеческой
души.
Евреи
бесконечно совершали ритуальные омовения
и умывания, то есть постоянно очищали водой
кожу. Но их душевной нечистоты вода не
касалась. И настолько внутренняя нечистота
накопилась в них, что, когда она прорвалась

и излилась на Пречистого Господа Иисуса
Христа, смрад её разнесся по всему свету и по
сей день по всему свету разносится.
Вода всего лишь символ. Омовение
телесное – символ омовения духовного. Символ
может омыть символ, но не может очистить
реальность. Вода может омыть внешний образ
человека, но не внутренний. А внутренний
образ человека суть образ Божий в человеке,
живая душа с духовной реальностью в себе.
Посему один только Бог силой Духа Своего
может омыть духовную нечистоту в человеке.
Но, как символ очищения, вода необходима
при крещении христиан. Тем более была
она
необходима
при
символическом
дохристианском крещении. Святой Иоанн
Креститель крестил только водой. А, по
толкованию апостола Павла, весь еврейский
народ символически крестился водой: Не хочу
оставить вас, братия, в неведении, что отцы
наши все были под облаком, и все прошли сквозь
море; и все крестились в Моисея в облаке и в
море (1 Кор. 10:1-2). Но это не настоящее
крещение, а образное, символическое. Оно
лишь прообраз христианского крещения.
Христианское крещение – значит полное
очищение; оно представляет собой двери, через
которые люди вступают в Церковь Христову.
Не дважды или трижды, но лишь однажды.
Поэтому едино крещение. В Священном
Писании это особо подчеркивается словами:
один Господь, одна вера, одно крещение (Еф.
4:5). Отвернитесь от говорящих вам, что
человеку необходимо несколько крещений.
Крещение очищает с образа Божия в нас ту
самую постыдную язву, которую праотец рода
нашего оставил в наследство всему своему
потомству. Ту демоническую печать нашей
души, чёрную и мерзкую, которую можно смыть
только истинным христианским крещением.
Крещение означает смерть ветхого,
грешного человека в нас и рождение нового,
безгрешного. Об этом свидетельствует
Священное Писание: Неужели не знаете, что
все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились? Итак, мы погреблись
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни (Рим. 6:3-4).
Поэтому святые отцы Второго Вселенского
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Собора изрекли: Исповедую едино крещение.
Прообразом
христианского
крещения
служило и обрезание. Ножом отсекался кусочек
плоти. Это прообраз. Крещение отсекает
греховный нарост души. Это реальность. И так
же как обрезание совершалось раз и навсегда,
так же и крещение совершается раз и навсегда.
Обрезание совершалось и над взрослыми,
и над детьми. И крещение совершается
над взрослыми и над детьми. Так в Церкви
Апостольской делается от апостольских
времен (см.: Деян. 16:14-15,30-34; 1 Кор. 1:16).
Отвернитесь от говорящих вам, что детей не
надо крестить. Но спросите их: кто ответит за
души детей, умерших некрещёными?
…Во оставление грехов – вот цель крещения.
Крещение Иоанна не было крещением во
оставление грехов, но крещением покаяния. Он
сам свидетельствовал о том, говоря: Я крещу
вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я недостоин понести обувь Его;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнем
(Мф. 3:11). А Тот, Который сильнее Иоанна и
сильнее всего мира, личным примером показал
образ истинного и полного крещения. Он
крестился водой и Духом Святым. Безгрешный
погрузился в воды Иордана, и в тот же час
сошел на Него Дух Божий в виде голубя. Был
там Иоанн, который крестил, была вода, которая
омывает тело, был и Дух Божий, Который
омывает душу. Истинное и полное крещение.
Одно и неповторимое над одной личностью.
Ночью пришел Никодим, один из
начальников иудейских, и спросил Христа о
спасении. Ответил ему крестившийся Мессия:
если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие (Ин. 3:5). Очищение
и тела, и души. Перерождение и тела, и души.
Благодать Духа Святаго дает силу и святость
воде. Огонь Духа Святаго сожигает тот
праотеческий нарост в душе каждого потомка
Адама. Греховное бремя многих веков и
поколений, уродливый горб спадает с крещёной
души. Наследственная проказа исчезает. С
этого момента крещёный уже не отвечает за
прошедшее, а только за будущее.
Крещение, которым Иоанн крестил евреев,
было и прошло. Оно служило лишь знаком
тревоги и подготовки: Царь Небесный грядет!
Вся духовная атмосфера была болезненной,
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как дыхание умирающего. Иоанн почувствовал
среди трупного запаха мира дыхание нового,
свежего ветра, благоуханного и животворящего.
Христос приближался. И Иоанн забил тревогу,
призывая покаянием готовиться к встрече. И
крестил водой для покаяния, но это крещение
прошло. Оно не имело благодатной силы
Духа Святаго, которая была дана позже через
Христа (см.: Деян. 19:1-6). А крещение водою
и Духом сохранилось поныне. Без него никто
не может назвать себя христианином. Се,
заповедал Господь: идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа
(Мф. 28:19). Это спасительная и целительная
заповедь, которую святые апостолы дословно
исполнили и которую Соборная и Апостольская
Церковь до днесь исполняет.
Но, кроме этого святого крещения, которым
все мы крещены, есть ещё одно крещение,
которое не каждому дано. Это крещение
мученической кровью. Все великие святые
мученики, которые пострадали и пролили
свою кровь за Христа, крестились крещением
крови. Крещение кровью хорошо известно вам,
православным наследникам Христовым. Нигде
нет такого множества крещенных кровью, как
среди предков ваших, древних и недавних. И
в наши дни в православном мире проливается
кровь мучеников. Тысячи и тысячи крестятся
собственной
кровью.
Это
героические
свидетели Евангелия Христова. Чада Божии,
которых безбожники закалают, как агнцев! Их
жертва укрепляет Церковь Христову на земле,
а их святые имена пополняют православный
календарь. Крещенные собственной кровью
всегда были сокровищем и украшением
Православия.
И некоторые из бывших язычников, не
крещенных водою и Духом, принимали
мученичество за Христа и крестились
кровью, и крещение их принято как полное и
действительное. Более того, такое крещение
выше нашего обычного крещения. Они не
успели креститься водою и Духом, будучи
духовно слепы, но они вмиг прозрели и
познали Христа и положили за Него душу.
И, не крестившись крещением иорданским,
крестились они крещением Господним голгофским. А ваши православные предки,
сонмы и сонмы их: молодых и старых, царей
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и патриархов, богатых и бедных, мужчин и
женщин, – крестились и одним, и другим
крещением – иорданским и голгофским. Так
велико количество ваших героических предков,
крестившихся сначала водою и Духом, а затем
своей мученической кровью, что могло бы
составить целое государство.
Первое крещение – водою и Духом –
заповедано нам, а второе – собственной кровью
- дано как выбор. Спросил однажды благий
Господь сыновей Зеведеевых: Можете ли пить
чашу, которую Я буду пить, или креститься
крещением, которым Я крещусь? (Мф. 20:22).
Видите, что Господь называет страдания
Свои крещением? Видите, что не говорит Он
сынам грома: креститесь! Но спрашивает их:
можете ли? Видите, что крещение кровью не
заповедь всем верным, как первое крещение,
но их свободный выбор. На крещение кровью
решаются лишь те, которые, кроме крепкой
веры в Господа, имеют великую любовь к Нему,
как Он Сам сказал: Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих.
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам (Ин. 15:13-14). Сонмы предков
ваших были друзьями Друга людей. И дружбу
свою с Ним засвидетельствовали так же, как
Он засвидетельствовал Свою дружбу с ними, –
печатью крови и смерти.
Не дайте себя обмануть, христоносцы,
если некий еретик скажет вам, что нет, кроме
крещения, благодатных таинств. Не дайте
обмануть себя тем, что в нашем Символе веры
только о крещении говорится, а других таинств
нет. Святые отцы никейские совершали все
таинства. Совершали они, свято и верно, и
миропомазание, и покаяние, и причастие,
и елеопомазание, и брак, и священство.
Все эти таинства Священным Писанием
засвидетельствованы и Священным Преданием
подтверждены, но святые отцы, составляя
краткий Символ веры, упомянули только о
крещении, потому что это основное и вводящее
в Церковь таинство.
Се, таинством крещения мы разрываем связь
со своим греховным прошлым, и душа входит в
духовную лечебницу, называемую Церковью.
А когда душа через крещение, как через двери,
войдет в лечебницу, она уже в ней обретает
всё, что ей необходимо. Там миропомазание

– печать дара Духа Святаго. Там исповедь и
покаяние для исцеления новых душевных ран.
Там причастие, питающее душу самим Телом
Христовым и Кровью Его. Там елеопомазание
– молитвенное призывание Духа Святаго на
укрепление и освящение телесного храма
человеческого и расслабленного жителя этого
храма, души человеческой. Там великое таинство
брака – чудо Божественного премудрого
домостроительства.
Там
священническое
рукоположение ради сохранения преемства
апостольского служения и апостольской силы.
Там и другие лекарства и средства, с помощью
которых всесильный Дух Божий лечит, утешает,
ласкает и воздвигает души верных.
Это вера предусмотрительных и мудрых.
Трудно принять ее рассеянным и неразумным.
Не усматривают они ничтожества своего, не
чувствуют потребности в помощи крепкого
Бога. А предусмотрительные до дна исследовали
немощь свою и немощь всех земнородных.
Исследуя себя и других, они пришли к сознанию,
что нечистота человеческой души не может
быть омыта одной водой или каким-то другим
природным элементом без силы всесильного
Духа Божия. Потому они с кротостью и
смирением обращаются за помощью к Богу.
И, будучи мудры, пользуются для исцеления
душевных ран всеми бальзамами, которые
находятся в божественной лечебнице, в Святой
Церкви. Отвернувшись от теней и призраков
этого мира, они предались в волю Всевышнего,
лица их обращены к вечному свету. Они знают,
что они путники и что конец этого пути недалёк.
Потому радостно идут они всё вперед и вперед.
И милосердно поддерживают своих спутников,
братьев своих, как Царских детей, грядущих в
Царство Отца своего Небесного.
Это ваша вера, христоносцы, вера
предусмотрительных и мудрых предков ваших.
Пусть станет она и верой детей ваших, из рода
в род, до конца пути. Это вера непостыдная,
православная, спасительная. Воистину, это
вера людей образованных, носящих в себе
образ Божий. В день Воздаяния, в Страшный
день Правды, когда Христос воздаст по правде,
они будут названы благословенными.

Вода. Кровь. Перерождение.

(Окончание в след. номере)
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