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 «...Чтобы начать жить в 
истине, необходимо узнать о 
ней из подлинных, достоверных 
источников, от истинных 
свидетелей веры, но по 
возможности современных 
читателю и близких ему в его 
духовных стремлениях. Итак, 
в ер а  о т с л ы ш ан ия ,  а 
слышание от слова Божия 
(Рим. 10, 17)». 
 Толкование Символа 
Веры Святителем Николаем 
Сербским читайте в этом 
номере.  

Силами добровольцев 
обновлён вебсайт нашего храма. 
На нём вы сможете посмотреть 
расписание ближайших служб, 
прочитать о жизни прихода, 
узнать о наиболее интересных 
событиях в русской школе и в 
скаутском отряде им. А.Суворова, 
увидеть объявления о 
намечающихся событиях в 
нашем приходе. Приглашаем 
всех заглянуть на наш сайт, и 
будем рады вашим советам.  

Редакционная коллегия:  

Протоиерей Владимир Дедюхин, 

Константин и Наталия Жуковские  

 

www.saintnicholasadelaide.org.au          

E-mail: St.Nicholas.Vestnik@gmail.com

      

Желающие получать электронную версию, пишите на наш e-mail или 

сгружайте самостоятельно с нашего вебсайта. 
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2 / 15 февраля  

 В праздник Сретения Господня 
Церковь воспоминает важное событие в 
земной  жизни  Господа  нашего  Иисуса 
Христа (Лк.  2,  22-40).  В 40-й день по 
рождении Богомладенец был принесен в 
Иерусалимский  храм  –  центр 
религиозной  жизни  богоизбранного 
народа. По закону Моисееву 
(Лев. 12) женщине, родившей 
младенца  мужского  пола,  в 
продолжение  40  дней  было 
запрещено  входить  в  храм 
Божий.  После  этого  срока 
мать  приходила  в  храм  с 
младенцем,  чтобы  принести 
Господу благодарственную и 
очистительную  жертву. 
Пресвятая  Дева,  Матерь 
Божия,  не  имела  нужды  в 
очищении,  ибо 
неискусомужно  родила 
Источник чистоты и святости, 
но  по  глубокому  смирению 
Она  подчинилась 
предписанию закона. 

В  то  время  жил  в  Иерусалиме 
праведный  старец  Симеон.  Ему  было 
откровение,  что  он  не  умрет,  пока  не 
увидит Христа Спасителя. По внушению 
свыше, благочестивый старец пришёл в 
храм  в  то  время,  когда  Пресвятая 
Богородица  и  праведный  Иосиф 
принесли туда Младенца Иисуса, чтобы 
исполнить законный обряд. Богоприимец 
Симеон взял Богомладенца на руки, и, 
благословив Бога,  изрёк  пророчество  о 
Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба 
Твоего,  Владыка,  по  слову  Твоему  с 
миром,  ибо  видели  очи  мои  спасение 
Твое,  которое Ты уготовал пред лицем 
всех  народов,  свет  к  просвещению 
язычников  и  славу  народа  Твоего 
Израиля" (Лк. 2, 29-32). Пресвятой Деве 
праведный  Симеон  сказал:  "Се  лежит 
Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой  оружие  пройдет  душу,  да 
откроются  помышления  многих 
сердец" (Лк. 2, 35). 

В  храме  была  также  84-летняя 
вдовица  Анна-пророчица,  дочь 
Фануилова  ,  "которая  не  отходила  от 
храма,  постом и молитвой служа Богу 
день и ночь. И она в то время, подойдя, 
славила  Господа  и  говорила  о  Нём 
(Богомладенце)  всем,  ожидавшим 
избавления в Иерусалиме" (Лк. 2, 37-38). 

До  Рождества  Христова  все 
праведные мужи и жены Израиля жили 
верой в Грядущего Мессию и ожидали 
Его пришествия. Последние праведники 
уходящего Ветхого Завета -  праведный 
Симеон  и  Анна-пророчица  удостоились 
встретить  в  храме  Носителя  Нового 
Завета, в Лице Которого уже встретились 
Божество и человечество. 

Праздник  Сретения  Господня 
относится  к  древнейшим  праздникам 
христианской  Церкви.  Известно,  что  в 
день  этого  торжества  произносили 
проповеди  святители  Мефодий 

Патарский  (†312),  Кирилл 
Иерусалимский  (†360), 
Григорий  Богослов  (†389), 
Амфилохий  Иконийский 
(†394),  Григорий  Нисский 
(†400), Иоанн Златоуст (†407). 
Но,  несмотря  на  раннее 
происхождение,  этот 
праздник  до  VI  века 
совершался  не  так 
торжественно. В 528 году, при 
императоре Юстиниане (527-
565),  Антиохию  постигло 
бедствие:  землетрясение,  от 
которого  погибло  много 
народа.  За  этим несчастьем 
последовало  другое.  В  544 
году появилась моровая язва, 
уносившая  ежедневно  по 

несколько  тысяч  человек.  В  эти  дни 
всенародного  бедствия  одному  из 
благочестивых  христиан  было  открыто, 
чтобы празднование Сретения Господня 
совершать торжественнее. 

Когда в день Сретения Господня 
было  совершено  всенощное  бдение  и 
крестный  ход,  бедствия  в  Византии 
прекратились.  В  благодарность  Богу, 
Церковь  в  544  году  установила 
праздновать  Сретение  Господне 
торжественно. 

Многими песнопениями украсили 
праздник церковные песнотворцы: в VII 
веке  -  святитель  Андрей,  архиепископ 
Критский,  и  в  VIII  веке  -  святитель 
Косма, епископ Маиумский, преподобный 
Иоанн  Дамаскин,  святитель  Герман, 
Патриарх  Константинопольский,  в  IX 
веке  -  святитель  Иосиф  Студит, 
архиепископ Солунский. 

 С событием Сретения Господня 
связана икона Пресвятой Богородицы, 
именуемая "Умягчение злых сердец", или 
"Симеоново проречение", которую 
необходимо отличать от иконы 
"Семистрельная".  

   http://days.pravoslavie.ru/Life/life373.htm      

http://days.pravoslavie.ru/Life/life373.htm
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Сретение: Чудо встречи 
Сретение. Последний из зимних 

праздников. Последний праздник перед 

Великим Постом. Рождество-Крещение-

Сретение. Три раза зимними вечерами Церковь 

напоминала о том, как Бог приходил к людям. 

Затем, весенними днями Поста, начнется уже 

путь наших порывов к Богу, и, шаг за шагом, 

неделю за неделей, мы будем тщиться 

вытягивать себя из распутицы наших грехов… 

А пока — три действия, три шага, 

которые сначала сделал к нам Тот, Кто дал 

начало нашей Вселенной, но затем вдруг Сам 

вошел внутрь нашего мира и нашей жизни. В 

Рождестве Он стал человеком. В Крещении 

принял на Себя тяжесть наших, а не Своих 

грехов. В Сретении Он просто вручил Себя в 

руки людей… 

«Сретение» на церковнославянском 

значит «встреча». На сороковой день после 

рождения Младенца Мария приносит своего 

первенца в иерусалимский храм, чтобы 

священник посвятил Его Богу. Сын Марии в 

Своих руках хранит всю Вселенную — но в 

этот день Он сам несется руками 

священника… Бог к человеку несом человеком 

же… 

И само Сретение — это встреча 

человека и Бога. Старый, очень старый 

иерусалимский священник Симеон всю жизнь 

ждал встречи с Богом. Даже сама старость 

была дана ему как наказание за то, что когда-

то он потерял веру. И в ту минуту давних 

сомнений ему было сказано: ты не умрешь, 

пока сам не увидишь исполнения пророчеств. 

И вот этот день пришел. И что же — 

разверзлись небеса, и в ликующем хоре 

Ангелов сошел к Симеону Горний Свет? 

Огненная ли колесница, что являлась Илии и 

Иезекиилю, промчалась пред Симеоном? 

Облако ли с гремящим гласом и блистаниями 

молний, из которого некогда Моисей услышал 

десять заповедей, осияло старца? 

Нет. Пришла молоденькая мать, и на 

руках у нее был месячный малыш… Но тот 

сердечный трепет, который был знаком и 

Моисею, и Илие, и Иезекеиилю, пронзил вдруг 

Симеона, и в его сердце сказались давно 

готовые слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Владыко…». «Теперь Ты отпускаешь меня, 

отпускаешь уйти дорогой отцов, разрешаешь 

пройти через дверь смерти, и эти врата уже не 

страшны для меня — ибо я видел Спасение 

мое и Твоих людей»… 

Понимаете ли вы смысл этого чуда? К 

человеку Бога приносят не ангелы, а люди! И 

до сих пор ту дорогу, что ведёт к Небу, нам 

указывают не архангелы и не дивные видения, 

а люди, их человеческое слово и человеческое 

действие. Простые люди, в чьих словах и 

пересказах Евангелия наше сердце вдруг 

опознает лучик Правды. 

Но когда затем мы идем по этому лучу, 

то оказывается, что этот способ передачи нам 

Небесного Евангелия через земных людей 

отнюдь не был случаен. 

Оказывается, без людей вообще нельзя 

прийти к Богу. И если Творец не возгнушался 

стать одним из нас, то, значит, так часто 

встречающееся желание «чистой 

духовности» (без людей, без Церкви, без 

общения с людьми в молитве и таинствах), 

очевидно же происходит не от Бога. 

Встреча с Богом. Пытаться рассказать, 

как и из чего она происходит — это сложнее, 

чем пытаться написать инструкцию о том, как 

настоящая любовь прорастает в человеческом 

сердце. 

Но всё же пусть эта аналогия нам 

поможет. Представьте, в день десятилетия 

своей свадьбы супруги вспоминают, как 

произошла их первая встреча. И смеются, 

потому что слишком несоразмерны оказались 

первые мотивы и причины знакомства и те 

плоды (включая малыша, что недавно занял 

детскую кроватку), которые в результате 

появились. «Я-то тогда подошёл, честно 

говоря, просто надеясь, что ты дашь мне 

списать!» «А я стала разговаривать с тобою, 

потому что надеялась, что ты познакомишь 

меня с твоим другом, и, кроме того, у тебя 

была такая смешная прическа!..». 
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Поклонник какой-нибудь абстрактно-

платонической любви, наверно, услышав такой 

разговор, сказал бы, что это всё низко и просто

-таки оскорбляет «великое таинство любви»… 

Во всяком случае, именно так принято 

сегодня говорить о тех вполне обыденных 

обстоятельствах, которые подводят человека к 

вере. Человек пришёл в храм помолиться ещё 

не о спасении своей души, а просто о 

выздоровлении от гриппа: «Ах, какая 

пошлость!». Некто переступил впервые 

церковный порог и простоял впервые в жизни 

Литургию потому, что считает, что это как-то 

поможет его политической карьере — конечно, 

прежде всего, ему придётся прочитать груду 

возмущённых газетных рецензий. Другой 

пожертвовал на восстановление храма часть 

своей прибыли — конечно, теоретики любви 

скажут, что это не «подлинная вера».  

Но как бы и по каким мотивам человек 

ни приближался к вере — надо, прежде всего, 

порадоваться тому, что движение есть, и не 

затоптать его неуместной иронией… Человек 

делает первый шаг: «ищу покоя»; «нет 

смысла»; «может, выздоровлю». И конечно, 

можно свысока смеяться над этим — мол, к 

Богу за утюгом. Но — «когда б вы знали, из 

какого сора растут стихи, не ведая стыда…». 

В Московской семинарии в 

семидесятые годы был замечательный случай. 

Юноша на вступительном собеседовании не 

смог ответить ни на один вопрос. Он не знал 

«Отче наш», не имел даже представления о 

«Символе веры»; Литургия и Богослужение 

явно ещё не касались его жизни. Измученный 

экзаменатор, наконец, спрашивает его: «Ну, 

хорошо, но хоть что-нибудь ты знаешь?». И в 

ответ абитуриент вдруг начинает наизусть 

читать отрывок из Евангелия от Иоанна, 

отрывок без сюжетного начала и без конца… 

«Что это?» — спрашивают его. «Не 

знаю. Но просто я стоял на остановке, и долго 

не было автобуса. И вдруг ветром к моим 

ногам поднесло листок бумаги. Я поднял его 

— там было написано это. И пока я читал, я 

сердцем понял, что все это — правда!»… Его 

ответ был сочтен достаточным… 

Но чаще в тех стенах, на тех же 

экзаменах в ответ на вопрос о первом шаге к 

монастырским воротам слышно другое, хотя и 

не менее чудесное: «Познакомился со 

священником»; «Случайно встретился с 

семинаристом»; «Друзья свозили на 

паломничество в Лавру». Мы же помним, что в 

Сретении человек помогает человеку найти 

Бога. 

Это было в четвертом веке. Был старец 

— человек святой жизни, но в богословии 

отнюдь не искушенный. Первое его свойство 

проявлялось, в частности, в том, что каждый 

раз, когда он совершал Литургию, он видел 

сослужащих ему ангелов. А вот второе 

привело к тому, что в своих молитвах он 

неосторожно начал употреблять выражения 

вполне еретического характера. Заметив это, 

один проходивший мимо богослов однажды 

обратил его внимание на ошибки. Старец не 

придал значения его словам: ведь раз ангелы 

не отступают от моей службы, значит, я служу 

по-православному! Наконец, уступив 

настояниям своего исправителя, старец 

спрашивает у ангелов: «Правда ли то, что 

сказал мне этот человек?». «Послушайся его: 

он правильно говорит», — отвечали ему 

ангелы. «Почему же этого не сказали мне вы?» 

«Бог так устроил, чтобы люди были 

исправляемы людьми же», — был ответ 

ангелов… 

Сретение: Бог среди людей. И люди, 

которых приход Бога не разъединил, а сблизил 

друг с другом… И вся христианская этика и 

аскетика — не более, чем искусство не 

потерять эту дарованную нам близость с Богом 

и с людьми. 

                                                                                                                 

Из книги «Школьное богословие» 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ 
 

Память святых Вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста 
 

Церковь празднует 30 января/12 февраля 

 

Установление празднования трём вселенским учителям разрешило долгий спор 

среди народа Константинополя о том, кому из трёх святителей следует отдавать 

предпочтение. Каждый из великих святителей казался для его последователей 

величайшим, от чего среди христиан произошли церковные раздоры: одни называли себя 

василианами, другие - григорианами, третьи - иоаннитами. 

По воле Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три 

святителя и, объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить 

общий день празднования их памяти. Владыка Иоанн тут же примирил враждующих и 

установил новый праздник в конце января – месяца в котором празднуется память 

каждого из трёх святителей (1 января - Василия Великого; 25 января - Григория Богослова 

и 27 января - Иоанна Златоуста). Он же составил каноны, тропари и похвалы к празднику. 

  Святители жили в IV–V веках - это 

было время столкновения языческой и 

христианской традиций. Уже были указы о 

закрытии языческих капищ и запрещения 

жертвоприношений, но сразу же за оградой 

православной церкви начиналась прежняя 

жизнь: все еще действовали языческие храмы, 

учили языческие учителя. 

А в храмах святители изъясняли учение 

о Святой Троице, боролись с ересями, 

проповедовали самоотвержение и высокую 

нравственность; они активно занимались 

общественной деятельностью, возглавляли 

епископские кафедры Византийской империи. 

Они стали свидетелями решающего для 

судеб христианства IV века момента 

столкновения языческой и христианской 

традиций, и наступления новой эпохи, 

завершившей духовные искания 

позднеантичного общества. В смуте и 

борениях перерождался старый мир. 

Последовательное издание ряда указов о 

веротерпимости (311 г., 325 г.), запрещение 

жертвоприношений (341 г.), закрытие 

языческих храмов и запрет под страхом 

смертной казни и конфискации имущества 

посещать их (353 г.) не могло сразу изменить 

устои языческого общества. Язычество 

инертно бродило по империи, хотя и                                

подобно живому трупу, гниение которого 

началось, когда поддерживающая рука 

государства (381 г.) отдалилась от него. 

Языческий поэт Паллад писал: «если мы живы, 

тогда мертва сама жизнь». Это была эпоха 

всеобщего мировоззренческого беспорядка и 

крайностей, обусловленных поиском нового 

духовного идеала в восточных мистических 

культах орфиков, митраистов, халдеев, 

сиббилистов, гностиков, в чистой 

умозрительной неоплатонической философии, 

в религии гедонизма – плотского наслаждения 

без границ – каждый избирал свой путь. Это 

была эпоха, во многом схожая с современной. 

Все три святителя были блестяще 

образованы. Василий Великий и Григорий 

Богослов, освоив все знания, доступные в их 

родных городах, завершали образование в 

Афинах, центре классического просвещения. 

Здесь святые друзья знали две дороги: одна 

вела в храм Божий, другая – в училище. Эта 

дружба продолжалась всю жизнь. Иоанн 

Златоуст учился у лучшего ритора эпохи 

Ливания; богословие он изучал у Диодора, 

впоследствии знаменитого епископа 

тарсийского, и епископа Мелетия. Ко всем 
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 троим приложимы слова из жития св. Василия: 

он изучил каждую науку до такого 

совершенства, как будто не учился ничему 

другому. 

Жизнь и творения трёх святителей 

помогают понять, как происходило 

взаимодействие античного наследия с 

христианской верой в сознании 

интеллектуальной элиты римского общества, 

как закладывались основы единения веры и 

разума, науки, образованности, не 

противоречащего подлинному благочестию. 

Святители не отрицали светской культуры, а 

призывали изучать ее, «уподобляясь пчёлам, 

которые садятся не на все цветы равно, и с тех, 

на которые нападут, не всё стараются унести, 

но, взяв, что пригодно на их дело, прочее 

оставляют нетронутым» (Василий Великий. К 

юношам. О том, как пользоваться языческими 

сочинениями). 

 

 

Из университета - в пустыню 

 

Василий, возвратившись в Кесарию, 

некоторое время преподавал риторику, но 

вскоре вступил на путь аскетической жизни. 

Он предпринял путешествие в Египет, Сирию и 

Палестину, к великим христианским 

подвижникам. Вернувшись в Каппадокию, он 

решил подражать им. Раздав своё имущество 

бедным, святой Василий собрал вокруг себя 

иноков в общежитие и своими письмами 

привлек в пустыню своего друга Григория 

Богослова. Они жили в строгом воздержании, 

тяжело трудясь и усердно изучая Священное 

Писание по руководствам древнейших 

толкователей. Василий Великий по просьбе 

монахов составил в это время сборник 

поучений об иноческой жизни. 

Иоанн Златоуст после Крещения стал 

предаваться аскетическим подвигам сначала 

дома, а потом в пустыне. После смерти матери 

он принял иночество, которое называл 

«истинной философией». Два года святой 

соблюдал полное безмолвие, находясь в 

уединённой пещере. За четыре года, 

проведённые в пустыне, он написал труды 

«Против вооружающихся на ищущих 

монашества» и «Сравнение власти, богатства и 

преимуществ царских с истинным и 

христианским любомудрием монашеской 

жизни». 

 

Из пустыни - на служение миру 

 

Все три святителя были поставлены 

сначала чтецами, затем диаконами и 

пресвитерами. Василий Великий покинул 

пустыню в дни, когда распространилось 

лжеучение Ария, чтобы бороться с этой 

ересью. 

Григорий Богослов был вызван из 

пустыни отцом, который был уже епископом и, 

нуждаясь в помощнике, рукоположил его в 

пресвитера. Между тем друг его, Василий 

Великий, уже достиг высокого сана 

архиепископа. Григорий уклонялся от 

епископства, но через некоторое время по 

соглашению его отца и Василия Великого все 

же был рукоположен. 

Иоанн Златоуст получил сан пресвитера 

в 386 году. На него возложили обязанность 

проповедовать Слово Божие. Двенадцать лет 

святой при стечении народа проповедовал в 

храме. За редкий дар боговдохновенного слова 

он получил от паствы наименование Златоуст. 

В 397 году, после кончины архиепископа 

Нектария, святой Иоанн Златоуст был 

поставлен на Константинопольскую кафедру. 

Необходимо добавить о них и 

следующее. Святой Василий Великий 

превзошёл в книжной мудрости не только 

учителей своего времени, но и древнейших: он 

прошёл не только всю науку красноречия до 

последнего слова, но и хорошо изучил 
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философию, а равно постиг и ту науку, которая 

учит истинной христианской деятельности. 

Затем, проводя добродетельную жизнь, 

исполненную нестяжательности и целомудрия, 

и восходя умом к боговидению, он был 

возведен на архиерейский престол, имея сорок 

лет от рождения, и в течение восьми с лишним 

лет был предстоятелем церкви. 

Святой Григорий Богослов был столь 

велик, что если бы можно было создать 

человеческий образ и столп, составленный по 

частям из всех добродетелей, то он был бы 

подобен великому Григорию. Просияв своею 

святою жизнью, он достиг такой высоты в 

области богословия, что всех побеждал своею 

мудростью, как в словесных спорах, так и в 

истолковании догматов веры. Поэтому он и 

был назван богословом. Он был святителем в 

Константинополе двенадцать лет, утверждая 

православие. Пожив затем малое время на 

патриаршем престоле (как об этом пишется в 

его житии), он оставил престол по 

преклонности возраста и, имея шестьдесят, 

отошел в горные обители. 

О божественном Златоусте по 

справедливости можно сказать, что он 

превзошел всех еллинских мудрецов разумом, 

убедительностью слова и изяществом речи; 

Божественное Писание он изъяснил и 

истолковал неподражаемо; равным образом, в 

добродетельной жизни и боговидении он 

далеко превзошел всех. Он был источником 

милости и любви, был исполнен ревности 

учительства. Всего он прожил шестьдесят лет; 

пастырем Христовой Церкви был шесть лет. 

Молитвами сих трёх святителей Христос Бог 

наш да низложит еретические распри, а нас да 

сохранит в мире и единомыслии и да сподобит 

нас Небесного Своего Царствия, ибо 

благословен Он во веки. Аминь. 

                                      

Источник:  

Дмитрий, митрополит Ростовский  

«Жития святых» 

Молитва трем Святителям: 

Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту 

 

 О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, светом 
православных догматов вся концы земли озарившии и мечем слова Божия хульных 
смущения и шатания ересей угасившии; припадающе к вашему милосердию, с верою и 
любовию из  глубины души вопием: предстояще Престолу Пресвятыя,  Единосущныя, 
Животворящия и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием и житием добре 
подвизастеся и душы своя полагасте, всегда молитеся Ей, да укрепит и ны в Православии 
и единомыслии, и непоколебимем даже до смерти исповедании веры Христовы, и во 
вседушевнем послушании его Церкви Святей: да препояшет ны с высоты силою на вся 
невидимыя и видимыя враги наша: да соблюдет Церковь свою незыблему от неверия, 
суеверия, ересей и раскола; да дарует архипастырем нашим здравие, долгоденствие и во 
всем благое поспешение: пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о 
спасении пасомых, правителем суд и правду, воином терпение, мужество и одоление на 
враги,  сирым  и  вдовицам  заступление,  болящим  исцеление,  юным  благое  в  вере 
возрастание, старцам утешение, обидимым заступление, и всем вся ко временней и 
вечней жизни потребная, яко да в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господеви 
работающе, добрым подвигом подвизающеся, течение наше скончаем и сподобимся в 
Небеснем Царствии купно с вами всегда пети и славити Пресвятое и Великолепое Имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 
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Почему мы почитаем трёх 

святителей в один день? 
 

Протоиерей Андрей Ткачёв 

 

Василий, Григорий и Иоанн столь часто 

поминаются вместе, что отдельно мыслятся 

уже с трудом. Вместе с тем они, как Пётр и 

Павел, во многих аспектах являются яркими 

противоположностями. Выяснение этих 

противоположностей не разрушает, но, 

наоборот, подчеркивает то единство, которое 

им подарено в Духе Святом и которое так 

органично вошло в сознание Церкви. 

Главное место в этом маленьком соборе 

святителей можно всё же отдать Василию. Всё, 

что есть у Григория и Иоанна, есть и у него. 

Они борцы с ересями – и он; они яркие 

проповедники Слова – и он. Мужественный 

дух, любовь к пустыне, скромный быт, 

глубокое постижение догматов – всё это и 

многое другое у трёх отцов общее. Все трое 

вышли из святых семейств. Их матери, отцы, 

братья составляют целые созвездия 

удивительных в святости личностей. 

Но Василия отличает высочайшая 

степень самодисциплины. Василий – 

организатор, чего не скажешь о Григории и 

Иоанне или скажешь с натяжкой. Всюду, куда 

приходил Василий, он оставлял после себя 

строгую иерархию и порядок. Сам он, без 

сомнения, был харизматичным человеком, но 

полагался в церковной практике на далеко не 

одну лишь силу личного влияния и духовные 

дары. Дисциплину и устав, закон и 

организацию – порядок, одним словом, вносил 

Василий Великий всюду. А ведь дела в Церкви 

тогда были подобны ночному бою, где всякий 

разил своих и чужих, ничего не видя и не 

понимая. 

Ум и познания Василия позволяли ему 

стать учёным, воля и строгость могли сделать 

из него настоящего монаха, подобного 

Антонию. Но он пожертвовал всеми талантами 

ради борьбы за Церковь. Глубоко спрятал он 

душевную мягкость, чтобы стать 

несокрушимым, и лишь втайне, подобно другу 

– Григорию, мог тосковать о жизни 

безмятежной, о пустыне и уединении. Мало 

кому понятно, что значит, любя Писание и 

безмолвие, пожертвовать собою и броситься в 

гущу борьбы за Церковь и её догматы, не имея 

покоя, рискуя жизнью, сгорая ежедневно. 

Совсем другой был Иоанн, и уж ещё 

более отличным от первых двух предстает 

Григорий. Иоанн – народный любимец и 

вождь, но он – вне системы. Епископы его не 

любят, причем не только еретические 

епископы. Двор вне себя от его поучений и 

обличений. После себя Златоуст оставляет имя, 

слово и память, но не организацию, не боевое 

построение. Его друзья и ближайшее 

окружение после изгнания Иоанна попадают в 

немилость и становятся жертвами. И это не 

упрек, а подчеркивание несхожести, ибо во 

Христе каждый воин воюет, как умеет. 

А Григорий – это созерцатель. Он, 

конечно, живет среди людей и назидает 

паству, поскольку носит высший сан. Но он 

тяготится саном, тяготится тем, чего так жадно 

ищут недостойные сана. Епископский омофор 

становится причиной обиды Григория на 

Василия. Последний всё, не исключая и 

дружбы, подчиняет интересам Церкви и, по 

сути, принуждает друга стать архипастырем в 

тяжёлый для Церкви момент. Как проповедник 

Григорий не столько увещевает и говорит, 

сколько поёт. Именно на сладкий голос его 

В некоторых странах образы Трёх 

Святителей, как Свт. Николая Чудотворца, 
пишутся «по образу и подобию» местных 

жителей. В Китае они похожи на китайцев, в 
Чили и Бразилии на представителей 

индейских племён инков. 
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 вещаний, называемых Церковью «пастырской 

свирелью», люди, зараженные заблуждениями, 

стекаются в ограду Церкви и принимают 

Православие. 

У Василия нет свободного времени. 

Григорий на досуге пишет стихи. Иоанн 

толкует послания Павла, и сам апостол языков 

является ему, чтобы разъяснять сложные места 

своих посланий. Трудно найти трёх людей, 

более психологически несхожих между собою. 

Тот конфликт, который свел память 

трёх святителей воедино, очень даже понятен. 

Люди способны всё самое святое превратить в 

предмет пререканий и ссор. Коринфяне 

ссорились, говоря: «Я Павлов, а я 

Аполлосов» (см.: 1 Кор. 3: 4). Тогдашние 

христиане затеяли спор, кто из трёх больший и 

славнейший. Вся сложность в том, что при 

взгляде на каждого в отдельности каждому, без 

сомнения, можно присуждать первенство. 

Рассмотри жизнь Василия (а каждый из 

нас обязан это сделать), вникни в неё, и ты 

воскликнешь: «Велик Василий! Кто подобен 

ему во святых?!» Но начни следом 

рассматривать образ Иоанна, и вскоре с 

изумлением произнесешь: «Нет такого, как 

Иоанн!» Если же вчитаешься в слова Григория 

и в тишине рассмотришь смиренные черты 

этого обладателя небесного ума, то забудешь 

всех, кого хвалил перед этим, говоря: «Моли 

Бога о мне, чудный Григорие!» Большего 

среди них нет. Нет именно потому, что они 

разные. 

В красоте и точности слов нет равного 

второму Богослову. А в ревности о славе 

Божией со Златоустом встанет рядом, быть 

может, только Илия Фесвитянин. Василий же 

не просто борец, и аскет, и мудрец, и 

начальник монахов. Он ещё и военачальник, 

умеющий собрать многих разрозненных 

борцов и превратить их в войско. Все трое 

велики, и велики по-разному. 

У Церкви во все эпохи должны быть и 

организаторы, и пламенные ораторы, и тихие 

созерцатели. Горе Церкви и народу Божиему, 

если кого-то из этих трёх нет у неё в одну из 

эпох. Трижды горе Церкви, если никого нет! 

Тогда за привычной и благообразной 

наружностью усиливаются и умножаются 

лютые болезни, и некому исцелить их. 

Всякий муж, поставленный Богом на 

священную степень, должен испытать себя на 

предмет того, какой из этих трёх талантов 

более соответствует его душевному складу и 

опыту. Не может быть, чтобы ничто из 

упомянутого не относилось хоть как-то к 

каждому из пастырей. Но и соединение всех 

трёх дарований в одном лице решительно 

невозможно! 

Проповедник, организатор, уединенный 

молитвенник. Усмиритель людского моря, сын 

битвы и сын молитвенной тишины. Что-то 

одно из трёх. 

Если человек командует другими, 

распоряжается, управляет, пусть смотрит на 

образ Василя Великого. Он должен не только 

управлять, превращая все пять пальцев правой 

руки в указательные, но должен также 

запасаться всякими знаниями, как это делал 

Василий. Должен любить пост и книги, в 

уединении должен черпать силы для борьбы за 

Истину среди многолюдства. 

Если человек проповедует вовремя и не 

вовремя, как и заповедал Aпостол Павел, пусть 

убежит от празднословных трапез и 

заискивания перед богатыми, по образу 

Златоуста. Пусть к чтению и проповеди 

присоединит горячее служение литургии и 

обильную милостыню, по примеру великого 

отца, и пусть пожертвует всем для того, чтобы 

его уста стали устами Слова. 

Если же любит уединение человек, 

любит долгие молитвы и с неохотой отрывает 

ум от небес ради дел земных, пусть глянет на 

Григория. Тот, как ни страдал, но оставлял 

пустыню и занимал кафедру, если Церковь 

того требовала. Тот пренебрегал своим ради 

общего и шёл трубить в серебряные трубы 

проповеди, чтобы пали толстые стены 

Иерихона. 

Что-нибудь одно, пусть в самом 

скромном количестве, должно быть у каждого 

мужа, носящего льняной ефод. В обновлении 

памяти относительно этой истины, быть 

может, и заключается главный смысл 

совместного почитания Церковью Василия, 

Григория и Иоанна. 

http://www.pravmir.ru/pochemu-my-pochitaem-

trex-svyatitelej-v-odin-den/ 

«Если ты изобразишь на себе крест с великой 
верой, не сможет приблизиться к тебе ни один 
из нечистых духов, видя тот меч, от которого 
получил смертельную рану».  

                            Свт. Иоанн Златоуст 

http://www.pravmir.ru/pochemu-my-pochitaem-trex-svyatitelej-v-odin-den/
http://www.pravmir.ru/pochemu-my-pochitaem-trex-svyatitelej-v-odin-den/
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Тельма - один из первых фабричных 

поселков Восточной Сибири (Усольский район 

Иркутской области).  

 В 

1731 году 

по 

указанию 

Витуса 

Беринга на 

берегу 

реки 

Ангары при впадении в неё речки Большая 

Тельминка построили казённый 

«железоделательный» завод, продукция 

которого предназначалась для оснастки судов 

его экспедиции. Вскоре здесь вместо 

металлургического наладили суконное и, 

несколько позже, стекольное производства, а 

также открыли свечной, мыловаренный, 

кожевенный, поташный заводы. Тельминский 

завод стал одним из лучших российских 

предприятий, изготавливающих 

художественное стекло. 

Каменную церковь в поселке начали 

строить 9 июня 1814 года по инициативе 

директора фабрики И.И. Соколовского. 

Необычное для здешних мест, архитектурное 

решение церкви, свидетельствующее о 

высоком профессионализме, и её облик, более 

соответствующий столичному городу, 

породили ряд легенд об авторе проекта. Так по 

преданию, записанному в церковных описях, 

церковь построили итальянские мастера. В 

других источниках сообщается, что возведена 

она по проекту какого-то ссыльного, 

приписанного к фабрике, и упоминаются 

имена мастера И.И. Шорина, и художника-

архитектора Мухина. Встречается также 

предположение об участии в проектировании 

иркутского архитектора Я.И. Кругликова, 

якобы составившего проект под влиянием 

творчества выдающегося русского архитектора 

М.Ф. Казакова. Ни одно из этих 

предположений на сегодняшний день не 

подтверждено. 

Для украшения церкви из Москвы 

выписали золотые вещи, образа и резную 

отделку иконостаса. В верхнем ярусе 

колокольни ссыльный мастер Климов 

установил музыкальные часы, которые могли 

исполнять 12 музыкальных пьес. Снаружи 

церкви у парапета были сделаны две 

алебастровые фигуры ангелов с трубами, ещё 

два таких же ангела стояли внутри храма на 

хорах. Каждый час механизм приводил фигуры 

в движение, поднимались трубы, и 

исполнялась определенная мелодия, Всего 

четыре года и 31 тысяча 918 рублей 30 копеек 

потребовалось на сооружение великолепного и 

монументального каменного храма. 

20 августа 1816 года церковь освятили 

во имя Казанской иконы Божией Матери. На 

необычайно красивую Тельминскую 

Казанскую церковь сразу же обратили 

внимание проезжающие путешественники, 

писатели и ученые. Видный историк П.А. 

Словцев в 1826 г. предсказывал: «Сей храм по 

достоинству наружного чертежа и по 

приличию внутреннего украшения, как и 

последнее устройство фабрики, надолго 

останутся в Сибири единственными». 

Церковь по традиции поставили на 

самое высокое место, на холме, у подножия 

которого разлилось искусственное озеро. 

Выразительный, устремленный вверх, силуэт 

постройки отражается в его водах, создавая 

сказочную иллюзию зазеркалья. Тельминская 

Казанская церковь является выдающимся 

произведением зрелого классицизма и 

выделяется из круга провинциальных построек 

столичным уровнем архитектуры. Она 

представляет собой уникальный для 

Восточной Сибири пример церкви-ротонды, а 

Храм во имя Казанской Божией Матери в посёлке Тельма 
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 также отличается выразительным, 

тонко проработанным самобытным 

декоративным оформлением 

фасадов и нестандартным 

интерьером светского характера. 

Это одна из немногих церквей, 

сохранившаяся почти в 

первозданном виде. 

Первоначально церковь была 

летней, в зимнее время службы в 

ней не проводились, но в 1843 году 

в её подвале поставили две 

кирпичные печи и провели 

калориферное отопление (в 

советское время заменено водяным). В годы 

советской власти с 1936 года богослужения 

приостановились, и возобновились 26 мая 1945 

года. 

Тяжела история храма 

послереволюционного периода. Из храма были 

изъяты все церковные ценности, сняты с икон 

дорогостоящие ризы. Богоненавистнически 

был уничтожен музыкальный механизм часов 

и алебастровые фигурки ангелов с трубами. 

Циферблат самих часов был снят, и судьба его 

неизвестна поныне. Колокола были 

уничтожены. Для того чтобы сбросить самый 

большой (весом 75 пудов) богоборцам 

пришлось прорубать стену колокольни. В 

памяти многих прихожан того времени 

запечатлелись события божественного 

возмездия. У разорителей церкви рождались 

слабые, больные и нежизнеспособные дети со 

сросшимися конечностями. Да и сами 

разорители, все до единого, сгинули в короткое 

время. А непосредственный губитель 

колоколов, работая на спиртовом заводе, 

угодил в картофеледавильную машину. 

После закрытия храма, по 

распоряжению председателя поселкового 

совета в церковь были отправлены трое 

рабочих: Александр Петровский, некто Андрей 

и Феодор, которым было дано задание 

подготовить храм под зернохранилище, а так 

же вынести все оставшиеся иконы, церковную 

утварь на площадку перед храмом и сжечь. 

Будучи людьми богобоязненными, рабочие 

вынесли лишь часть киотов, аналои, мебель, 

сломанные рамы, и зажгли. Иконы же занесли 

в алтарь, сложили лик к лику, забили алтарь 

досками, и храм был засыпан зерном. Таким 

образом, был сохранён и сам храм и уцелевшие 

в нём иконы. Буквально через несколько дней 

из Иркутска пришла машина со взрывчаткой 

для уничтожения храма, но храм 

был засыпан зерном до самого 

купола и взрывотехникам пришлось 

вернуться. Один из первых храмов, 

который вновь начал совершать 

богослужения в годы сталинской 

оттепели, был Казанский храм пос. 

Тельма. Ещё в апреле 1945 г. в храм 

были назначены на служение: 

настоятелем – протоиерей Михаил 

Мещеряков (1898-1977), об этом 

удивительном человеке, который 

прослужил в храме порядка 30 лет, 

написана книга «Сохранившие 

веру», и его сподвижник игумен Евгений 

(Красноперов). «Батюшка Большой» и 

«Батюшка Маленький» – так звали в народе 

этих замечательных пастырей. 

Всеми силами эти священнослужители 

восстанавливали храм, возрождали церковную 

жизнь, выискивали богослужебные книги, 

иконы, аналои, осуществляли ремонт фасада и 

внутренних стен храма. Служители 

переписывались со ссыльными монахинями, и 

те, возвращаясь из заключения, жили и 

подвизались при церкви. Тогда для насельниц, 

монахинь: Сергии, Ксении, Виктории, Анны, 

Александры и других были построены 

небольшие домики вокруг храма, большой дом 

занимал диакон Иоанн с матушкой Татьяной. 

Так протекала церковная жизнь прихода в 50-

70 гг. прошлого столетия. 

Но власти всячески пытались 

воспрепятствовать возрождению храма и 

церковной жизни. Во время богослужения 

приходили уполномоченные, переписывали 

прихожан поименно для дальнейших 

идеологических давлений. Но были и явные 

провокационные выпады со стороны властей. 

Во время богослужения, бывало, забегал 

участковый, доставал из кобуры наган и палил 

в купол церкви. Да и в другое время, уже из 

трёхлинейки (род винтовки) расстреливали 

окна, кресты и маковки куполов. Следы этого 

вандализма «залечиваются» и по сей день. В 

1990 г. на первом колоколитейном заводе в г. 

Каменск-Уральском были отлиты новые 

колокола и установлены на звоннице. Тогда же 

и перекрыли кровельным железом основной и 

алтарный купола, притвор, колокольню, главки 

башенок, южный и северный балконы. Но храм 

требует постоянного ухода: от крестов, 

маковки, стен, до отмостки и ограды. При 

малейшей остановке этих, следующих друг за 
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 другом, работ, храм начинает разрушаться. Что 

и случилось в конце прошлого тысячелетия. 

Таким храм был в 2004 г.                                

Фасад храма был полностью запущен. 

Штукатурный слой местами вываливался 

вместе с кирпичной кладкой, и в зияющих 

дырах летом гнездовались стрижи. Некогда 

белые стены храма потемнели от грязи, копоти 

и разрастающейся стенной плесени. 

Колокольня, с сорванным ураганом железом с 

её крыши, не ремонтировалось, отчего по 

стенам текла вода, усугубляя и без того 

плачевное состояние храма. Северный и 

южный балконы протекли, и потолки над ними 

провисли. Своды полностью сгнили. Лепной 

декор по фасаду осыпался и едва различался 

лишь с южной стороны. Удручающее 

состояние было и внутри храма. Котёл 

отопления разбит, печь порушена, а старенький 

электоробойлер едва поддерживал в 

помещении церкви плюсовую температуру. 

Электричества не хватало. Лишь к 2006 г. 

стараниями благодетеля Николая Николаевича 

Кимаева была установлена электроподстанция, 

старый бойлер заменен на современное 

отопительное оборудование. Под полом и в 

стенах провели новые медные трубы 

отопления, а в храме установили алюминиевые 

радиаторы. Печь и котёл восстановили. 

Многих усилий стоило приложить, 

чтобы буквально из руин возродить фасад 

храма. Штукатурка, поражённая грибковой 

плесенью, была полностью очищена, доложена 

отсутствующая кирпичная кладка. Тогда и 

заложили электрический кабель для 

прожекторов освещения храма в ночное время. 

Снаружи храм был полностью оштукатурен и 

окрашен в первозданный цвет. Крыши 

балконов перекрыли, а сгнившую балку 

северного балкона пришлось поменять, но 

чтобы найти лиственничное бревно в два 

человеческих обхвата, что является большой 

редкостью на сегодняшний день, пришлось 

объехать четыре леспромхоза. Домики вокруг 

храма снесли, восстановили старинные 

захоронения, облагородили цветниками и 

положили брусчатку. Лепной гипсовый декор 

был полностью восстановлен. 

Из воспоминаний прихожан 

преклонного возраста сохранились рассказы о 

существовании настенной росписи храма.  Для 

обследования и восстановления росписи из 

города Иванова были приглашены 

профессиональные реставраторы и художники. 

По их заключениям и был воссоздан 

внутренний интерьер храма. 

После ремонта и реставрации храм был 

освящен 4.11.2011 на престольный праздник в 

честь иконы Казанской Божией Матери. 

Освящение совершил митрополит Иркутский и 

Ангарский Вадим. Знаменательно, что в этот 

день в храме была совершена хиротония в 

архимандриты будущего епископа Братского и 

Усть-Ильимского Максимилиана. Отныне храм 

открыт ежедневно. 

Богослужения в нём совершаются 

регулярно, согласно расписанию, а 

реставрационные и восстановительные работы 

продолжаются. Строится также большое 

здание духовно-просветительского центра, где 

разместятся Воскресная школа, актовый зал, 

различные мастерские для ребятишек, 

библиотека, спортивные секции, бассейн, 

трапезная и многое другое. 

Всё, что было сделано, – совершено на 

скромные пожертвования людей, глубоко 

неравнодушных к судьбе красивейшего храма 

– памятника архитектуры и культурного 

наследия России. Пожалуй, можно сказать с 

полной уверенностью, что Казанский храм в п. 

Тельма по красоте, превосходству 

архитектурного решения, уникальности 

историко-этнографической хронологии 

значительно выделяется из всех храмов 

Сибири и Дальнего Востока. 
http://telma.cerkov.ru/files/2013/12/Альманах-1.pdf 

 

Рождественские ледяные фигуры у 

Казанского Храма в Тельме 

http://telma.cerkov.ru/files/2013/12/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-1.pdf
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На вопрос: «Легко ли быть православным?»  

отвечают прихожане  
Храма Казанской иконы Божией Матери в п. Тельма 

 

***   Православная вера и трудна и легка. Почему она трудна? Да 

потому что необходимо работать над собой, подвигать себя, 

понуждать. Постно и мало питаться, исполнять правила, читать 

духовные книги, находить время среди суеты мирской. А ещё 

трудней удерживать себя от греха, страстей, суеты, смирять себя. 

Трудна православная вера и тем, что необходимо нести свой 

крест без ропота, не малодушничать. Скорби, болезни, боль 

переносить благодушно, смиренно. 

 Но православная вера ещё и радостна и легка, т.к. в храме 

верующий человек получает душевный отдых, чувствует и 

получает благодать, а это радостно и легко, общается с единоверцами и единомышленниками, у 

которых единая цель. Верующий чувствует себя не одиноким, у него есть отцы, братья, сестры во 

Христе. 

Полагаясь на учение Христово и советы святых отцов, проще и легче переносить 

внезапные удары судьбы, да и сами удары, зная, что они от промысла Божия даны тебе во благо, 

уже не так страшны и ужасны. Православная вера дает верующему человеку и в быту чисто и 

радостно жить и общаться помягче с ближними. Наша вера дает надежду на вечную жизнь со 

Христом, если уж не в Раю, то хотя бы где-то поблизости, - это радует и облегчает душу. 

Православная вера очень трудна в работе над собой, зато радостно и блаженно Царствие 

Небесное и счастливы достигшие его. Слава показавшему нам свет. Аминь. 

                                                                                                                                Евгений Голубков 

 

***  Ответить на этот вопрос нелегко. Ведь православие – это образ жизни.  Следовательно: 

жизнь после принятия крещения должна измениться. А если уже возраст, если сложилась 

определенная система ценностей, и всё изменить – это трудно и сложно? Прежде всего, нужно 

принять как догму, что Бог есть, что Он триедин: Отец, Сын и Святой Дух. Весь распорядок 

жизни надо менять. Если раньше встал, умылся, собрался на работу, то сейчас необходимо 

прочитать молитвы (утренние, вечерние), какие-то ещё желательно выучить, что тоже не просто. 

Перед едой не забыть помолиться и после – даже это было сложно. Ведь надо каждую минуту 

думать о том, какая я грешная и очень трудно в этой земной жизни жить по совести, делать 

добро, постоянно трудиться, проявлять заботу не только о близких тебе людях и о тех, кто с 

тобой рядом, с кем работал. С детства моя мама своим примером многому нас научила. При 

нашей бедности она всегда говорила и делала: «Если зашёл к тебе человек, напои его, если есть 

чем – накорми, отдай последнее, а если этого нет – дай горячей воды согреться». Мама делала это 

до конца жизни. Но как трудно прощать тех, кто сделал тебе больно. А надо. 

Я много читала художественной литературы (всегда хотелось прочитать новинки 

сибирской литературы), а теперь необходимо чтение духовной литературы, она многому учит, но 

времени мало и не всегда все понятно. Изучить православную культуру – я представляю как это 

сложно. 

С Божьей помощью прочла Ветхий Завет, а Евангелие читаю почти каждый день. Много 

вопросов, на которые надо найти ответ. Надо выучить псалмы, хотя бы несколько. Благодаря 

помощи Божьей и это делаю. Трудно, да! 

Трудно посещать службы в Церкви, надо не просто стоять, но со вниманием слушать 

молитвы, понимать их, переключиться от всех житейских проблем, когда болят и ноги, и сердце, 

и душа. И это приходится преодолевать. 

Главное – вовремя прийти, встать пораньше, хотя спать очень хочется. И это преодолимое 
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препятствие можно взять. С радостью идёшь, знаешь, что встретишь знакомых тебе людей, кому

-то улыбнешься, кому-то пожмешь руку, что это тоже твоя семья. 

А сколько страха и переживаний, когда готовишься к исповеди! Всегда чувствуешь себя 

недостойным за свои грехи. А пост – и это трудно. Отказаться от пищи, к которой привык, тем 

более, когда пьешь кучу лекарств. Ведь по-настоящему пост тогда, когда не думаешь об этом, а 

просто пост, молитва и добрые дела, – до этого ещё далеко. 

Как сложно и трудно менять свои убеждения, как сделать, чтобы не только я, но и вся моя 

семья встала рядом со мной. Как хочется помочь в нынешнее трудное время всем пожилым, 

родным, нуждающимся, словом, делом, материально, когда нет сил и средств. Но по силе 

возможностей надо и это делать. Необходимо современному православному человеку учиться 

жить в этой социальной среде и продолжать жить по совести – это главное. Быть православным 

– это трудно. 

                                                                                           Мария Александровна Губенина 

                                                                                                  

***  Меня, ещё в годы учения в школе, часто спрашивали одноклассники: «А как там? Там, поди, 

одни посты, длинные юбки и нельзя улыбаться?» Если честно, подобные вопросы смешили, и 

всегда вспоминалось детство. 

Я выросла в православной семье и никогда не мучилась из-за того, что чего-то не поем в 

пост. В конце концов, не последний же день на свете живу! Придет Пасха или Рождество – там и 

покушаем. У нас с сестрой и другими ребятишками была такая игра: мы мечтали, чего бы такого 

съели прямо сию минуту? И каждый друг перед другом старался, придумывал блюдо похитрее, и 

следил за тем, чтоб его задумки не повторялись. В эти игры мы играли иногда уже на самой 

церковной службе, забившись где-нибудь подальше в 

уголке… А потом-то и оставалось всего ничего: спеть пару 

песен, и крашеное луковой кожурой яичко обеспечено! Зато, 

как рад этому яичку! Ты почти два месяца в руках яиц не 

держал и тем паче не ел! А уж когда взрослые начнут 

разговляться, на общей трапезе, там и нам перепадет еще 

какой-нибудь вкусно-румяно-душистый кусочек, прежде 

чем начнут закрываться глаза. Ночная служба позади, как-

никак! А о ней вообще можно было вспоминать бесконечно! 

Она потом ещё долго будет сниться во сне. Если бы меня 

тогда спросили, легко ли быть православным, то я бы даже не поняла вопрос, просто бы закивала 

головой, мол, приходите на Пасху! 

Мои детские чувства, связанные с верой и церковью очень светлые и радостные. Нигде я 

и многие мои знакомые ничего подобного не испытывали! В мире просто нет такого праздника, 

как Пасха, такого места, как балкон тельминской церкви, пения хора, таинственной двери на 

колокольню, в темноту которой шагнул звонарь, большого сундука в углу, на котором для нас 

расстелены пуховики и шубы (чтобы спали и не мешали). Помню, на одну из ночных 

пасхальных служб была страшная гроза, сверкали молнии. Где-то повредило проводку, и свет 

потух. Люди молились при свечах. Мы поднимались на цыпочки, глядели вниз с балкона, а 

там… целое море голов, море свечей! Невероятно красиво, аж дух захватывало! Казалось, что 

мы где-то в древних катакомбах, что кругом страх, а мы, как и первые христиане, молимся 

ночами, чтобы никто не узнал… Тогда нам уже читали жития древних мучеников… И глядя вниз 

с балкона, мы мечтали, чтобы выросли крылья и можно было бы полетать над этим морем голов. 

А когда гремел гром, мы с большими глазами бежали прятаться в угол на сундук. Но в ту ночь 

никто так и не смог уснуть. Буйство стихии за стенами храма только усиливало наше 

любопытство. Когда звонарь пошёл на колокольню, чтобы ударить в колокол на крестном ходе, 

то мы заметили: дверь не заперта! Тут же кто-то нашёл свечку, тут же и зажёг, и мы пошли. 

Темнота, витая лестница, сквозь щели дует такой силы ветер, что свеча наша погасла. Мы с 

ужасом поняли: забрались высоко, но до колокольни нам не дойти! Началась паника, кто-то 

хотел идти выше без света, кто-то заревел и потянул кого-то вниз. Но всё решил раскат грома 

такой силы, что вниз по спиральной лестнице летели все без разговора… 

До сих пор не могу без улыбки вспоминать те минуты. Жаль, что очень многие не 
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получили и не получают в детстве этого заряда радости. Он у меня на всю жизнь остался… 

Потом, когда я немного подросла, начались трудности. Сейчас это всё тоже вспоминается 

со смехом. Как у папы с мамой с трудом «выторговывался» лишний сантиметр длины 

злополучной юбки. По коленочки, чуть ниже коленочек…Ну, зачем эти юбки вообще, когда есть 

такие хорошенькие, любименькие штанишки! Вот они миленькие! Прямо к сердцу охота их 

прижать и разрыдаться! Тогда казалось, что юбку я никогда в жизни не надену! 

А как тяжело стало вставать на службу! Видимо, лукавый за детскую лёгкость на подъём 

начал мстить. Глаза слипаются так, будто на них гирю повесили, а в душе такое раздражение! 

Всех бы съел! Лежишь, пыжишься изо всех сил, страдаешь между сном и раздражением на 

уговоры подняться. Кошмар какой-то! И вдруг, когда перестают уговаривать, закрывают дверь в 

комнату – вскакиваешь с постели со злыми слезами на заспанных глазах и начинаешь 

впрыгивать в брошенную с вечера одежду… А казалось, всё было так легко и просто ещё совсем 

недавно. Если бы в то время у меня спросили, легко ли быть православным, то я бы вылила такой 

поток разнообразных жалоб (где даже легкость поста нашла бы свое место в 

списке бед), что человек бы ужаснулся порядкам в этой «тронутой» семье, и 

в душе совершенно искренне захотел бы нас «спасти»…. 

 Тогда же и начались некоторые непонимания среди сверстников. Как 

так? Дома молитесь перед едой? А зачем? Во даете! А если не помолитесь, 

что значит, и есть нельзя? Скажу про себя: меня это в основном раздражало. 

Я или пускалась в сложные объяснения сего непонятного действия (это 

перед подругами и людьми умными), или (если попадались откровенные 

насмешники) раздувалась, как хомяк на крупу, уходила и злилась потом ещё 

несколько дней. Это были маленькие испытания веры. И вроде бы 

понимаешь, что без них никуда, но лучше бы не ходить вместе со всеми в 

столовую, чтобы при всех не креститься… Периоды охлаждения к вере и 

церковной жизни начинались именно в такие моменты. Тогда остро чувствовалось это 

противостояние: почему одни делают, другие нет, почему одним можно, а другим нельзя. Как 

правило, мы сами знали все ответы. Но попробуй – смирись, особенно если сильно хочется, или 

если никто не понимает. Сейчас скажу, что если бы не такие моменты, то где была бы воля? Как 

же ещё её можно воспитывать, если не таким способом? Нет, никто никого не ломал, не гнал и не 

унижал. И друзей всегда много было хороших. Времена всё-таки не советские. Вот там-то да… 

Православные взрослые иногда рассказывали о своём детстве. Но чаще – просто молчали об 

этом. Поэтому, такие рассказы слушались внимательно. 

А потом, в какой-то момент вдруг открылся мир литературы. Православные детские 

книги читались дни напролет (иногда и ночи, в кровати со свечкой или с фонариком). Помню, 

мама не могла отправить меня на улицу «хоть воздухом подышать», как она выражалась. Книги 

до сих пор если не «страсть», то моя «вредная» привычка. И благодарна я за неё, прежде всего, 

православию, вере и людям, живущим в ней, тем, кто писал их для таких, как я. В них был 

именно тот мир, которого мне так не хватало: Российская Империя, Русь, варяги и греки, жизнь в 

деревнях, охота и военные походы, подвиги простых солдат и генералов, царей и крестьян! Это 

здорово, что такие книги начали тогда выпускать, после времен СССР и перестройки. Шмелёв, 

Никифоров-Волгин, Немирович-Данченко, Лидия Чарская, после них, знаете ли, совсем по-

другому воспринимались и Джек Лондон, и Сент Экзюпери, и Джон Р. Толкиен, и Льюис 

Кэрролл. Чтение книг научило внимательнее относиться к жизни, к своему мировоззрению, к 

тому, что делаешь, говоришь, смотришь, читаешь. Потянуло самой что-то записывать 

(понравившиеся мысли, «сильные фразы», меткие шутки), рассуждать на бумаге (она ведь всё 

стерпит). И если бы меня тогда спросили: легко ли быть православным, я бы ответила так: 

«Круче этого нет ничего!» 

Сейчас вся подростковая эйфория улеглась. И какие были иллюзии – они пропали. 

Настает, видимо, тот период борьбы с собой, о котором пишет и говорит старшее поколение. 

Только есть одна мечта: чтобы дети (мои, чужие и все) могли бы увидеть всё то, что когда-то 

видела и увидела я…                                          

                                                                                                   Татьяна Кандыбина.  

http://telma.cerkov.ru/files/2013/12/Альманах-3.pdf 

http://telma.cerkov.ru/files/2013/12/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-3.pdf
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СОБЫТИЯ НАШЕГО ПРИХОДА 
Миссионерская поездка в Аделаиду 

 

 По благословению Владыки Илариона и разрешению 

настоятеля Свято-Николаевского храма о. Владимира 

Дедюхина в Аделаиде с кратким миссионерским визитом 

побывал игумен Христофор, настоятель Архиерейского 

крестового храма Всех святых, в земле Российской 

просиявших (г. Сидней). 

В первой лекции, которая состоялась в церковном 

зале Свято-Николаевского прихода, он сделал развёрнутый 

рассказ о таинствах Православной Церкви. Раскрыл 

интересные аспекты таинств, опираясь на Катехизис, 

составленный Святителем Филаретом (Дроздовым). 

Показал, что из семи таинств Церкви обязательных для спасения христианина всего пять: 

крещение, миропомазание, покаяние (исповедь), причастие, соборование. Не являются 

обязательными для каждого таинства священства и брака. 

На второй лекции, которая состоялась в частном доме для желающих задать вопросы о. 

Христофору, он осветил многие стороны различных ветвей христианства. На этой частной 

встрече присутствовал пастор Евангельских Христиан Баптистов, который пригласил игумена 

Христофора на встречу в свою общину. Эта встреча прошла на следующий день и была 

плодотворной. В ходе беседы члены общины задавали много серьёзных вопросов о православной 

вере: о почитании Богородицы и святых, о крещении младенцев и о Священном Предании. 

Слушатели получили развёрнутые ответы, с которыми вполне согласились. 

На каждой встрече о. Христофор рассказывал кратко о себе, о Приднестровье, откуда он 

родом, о трудностях русского населения в этом регионе, возникших после распада СССР и 

отделения Молдавии как отдельного государства. Рассказал, что предполагал служить в 

Ирландии, но волею судьбы попал в Австралию, где живёт менее одного года. Отметил, что в 

Австралии очень хороший состав духовенства, пастве посоветовал беречь своих батюшек. 

Сказал, что здесь нашёл много хороших друзей и единомышленников. 

На Епархиальном съезде, который прошёл в Сиднее 12-14 декабря, игумен Христофор 

предложил создать миссионерский отдел Австралийско-Новозеландской Епархии, за это решение 

все делегаты проголосовали единогласно. Таким образом, его поездка в Южную Австралию с 15 

по 19 декабря стала первой ласточкой на трудном и таком нужном поприще миссионерства. 

                                                                                                                             

Отзывы на лекции игумена Христофора: 

 

«Первый раз со времён школьного детства – а мне уже 85 лет – я услышала лекцию о 

Православии на доступном, простом для понимания языке». 

                 Прихожанка Свято-Николаевского прихода Евгения. 

 

«Для нашей церкви визит о. Христофора был благословением. В свете сложных вызовов, 

которые ставит перед Церковью Христовой современный мир, отрадно сознавать, что истинное 

Христианство зиждется на одном основании, которое есть наш Господь Иисус Христос. Да 

благословит Господь о. Христофора в его служении и миссии распространения Евангелия 

Христова!» 

                                 Пастор Славянской Церкви Евангельских Христиан Баптистов г. Аделаида, 

                                                                                      Сергей Киреенко. 

 

«Очень доходчиво и просто о. Христофор донёс свет учения Христа. Была доступность для 

простых людей и глубина для начитанных». 

                          Прихожанка Свято-Николаевского прихода Наталья. 
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Престольный праздник в Свято-Николаевском храме г. Аделаиды 
 

19 декабря Свято-Николаевский приход в 

Аделаиде отметил свой престольный праздник. 

Торжественное богослужение совершил Благочинный 

округа митрофорный протоиерей Михаил Протопопов 

(Мельбурн) в сослужении настоятеля храма 

протоиерея Владимира Дедюхина и игумена 

Христофора (Вахабова) из Сиднея. Прислуживали им 

Андрей Жуковский, Давид Фрай и Саша Сенкевич 

(Брисбен). 

Хор под управлением многолетнего регента 

Наталии Васильевны Станько пел по-особенному 

воодушевлённо. Несмотря на 40-градусную жару у всех было праздничное настроение. На 

престольный праздник к аделаидцам приехали гости из многих городов Австралии: Канберры, 

Брисбена, Сиднея и Мельбурна. 

До Литургии игумен Христофор совершил водосвятный молебен, а после Литургии был 

совершён Крестный ход. О. Михаил и затем о. Христофор окропили всех святой водой, что под 

южно-австралийским летним солнцем было особенно приятно. 

Праздник закончился трапезой в прицерковном зале, которую приготовило сестричество. 

Надо отметить, что, несмотря на срочный отъезд старшей сестры Дионисии Ужигаевой по 

семейным обстоятельствам, сестричество сработало дружно, и праздничный обед был, как и 

всегда, вкусным и разнообразным.  

После завершения обеда о. Михаил, о. Владимир и о. Христофор посетили общину Св. 

Патрикия, которую возглавляет о. Пётр Хилл. Приход Св. Патрикия не так давно переехал на 

новое место: теперь они арендуют помещение в англиканском храме Св. Христофора в районе 

Килбурн. 

Крестный ход 

Молодёжный Православный Съезд для подростков 
 

С 19 по 24 декабря в Сиднее прошёл православный съезд для школьников 9-12 класса. Из 

нашего прихода Святого Николая на этот съезд поехали два человека: Давид Фрай и автор этой 

заметки – Андрей Жуковский. День 19 декабря для нас начался празднично, потому что это был 

наш престольный праздник. В нашем храме в этот день служили три священника: наш отец 

Владимир, отец Михаил Протопопов и отец Христофор Вахабов. А прислуживали в алтаре 

Давид Фрай, Саша Сенкевич (из Брисбена) и автор этой заметки. 

После литургии и крестного хода, нам с Давидом надо было спешить на самолёт. Когда 

мы прилетели в Сидней, нам пришлось какое-то время подождать в аэропорту пока за нами 

приехали, чтобы отвезти в лагерь. Мы добрались до лагеря во время ужина, и сразу нашли с кем 

поговорить и подружиться. На съезд приехало около 40 человек, и многие из них приехали из 

Сиднея или Брисбена. На следующий день у нас была лекция о вреде наркотиков и об их 

негативном эффекте. После этой лекции у нас был маленький перерыв и потом ещё одна лекция 

про социальные сети и о том, какое влияние они имеют на сегодняшний мир. Нас 

предостерегали от предоставления лишней информации, говорили о том, что любая 

информация, попавшая в Интернет, уже никогда уничтожена быть не может. 

После обеда к нам в лагерь приехал полицейский, Драголюб Брклак, который был, как и 

мы, православным, и он рассказывал о запугиваниях по Интернету и про алкоголь.  За эти дни 

мы узнали много интересного из лекций на темы: «Понимание счастья», «Антиобщественное 

поведение, которое на нас влияет», «Ценность морали», «Создание». Очень интересно было на 

лекции о. Георгия Лапардина об исповеди и на лекции о. Серафима Слейда о Литургии. 

За эти дни мы не только поумнели и набрались знаний, но и накупались в море.  

                                                                                                            

                                                                                                                  Андрей Жуковский 
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Рождественские кoлядки 
 

Наш церковный хор под управлением регента Наталии Станько по давней традиции 8 

января, на следующий день после Рождества Христова, объезжал с Рождественскими 

песнопениями и Рождественской Звездой людей, которые по состоянию здоровья не смогли 

побывать на праздничной литургии в Храме.  

Хор посетил 27 людей во многих районах города. Навестили пожилых и инвалидов в 

Домах престарелых или специальных интернатах. По традиции, свой путь начали с дома нашего 

настоятеля протоиерея Владимира Дедюхина, затем навестили матушку Марию Карпович, о. 

Дмитрия, о Петра, старшую сестру Дину Ужигаеву и других прихожан. Собраны пожертвования 

на сумму $1560.  

Хор работал до самой ночи, хористы добрались до своих домов только в 1 час ночи. 

Спасибо им за самоотверженный труд! Со Звездой ездили: Наталия Станько, Людмила Хит, 

Фаина Овчинникова, Наталия, Татьяна и Екатерина Губченко, Георгий Бергхольц и Константин 

Жуковский. 

Надо отметить, что все хористы все годы поют в нашем хоре на добровольных началах, то 

есть бесплатно. Бескорыстно отдавая свои время, труд и талант на благо Церкви. 

Вебсайт нашего храма 
Дорогие читатели!  
 

 Силами добровольцев 

обновлён вебсайт нашего 

храма. На нём вы сможете 

посмотреть расписание 

ближайших служб, прочитать о 

жизни прихода, узнать о 

наиболее интересных событиях 

в русской школе и в скаутском 

отряде им. А.В. Суворова, 

увидеть объявления о 

намечающихся событиях в 

нашем приходе.  

На сайте нашего храма 

вы сможете прочитать все 

последние номера регулярно 

выходящего журнала нашего 

прихода "Православный 

Вестник". Не все рубрики сайта 

ещё заполнены, но со временем он пополнится интересными материалами. 

На нашем сайте есть такие страницы: Главная (с последними новостями и 

объявлениями), Расписание, Новости, О Церкви (здесь помещаются страницы о приходе, 

приходском совете, хоре, сестричестве, школе, скаутах, библиотеке, киоске), Вестник (архив 

номеров журнала, аудио-версия), Слово (Основы Православия, О Таинствах, Воцерковление, 

Вопросы, Проповеди, Семейное чтение, Духовное наследие, Книги, Календарь), 

Пожертвования, Контакты (с картой и советом, как добраться до нашего храма 

общественным транспортом). 

Из перечисленных рубрик вы можете понять, как много интересного и духовно-полезного 

вы сможете для себя почерпнуть. 

Приглашаем всех заглянуть на наш сайт, и будем рады вашим советам. Пишите на наш 

электронный адрес contact@saintnicholasadelaide.org.au 

Адрес сайта: http://saintnicholasadelaide.org.au/ 

mailto:contact@saintnicholasadelaide.org.au
http://saintnicholasadelaide.org.au/
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    Быстро пролетели 2 недели скаутского 

лагеря. Этот лагерь проходил с 12 по 25 января 

2014 г. в лагерном месте Маунт Марта под 

Мельбурном. Лагерь был посвящён памяти 

скаутмастера И.В. Халафовой (лесное имя - 

Мартышка), недавно умершей в возрасте 105 

лет. До тех пор, пока были силы, Ирина 

Владимировна активно работала со скаутами и 

в 1996 г. была награждена орденом «Белый 

Медведь» I степени (это высшая скаутская 

награда). Подробно о ней рассказал ребятам о. 

Михаил на костре в День Памяти Верных. 

Если попробовать в нескольких словах 

оценить этот лагерь и его дух, я бы сказал, что 

красной нитью, прошедшей через весь лагерь 

стала дружба и стремление к возвышенному. 

Чтобы было понятно, что я имею в виду, 

приведу один маленький эпизод, случившийся 

на второй день после возвращения из лагеря.  

Бóльшая часть аделаидцев вернулась из 

лагеря в субботу вечером (младшая группа – 

стая, и часть разведчиков), а небольшая группа 

старших ребят – в воскресенье рано утром. Я 

ехал с первой группой и в воскресенье утром, 

как всегда, пошёл в церковь. И первым 

приятным сюрпризом стало то, что в церкви я 

увидел не только обычных прихожан, но 

нескольких ребят, приехавших из лагеря, 

причём здесь были не только младшие, 

приехавшие накануне, которых в церковь 

привезли родители, но и те, кто пришёл в 

церковь после утомительного ночного 

путешествия в автобусе, 

добираясь до церкви из 

дома общественным 

транспортом. Надо было 

видеть сцену, когда после 

службы маленькая 

«белочка» подбежала к 

старшей разведчице и 

обняла её… Ради того 

чтобы увидеть одно это, 

стоило тратить и 2 недели 

отпуска, и силы, и 

средства! А ведь это не 

единственное радостное 

событие такого родa. 

Достаточно вспомнить о 

том, как всю обратную 

дорогу младшие ребята 

дружно пели русские песни: и 

солдатские песни, и любимую всеми 

«Катюшу», и детские песни из фильмов, а 

скаутский гимн «Будь готов» спели 5 или 6 раз 

– всё это по инициативе самих ребят! Когда 

мы, въехав в церковный двор, выгружались из 

автобуса, в церкви как раз заканчивалась 

вечерняя служба, и кто-то из выходивших из 

храма прихожан пошутил в мой адрес, что я, 

дескать, избежал пения (имелся в виду 

церковный хор, где я обычно пою). Я мог 

только рассмеяться в ответ, так как к этому 

моменту у меня уже охрип от пения голос. 

Помню, что, ещё проходя 

руководительские курсы, мы читали скаутские 

учебники, где говорилось, что центр мира 

ценностей разведчества имеет внутри себя 

иерархию, во главе которой стоит Бог, а 

Скаутский Лагерь 2014 

Скауты с о. Михаилом Протопоповым 

Освящение  палаток 
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лишение иерархии её главы лишает смысла 

всю разведческую работу, т.к. от здания 

остаются лишь обломки стен, стремящиеся в 

неопределённо «высокое и красивое», без 

крыши. И именно поэтому я рад, что в этом 

лагере нам удалось поставить «крышу» на 

положенное для неё место. Т.е. мы, конечно, и 

раньше старались делать, что могли: как 

всегда, о. Михаил Протопопов в самом начале 

освящал наш лагерь, и, как всегда, в День 

Памяти Верных на торжественной церемонии 

служилась лития, где поминались все павшие и 

умершие на посту верные, как всегда, наш день 

начинался с молитвы и молитвой заканчивался, 

как всегда, мы занимались религией по 

учебной программе разрядов. Но впервые за 

много лет, в этом лагере разведчики и 

разведчицы в день праздника Крещения ездили 

в церковь в Данденонг, и о. Михаил в своём 

обращении к прихожанам с особым теплом 

отметил этот факт. Впервые в этом году 

несколько дней в лагере с ребятами провёл 

игумен Христофор (Вахабов), который не 

только беседовал с ребятами на вечные темы, 

но и помогал им подготовиться к сдаче зачётов 

по разрядам. Ведь кто лучше священника 

объяснит ребятам смысл литургии или вопрос 

об устройстве храма (это всё вопросы 2-го 

разряда, а первый разряд и того сложнее)? 

Причём, для ребят всех возрастов важно 

понять, что священник это не какой-то 

неотмирный «дядя в чёрном», который 

приехал, совершил непонятный обряд и уехал, 

оставив нас с нашими проблемами и 

вопросами, а тот, с кем можно поговорить по 

душам и о простом, и о сложном в тот самый 

момент, когда вопросы возникают, кто может и 

должен посеять в детских душах семя веры – а 

в положенное 

время эти 

семена дадут 

всходы, дайте 

только срок! 

Даже тот факт, 

что когда один 

из ребят был 

расстроен 

возникшей 

ссорой и 

заплакал, они 

обратились за 

помощью к о. 

Христофору, и 

это помогло, 

говорит о 

многом – прежде всего, о том, что лёд 

первоначальной настороженности и недоверия 

был растоплен. Узнав, что о. Христофор на 

третий день рано утром уезжает, ребята 

подходили ко мне и спрашивали, может ли он 

приехать к нам в лагерь ещё. В первый раз всё 

организовать было очень трудно, но, надеюсь, 

что в следующий лагерь мы учтём весь этот 

опыт и заранее всё спланируем. К этому 

приезду мы тоже сделали многое, ведь новое 

дело всегда трудно начинать.  

Надо сказать, что о. Христофор 

возглавляет созданный в прошлом году – на 

основе решения Епархиального Собрания – 

Миссионерский Отдел нашей Епархии. На эту 

поездку его благословил наш благочинный 

протоиерей, а также по совместительству 

скаутмастер – о. Михаил Протопопов. При 

встрече о. Михаила и о. Христофора у нас на 

престольном празднике были оговорены 

возможные даты пребывания о. Христофора в 

лагере. Также было получено согласие 

начальника Австралийско-Новозеландского 

отдела ОРЮР скаутмастера Юрия Канта.   

Отъезд о. Христофора совпал с 

приездом Старшего скаутмастера Наталии 

Конон (Нью-Йорк). Такие события случаются у 

нас не часто (в последний раз Старший 

скаутмастер приезжал к нам в 2009 году – наш 

лагерь был первым лагерем этого юбилейного 

для русских скаутов года), поэтому мы хотели 

и сами не ударить в грязь лицом, и побольше 

узнать о жизни русских скаутов в Америке. На 

общем костре Наталия Конон (лесное имя – 

Маленькая Мышка) рассказала ребятам, как 

проходят их лагеря – лично мне было особенно 

интересно узнать, что в Америке духовник 

О. Христофор (Вахабов) ведёт занятие по 
религии 
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находится в лагере практически весь срок (2 с 

половиной недели из 3), и что один день 

американские разведчики отводят на поездку в 

православный монастырь. Стало ясно, что мы 

движемся в верном направлении в духе 

исконных традиций русского разведчества. На 

память, наряду с общим подарком, один из 

наших умельцев (Багира) сделал Маленькой 

Мышке особый подарок – самодельный значок 

в виде маленькой мышки (те, кто получал от 

Багиры мушек и птичек, знают, о чём я 

говорю). Старшая скаутмастер приказом 

закрепила организационные изменения, 

произошедшие в нашем отряде в связи с его 

ростом. Теперь на базе нашего сводного 

аделаидского отряда организована Дружина 

«Очаков» (нач. дружины скм. П. Козин), куда 

входит отряд скаутов «Суворов» (нач. отряда 

ски. К. Жуковский) и стая «Мориалта» (нач. 

стаи  ски. М. Шарова). 

В этом лагере мы все пережили 4 

тяжёлых дня экстремальной жары (до +44 C), 

и, наверное, не надо объяснять, как нам было 

непросто. По возможности мы возили ребят на 

море, вид на которое открывался прямо из 

лагеря, в жару старались находиться или в 

кондиционируемом зале, или в тени деревьев, 

пили больше воды и пользовались кремом от 

солнца.  Под вечер третьего дня мы нашли на 

земле умирающую от жары самку поссума с 

детёнышем, к сожалению, все попытки вернуть 

её к жизни не увенчались успехом, зато 

детёныша удалось спасти. А чуть позже 

вечером мы смогли откачать другого такого же 

зверька, который долго пил воду из блюдца, 

потом поел немного яблока, а утром мы 

передали его специалистам, которые знали, как 

отхаживать этих животных. Один из 

разведчиков (Артём Амброз), активно 

помогавший нам в этом, получил за это в 

лагере значок «Друг животных и птиц». 

Приходилось постоянно быть начеку и следить 

(в том числе и ночью) за пожарной 

обстановкой вокруг лагеря, т.к. несколько 

ночей были сухие грозы, от которых по всей 

Виктории случилось немало пожаров. На 

территории нашего лагеря пожарники в один 

из дней проводили тренировки. К счастью, 

реальных пожаров у нас не случилось, но все 

разведчики знали, где собираться по общему 

сигналу в случае пожара и что делать. 

По количеству ребят лагерь был чуть 

меньше, чем в прошлом году (аделаидцев было 

больше, чем обычно), но зато лагерь прошёл 

более организованно. Причём важно то, что эту 

Руководители Аделаидской Дружины 
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 организованность обеспечили 

сами ребята: и старшие 

разведчики, и витязи с 

дружинницами (это 

помощники руководителей, 

прошедшие разведческую 

лестницу не менее чем на 2 

разряд, и показавшие себя 

хорошими лидерами, а также 

давшие особое Обещание 

витязей) – за помощь им большое спасибо! В 

этом лагере Круг витязей Мельбурна 

пополнился двумя новыми членами – Олег 

Глазунов и Мартин Красков. Шестеро ребят 

получили лесное имя – для 

получения лесного имени 

нужно иметь за плечами 

полный третий разряд, затем 

сдать разведчество и 

практику 2 разряда, а также 

иметь опыт нескольких 

лагерей. Несколько 

разведчиков и витязей были 

награждены первой 

серьёзной наградой – Пальмовой Веткой 3 

степени. Из нашего отряда это Вася Секерин, 

Катя Пузанова и Артём Амброз, а из 

мельбурнского отряда – Манефа Козулина, 

Ангелина Вишневская, Мартин Красков и 

Костя Шматков.  

Мы все были очень рады снова после 

годового перерыва увидеть в лагере двух 

наших старших разведчиков – Дениса Шеха 

(он переехал в Канберру) и Артёма Ферулёва. 

Спасибо им за их помощь и надеемся, что и в 

будущем они не будут забывать про нас. 

Многие разведчики, уехавшие из лагеря 

раньше срока по семейным обстоятельствам, 

упросили своих родителей вернуться на 

последний день и все разговоры, которые они 

вели дома были про лагерь! 

Обычно у нас в лагере 

костры у разведчиков 

(старших) и стаи (младших) 

проходят вместе, но один раз 

стая решила провести свой 

собственный костёр, куда 

пригласили и меня (с 

гитарой). Было очень 

интересно видеть, как 

младшие ребята – «волчата» и «белочки» 

раскрепощались, и как искренне они 

выкладывались на костре, показывая «точки» - 

самодеятельные сценки, чаще всего 

собственного сочинения. 

Говоря о новостях стаи, 

приятно отметить, что 

Марина Токарева (в прошлом 

старшая разведчица и 

дружинница, а теперь мама 

трёх «белочек») получила в 

этом году зелёный галстук 

руководителя и звание штаб-

инструктора, а Тамара 

Амброз – бабушка троих разведчиков и мама 

одного из руководителей – звание 

скаутмастера. Поздравляем их и желаем им 

счастливой разведки! Теперь наша стая 

действительно может 

работать самостоятельно в 

составе дружины. 

 Многие родители, 

приехавшие из бывшего 

СССР, спрашивают, чем 

отличаются скаутские лагеря 

от лагерей пионерских. 

Чтобы понять, в чём разница, 

надо осознать, что все 

скаутские руководители это не платные 

профессиональные вожатые и массовики-

затейники, а стопроцентные волонтёры, для 

которых работа с детьми это призвание и часть 

жизни, и для которых на первом месте стоит 

верность Богу и Родине. Именно отсюда 

приходит наше стремление сохранять и 

русский язык, и православную веру, и все 

наши культурные традиции. И именно поэтому 

у скаутов не на словах, а на деле 

осуществляется семейная атмосфера, где все 

скауты являются друг другу братьями  и 

сёстрами. Мы никого не тянем к себе насильно 

и не принимаем в свою семью тех, кто смотрит 

на ближнего, как на средство для достижения 

личных успехов и удовольствий, либо 

приезжает в лагерь только 

«для фана». И приятно 

слышать, когда хорошие 

ребята из числа разведчиков 

подходят и спрашивают, что 

нужно сделать, чтобы стать 

руководителями. Видя это, 

понимаешь, что если 

молодые ребята готовы так 

же бесплатно отдавать себя 

ради того, чтобы видеть радость на детских 

лицах, значит, мы работали не зря. 

Всегда готов! За Россию! 

         Скаутинструктор К. Жуковский                                                         
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На реках Вавилонских 
 

За несколько недель до Великого 

поста начинается подготовка к нему. Первая 

неделя – О Мытаре и Фарисее, в которой, по 

словам святителя Феофана Затворника, 

говорится каждому из нас: «Не полагайся 

на свою праведность, подобно фарисею, но 

всю надежду своего спасения возлагай на 

беспредельную милость Божию, вопия 

подобно мытарю: Боже, милостив буди мне 

грешному». 

Вторая неделя – О Блудном сыне, где 

на протяжении всей седмицы Церковь 

специальными песнопениями призывает  

человека к покаянию ибо «Велика сила 

покаяния, – говорит святитель Иоанн 

Златоуст, – оно делает нас чистыми, как 

снег, открывает путь к Небу», побеждает зло 

и возносит в рай. 

Третья неделя – о Страшном суде 

(Мясопустная). Церковь напоминает 

каждому из нас, что все мы предстанем 

перед Судом Божиим и никто его не 

избежит, и все наши грехи откроются. Тогда 

нам не на кого будет надеяться и каждый 

получит по делам своим,  потому что, по 

слову преподобного Ефрема Сирина: «Не 

искали спасения в покаянии и милосердии 

к ближним». 

Последняя из подготовительных 

недель – Сыропустная. Воспоминание 

изгнания Адама из рая. Седмица же 

называется сырная или  – Масленица. 

Церковь называет масленичную неделю – 

«светлым предпутием воздержания» и 

«началом умиления и покаяния», а 

последний день Сырной седмицы 

называется Прощенным Воскресением. В 

этот день принято просить друг у друга 

прощения, чтобы с мирным сердцем 

вступить в Великие и спасительные дни 

святой Четыредесятницы. 

Во второе воскресенье подготовки в 

церкви читается Евангелие о блудном сыне, и 

поётся Псалом 136 «На реках Вавилонских». 

Он поётся в добавление к обычным 

торжественным и прославляющим Бога 

псалмам 134 («Хвалите Имя Господне») и 135 

(«Исповедуйтеся Господеви яко Благ»). 

Псалом «На реках Вавилонских» является 

следующим по порядку в Псалтири. Но по 

содержанию своему он резко отличается от 

предыдущих двух. Это пронзительный крик 

души, которая ощутила всю горечь и тяжесть 

своего разрыва с Богом.  

Текст псалма переносит нас в VI век до 

Р.Х. Это было время неисчислимых бедствий 

иудейского народа. Вавилоняне вторглись на 

территорию иудейского царства, разграбили и 

уничтожили до основания Иерусалим. Так же 

был разграблен и разрушен Храм Бога 

иудейского – тогда единственный на земле 

храм, где поклонялись Истинному Богу. 

Десятки тысяч иудеев, как знати, так и 

простых людей, были уведены в вавилонский 

плен. Все еврейские города во время плена 

остались необитаемы (что подтверждается и 

археологическими раскопками). Но самым 

страшным было даже не это. Над еврейским 

народом нависла опасность потерять свою 

религию, а значит и корни. Ведь в окружении 

преуспевающих «цивилизованных» язычников 

было так легко забыть свою веру и принять 

чужих богов… 

«Отверг Господь жертвенник Свой, 

отвратил сердце Свое от святилища Своего, 

предал в руки врагов стены чертогов его; <…> 

Истощились от слез глаза мои, волнуется во 

мне внутренность моя, изливается на землю 

печень моя от гибели дщери народа моего, 

когда дети и грудные младенцы умирают от 

голода среди городских улиц» (Плач Иер. 2.7, 

11). Казалось, что надежды на сохранение 

единства народа и возвращение домой уже нет. 

Никто не мог знать, что через 50 лет 

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ 
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 Вавилонское царство падет, а персидский царь 

Кир Великий милостиво разрешит иудеям 

вернуться домой и начать отстраивать город и 

Храм. 

Ключ к пониманию псалма в том, что 

рассказ ведется в прошедшем времени. 

Пленение закончилось. Люди возвращаются 

домой. Можно себе представить, как у костра 

старец, переживший все тяготы вавилонского 

плена, поет своим детям и внукам: 

 

При реках Вавилона, там сидели мы и 

плакали,  

когда вспоминали о Сионе; 

на вербах, посреди его, повесили мы 

наши арфы. 

 

Место действия – «реки Вавилонские» – 

реки Тигр и Евфрат с тысячами притоков и 

прорытых за многие века каналов. Кучка 

изможденных и очень бедно одетых людей 

скрывается от чужих глаз в зарослях ивняка на 

берегу небольшой речки или канала. У них 

отобрали абсолютно все, оставив им только 

тряпки, чтобы прикрыть наготу. Единственной 

памятью о Родине у них остались музыкальные 

инструменты, которые для завоевателей не 

имели никакой ценности. Бережно сохраняя от 

влаги и повреждений свои кинноры 

(простейшая арфа с несколькими струнами из 

жил животных, традиционная у евреев), они не 

положили их на землю, а аккуратно повесили 

на ветки деревьев. Все они расстроены, многие 

плачут. Причиной тому недавний случай: 

 

Там пленившие нас требовали от нас 

слов песней,  

и притеснители наши – веселья: 

«пропойте нам из песней Сионских». 

 

Вавилонские конвоиры, сопровождая 

иудеев, видимо, на какие-то работы, 

обратились к ним с, в общем-то, безобидной 

просьбой: спеть что-то из их народных песен, 

чтобы веселее было идти. Они не могли 

предположить, какую бурю эмоций вызовет у 

пленников это предложение. Ведь народные 

песни иудеев были тесно связаны с верой в 

Бога и Богослужением. Поэтому петь их не на 

святом месте было бы кощунственным: 

 

Как нам петь песнь Господню на земле 

чужой? 

Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь 

меня десница моя; 

прилипни язык мой к гортани моей, если 

не буду помнить тебя,  

если не поставлю Иерусалима во главе 

веселия моего. 

 

Вероятно, за отказ петь, люди понесли 

какое-то телесное наказание, но оно их не 

смутило. Они дают клятву, что примут и 

бóльшие беды (паралич правой руки, 

отсыхание языка), в случае если им случится 

забыть Город Божий. В основе любой радости 

(а пение – это радость) должна быть мысль о 

Боге. Для евреев же мысль о Боге была прочно 

связана с мыслью о родном городе 

Иерусалиме. Воспоминания о несчастной 

Родине приводят иудеев к гневу и воплю об 

отмщении врагам: 

 

Припомни, Господи, сынам Едомовым 

день Иерусалима,  

когда они говорили: «разрушайте, 

разрушайте до основания его». 

Дочь Вавилона, опустошительница! 

блажен, кто воздаст тебе за то, что 

ты сделала нам! 

Блажен, кто возьмет и разобьет 

младенцев твоих о камень! 

 

Почему первый вопль не о вавилонянах, 

как о непосредственных врагах, а об идумеях 

(«сынах Едомовых»)? Идумеи – ближайшие 

родственники израильтян. Они были 

потомками Исава, родного брата Иакова-

Израиля. Благополучие израильтян всегда 

было предметом зависти для идумеев. Они 

всегда старались принять активное участие в 

любых вражеских нападениях на Иудейское и 

Израильское царства. Библия сохранила для 

нас свидетельства, что во время захвата 

Иерусалима вавилонянами именно идумеи 

сожгли Храм (2Ездр., 4:45). К слову сказать, 

идуменянином был и царь Ирод Великий, 

впоследствии пытавшийся убить 

новорожденного младенца-Христа. 

Церковь рассказывает эту историю нам 

именно сейчас, в период подготовки к 

Великому Посту не просто как урок древней 

истории. Вавилон был могущественным и 

развитым городом, в котором было все лучшее, 

что мог предложить Древний мир. С точки 

зрения многих народов жить в Вавилоне было 

привилегией. Но из Библии мы знаем, что  

Вавилон стремился строить своё могущество и 
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Святитель Николай Сербский 
«Вера образованных людей» 

Символ веры с толкованием 
(продолжение, начало в номере 51) 

развитость на постоянном противодействии 

Богу Истинному. Именно поэтому в Библии 

Вавилон символизирует чрезмерную и 

избыточную привязанность к мирским благам, 

которая удаляет нас от Бога. Большинство 

современных людей оказывается как бы в 

вавилонском плену, порабощенные 

материальными достижениями цивилизации. 

Нас, христиан, Спаситель освободил из этого 

«вавилонского пленения». Мы уподобляемся 

древним иудеям, вернувшимся на развалины 

родного города, который им только предстоит 

отстроить в течение долгих лет тяжелого 

труда. Так же и нам предстоит кропотливая 

работа по восстановлению Иерусалима и 

Храма наших души и тела, разрушенных 

грехом. 

Один из важных уроков псалма в том, 

что нельзя молиться (т.е. «воспеть песнь 

Гоподню»), находясь «на земли чуждей» (т.е. 

будучи поглощенными привязанностями к 

благам цивилизации). Именно поэтому пост, 

как воздержание, настолько тесно связан с 

молитвой. 

Еще один важный урок заключен в 

последней строке псалма. Она является как бы 

итогом всему. В своем буквальном, 

историческом смысле эта строка ужасна и 

жестока. Она описывает варварские методы 

ведения войны, которые практиковались в 

древнем мире (4Цар., 8:12; Ос., 10:14; Наум., 

3:10). Но для нас, христиан, важен духовный 

смысл этой строки: с грехом надо бороться в 

самом зародыше, когда он проявляется еще 

только в помыслах и подспудных желаниях. 

Именно они являются «младенцами» «дщери 

вавилонской». Поэтому счастлив тот, кто 

сможет поймать их в себе и разбить о камень, 

т.е. покаяться в них, прежде чем помыслы-

младенцы разгорятся и возрастут до уровня 

греховных поступков и страстей. А Камень 

этот есть Святая Церковь и Господь наш Иисус 

Христос (Мф., 16:18; 1Петр 2:6-8; Рим., 9:33; 

1Кор., 10:4). 

По материалам сайта «Православие и 

мир»  

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

...И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 

Отца рожденнаго прежде всех век... 
 

 Новый свет осветил вас, образованные, носящие в себе образ Божий. Сквозь завесу, 

приоткрытую десницей Всевышнего, новый луч света упал на вас, и вы светитесь, словно чада 

Божии. Этот свет открывает вам вечную тайну, радостную тайну вечного родительства и вечного 

сыновства. Этот свет низводит благословение на вас, и елей утешения изливается на ваши 

заплаканные глаза. 

 Один единый Господь Иисус как Христос и как Сын Божий. Как Христос, в смысле 

Мессия, Он один-единственный от начала до конца времен. Другого Мессии человечество ни 

искать, ни ожидать не может. Многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», 

и многих прельстят (Мф. 24, 5). 

 Так предрёк Единственный, Неложный и Прозорливый. Ложных мессий было немало, есть они 

и сейчас, и, чем ближе конец рода человеческого, будет их все больше. Но истинный Мессия – 

один-единственный, неложный Христос, непостижимый Человеколюбец. Этот Истинный, 

Неложный и Непостижимый есть Мессия для всех народов и племён во всем мире на все 

времена. Один-единственный Мессия и для живых, и для мертвых, для тех, кто был, и для тех, 

кто будет. 

 А вы, образованные, призваны к тому, чтобы возвестить племенам и народам: «О племена 

и народы, среди вас могут быть великие люди, величайшие из великих, среди вас могут быть 
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выдающиеся сыновья и дочери, лучшие из лучших, но Мессия – один для вас. И другого не 

ждите и не ищите. Воистину, если придёт другой под Его именем, другой, кроме Него, 

единственного, будет ложь и сын лжи. Тогда, – говорит единственный истинный Мессия, – если 

кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,- не верьте (Мф. 24, 23). Не будьте как евреи, 

которые ждут своего еврейского мессию. Не придет другой мессия: ни еврейский, ни 

американский, ни индийский, ни русский. Ибо главное качество истинного Мессии – Его 

всечеловечность. Он придет ко всем, Он выше всех и ради всех. 

 Такой есть у вас Мессия, о народы и племена, такой, словно ослепительное солнце на 

небесном своде. И подобно тому как солнце освещает всех вас, белых, черных, желтых и 

красных, так единый Мессия светит всем вам, светит всем, служит всем, господствует над всеми. 

Будет ли кто-нибудь из вас искать иного солнца? Нет. Для чего же тогда искать иного мессию, 

если свет Мессии Иисуса Христа ярче солнечного света, ярче, щедрее, животворнее, радостнее, 

спасительнее? 

 Берегитесь других мессий, о народы и племена, берегитесь многих мессий, ибо они суть 

душегубы и слуги нечестивого. Диавол старается умалить значение и величие Господа Иисуса, а 

потому стремится звание Мессии, Христа, звание единственное и неземное, превратить в орден, 

чтобы присвоить многим и многим. Но вы знайте, что носить боевые ордена и быть истинным 

полководцем не одно и то же. 

 Берегитесь мессий, которые без креста явятся. Ваш Мессия одно знамение носит, одно 

отличие – Крест. Крест как знамя победы. По нему узнаете Мессию своего, единственного, 

истинного, Который однажды согбенным вступил на ниву, чтобы засеять ее, но Который еще раз 

вступит на нее восклонившимся, чтобы с ангелами собрать жатву». 

 Единственный Мессия, Спаситель мира – Сын Божий, Единородный, Иже от Отца 

рожденный прежде всех век. Это Его печать небесная и залог истинности Его мессианства. Кто 

отречется от Мессии Господа, тот будет уличен во лжи. 

 Об этом же, но еще строже, говорит вам апостол, который возлежал у груди Иисуса. Вот его 

слова: Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? – то есть Мессия (1 

Ин. 2, 22). Разве может быть Мессией кто-то меньший Сына Божия? Разве люди могли бы 

принять за Мессию меньшего, чем Сын Божий? 

 Нужно было Кровью Своей омыть одряхлевшее и истлевшее древо человечества. Кровь ни 

одного из смертных не была ни достаточно чистой, ни достаточно сильной и животворящей, 

чтобы облагородить и укрепить старое древо. Ничья кровь не могла сделать этого, кроме Крови 

Сына Божия, в которую Он, словно в багряницу, облачил Свое вечное Божество. 

 Вознесите ныне ум ваш, образованные, носящие в себе образ Божий, к Сыну Божию, 

Единородному. Вы сразу узнаете Его через образ Божий, который в вас, и, узнав, возрадуетесь. 

Единородным Сыном Божиим Христос именуется потому, что Он есть Сын Единственный, от 

Бога Отца рожденный. Когда называете Всевышнего Отцом, тогда подтверждаете существование 

Сына. Не называют отцом или родителем бездетного. Того, кто не рождает. 

 Так говорит Всевышний устами пророка Своего: Доведу ли Я до родов, и не дам родить? 

говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу? (Ис. 66, 9). Да не усомнится никто, 

что Господь – Родитель; да не усомнится никто в Сыне Божием, Единородном. Может ли быть 

что доброе на свете, что не в Господе и не от Господа? А рождение всегда благо. Потому 

рождение у Бога не как идея, но как реальность, реальность вечная, ибо Бог вечен. 

 Господь – Свидетель. Сам Бог Отец свидетельствует о Сыне Своем, сначала через пророка, 

говоря: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя (Пс. 2, 7). И это днесь Божие – вечно! А потом Сам 

возвестил о Нем на реке Иордане и горе Фаворе:  

 Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф. 17, 5). 

А Сам Господь Иисус Христос говорит о Себе:  

 Я Сын Божий (Ин. 10, 36). Так же как никто из земнородных не может назваться отцом, не 

имея сына, так не назовется и сыном, отвергая отца. Может ли быть бездетным родитель и сын 

без родителя? Об этом снова говорит вам тот, который возлежал у груди Господа: Всякий, 

отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца (1 Ин. 2, 23). 

 Некий богатый человек имел сына единственного. И был тот человек весьма милостив: 

узнав, что в округе много сирот, он сжалился над ними, пошёл и собрал их, и привёл в свой дом. 
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И сделал свой дом их домом, своё богатство – их богатством. И когда обращался к ним, говорил: 

чада мои! Так же как, обращаясь к сыну своему, говорил: чадо моё! В чем разница? 

 Вам, образованным, нетрудно ее увидеть. Она очевидна: тот человек по естеству имел 

одного сына, а по милости назвался отцом всем сиротам, которых усыновил в доме своём. 

Родство по естеству и родство по дару усыновления – вот в чём разница. 

 Это сказано вам, просвещённые, для того чтобы вооружились вы на непросвещённых, 

говорящих дерзко: мы признаём Христа Сыном Божиим, так же как себя считаем сынами 

Божиими! Спросите их кротко и смиренно: как же вы считаете всех сынами Божиими – и себя, и 

Христа? Всех ли по милости или всех по естеству? Ответьте нам: как может безгрешный Христос 

быть сыном по милости и как вы, грешные – сынами по естеству? Господь безгрешен, это вы 

признаёте. Безгрешный может родить только Безгрешного. Как может родиться грешный от Того, 

Кто не имеет греха? Кто может дать то, что не имеет сам? А кто из сыновей жены без греха? И 

кто же из вас может назваться сыном Божиим по существу? 

 По естеству, или существу, Сыном Божиим может назваться лишь Тот, Кто носит в Себе 

Божественные свойства и Божественную силу Бога Отца. Иными словами, Сыном Божиим может 

быть только Бог. Не свидетельствует ли вам в один голос вся природа, что рожденный всегда 

одного естества с рождающим? От дуба рождается дуб, от голубя – голубь, от льва – лев, от орла 

– орел, от человека – человек, и такой порядок во всем царстве живой природы. Кто может 

родиться от Бога, если не Бог? Вечный Сын Божий рожден от Бога Отца; следовательно, Он – 

Бог. Да, таков порядок, о котором говорит вся живая природа, о котором свидетельствует Сам 

Господь. И если безгрешный Господь Иисус Христос – Сын Божий по существу, то вы можете 

быть сынами Его только по дару, по милости, по усыновлению. 

 А прежде всех век рожден Бог Сын от Бога Отца. Сам Сын Божий засвидетельствовал это 

перед евреями, гонителями Своими, сказав: прежде нежели был Авраам, Я есмь (Ин. 8, 58). И 

снова, когда спросили Его: кто же Ты? - ответил им: от начала Сущий (Ин. 8, 25). Этими 

словами Господь хотел указать на Свое вневременное происхождение, Свое вневременное вечное 

сыновство. Он, Единородный, Сущий от начала всего творения, от начала ангельских кругов и 

телесных существ. Нельзя говорить ни об одном из явлений, не указав на его начало. Сын Божий 

– Начало. Если Всевышний вечен, вечно и родительство Его, а вечному родительству подобает и 

вечное сыновство. Посему верно исповедуете, когда говорите, что веруете во единаго Господа 

Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. 

 Это вера исполненных любовью душ, трудно принять её душам, не имеющим любви. 

Родители, беззаветно любящие своих детей, и дети, беззаветно любящие родителей, с радостью 

принимают её. Необъяснимую и глубочайшую тайну о привязанности родителей к детям и детей 

к родителям озаряет свет Божиего родительства и Божиего сыновства. Только в таком свете дети 

и родители могут постичь тайну своей взаимной любви, только в таком свете могут они постичь 

то, что их любовь небесного происхождения. Она загорелась от вечного пламени любви Отца и 

Сына, и потому родители, беззаветно любящие своих детей, и дети, беззаветно любящие 

родителей, с радостью принимают веру в вечного Отца и совечного Ему Сына на небесах. 

 Это ваша вера, христоносцы, и вера ваших отцов, любивших вас. Пусть станет она верой и 

ваших детей, которых вы любите беззаветно, вера непостыдная, православная, спасительная. 

Воистину, это вера образованных людей, носящих образ Божий в себе. В Судный день Христов 

будут они помилованы и названы благословенными. 

Иисус Христос. Мессия. Сын Божий. 

 

  …Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 

несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша... 
  

 И пророк, и тайнозритель, прозревая вечность, видели Его: то не было сияние солнца, и не 

свечение луны или звезд, но все-таки некий неизреченный Свет проникал всюду и освещал всё 

(см.: Ис. 60, 19; Откр. 21, 23). Знаете ли вы, образованные, что это за Свет? Да, вы догадались, 

это вечный Свет лица Всевышнего. Это Свет вечного Родителя, и Свет вечного Сына, и Свет 

вечного Духа Святаго – один Свет, одно Божество, одна Красота. 

 Святые никейские отцы, просвещенные этим вечным горним Светом, определили 
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отношение Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному и Его отношение к творению в шести 

словах. Четыре слова определяют первое, а два последующих – второе. 

 Первое слово – Света от Света. Великий тайнозритель сказал: Бог есть свет, и нет в Нем 

никакой тьмы (1 Ин. 1, 5). Если Родитель – Свет, чем может быть Его Сын, если не Светом? 

Если вечный Отец – Свет, то и Сын Его – Свет. Свидетельство Сына о Себе гласит: Я свет миру 

(Ин. 8, 12). Блаженны вы, если можете назвать себя просвещенными этим Светом! 

 Второе слово – Бога истинна от Бога истинна. Однажды апостол Филипп дерзнул 

попросить Господа: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас, на что Господь ответил 

ему: Видевший Меня видел Отца, – и добавил: – Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 

14, 8-11). И снова сказал: Все, что имеет Отец, есть Мое (Ин. 16, 15), и опять: Я и Отец – одно 

(Ин. 10, 30), – сказал, когда евреи хотели побить Его камнями, говоря Ему: за то, что Ты, будучи 

человек, делаешь Себя Богом (Ин. 10, 33). Как они, ослепленные грехом, видели, так и говорили. 

А видели они во Христе только тело человеческое, а то, что таилось за телесной завесой, за 

багряницей плоти, было сокрыто от их глаз. Ведь медный провод, проводящий электричество, 

переносящий мысль и голос, и обычная медная проволока, что валяется на земле, для неопытных 

и неразумных людей выглядят одинаково. Пелена застилала их духовное зрение, и не видели они 

Божественного естества за естеством человеческим. Его могли видеть только крещёные, 

освящённые и очищенные. Его видели святые апостолы и все духовные люди на протяжении 

многих веков, такие, как святые никейские отцы. Бог во Христе… – свидетельствует апостол 

Павел (2 Кор. 5, 19). Это Божие откровение. Но то, что Рожденный от Бога – Бог истинен от 

Бога истинна, становится очевидным из явления родительства в царстве живой природы. Бог 

истинный мог родить только Бога истинного. 

 Слово третье – рожденна. То есть Сын Божий рожден от Бога. Свет рожден от Света, 

Истина рождена от Истины, Жизнь от Жизни, Слава от Славы, Бог истинен от Бога истинна. 

Человеческий разум до некоторой степени способен понять телесное рождение плоти от плоти, 

но понять рождение духа от духа ему трудно. Знайте, образованные, что телесное рождение 

лишь тень или символ рождения духовного. Довольно вам, христоносцы, знать, что Мессия и 

Спаситель наш не смерть от смерти, не тьма от тьмы, не тлен от тлена, не немощь от немощи, но 

Свет от Света, Бог истинный, рожденный от Бога истинного. А поскольку Он рождён в вечности, 

то и вам, когда оставите этот мир и врата его захлопнутся за вами, явится Он в вечности. 

 Сказано вам однажды, что Мессия ваш – Сын Божий, Единородный, единственный 

рожденный от Бога Отца, да будет вам радость сполна снова услышать о Нем как о рожденном. 

Ибо рождение – значит любовь. Прежде было сказано вам, что Он – единственный, от Бога по 

естеству рожденный, Вышний от Вышнего, прежде всех век рожденный от Всевышнего. Он 

может походить на творение, но Он нетварен. 

 Слово четвёртое – единосущна Отцу, то есть одного естества с Отцом. Разве это не 

разумеется само собой после всего сказанного о Нем? Ибо, если говорится, что Он Сын Отца, эти 

слова уже заключают в себе то, что Он одного существа, одного естества с Отцом. И если 

сказано: Света от Света, то этим снова подтверждается, что Свет, рожденный от Света, равен 

по сущности и естеству рождающему Свету. И когда говорится: Бога истинна от Бога истинна, 

эти слова подтверждают истину о том, что Сын единосущен Отцу. Наконец, когда мы 

произносим: рожденна, несотворенна, этим еще ярче подчёркивается сказанное прежде. Ибо 

рождённое всегда одного естества с родителем, в то время как сотворённое иного существа и 

естества, чем сотворивший. Посмотрите и увидите, что рожденное дитя того же естества, как его 

отец, а меч иного естества, нежели кузнец, ковавший его. 

 Вот два слова, которыми святые отцы никейские определили отношение в вечности Сына 

Божия Иисуса Христа к Своему Отцу. А вот два слова, которыми они определили отношение 

Сына Божия к тварности. 

 Первое слово – несотворенна. Небеса, и земля, и всё видимое и невидимое на ней, всё, что 

вне существа Бога, единого, живого, – всё это тварно. Один только Творец нетварен. И так же, 

как нетварен Отец, так же нетварен и Сын. Рожден, а не сотворен. От начала Он – делатель, а не 

дело, виновник творения, а не тварь. Совечен Отцу и единосущен Отцу. Отец – Альфа и Омега, и 

Он – Альфа и Омега. Отец безначален, и Он – безначален. Вне времени, вне пространства, вечен 

и бессмертен. Его существо неразлучно с существом Отца; Его свет и слава неотделимы от света 
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и славы Отца. Сила Отца и Его сила. Не следует ли из этого, что Сын Всевышнего нетварен? Ибо 

как может быть тварен Тот, Кто вечен? И кем мог быть сотворен Тот, Кто совечен Отцу? 

 Подобно тому как невозможно говорить о солнце без света или источнике без воды, 

невозможно говорить и об Отце без Сына или о Сыне без Отца. Поэтому сказано, образованные, 

что Спаситель ваш нетварен. Ибо будь Он тварен, то и Он, как и все мы из тварных, нуждался бы 

в Спасителе. Будь Он тварен, Он не был бы Сыном, а одним из сыновей, был бы не Сыном, а 

одним из усыновленных. Но Он воистину Сын, а не пасынок. И если бы был Он пасынком, тогда 

Отец не имел бы родного Сына, не мог бы Он называться Отцом и не существовало бы вечного 

родительства. Не существовало бы тогда и вечной любви. Не существовало бы сыновства 

вечного, и родительства вечного бы не было – двух столпов вечной любви. Но да радуются 

сердца ваши, чада Божии, ибо существуют и родительство, и сыновство, и – любовь. Да 

согревают вас лучи вечной любви! 

 Второе слово – Имже вся быша. Через Него все творение обрело своё бытие. По слову 

Божию: Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть (Ин. 1, 

3). Сын Божий, Единородный, следовательно, не просто нетварен, но Он – Творец. Через Него 

всё начало быть, и без Него ничего бы не начало быть, что начало быть. Творение, в котором всё, 

что на небе и на земле, обрело свое существование, – в равной мере дело и Отца, и Сына, так же 

как и все происходящее находится равно во власти и Отца, и Сына. 

 Так святые отцы наши выразили Невыразимого. Так, на основании записанного откровения 

Господа Иисуса Христа и незаписанного откровения Духа Божия Святаго, облекли они в слова 

веру свою и веру нашу. Но знайте, что Тот, Который невместим во вселенную, не может 

вместится и в слово человеческое. 

 Всё, что сказано о Нем, христоносцы, сказано о Боге Всевышнем, сказано о вечно тайном 

Отце и о явленном Сыне: о Существе вечном, Которое Само Себе родительствует и сыновствует 

и вне Самого Себя не имеет потребности ни в чём. Сказано о чуде бытия – неизменно и 

бессмертно, о неугасающем Пламени Божественном, от которого причинно зависит всякий свет в 

мире, видимый или невидимый. 

 А дальше последует повествование о Боге Творце, сошедшем к творению Своему, во 

временность, в пространство, в ограниченность. Подобно тому, как мать склоняется к плачущему 

в колыбели ребенку, так Творец человека склонился и сошел к людям, в долину слёз. 

 Вера наша – вера вдумчивых и молитвенных душ. Трудно принять ее душам чувственным и 

облепленным мирским прахом. Вдумчивые люди искренне признают ограниченность 

человеческого разума по сравнению со всё новыми и всё более высокими утесами тайн, 

вырастающими один за другим. Вот только что с таким усилием поднялись мы на вершину и 

вздохнули с радостью и облегчением, а перед нашим взором вырастает новая, еще более высокая 

скала. И так бесконечно, из поколения в поколение. 

 Смотрят они и видят, что ни одна из уже разгаданных тайн всё еще не «мессия», но лишь 

«предтеча» – предтеча новых тайн. Всё новое, разгаданное, познанное, еще не открытие, а всё 

еще завеса, скрывающая новые чудеса – несказанные, неисчислимые, бесконечные. Потому они 

молитвенно возносят ум свой к Всевышнему и чутко принимают в сердце свое откровения о 

новых и высоких тайнах, которые Он по любви и мудрости благоволит явить роду 

человеческому. Приемлют их с радостью и исповедуют с дерзновением. Что ждать молитвенным 

от чувственных? И что чувственные, вместе с молитвенными странствующие, могут поведать о 

Божественных тайнах, неслыханных, невиданных, неприступных, сокрытых за бесчисленными 

скалами тайн природы? Что могут услышать они от чувственных и мирским прахом 

облепленных? Ничего, кроме того, что уже слышали и – отвергли. Поэтому так любим ими 

Мессия, единственный и истинный, Который, как личный свидетель, пришел из Царства 

последних тайн и явил столько, сколько душа человеческая может вместить и понести. 

 Это ваша вера, христоносцы, вера предков ваших, вдумчивых и молитвенных. Пусть станет 

она верой детей ваших, из рода в род, до конца пути. Воистину, это вера подлинно образованных 

людей, тех, которые несут образ Божий в себе. В Судный день Христов будут они помилованы и 

названы благословенными.  

 Свет. Истина. Слово. 

                                                                                                              (продолжение следует…) 
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
Начался новый учебный год. Сколько он 

принесёт знаний и умений нашим 

детям, зависит и от родителей, и от 

учителей, и от самих детей. Важно 

взаимодействие всех сторон. 

 

Уроки на дом 
Протоиерей Андрей Ткачёв 

  

 Время, в которое мы живём, справедливо названо информационным. Это выражение, судя по всему, 

будет лишь накапливать аргументы в пользу своего права дать эпохе имя. Информации много – причем во 

всех областях, – и доступ к ней открыт, но почему не утихают горькие жалобы на то, что уровень 

образования неизбежно падает? 

Казалось бы, мы должны становиться умнее, наши познания должны быть шире. Вместо этого 

люди пишут с такими ошибками, словно никогда не ходили в школу. Сплошь и рядом так некрасиво 

говорят, так коряво излагают свои мысли, что становится ясно – они не читают книг, не любят и не умеют 

думать. Их толком ничему не научили. Если они свечи, то их никто не зажег. Если же они глыбы 

мрамора, то никто не угадал в них контуры спрятанной скульптуры. И это может иметь отношение даже к 

обладателям диплома о высшем образовании. Диплом у человека есть, – а может и не один, – а говорить с 

ним не о чем. Кислая ситуация. 

В этих условиях самое время отнестись к образованию, преподаванию, школьному обучению, как 

к христианскому подвигу. Кто-то из архиереев Сербской Церкви, обладатель светлого ума и золотых уст, 

говорил, что все три слова – образование, просвещение, воспитание – имеют христианский смысл и 

христианское происхождение. Образование – это не напичкивание знаниями головы, но просветление 

помрачившегося в человеке образа Божия. С потемневшей иконой можно сравнить человека, а 

образование – с очищением и реставрацией потемневшего лика. 

Воспитание происходит от слова «питать», «кормить», и нельзя, говоря о воспитании, умалчивать 

и о Хлебе, сошедшем с небес, и о «чистом словесном молоке, необходимом для возрастания во 

спасение» (См. 1 Пет. 2:2). Ну, а «просвещение» рождено словом «свет», одним из главных слов Нового 

Завета. Если мы не дадим себя запутать в понятиях, то Светом будем именовать Господа Иисуса Христа. 

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4) У слова «свет» есть, конечно, и другие 

смыслы, от бытовых до научных. Но нужно поостеречься называть просвещением то горделивое и 

самодовольное поглощение знаний, которое свойственно мировоззрению, лишенному веры. Есть некие 

виды земной мудрости, которыми может кичиться человек, но к которым применимо слово Евангелия: 

«Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6:23). И Иустин Попович говорил, что 

человек, вооруженный знаниями, но лишенный сострадания и нежности, есть законченный демон. В наше 

время всё хорошее существует благодаря незаметным, но героическим усилиям скромных подвижников. 

Такова ситуация везде: и в образовании, и в медицине, и в науке, и в армии. Всё живет и держится не 

системой, а человеком; не отработанной процедурой, а творчеством и любовью. 

Что-то подсказывает мне, что так было всегда. Причём не только у нас. Но я «всегда» не жил, – я 

живу сейчас. А сейчас дело обстоит именно так. Не на плечах Атлантов, а на плечах незаметных 

подвижников, влюбленных в свое дело, держится небесный свод. Поэтому в жизни нашей всё зависит от 

всех. Людей, от которых ничего не зависит, и которые ни за что не отвечают, нет в природе. В борьбе за 

мозги и души учащихся, за невинность детских снов и светлость юных порывов всё тоже будет зависеть 

далеко не от одного Министерства Образования. Хороший преподаватель (мы говорим о них – «учитель 

от Бога») будет зажигать учеников своим неравнодушием и глубоким знанием предмета. Хороший 

родитель будет заново читать вместе с ребёнком учебник истории за седьмой класс и физики за девятый. 

Хороший родитель будет стараться избежать двух крайностей, а именно: не будет спускать с чада шкуру 

за плохие отметки, но и не будет пускать учебу ребёнка на полный самотек. 

Дети наши толком никому не нужны, кроме их родителей и хороших педагогов. Поскольку 

родители всякими бывают, то стоит добавить: хороших родителей и хороших педагогов. Вот эти и 

священника в школу позовут. Без них ему трудно в классе появиться, а если они захотят, то никто не 

запретит и не помешает. А вообще жалко, что дети не ценят школьные годы. Жалко, что и сами мы в 

бытность школьниками пропустили мимо ушей большую часть преподаваемых учений. Лишних знаний 

не бывает. Эту прописную истину стоит писать большими буквами и использовать в социальной рекламе. 
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В мои школьные годы один смешной, но любимый 

всеми учитель преклонных лет говорил нам, 

непоседливым слушателям, следующие слова: 

«Каждый день вы приходите в школу с одним 

запасом знаний, а выходите с бóльшим. Даже если 

вы не особо внимательны, вы всё равно узнаете что

-то новое. Это очень радостно». Слова эти я тогда 

запомнил, но то, что пополнение копилки знаний 

связано с радостью, понял гораздо позже. Очень 

хочется, чтобы это поняли пораньше те, у кого ещё 

буквально вся жизнь впереди. Ума не приложу, как 

им помочь, но помочь очень хочется. 

А вообще, это прекрасное дело – начало 

учебного года. Все прекрасно: и начавшаяся осень, 

и банты, и цветы, и перепуганные глазки 

первоклассников, и запах краски в 

отремонтированном классе, и сочинения на тему 

«Как я провел лето». Жизнь продолжается, дети 

рождаются, вырастают, за парты садятся. Надо 

помочь им, надо 

защитить их, надо не 

дать им скиснуть и 

заплесневеть. Хороший 

учитель, хороший 

родитель и позванный 

вами священник, на вас 

вся надежда.   


