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Православная церковь отмечает первое и второе 

обретение 8 марта (24 февраля по ст. ст.) — в 

високосном году и 9 марта (25 февраля по ст. ст.) — в 

невисокосном году, а третье обретение отмечается        

7 июня (25 мая по ст. ст.) 

 

Первое обретение 

произошло в IV веке, 

второе — в V веке, а 

третье — в IX веке. 

 

Иоанн 

Креститель (Иоанн 

Предтеча) – 

ближайший 

предшественник 

Иисуса Христа, 

предсказавший 

пришествие Мессии, 

жил в пустыне аскетом, 

затем проповедовал 

крещение покаяния для 

иудеев, крестил в водах 

Иордана Иисуса 

Христа, затем был 

обезглавлен из-за 

козней иудейской 

царевны Иродиады и её 

дочери Саломеи. 

Иродиада была женой 

Ирода Филиппа, но 

была отнята у него тетрархом Галилеи Иродом Антипой, 

за что Иоанн обличал последнего. Ирод Антипа заключил 

Иоанна в тюрьму, но казнить его не решался (Мф.14:3-5, 

Мк.6:17-20). Дочь Иродиады Саломея (не названная в 

Евангелиях по имени) в день рождения Ирода Антипы 

«плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним». В 

награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить 

 

Три обретения честной главы св. 
Иоанна Предтечи (икона XIV в., 

Великая Лавра на Афоне) 
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любую её просьбу. Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение её 

брака, попросила голову Иоанна Крестителя и «Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших 

с ним не захотел отказать ей»  (Мк.6:26). В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец, 

который отсёк ему голову и, принеся её на блюде, отдал Саломее, а та «отдала её матери своей». 

Тело Иоанна было погребено его учениками, а о смерти сообщили Иисусу (Мф.14:6-12, Мк.6:21-

29). 

После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его 

было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой 

в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней 

упоминает святой евангелист Лука - Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила её в сосуд и 

погребла на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло 

во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда 

копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. 

Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от неё благодатным знамениям. Так 

произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил её с величайшим благоговением, но 

перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл её в 

том самом месте, где обрёл. По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась.  

В дни равноапостольного царя Константина (правил в 306-337 гг.), когда христианская 

вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, 

дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки 

отрыли святыню и, положив её в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге 

они встретили незнакомого горшёчника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он 

несёт, горшёчник спокойно продолжал путь, но ему явился сам святой Предтеча и велел бежать 

от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшёчник скрылся от 

иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал её в водоносный 

сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными 

христианами, пока её обладателем не стал священник Евстафий, заражённый арианской ересью. 

Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать 

еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в 

пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для 

распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые 

иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу 

святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало 

праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь. 

Из Константинополя главу Иоанна Крестителя во время волнений, связанных со ссылкой 

Иоанна Златоуста, перенесли в город Емессу, а затем в начале IX века в Команы, где прятали в 

период иконоборческих гонений. После восстановления иконопочитания на 

Константинопольском соборе в 842 году, по преданию, патриарх Игнатий во время ночной 

молитвы получил указание о местонахождении святыни. По приказанию императора Михаила III 

в Команы было направлено посольство, которое около 850 года обрело главу Иоанна Предтечи в 

указанном патриархом месте. После этого глава была перенесена в Константинополь и была 

положена в придворной церкви. Святой Феодор Студит написал Речь на обретение главы Иоанна 

Предтечи, в которой описывается история её третьего обретения. 

 

 

 

Просьба о молитвенной помощи 

 Наша многолетняя прихожанка и активный член сестричества Ольга Демидова тяжело 

заболела. Просим помолиться за её здоровье.  

 Также в молитвенной помощи нуждаются два наших зарубежных читателя, которые в 

ближайшее время будут иметь операции по поводу онкологических заболеваний:                      

Иван (г. Ванкувер, Канада) и Павел (г. Симферополь, Украина). 
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 ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ 
 

Великие святые цари равноапостольные 

Константин и Елена 
 

3-го июня (21-го мая по старому стилю) Церковь празднует память великих святых – царей 

Константина и Елены. 

 

Святой император Константин (285-337 гг.), 

получивший от Церкви именование 

Равноапостольный, а во всемирной истории 

наименованный Великим, был сыном цезаря 

Констанция Хлора, правившего странами Галлией и 

Британией. Огромная Римская империя была в то 

время разделена на Западную и Восточную, во главе 

которых находились два самостоятельных 

императора, имевшие соправителей, одним из 

которых в Западной половине и был отец императора 

Константина. Святая царица Елена, мать императора 

Константина, была христианкой. Будущий правитель 

всей Римской империи - Константин - был воспитан в 

уважении к христианской религии. Отец его не 

преследовал христиан в управляемых им странах, в то 

время как во всей остальной Римской империи 

христиане подвергались жестоким гонениям со 

стороны императоров Диоклитиана, его соправителя 

Максимиана Галерия - на Востоке и императора 

Максимиана Геркула - на Западе. После смерти 

Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором 

Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему 

странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на 

Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и 

злоумышляли его убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, 

разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его 

войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью 

"Сим побеждай". Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, 

Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился 

как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского 

эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые 

получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. 

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, 

бывший центром языческого государства, а перенёс свою столицу на восток, в город Византию, 

которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убеждён, что 

только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он 

всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, 

заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и сам 

Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он 

направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и 

материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена 

приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом 

обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. 

Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой 
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Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские 

церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить 

великолепный храм во славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест 

на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в 

Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама 

прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 

327 году. За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста 

царица Елена именуется Равноапостольной. 

Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутри Церкви 

нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Ещё в начале деятельности императора 

Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения 

крещения над отпадшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя 

поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским Собором 316 года. Но особенно 

губительной для Церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть 

Божественную сущность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа. По повелению 

императора, был созван в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее. 318 епископов 

собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники в период гонений и 

многие другие светильники Церкви, среди которых - святитель Николай Мирликийский. 

Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и составлен Символ 

веры, в который был внесен термин "Единосущный Отцу", навсегда закрепивший в сознании 

православных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую 

природу для искупления всего человеческого рода. 

Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина, 

выделившему определение "Единосущный", слышанное им в прениях Собора, и предложившему 

внести это определение в Символ веры. 

После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную 

деятельность в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к 

нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был 

погребен в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице. 

                                                                                      Источник: http://days.pravoslavie.ru/ 

 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ НАШЕГО ПРИХОДА 
 

Общее годовое приходское собрание  
 

14 апреля с.г. прошло общее годовое приходское собрание. Были выбраны вице-

председатель собрания – протоиерей Владимир Дедюхин и 2 члена редакционной комиссии – Т. 

Бархатова и Н. Жуковская. 

Был выслушан доклад настоятеля, протоиерея Владимира Дедюхина. Он сообщил, что за 

прошедший год им было проведено: 96 богослужений, 510 исповедей, 22 крещения, 1 венчание, 

14 погребений, 38 посещений больных в госпиталях и на дому, несколько освящений домов. О. 

Владимир коротко рассказал о состоянии дел в школе. У нас в школе теперь есть детский хор, 

которым руководит П. Токарев. Детский хор в этом году ездил по домам с колядками. Была 

высказана благодарность редакции «Православного Вестника»: Н. и К. Жуковским, М. и А. 

Леписовым и семье Ищук из Красноярска (Россия), которые помогают делать звуковую версию 

журнала. О. Владимир также поблагодарил за проделанную работу регента Н.В. Станько, 

старосту М.В. Заглядова, членов Приходского Совета, сестричество и всех тех, кто помогал в 

течение года в алтаре, до и после службы.  

Был выслушан доклад старосты М.В. Заглядова. Он рассказал о хозяйственных работах 

проведённых за год. Был своими силами починен забор (Д. Усиков, И. Пышкин); был починен 

кухонный стол (И.В. Бурлов); устранено повреждение, нанесённое термитами в комнате матери 

и ребёнка (там работали много человек); сделано новое освещение за залом (И.В. Бурлов), 
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приобретены и доставлены новые столы для зала (К. Жуковский); были спилены верхушки 

деревьев слева от ворот; была отреставрирована скамейка за залом (Н. и К. Жуковские); быстро 

убрали появившуюся хулиганскую надпись на церковном заборе и тем самым предотвратили 

появление подобного в будущем. Некоторые работы были проведены с привлечением 

профессиональных работников: термитная обработка и установка фильтра для воды в зале. 

Староста выразил благодарность всем, кто работал и жертвовал на благоустройство Прихода. 

Староста рассказал о планах работ на будущее: разметка парковки, косметический ремонт зала, 

переход на более дешёвый план по электричеству.  

В прениях по докладу задала вопросы Л. В. Михайлова. Она сказала, что с прошлого года 

остались нерешёнными вопросы о разметке парковки, о более тихом фене (вытяжке), о замене 

лампочек в паникадиле и о проведении тарелочного сбора средств для окончания покраски 

оставшихся нерасписанными участков. Староста ответил, что, как было сказано выше, разметка 

парковки намечена на ближайшее будущее, фены под куполом у нас и так самые тихие и самые 

дорогие, какие были на тот момент, и мы не можем себе позволить их часто менять. Сбор 

средств мы также проведём. Лампочки в паникадиле меняются каждый год перед Пасхой. Затем 

выступил П.А. Токарев. Он посоветовал прежде разметки обратиться в фирму, которая может 

почистить бетон. Л.А. Терентьева попросила о том, чтобы, когда мы будем делать 

косметический ремонт зала, покрасили стены в классах и парты.  

Заслушали доклад казначея Т. Бурловой. 

П.А. Токарев задал вопрос, на что были потрачены $4000 в церковном доме. О. Владимир 

ответил, что в стене одной из спален образовалась большая трещина, и нужно было её 

устранить. Н. Коровин спросил, сколько нам платят за парковку на нашей территории соседние 

фирмы. В.И. Михайлов ответил: $60 за машину в месяц. Можно ли увеличить? – Мы только что 

увеличили.  

С докладом о работе сестричества выступила старшая сестра Д.Б. Ужигаева. Работа 

сестричества включала смену облачения, украшение храма свежими цветами, которые 

регулярно покупала О. Демидова. Сестричество оплачивало все цветы. Перед Пасхой в храме 

производилась генеральная уборка. Всё делалось силами немногих добровольцев, как правило, 

одних и тех же – новых добровольцев очень мало, хотя было несколько новеньких. Для 

пополнения кассы старшая сестра и двое волонтёров регулярно пекли пирожки на продажу. С 

помощью тех же самых тружениц готовится 2 раза в год шашлык, отмечается день Ангела 

настоятеля и Престольный праздник в день Святителя Николая. В день св. Троицы сестричество 

помогает прицерковной школе в устройстве обеда для сбора средств в пользу школы. По 

субботам сестричество продаёт пирожки школьникам. Из всего вышесказанного видно, как 

трудно приходится сестричеству справляться со всеми обязанностями. В заключение старшая 

сестра поблагодарила всех, кто жертвовал своё время и силы и помогал сестричеству. Н.В. 

Жуковская задала вопрос, сколько стоит аренда прицерковного зала, и сдавался ли зал в этом 

году. Ответ: стоимость $200, зал не сдавался ни разу.  

Доклад казначея сестричества Л.А. Хит, ввиду её отсутствия, зачитала Т. Бурлова. 

С отчётным докладом о работе свято-Николаевской Приходской школы за 2012 год 

выступила преподаватель школы Л.А. Терентьева. В 2012 г. в школу записалось 32 ученика. В 

течение года работали 3 класса, занятия проводились по субботам, и всего было проведено 36 

занятий. Детям преподавались: развитие речи, чтение, литература, правописание, география, 

Закон Божий и пение. Действовала игровая группа для детей. Проводился Рождественский 

утренник для детей, который организовал и провёл родительский комитет. Сестричеством был 

организован масленичный обед, доход от которого был передан школе. Школа благодарит за это 

старшую сестру. В день св. Троицы состоялся традиционный обед, который принёс примерно 

$2000. Готовило еду сестричество (Д. Ужигаева, Т. Бурлова, Л. Хит и Е. Губина). Им высказана 

благодарность. Состоялся небольшой концерт, где выступил школьный хор, который исполнил 

церковные песнопения и народные песни, разученные п/у П.А. Токарева и Н.В Станько. В 2012 

г. дети приняли участие в художественном конкурсе, организованном Посольством России в 

Австралии, а годом ранее они участвовали в конкурсе, посвящённом Гагарину. Дети очень 

старались, и одна ученица нашей школы заняла первое место в номинации «Изобразительное 

искусство». (Н.В. Жуковская уточнила, что это была Оля Терентьева). Школа также приняла 
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участие в праздновании Дня Детей, который проводит Ассоциация Этнических Школ. Наши 

ученики участвовали в концерте на площадке Фестивального Театра. Л.А. Терентьева 

поблагодарила Н.В. Станько за музыкальную подготовку детей к выступлению, а также Г.П. 

Сенкевич, за то, что она сшила детям костюмы для концерта. Наши ученики также выступали в 

концерте «Наши дети». Учебный год закончился 24 ноября. После благодарственного молебна 

состоялась церемония вручения свидетельств и концертная программа. Затем Л. Терентьева 

зачитала финансовый отчёт школы за полтора года (это связано с изменением рамок отчётного 

периода с календарного года на финансовый).  

П.А. Токарев спросил почему учебный год заканчивается 24 ноября, и можно ли    

продлить учебный год? О. Владимир ответил, что эта традиция сложилась до него. Председатель 

собрания о. Михаил посоветовал передать этот вопрос на рассмотрение школы. 

Доклад ревизионной комиссии зачитала В.С. Нагель. Комиссия проверила все учётные 

приходные и расходные книги и документы и нашла их в полном порядке и поблагодарила 

казначеев прихода, сестричества и школы. Было отмечено, что в 2012 г. расходы значительно 

превысили доходы нашего Прихода. Выступил Н.А. Коровин и подтвердил слова В.С. Нагель. 

Председатель поблагодарил членов Ревизионной Комиссии. 

Казначей прихода Т. Бурлова представила смету приходов и расходов на текущий год, 

которая предусматривает небольшую прибыль. Собрание утвердило смету. Е.А. Губченко 

высказалась о необходимости привлечения новых членов. О. Михаил сказал о необходимости 

тактичного и ласкового подхода к перспективным членам прихода. 

Затем прошли выборы. Т.к. окончился трёхгодичный срок, на который выбирался 

староста, были проведены перевыборы старосты. М. Заглядов согласился исполнять обязанности 

старосты и дальше; т.к. других кандидатов не нашлось, собрание единогласно переизбрало его 

на новый срок. Был избран Приходской Совет в составе: Т. Бархатова, Д. Усиков, И. Бурлов, Т. 

Бурлова, В. Михайлов, К. Жуковский, П. Токарев. Д. Ужигаева входит в Совет по должности 

старшей сестры. Ревизионную Комиссию оставили в том же составе как в прошлом году: В.С. 

Нагель и Н. Коровин. В качестве Public Officer был оставлен В.И. Михайлов. 

В заключении слово взял Председатель Собрания о. Михаил Протопопов. Он рассказал, 

что на Пастырском Совещании Австралийско-Новозеландской Епархии был рассмотрен и 

утверждён к внедрению в приходскую жизнь новый закон о причислении Церквей к новой 

государственной структуре «Australian Charities and Not for Profit Commision» (ACNC). Он также 

рассказал, о необходимости введения системы защиты детей («child safe») от разных видов 

насилия. На воротах нашего храма мы должны будем поместить надпись «Child safe policy is in 

place here» («Здесь соблюдается политика безопасности детей»). Нам надо будет также выбрать 

человека, к которому можно будет обратиться в случае возникновения проблем, и который будет 

решать, передать ли вопрос священнику, или родителям, или прямо в полицию. Всем нам надо 

серьёзно отнестись к этим нововведениям. 

Л. Михайлова  спросила, как же будет сочетаться тайна исповеди с  mandatory          

reporting (с обязательным докладом)? О. Михаил  ответил, что если на исповеди человек кается в 

таком большом грехе, то священник не отпускает ему этот грех, а предлагает грешнику пойти в 

полицию, в крайнем случае, священник предлагает пойти  в полицию вместе с грешником для 

поддержки его духа.  

На этом собрание было закрыто общей молитвой.   

 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ХЛОПАТЬ В ЛАДОШКИ-ЛАДУШКИ… 
 

В Прицерковной школе Свято-Николаевского Храма в Аделаиде возобновила свою работу 

детская группа раннего развития «Ладушки» для детей в возрасте от полутора до четырех лет.  

Несколько лет группа «Ладушки» существовала при Русском Доме Аделаиды. В 2011 году по 

инициативе родителей возникла идея проводить занятия в Прицерковной школе. Настоятель 

Свято-Николаевского Прихода и директор школы отец Владимир поддержал это благое 

начинание и любезно предоставил один из классов для работы с маленькими учениками. 

Общими усилиями администрации и родительского комитета школы был произведен 
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 косметический ремонт: побелены стены и потолок, 

постелен ковролин, установлен кондиционер.  

Особую заботу и любовь в дела группы 

вдохнули две замечательные супружеские пары: 

Павел и Марина Токаревы, Андрей и Марина 

Леписовы. С большим энтузиазмом, знанием дела и 

почтением к русской культуре было оформлено 

игровое и образовательное пространство «Островок 

славянского детства». На стенах комнаты появились 

сюжеты из русских сказок, потешек и песенок: 

«Кисонька», «Сорока-Белобока», «Репка», 

«Петушок», «Заинька», «Ладушки». Совместными усилиями родителей и учителей школы 

приобретены книжки-малышки, русские игрушки (матрешки, куклы),  музыкальные 

инструменты (свиристелки, дудочки-погудочки, бойкие барабаны,  погремушечки).  

Название группы словом ладушки может показаться на первый взгляд очевидным и 

незамысловатым. Между тем за ним скрывается глубокий языковой смысл и философия 

обучения малышей в Прицерковной школе.  

Исконно славянское, пришедшее из глубины веков, слово ладушки является родственным 

словам лад и ладить. В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка»  приводит 

примеры из русских песен, «Слова о полку Игореве», в которых словами ладо, ладушки 

обращаются к возлюбленному, супругу, милому сердцу человеку. Любящие матери нашей 

древности называли своих маленьких чад «ладами» или «ладушками».   

Созвучие с глаголами ладить, налаживать наполняет слова ладошки-ладушки 

созидающей творящей силой. Детки протягивают свои ладошки, чтобы познать окружающий 

мир, потрогать маму и папу, погладить зверюшку, подхватить любимую игрушку. 

Познавательная сила ладоней малыша бескрайня. Наша задача дать деткам трогать как можно 

больше. Развитый «ладошечный кругозор» поможет творить им в будущем много прекрасного: 

строить корабли, делать сложные операции, мирить людей, писать шедевры, творить 

нерукотворное.  

Ладошки наших детушек бывают разными: ласковыми и нежными, любознательными и 

непоседами, чумазыми и чистюлями, тянущимися и творящими. Постоянная вовлеченность 

маленьких ручек и особенно пальчиков в процесс познания мира издавна была важной задачей 

народной педагогики. Сколько чудесных  присказок и потешек, игр и песенок сложено нашими 

мудрыми предками с участием ручек, ладошечек и пальчиков: «Ладушки», «Терем-теремок», 

«Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик». "Ладушки" – это одна из самых первых игр, в которую 

взрослый начинает вовлекать ребенка. Именно через многократные похлопывания ладошками                      

и стихотворные повторения –  Ладушки – ладушки, // Где были? – У бабушки  – ребенок  

постигает один из важных принципов мироздания – чувство ритма, через который Матушка-

природа контролирует смену дня и ночи, времён года, череду дней.  

Русские учёные XIX – XX вв. И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Л.С. Выготский доказали 

взаимосвязь развития мышления, речи и мелкой моторики. Украинский педагог-новатор В.А. 

Сухомлинский в книге всей своей жизни «Сердце отдаю детям» тонко подметил, что «истоки 

способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев». Это доказывает 

необходимость раннего развития «пальчиковых дел» у малых чад, что поможет им легче 

«мудрые словеса плести» в будущем.  

Наши предки-славяне моторику рук своих  ладушек развивали не только с помощью 

шуток-прибауток, но и в процессе работы, вовлечения в домашний труд. Маленькие сыночки и 

дочки вместе с мамами и бабушками раскатывали тесто, лепили пельмени, делали булочки и 

печенье. А долгими зимними вечерами вся семья собиралась  у камелька:  плели кружева, пряли  

и ткали.   

Основными вёрсточками нашего пути с детками будут пальчиковые игры, гимнастика, 

театр, а также лепка и знакомство  с рисованием. Мы будем, как маленькие Золушки, отбирать 

по разным лукошкам из одного общего горох, фасоль, пшеничку. Наши пальчики познакомятся с 

разными фигурами: пирамидкой, квадратом, кружком, овалом. С помощью этих фигурок мы 
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построим домики.  Как наши бабушки, научимся 

лепить из детского теста маленьких зверушек. 

Живопись будет следующим направлением при 

обучении и тренировке наших пальчиков-

непосед. Наши чадушки будут отрабатывать 

разные техники рисования, умение воспринимать 

цвета и оттенки, развивать воображение, учиться 

ценить кропотливый труд художника. Когда 

наши деточки немножко подрастут, мы 

приобщим их к пальчиковому театру, когда сцена 

и действующие лица помещаются у дитя на 

ладони. Вместе с ребятами мы будем мастерить 

самодельные игрушки из подручного природного материала (веточек, листочков, хвои, шишек, 

желудей, глины).  

В целом мы видим свою работу с малышами в следующих направлениях:  

Через пальчики и маленькие ручки к познанию тайн окружающего мира.  

Через песенки и потешки, скороговорки и пестушки к развитию музыкального вкуса 

ребенка, путешествие в мир красоты, ритма и эстетики предков-славян.   

Через прибаутку да шутку к формированию у детей ранних социальных навыков общения, 

создание климата доверия, чувства товарищества и умения ладить со сверстниками. 

Через игры, пряталки и догонялки к телесному здравию ребенка и осознанию себя в этом 

мире.  

А также увлекательное путешествие в мир АЗ–БУКИ–ВЕДИ:  развитие навыков русской 

речи и приобщение к культуре семейного чтения.  

Дорогие родители, если у вас есть чадо в возрасте от 1,5 до 4-х лет и огромное желание 

погрузить дитя в интересный мир раннего детства, группу русскоговорящих сверстников, то 

приглашаем вас к нам в Прицерковную школу Свято-Николаевского Храма в Аделаиде, в 

детскую группу раннего развития «Ладушки».         

                                                                                                   Светлана и Станислав Миняевы 

  

Уборка перед Пасхой 
 

В понедельник, 29 апреля, в нашем Приходе прошла ежегодная генеральная уборка, 

которая всегда проводится в Храме и во дворе перед Пасхой. Работали с 9 утра и до вечера (кто-

то смог прийти только на полдня, кто-то был весь день).  Приятно было отметить, что в этот раз 

были не только немногие постоянные активисты, но немало новых людей, и все работали на 

совесть. Пришла также одна из новых учительниц церковной школы и провела генеральную 

уборку в своём классе. Вместе со всеми работал наш настоятель о. Владимир, наводя чистоту в 

алтаре. Очень хочется, чтобы все, кто ходит в нашу церковь, ощущали свою причастность к 

нашему приходу и понимали, что если мы сами не будем следить за чистотой и порядком, то 

этого не сделает никто. Да, многие из нас заняты на работе, но во многих семьях есть хотя бы 

один член семьи, кто либо не работает, либо может взять отгул на работе один раз в году, чтобы 

помочь Церкви. Именно здесь сразу становится видно, кто реально заботится о Приходе, а кто 

делает это только на словах, а на деле боится замараться «чёрной» работой. 

Оживление в работу внесла птица (мэгпай), которая залетела в прицерковный зал и 

привела в восторг самого младшего участника нашей уборки – недавно крестившегося младенца 

Платона (ему полтора года). В этот раз была какая-то особенно хорошая и добрая атмосфера 

среди работников. Хочется поблагодарить старшую сестру, которая накормила всех в обед 

вкусными пирожками с капустой и с картошкой. Большое спасибо всем, кто откликнулся на 

просьбу помочь с уборкой и пришёл в этот день, отложив личные дела или отпросившись на 

работе! 

                                                                                                          К. Жуковский 
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     Празднование Воскресения Христова в нашем храме 

Благодарность 
 

Наш «Православный Вестник» помимо печатной 
версии распространяется ещё и по электронной почте. 
Многие читатели электронной версии пересылают её своим 
друзьям и знакомым в разные страны, в том числе в 
Россию. Благодаря этому, читатели из Оренбургской 
области в России смогли сообщить в нашу редакцию о том, 
что в маленьком посёлке живёт Прасковья Пичугина, 
которая более 50 лет безуспешно ищет своих родных в 
Австралии. Когда-то Прасковья с мужем и детьми 
уехала в СССР, а её родители, братья и сёстры с семьями 
уехали в Австралию. Связь была потеряна на десятилетия. 
Получив адрес Прасковьи, наша редколлегия передала его 
Анне Александровне Пичугиной, нашей прихожанке, 
которую вы все, конечно, знаете. К сожалению, родители 
Прасковьи и её брат Николай (муж Анны Александровны) 
уже умерли, но жива сестра в Мельбурне. Анна 
Александровна передала нашей редакции большую 
благодарность от всей семьи Пичугиных. Мы поздравляем 
всю семью Пичугиных и радуемся вместе с ними! 
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Почти два года в редакционной коллегии нашего журнала проработали Марина и 
Андрей Леписовы. Большой формат и новый дизайн журнала пришёл благодаря 
Андрею. А в разработке общего стиля, подборке материала и в составлении рубрик 
принимали участие и Андрей, и Марина. Так же нас всегда вдохновляла маленькая 
Пелагея Леписова, а затем и родившийся Григорий. Сейчас, как многим из вас 
известно, семья Леписовых переехала в Брисбен. Нам их не хватает! Будем всегда 
рады их возвращению в Аделаиду или хотя бы приезду в гости! 

 

Поздравляем! 
 

Дорогих Марину и Андрея Леписовых поздравляем с 5-летием совместной жизни. 
От всей души желаем крепкого здоровья и семейного тепла. Спасибо за вашу работу 

в редколлегии «Православного Вестника».  
 
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет, 
И ею вы друг друга одарили! 
В единую судьбу на много лет 
Вы два своих пути соединили! 
 
Желаем вам любить ещё сильней, 
Добро и радость дом пусть наполняют, 
А нежность с лаской пусть в любой из дней 
Чудесную семью оберегают! 
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Юрист с душой офицера  
 

Мы живём в век, когда многое, к сожалению, легко 

продаётся и покупается. Часто люди поступаются своими 

принципами, забывают о совести. А уж о простой лености и 

говорить не приходится. Поэтому так отрадно видеть, что есть 

ещё среди нас люди, которые живут, помня, что такое честь и 

совесть, инициативность и трудолюбие.  

Много лет живёт рядом с нами Евгений Вадимович 

Бегановский. Все эти годы он не соглашался на интервью. Но, 

выйдя в отставку, решил рассказать о себе, о своих предках и о 

своей интересной работе. Евгений Вадимович сказал, что хочет, 

чтобы подрастающее поколение знало, что в жизни можно всего 

добиться, если приложить силы к достижению поставленной 

цели. 

Евгений родился 21 ноября 1945 года в г. Брауншвейг 

(Braunscwheig - нем.) в Нижней Саксонии в Германии. Его 

родители Елена Александровна (урождённая Лепецкая) и Вадим 

Евгеньевич Бегановские были беженцами из Киева. Семья получила разрешение на въезд в 

Австралию, и Вадим Евгеньевич в 1948 году поехал первый, попав сразу в Аделаиду, на работу в 

порту. А Елена, маленький Женя и бабушка Надежда Григорьевна Бегановская (урождённая 

Арендарева), приехав в Австралию в 1949 году, первое время жили в лагере Бонегила (Bonegilla) 

в Новом Южном Уэльсе. Спустя некоторое время семья воссоединилась. Имея инженерное 

образование, Вадим Евгеньевич до самой пенсии работал в компаниях, связанных с разными 

механизмами и техникой. Например, он проработал несколько лет в компании Chaplin Cranes & 

Excavators, где переделывали бывшие военные машины в экскаваторы. А Елена Александровна 

многие годы проработала в ICI – Imperial Chemical Industries. 

Большое место в детских воспоминаниях Евгения занимает его бабушка, Надежда 

Григорьевна. Благодаря ей он с детских лет говорит не только по-украински, как его родители, но 

и по-русски. Рассказывая сказки и читая книги, она привила ему любовь к русскому языку и 

любовь к учёбе. Общаясь с Евгением Вадимовичем, я была приятно удивлена уровнем его 

русского языка: речь лилась плавной рекой – сразу чувствовался глубокий ум и ораторский опыт.  

В детстве Женя учился в обычной государственной школе, по окончании которой 

поступил в Аделаидский университет на юридический факультет. В феврале 1968 года Евгений 

женился на Татьяне Николаевне Лысенко, семья которой приехала в Австралию из Харбина в 

1959 году. В 1969 году, окончив университет, Евгений Вадимович стал работать солиситером 

(это адвокатская и юрисконсультская категория в английской системе юриспруденции). Он 

постепенно повышался по службе, и через 16 лет, неожиданно для самого себя, в сентябре 1985 

года Евгений Вадимович был назначен исполняющим обязанности Омбудсмена Южной 

Австралии, а, спустя пять месяцев стал Омбудсменом Южной Австралии, 4-м в истории ЮА. 

Справка: Омбудсмен - (от швед. Ombudsman) — в некоторых государствах должностное 

лицо, на которое возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан 

в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Итогом работы Омбудсмена 

является не решение суда, а рапорт в Парламент штата или страны с критикой существующего 

положения и просьбой об изменении закона. Часто Омбудсмен действует через средства массовой 

информации, которые всегда готовы обсуждать наболевшие вопросы. Если заглянуть в глубину 

истории – подобная должность существовала ещё в древнем Китае (называлась: уши-та-фу) и во 

времена Римской империи.  В современной истории институт Омбудсменов уже более двухсот лет 

действует в Швеции, и только в последние десятилетия получил своё развитие в других странах. На 

сегодняшний день Омбудсмены есть более чем в ста странах мира. В Австралии, помимо 

Омбудсменов в каждом штате, есть и федеральный Омбудсмен. На данном этапе развития во 

многих странах возникают вопросы о независимости Омбудсмена от власти страны и о рычагах 

давления на Омбудсмена со стороны той же власти. 
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 Впервые на должность такого уровня попал не австралиец, а иммигрант. На этой 

должности Евгений проработал рекордное количество лет: более 21 года (февраль 1986 – июнь 

2007). Причём он был высоко отмечен и на международном уровне. В 1992 году Е.В. 

Бегановский был выбран Генеральным Секретарём Международного Института Омбудсменов 

(International Ombudsman Institute) на четырёхлетний срок и Директором от Тихоокеанского 

региона. Интересно отметить, что при общении с коллегами из других стран ему очень помогало 

хорошее знание латыни, полученное в университете. 

 Е.В. Бегановский внёс 

некоторые новшества в работу 

аппарата Омбудсмена. Это 

было направлено на улучшение 

качества работы, на 

сокращение некоторых 

расходов и, главное, на 

облегчение доступа к 

Омбудсмену для простых 

граждан. За многие годы 

работы по всем городам 

Южной Австралии у Евгения 

появились знакомства с 

людьми разных профессий и 

разных национальностей. 

Евгений Вадимович ввёл 

новую систему связи с 

населением – Программу 

посреднического облегчения 

юридического доступа (Justice 

Access Referral Program): по многим городам и посёлкам штата появились добровольные 

помощники, чья работа была направлена на упрощение получения юридической помощи от 

Омбудсмена. Теперь, чтобы поделиться своей проблемой, простому человеку не мешала 

удалённость от столицы штата или языковой барьер, который часто делает эмигрантов 

беспомощными. Все региональные помощники Омбудсмена были мировыми судьями (Justice of 

Peace) и многие из них владели, кроме английского, ещё каким-то языком. Поражает размах этой 

помощи по всему штату! В ежегодном отчёте Омбудсмена за 2003-04 год, перечислены все 

региональные помощники того времени – 84 человека в близких и дальних уголках Южной 

Австралии. Среди них несколько священников разных конфессий, орденоносец Ордена 

Австралии, Почётный консул Венгрии и другие уважаемые люди. В самой Аделаиде это были 15 

человек, представляющие разные национальные сообщества. Русскоязычные люди могли 

обратиться к Соне Макаренко, известной всем по работе в «Baltic Travel» и в качестве мирового 

судьи. 

Ещё одно нововведение, сделанное Евгением – это юридическая договорённость о 

взаимопомощи между Омбудсменами Южной Австралии, Виктории, Западной Австралии и 

Северной Территории. Договорённость между штатами давала возможность, например,  

Омбудсмену одного штата опросить свидетеля или оказать 

ещё какую-нибудь помощь своему коллеге из другого 

штата. Такая взаимопомощь помогала экономить время 

юристов и государственные средства в расходах на 

командировки. 

Евгений Бегановский наладил и укрепил 

международную связь между Омбудсменами разных стран. 

Личное знакомство и дружеские связи с Омбудсменами в 

других странах помогали быстрее и эффективнее решить 

проблемы заявителей. А в Австралии, стране с большим 

количеством иммигрантов, у людей достаточно часто 

 

Вена, 1992 г. В день назначения  Е.В. Бегановского 

Генеральным Секретарём Международного Института 

Омбудсменов 
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возникают юридические проблемы на 

их родине, за пределами Австралии. 

Всё усложнялось тем, что прямого 

законодательства, регулирующего эти 

вопросы, часто просто не было. И в 

этом случае оказывалось возможным 

решать проблемы этих людей через 

личные деловые контакты с 

Омбудсменом той или иной страны. За 

многие годы плодотворной работы на 

благо простых людей в нашем штате, 

Е.В. Бегановский внёс огромный вклад 

и в составление свода законов во вновь 

образованных государствах или в тех 

странах, где сменился 

государственный строй. Его 

многолетняя работа в Международном 

Институте Омбудсменов дала ему 

возможность поработать на благо 

других государств, таких, как Намибия, Южно-Африканская Республика и других. Эта работа 

также дала возможность познакомиться со многими известными людьми, среди них Королева 

Нидерландов Беатрикс, первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела, профессор Джон 

МакМиллан (John McMillan), сэр Джеймс Плимсолл (Sir James Plimsoll). Хотя последние двое и 

менее известны широкому кругу, но о них самих и их заслугах можно написать много сотен 

страниц.  

Вот с такими людьми Евгения Вадимовича сталкивала его трудовая деятельность. Все 

годы у него было всё для плодотворной работы: желание и умение работать и надёжный тыл – 

его жена Татьяна, которой из-за большой занятости мужа на работе и его частых командировок 

многие трудности приходилось преодолевать самой. В семье росли двое детей: в 1969 году 

родился сын Андрей, а в 1972 – дочь Лариса. Сейчас в семье Бегановских есть и четверо внуков 

– Симон, Елена, Давид, Марк – которые уже почти выросли.  

От общения с Евгением Вадимовичем у меня всегда оставалось ощущение общения с 

офицером. И дело тут не только и не столько в его внешней выправке и импозантности. 

Ощущение было глубинное, касающееся душевных качеств. Я даже спросила его об этом. Он 

рассказал, что в армии не был, хотя и призывался на вьетнамскую войну, но из-за незаконченной 

учёбы получил отсрочку. А потом рассказал, что дед его по отцу – Евгений Георгиевич 

Бегановский – был до революции офицером и юристом, а точнее адвокатом Транссибирской 

Магистрали. После революции его расстреляли большевики.  

Стало горько и больно за нашу родную Россию! Горько, что верные её сыны гибли от рук 

революционеров или вынуждены жить вдали от Родины. Но есть и гордость! Гордость за юриста 

с душой настоящего русского офицера, живущего в далёкой от России Австралии. Который, в 

отличие от многих, помнит о чести. Который сказал, что нужно жить всегда по совести, быть 

высоко моральным, положительным, инициативным, иметь в душе любовь ко всем людям, 

любой национальности, и тогда можно добиться в жизни того, о чём мечтаешь, и жить будет 

легко и интересно. 

                                                                                                  Наталия Жуковская 

 

Подписание договора между Юж. Австр. и Викторией. 

Слева направо: Омбудсмен Vic—Norman Geschke, 

Омбудсмен SA—Е.В. Бегановский,                      

Омбудсмен Гонг Конга—Sir Arthur Garcia,                     

Мэр Mt. Gambier—F.N. McDonnell 

Думаю, будет интересно узнать, что сэр Джеймс Плимсолл был Послом Австралии в 

СССР (1974-77 гг.) и губернатором Тасмании (1982-87 гг.), в совершенстве владел русским 

языком, был приглашён преподавать английскую литературу в Московском университете, 

перевёл на английский язык некоторые произведения А. Ахматовой, А. Платонова, Б. 

Окуджавы и А. Галича. Умер от инфаркта «на боевом посту» губернатора. 
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 Свадьба 
 17 мая в Свято-

Петропавловском 

Кафедральном Соборе в 

Стратфилде (г. Сидней) прошло 

венчание сына нашего 

настоятеля о. Владимира – 

Симона Дедюхина и Тамары 

Черных. Многие наши 

прихожане присутствовали на 

свадьбе и смогли лично 

поздравить молодых. Венчали 

молодых сразу три священника: 

митрофорный протоиерей 

Михаил Протопопов, 

протоиерей Владимир Дедюхин 

и протоиерей Георгий 

Лапардин.  

 Очень тепло и весело 

прошло свадебное празднование. Были гости из Москвы, Лондона, из многих городов Австралии. 

Зарубежных гостей, по их словам, до слёз тронули наши русские танцы. На краю земли 

настоящая русская свадьба! Австралийские официанты стояли поражённые размахом нашей 

русской удали в танцах. И по настоящему, по-русски был второй день свадьбы, когда люди с 

тёплым чувством вспоминали вчерашнее торжество и 

радовались сегодняшнему. Молодые муж и жена, в 

русских фартуках с надписями: «муж» и «жена» 

встречали гостей с рюмочкой водочки, с огурчиком и 

горячим борщом.  

 Всю организацию свадьбы подготовила 

и провела невеста. Столько фантазии и 

трудолюбия показала молодая! Поздравляем 

о. Владимира и матушку Ирину Дедюхиных 

со свадьбой сына, а Михаила и Татьяну 

Черных со свадьбой дочери! 

Симону и Тамаре Дедюхиным желаем 
долгих и счастливых лет вместе!!! 

 

 

 

 

Аделаидцы с молодыми после венчания  

Матушка Ирина и о. Владимир  

Уже муж и жена 
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  СЛОВО ПАСТЫРЯ 
 

Неожиданная встреча с о. Димитрием Смирновым 
 

15-18 мая с.г. в Сиднее прошёл седьмой «Всемирный Конгресс Семей», который был 

посвящен теме «Счастливые семьи, здоровая экономика: новая версия процветания и 

социального прогресса». Всемирный Конгресс Семей – самое представительное международное 

объединение сторонников традиционных семейных и моральных ценностей (выступающее 

против абортов, однополых «браков», эвтаназии, ювенальной юстиции и т.д.), включающее 

сотни организаций из 80 стран мира. 

В работе конгресса принимала участие делегация из России, в которую входили Алексей 

Юрьевич Комов (представитель Всемирного Конгресса Семей в России и СНГ, Президент 

Аналитического центра «Семейная политика.РФ», член Оргкомитета «Национальной 

Родительской Ассоциации») и митрофорный протоиерей Димитрий Смирнов (Первый 

заместитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, Председатель 

Фонда поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии, проректор 

Православного Свято-Тихоновского богословского института и декан факультета 

православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого, сопредседатель Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике 

Московского Патриархата). 

А.Ю. Комов рассказал на форуме о влиянии разных сторон общественной жизни  на брак 

и семью, а выступление протоиерея Димитрия Смирнова было посвящено семье в России  до, во 

время и после коммунистического лихолетья. 

По просьбе священнослужителей РПЦЗ в Сиднее после окончания работы конгресса,      

о. Димитрий провел беседу в зале при Свято-Петропавловском Кафедральном Соборе в 

Стратфилде (Сидней) и ответил на вопросы собравшихся. Члены редакции нашего журнала    

Н. и К. Жуковские были на этой встрече и постарались рассказать о встрече как можно 

подробнее. 

 

О. Георгий Лапардин представил собравшимся митрофорного протоиерея Димитрия 

Смирнова. Сказал, что мы совершенно случайно узнали, что о. Дмимитрий находится в Сиднее и 

поблагодарил о. Димитрия за то, что он согласился на встречу и попросил рассказать о себе, о 

своей работе в Вооружённых Силах и о нынешней работе.  

О. Димитрий Смирнов:  Я отдал капелланскому служению 15 лет и за это время создал в 

Российской Армии структуру военных священников, в которую входят на данный момент 1000 

священников. Скоро это станет государственной службой, как во многих странах сейчас и как 

было до революции в России. Так как я постарел – мне 62 года – а эта служба требует 

постоянных поездок по стране, то я счёл необходимым попросить у Патриарха, чтобы он 

назначил моего молодого заместителя руководителем капелланской службы, а я занялся бы 

другой темой. Патриарх назначил меня своим заместителем в патриаршую комиссию по 

вопросам семьи и поддержки материнства. Я буду организовывать эту службу по всей 

территории России, чтобы в каждом приходе было попечение о вдовах, сиротах и всех 

нуждающихся в попечении. Я считаю, что новая моя служба очень важная, даже важнее, на мой 

взгляд, чем капелланская. Хотя капелланская служба тоже очень ответственная и интересная. Я 

объехал всю Россию от Чукотки до Калининграда, от Земли Франца-Иосифа до Таджикистана. 

Был везде, где у нас есть военные гарнизоны. Служил при пяти министрах обороны. Но всё это 

было, как принято говорить, на общественных началах, то есть исключительно из религиозного 

энтузиазма, и строилось всё на личных отношениях.  

Сейчас самый главный фронт войны Христа и дьявола проходит через семью. Везде в 

христианских народах семьи разрушаются, вбивается клин между родителями и детьми. 

Интенсивно с помощью государства и закона детей стараются развратить, и только Церковь 

может этому противостоять. У меня есть опыт создания больших структур; будем разрабатывать 
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идеологию противодействия, и уже многого достигли. Несмотря на то, что я был капелланом, 

вопросы семьи никогда не упускал из внимания. Я и мои товарищи 20 лет назад занимались 

русским пролайфом (движение в защиту жизни до рождения – прим. ред.), очень многого 

удалось достичь: количество абортов в 

России сократилось во много раз, и мы 

идём дальше.  Даже если этому миру 

суждено будет погибнуть, по крайней 

мере, нам есть что сказать на Страшном 

Суде, что мы этому отчаянно 

сопротивлялись. 

 Как я оказался в Австралии? Здесь я 

оказался по новой должности, которую я 

занимаю с 12 марта этого года. В Сиднее 

прошёл всемирный конгресс. И христиане 

разных деноминаций собрались вместе 

(хотя между нами много различных 

догматических и эклезиологических 

расхождений). Но семья самая большая 

ценность во все времена: и в языческие, и 

в дохристианские. Люди воспринимают это как нечто важное. С точки зрения христианства 

каждая семья – это кирпичик, из которого сделан фундамент. Либеральная религия говорит, что 

главное – это личность. Церковь же уверяет, что главное не личность, а семья: Бог сотворил 

мужчину и женщину. Семья – это есть образ Святой Троицы. Человек тоже имеет три ипостаси. 

Бог – Отец, Сын, Святой Дух; и человек – три ипостаси: мужская, женская, детская. Поэтому, 

разрушать семью – это разрушать образ Божий в человеке. Я считаю, что это исключительно 

сатанинский замысел, и нам – воинству Христову – надо с этим бороться.  

Вот меня и принесло в Австралию поучаствовать в этом конгрессе, где собралось около 

пятисот человек со всех континентов. Я привёз послание Патриарха, а также держал небольшую 

речь о той работе, которую мы проводим, о том, что очень многие люди трудятся над тем, чтобы 

остановить напор сатанизма, который направлен против семьи. Они находят разные пути (вплоть 

до законодательных), чтобы этот напор, если не прекратить, то хотя бы сдерживать.  

На конгрессе были очень интересные доклады, мы их переведём на русский язык и 

распространим в России. Наша комиссия (Патриаршая комиссии по вопросам семьи и защите 

материнства – прим. ред.) напрямую работает с Парламентом страны. Нам удалось провести во 

втором чтении закон по поводу запрета в России пропаганды гомосексуализма среди детей. Весь 

мир от этого «завизжал», но, тем не менее, нам удалось закон отстоять. Но он ещё окончательно 

не принят: в нашем Парламенте три чтения. У нас очень много соратников в разных структурах, 

мы стараемся с государством сотрудничать.  

Вот кратко о том, чем я занимаюсь. 

Вопрос: Прежде всего хочу поблагодарить Вас, о. Димитрий, за те ваши материалы, 

которые публикуются на сайте «Православие и мир». Мы читаем Ваши статьи и отзывы – они 

довольно радикальные и очень поучительные. Они – основа борьбы Православия с сатанизмом, 

гомосексуализмом и другими западными нападками. Первый вопрос касается капелланства в 

армии при Сердюкове (министр обороны РФ в 2007-12 гг. – прим. ред.). Было ли проникновение 

религии в армию в упадочной динамике в это время, и при С. Шойгу (нынешний министр 

обороны – прим. ред.) имеет ли место возрождение? 

О. Димитрий: При Сердюкове было пять эпизодов, когда он пытался, продавая землю, 

которая принадлежала министерству, ликвидировать тот храм, который стоит на этой земле. 

Потому, что этот храм препятствовал продаже земли. Сейчас идёт следствие. Чем оно 

закончится, трудно сказать. Может быть, он (Сердюков) буден отдан под суд. Но, надо сказать, 

что все пять храмов мы отстояли. Пришлось обращаться непосредственно к Президенту. 

Сердюков, конечно, не хотел, чтобы инициатива, которая шла от Патриарха и других 

религиозных руководителей (от мусульман и иудеев), касающаяся капелланства, получила 

поддержку в России. Он этот вопрос всячески саботировал. За пятилетний срок его работы 

 

О. Георгий Лапардин, о. Димитрий Смирнов, о. Михаил Ли 
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министром было назначено только 30 капелланов. Для российской армии это, конечно, ничто. 

Но, та тысяча священников, которая трудилась в армии на общественных началах, так и 

трудится. Поэтому армия не понесла никакого урона. Но его саботаж задержал процесс 

становления штатного духовенства. 

Сергей Шойгу относится к этим вопросам по-другому. Он сразу нанёс визит Патриарху, я 

при этом присутствовал (я тогда ещё возглавлял службу капелланов). Министр Обороны и 

начальник штаба Российской Армии оба очень лояльно относятся к вопросам религии. У Шойгу 

жена – воцерковлённая христианка, что всегда очень важно. Жёны на наших генералов имеют 

большое влияние. Вот ещё к вопросу, как важна семья. Церковь у нас состоит из семей. Генералы 

у нас все немного трусоваты: они, если даже веруют, это не афишируют, потому что советское 

наследие на них всё-таки давит. Но их жёны нам помогают. Процесс пошёл: уже около 60 

священников официально служат в армии. Шойгу на этом посту меньше года, но количество 

капелланов увеличилось в два раза. Думаю, процесс пойдёт.  

Вопрос: У меня вопрос по поводу семьи. Какой бы Вы нашли аргумент для тех семей, где 

люди прожили в браке много лет, но кто-то из супругов, будучи воцерковлённым человеком не 

хочет венчаться. Говоря, что мы прожили столько лет, зачем нам что-то менять? Может быть, 

есть какой-то веский аргумент, чтобы убедить супруга обвенчаться и жить в церковном браке. 

О. Димитрий: Дело вот в чём. Если православный христианин находится вне церковного 

брака, он отлучается от Церкви. Потому что, если два человека жили, как два язычника, потом 

кто-то из них воцерковился, а другой супруг не хочет, тогда первый супруг может причащаться. 

Но если два христианина живут в невенчанном браке, то это – нонсенс. Это первый аргумент. 

Второй аргумент. Я всегда завидую людям, которые, пожив в невенчанном браке, потом 

венчаются. Потому что их ожидает прекрасная жизнь уже под покровом благодати Божией – то, 

что даётся человеку в венчании. Их ожидает необыкновенное духовное переживание.  

Третий аргумент. Если человек не хочет ничего менять, он не должен менять в своей 

жизни ничего: машину, дом, газонокосилку, перегоревшие лампочки, туалетную бумагу. Мы 

вдыхаем один газ, а выдыхаем другой. Жизнь в постоянном изменении. Нежелание что-то менять 

– это только уловка, чтобы не нести ответственность перед Богом и своей семьёй. Это подход 

совершенно не христианский. Христианин должен участвовать во всех таинствах. У нас 7 

основных таинств, которые все для нас являются основным законом, Божьим Законом. Это же не 

человек придумал – венчаться. Мы должны иметь и от родственников признание нашего брака, и 

от народа в лице государственных структур, и от Церкви. Если мы – христиане – не венчаемся, 

тогда мы не можем причащаться: мы не члены Церкви. А не члены Церкви могут посещать 

храмы (это сейчас не возбраняется), но как оглашенные стоять надо в притворе и просить молитв 

у тех, кто со спокойной совестью приступает к Святым Христовым Таинствам. 

Вопрос: Несколько раз Вы говорили о важности сплочённости семьи, и чтобы не было 

раскола. У меня к Вам вопрос: какие меры Вы и другие люди, которые были на конгрессе, 

принимают для того, чтобы удерживать семью, а не разбивать. Особенно это касается 

телевидения и других СМИ, потому что там идёт пропаганда, направленная на раскол семьи и на 

индивидуализм человека. Какие меры принимаются в России, и что было решено на конгрессе? 

О. Димитрий: В России Церковь и церковные люди пытаются влиять на индустрию 

кинематографа. И это во многом удаётся. В популярных ныне сериалах постепенно меняется в 

лучшую сторону отношение к супружеской верности, к усыновлению. Из Америки на конгресс 

приехал Тэд Байер, который живёт в Голливуде (он сын двух кинозвёзд). Он создал такую 

компанию, которая устанавливает рейтинг продукции Голливуда. Там по разным критериям 

рассматриваются фильмы, и по количеству всяких неприличных сцен, по насилию или 

пропаганде гомосексуализма, по употреблению ругательств – ставятся оценки. Его авторитет так 

велик, что многие американцы и другие люди, кто смотрит голливудские фильмы, берут для 

своего семейного просмотра только фильмы, которые прошли эту проверку и имеют хороший 

балл в этой системе. Многие продюсеры и режиссеры начинают понимать, что если хочешь 

иметь от фильма прибыль, должен получить хороший рейтинг по Байеру. Таким образом, 

получается, что фильмы приличного содержания, фильмы, которые строят, а не разрушают, они 

даже с точки зрения экономики выгодней. А в Голливуде всё-таки главный аргумент – это 

деньги. 
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Конечно, в Америке гораздо трудней влиять на законодательство, но у нас (в России) это 

возможно, потому что мы гораздо ближе к Парламенту страны, чем в других странах. У нас 

безбожников немало, но людей сочувственных к Церкви гораздо больше. У нас в России более 

80% людей заявляют о том, что они являются православными. Даже, несмотря на то, что они не 

ходят в церковь. Поэтому наши идеи пользуются поддержкой. Многие политики не могут мимо 

этого пройти. Вот недавно я участвовал в Круглом столе в нашем Парламенте по поводу того, 

чтобы убрать с Красной Площади мумию Ленина. Там пришёл руководитель одной из фракций 

– Жириновский, он тоже поддержал. Получился полный альянс между теми, кто слушал и теми, 

кто говорил. Главное, что было сказано: пока Ленина не закопают, вряд ли в России будет что-

нибудь доброе. По этому вопросу всё больше и больше поддержки в народе. Хотя для многих 

ещё страшно расстаться с этим идолом. Но всё равно, это впервые прозвучало на таком высоком 

уровне об этой процедуре.  

Вопрос: А от кого зависит принятие такого решения? 

О. Димитрий: От Парламента, но у нас все решения Парламента утверждаются 

Президентом. Сам Президент всей душою «за».  

Я недавно был в Цюрихе, и был у дома, где жил Ленин, там написано: «Фюрер русской 

революции…». Так что можно отдать его в Цюрих. Кстати, Швейцария по рейтингу – самая 

безбожная страна в мире. Я бы похоронил Ленина на другой стороне Луны, чтобы не 

отсвечивал. Но это дорого. А вообще не случайно, что земля не принимает его столько лет.  

Реплика: Он мечтал быть похороненным рядом с матерью. 

О. Димитрий: А я всегда мечтал быть китайским императором… 

Вопрос: А как поставлен вопрос о служении в Вооружённых Силах представителях 

других конфессий?  

О. Димитрий: Очень хорошо. У нас в Русской армии до 1918 года всегда были и муллы, 

и раввины, и ксендзы. Сейчас в армии лютеран и католиков нет. Мусульман около 10%. Евреев 

всего несколько человек, так что на всю армию нужен только один раввин.  

Вопрос: Хочу коснуться нашей киноиндустрии. Можно ли как-то повлиять на 

режиссёров и сценаристов, чтобы в фильмах прослеживалась моральная сторона? Опять же, за 

последние годы снизился уровень языка. Например, все стали не правильно произносить слова, 

ударения не туда ставить, например: дЕньгами. Словарь С.И. Ожегова и другие словари говорят 

о том, что надо произносить: деньгАми.  Так же продолжают курить на экране, хотя был издан 

указ, запрещающий это. 

О. Димитрий: Что касается курева. Теперь есть закон, и это должно постепенно 

прекратиться на экране. Как повлиять на режиссёров? Первое: закон; второе: подкуп (платите 

премию за то, что этого не будет); третье: шестизарядный карабин (это шутка); четвёртое: не 

ходите в кинотеатры и не смотрите эти фильмы. Это самое радикальное средство. Смотрите 

мультиблог Дмитрия Смирнова: www.dimitrysmirnov.ru/blog/  

Что касается детей. Когда росла моя дочь, мы с женой смотрели фильмы по очереди, 

прежде чем дать посмотреть ребёнку. Это было несколько раз в год. Ей впечатлений хватало. А 

если говорить о мультфильмах, то их смотреть часто тоже вредно, потому что они гораздо ярче, 

чем обыкновенная жизнь, и для детской психики это чрезвычайно вредно – это я вам как педагог 

говорю. В моих детских домах (При храме святителя Митрофана Воронежского, где о. 

Димитрий является настоятелем, действуют музыкальная и изобразительная школы и пять 

детских домов, общая численность их воспитанников составляет 50 детей – прим. ред.) у нас нет 

телевизоров совсем, а Интернет только в учебных целях. В итоге дети читают книги. У нас нет 

проблемы с чтением книг. В каждом детском доме есть большие библиотеки… Мы никогда не 

можем построить обычный урок более эффективный по впечатлениями, чем кинофильм. В итоге 

ребёнок, посмотревший фильм, будет занят переживаниями всяких фантомасов или тарзанов. 

Все попытки воспитания, таким образом, стираются. Какой тогда смысл в уроках? Это всё 

равно, что кипятить воду в решете. 

 Вопрос: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от фильма «Остров». 

 О. Димитрий: Этот фильм на Западе на людей произвёл, конечно, большее впечатление, 

чем у нас. Я знаю о том, что в сербских монастырях даже устраивали просмотры. Фильм, 

конечно, получился хороший. Хотя его снимали всего 40 дней и очень дёшево. Павел Семёнович 

 

http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/
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Лунгин (режиссёр фильма – прим. 

ред.), который получил за этот 

фильм награду от Партиарха, 

говорил, что задумывал совсем 

другое, а всё произошло помимо 

его. Он хотел снимать гротеск. 

Надо сказать, что Лунгин, хоть и 

крещённый человек, но совсем не 

воцерковлённый, и в церковной 

тематике ничего не понимает. А 

Мамонов  – наоборот (Пётр 

Мамонов – актёр – прим. ред.). Он 

фанат Дмитрия Смирнова! Он на 

съёмках собирал всю группу, заводил мои проповеди. Они там целый месяц слушали. После 

этого Лунгин ко мне приезжал, в общем, заинтересовался. Хотя сам по себе он либерал. Идеи у 

него совершенно не христианские, но влияние на него это всё оказало. Так что, фильм получился 

в целом положительный. Я его оцениваю на четвёрку. В фильме очень много такого, что никто – 

ни сценарист, ни режиссёр – не задумывал. Они снимали, а получалось помимо задуманного.  

Если мультиблог будите смотреть, то скоро будет там у меня беседа с актёром Виктором 

Ивановичем Сухоруковым. На мой взгляд – он гениальный актёр, самый лучший сейчас в 

России. Фильм этот, конечно, притча. Живёт монах и что-то топит. А что он топит? Живёт – 

непонятно где. Просто коптит небо. Явно, что это притча, которая обозначает, что у многих 

людей вся жизнь заключается в том, чтобы коптить небо, вместо того, чтобы что-то строить.  

Мы с Петром Мамоновым были в детстве знакомы. Когда ему было 15 лет, а мне 16. Я об 

этом забыл, но мне мой кузен напомнил. Сейчас мы регулярно общаемся, он мне даёт свои 

книжки читать: он пишет краткие эссе по две-три строчки. Мне даёт на цензуру. Я Мамонова 

«цензурирую», всё ли там годится с точки зрения Православия.  

Вопрос: Напомните, какие сейчас есть телевизионные православные каналы? 

О. Димитрий: Телеканалы «Спас», «Радость моя»; Интернет-радио «Радонеж». 

Вопрос: Нельзя ли, чтобы помимо канала «Russia Today» создать и один православный 

канал? 

О. Димитрий: Сейчас он создаётся. Есть один богатый русский парень, он тоже приезжал 

на конгресс, делал доклад. Он занимается безопасностью Интернета для детей в России. У него 

очень серьёзная программа. Он также создаёт канал, не прямо церковный, но хочет, чтобы вся 

идеология была христианской. Будем надеяться на создание православного канала, но, к 

сожалению, телевидение – очень дорогая игрушка. 

Я мечтал создать китайское православное радио. У нас только в Москве более 80 тысяч 

китайцев. Была такая идея, и были кадры: китайцы, говорящие по-русски и по-китайски; 

китаеведы, говорящие по-китайски и даже дикторы, работавшие раньше на советском радио, 

которое вещало на Китай. Но, к сожалению, после кризиса эта идея отпала. 

Вопрос: Я за 20 лет жизни в Австралии столкнулся с несколькими вопиющими 

ситуациями, связанными с ювенальной юстицией. Детей забирают из семей и передают в другие 

семьи. Есть такие перегибы, когда из практически нормальной семьи дети передаются в другую 

семью. Слышал, что и в России собираются вводить систему ЮЮ. 

О. Димитрий: Знаете, весь мир уже встал на дыбы против ЮЮ. Кто же вводит это по 

миру? Очень просто. Те люди, у которых безумное количество денег, покупают ряд чиновников, 

и через них могут войти в парламент любой страны. Тем более в России, где чиновник вечно 

голодный. И протаскивают законопроекты. Но Путин дальше чтения закон о ЮЮ не пускает, 

так как он же видит реакцию народа, он боится идти против народа. Сейчас у нас в России 

сложилась определённая ситуация с оппозицией, и, поэтому, если ещё и ЮЮ допустить, то 

тогда просто может власть смениться и всё. Поэтому, Путин говорил, что пока он – президент, 

никакой ЮЮ в России не будет. И потом, до России ведь доходят сведения о ситуациях в 

Европе, в частности в Финляндии, Франции и т.д. Порой забирают младенцев у кормящих 

матерей! При словах «ювенальная юстиция» русского человека бросает в дрожь. Так что, я 
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 думаю, в России это не пройдёт. 

Сами чиновники заявляют, что мы пойдём другим путём. Тем семьям, которые числятся у 

нас в неблагополучных, мы будем пытаться помогать. Постараемся сократить случаи, когда 

детей приходится отбирать. Потому что родная семья, даже неблагополучная, предпочтительнее 

чужой.  

Что радует, это – увеличение количества многодетных семей в России. Когда я был 

молодой, многодетных семей не было. А сейчас у меня в приходе появилось много многодетных. 

Население страны всё ещё уменьшается, но уже не такими гигантскими темпами как раньше. К 

сожалению, разводов по-прежнему много: половина браков. Опять же, люди просто не знают, 

что такое брак, и что такое церковный брак. Духовенство должно объяснить, что такое брак, его 

смысл и цель. Зачем это Бог устроил такую хлопотную вещь: мужчины, женщины, дети… Мы же 

могли преумножаться делением. Есть же в природе существа, которые размножаются делением. 

И человек бы, живёт 5 лет – разделился, получилось двое; ещё 5 лет – опять разделился. Или 

отпочковался. И были бы все одинаковые. И незачем было бы: стихи, дуэли, война Трои со 

Спартой… Зачем это всё? И всё из-за женщин. И они завидуют, разводятся, изменяют… Зачем? 

Разделился – и живи! Нo дело вот в чём. Все бы жили, никто бы не завидовал, все были бы 

одинаковые. А сейчас принцип Божественной жизни: полное разнообразие. Только в 

разнообразии можно проявить любовь. Мы, сильные, должны немощи немощных носить, а не 

себе угождать. А иначе нет смысла. 

Если человек – инвалид, а я нет, то я могу проявить любовь. А если одинаковые? В чём 

грех коммунизма, и как легко доказать, что это сатанизм? Все одинаковые, всем – резиновые 

сапоги, всем – телогрейки, всем одинаковая зарплата, у всех всё одинаковое. И что? Как любовь 

проявить? Её проявить можно, только если все разные. Один умней, другой глупей. Умный 

помогает глупому. На мужчине лежит забота о женщине. Она ему рожает детей, он их кормит. 

Он работает больше, чем женщина, и этим проявляет свою любовь к ней…  

Это Божественный замысел, что все разные: один больной, второй – другой, третий, 

четвёртый… Все – разные. И возникает разность потенциалов – чувство. А он, говорите, 

венчаться не хочет! Сюда его! (общий смех) Бывают люди с повреждённой психикой. Это вопрос 

исповеди, почему не хочет венчаться. Всякое бывает. Думаете, меня чем-то удивишь? Я всё 

слыхал и почти всё видал.  

Реплика: Я хочу вас всех удивить. Перед тем, как мы уехали в Австралию из Китая, жили 

у Адама Адамовича Скиндера, он жил с одной женщиной. И когда ему исполнилось 100 лет, он 

сказал этой женщине: «Слушай, Мария, время подходит умирать. Скоро держать ответ перед 

Господом. Давай всё же повенчаемся». И вот, ему 100 лет, ей 96, и они обвенчались. И мы были 

на их свадьбе! 

О. Димитрий: Прекрасно! Видите, сколько лет прошло, а вы всё радуетесь (общий смех). 

У нас по телевидению показывали одну пару из Англии. Прожили вместе 90 лет. Их 

спрашивают: как? Он говорит: «Очень просто. Что бы она ни сказала, я всегда отвечал: “Да, 

дорогая”». Вот вам любовь.  

Вопрос: Как вы пришли в духовенство, стали священником в такие трудные годы? 

О. Димитрий: В этом смысле мне повезло: у меня не было момента обращения к Богу – я 

верующим родился. Первый раз я молился, когда мне было три года. Я запомнил, это было в 

детском саду. Меня обижал мальчик Гена Маслов, он меня притеснял. Я обратился к Небу и 

попросил: «Господи, ты меня от Генки защити!» - и его просто перевели в другую группу. Это 

был первый религиозный опыт. А уже в 14 лет я прочёл Евангелие. И я в 15 лет уже стал в 

церковь ходить (1966 год – прим. ред.), а потом уже вся семья воцерковилась. (…) 

Далее шла неспешная беседа о церковной архитектуре, иконописи, о ситуации в России. 

В заключение о. Димитрий сказал: «Я считаю, что сегодня у меня это была самая важная 

встреча, даже важней, чем с кенгуру». 

Надо отметить, что встреча проходила в субботу, 18 мая, с 9-ти до 10-30 часов вечера, 

а в 4 часа утра о. Димитрий улетел обратно в Россию. Все собравшиеся поблагодарили о. 

Димитрия за встречу, которую он провёл после трёх насыщенных и утомительных дней 

конференции.                                                                                      

                                                                                          Записала Наталия Жуковская 
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

 У Бога на каждого из нас есть планы  
 

Родившийся без рук и без ног, Ник Вуичич (сербск. 

Ник Вујичић, англ. Nicholas James Vujicic) с самого детства 

верил, что Бог создал его таким для какой-то особой цели. 

И однажды понял свое предназначение. «Господь взял мое 

необычное тело и наделил меня способностью 

воодушевлять и вдохновлять людей. У Бога есть планы на 

людей, планы, которые дают людям надежду и будущее», – 

пишет он в своей книге «Жизнь без границ», фрагменты из 

которой мы предлагаем вашему вниманию. 

Я далеко не сразу понял, что же хорошего в том, что я родился именно таким. Когда моя 

мама забеременела, ей было двадцать пять лет. Она – по профессии акушерка – работала 

медсестрой в роддоме и заботилась о сотнях матерей и младенцев. И забеременев, сразу же стала 

следить за своим питанием, с осторожностью относилась к лекарствам, не пила спиртного, не 

принимала аспирин и другие обезболивающие. Она обратилась к лучшим врачам, и они заверили 

ее, что беременность протекает нормально. 

И всё же что-то её беспокоило. По мере приближения родов мама несколько раз делилась 

своей тревогой с мужем. Постоянно твердила: «Надеюсь, с ребёнком всё будет нормально». Во 

время двух ультразвуковых исследований врачи не заметили ничего необычного. Они сказали 

моим родителям, что у них будет мальчик, но ни словом не обмолвились о том, что у ребенка нет 

конечностей! Я родился 4 декабря 1982 года. Сначала маме меня не показали, но она сразу же 

спросила у врачей: «С ребёнком всё нормально?». Ответом ей было молчание. Секунды шли, а 

маме всё ещё не показывали младенца. Она почувствовала неладное. Врачи не спешили вручить 

ей ребёнка: вызвали педиатра, отошли в дальний угол комнаты и стали осматривать меня и 

совещаться друг с другом. Когда мама услышала мой громкий плач, успокоилась. Но отец, 

который ещё во время родов заметил, что у меня нет руки, почувствовал головокружение, и его 

вывели из комнаты. 

Сестры и врачи были потрясены моим видом. Они быстро укутали меня в пеленки. Мама 

видела, как расстроены медики. «Что случилось? – спросила она. – Скажите, что с моим 

ребенком?». Врач не отвечал, но мама настаивала. И тогда он ограничился медицинским 

термином: «Фокомелия». Мама всё поняла, не могла в это поверить. Фокомелия – это уродство 

или отсутствие конечностей. А тем временем мой отец находился в коридоре, терзаясь 

ужасными мыслями о том, что произошло с его ребёнком. Когда педиатр вышел, чтобы с ним 

поговорить, он разрыдался: «Мой сын, что с ним? У него действительно нет руки?». 

«Нет, – максимально мягко ответил педиатр. – У вашего сына нет ни рук, ни ног». У отца 

подкосились ноги. Он рухнул на стул и не мог говорить. Но потом инстинкт мужа и отца взял 

верх. Он бросился в палату, чтобы сказать жене об этом, прежде чем она увидит ребенка. Однако 

мама уже всё знала и горько рыдала. Врачи предложили ей взять меня на руки, но она отказалась 

и велела меня унести. Сестры плакали, акушерка плакала. И я, понятное дело, плакал тоже! 

Наконец они всё же укутали меня в пеленки и показали маме. Мама не могла вынести этого 

зрелища: у её ребенка не было конечностей.  

«Унесите его, – сказала она. – Я не хочу к нему прикасаться и видеть его». Отец до сих 

пор жалеет о том, что врачи не дали ему возможности правильно подготовить жену. Когда она 

уснула, он пришел ко мне в детскую, а потом вернулся к жене и сказал ей: «Он такой красивый». 

Отец спросил, не хочет ли мама посмотреть на меня, но она была слишком потрясена. Он понял 

её чувства и отнесся к ним с уважением. 

Мое рождение стало для родителей и нашего прихода (православный приход в 

Мельбурне, где отец Николаса был священником – прим. ред.) не праздником, а огромным 

горем. «Если Бог – Бог любящий, – говорили люди, – то почему же он позволяет подобному 

случаться?» 



22  

Рождение первого ребенка – это отличный повод для сплочения семьи. Но когда родился 

я, моей матери никто не прислал цветов. Это уязвило её и усилило отчаяние. Вся в слезах, она 

спрашивала у моего отца: «Неужели я не заслужила цветов?». «Прости меня, – ответил он. – 

Конечно, ты их заслужила!». Он пошёл в цветочный магазин и вернулся с прекрасным букетом. 

Все это я узнал, когда мне исполнилось лет тринадцать. Тогда я начал расспрашивать 

родителей о моём рождении и об их реакции на то, что я родился без рук и ног. В тот день в 

школе мне пришлось нелегко. Я рассказал об этом маме, и она плакала вместе со мной. Я сказал 

ей, как страдаю из-за того, что у меня нет рук и ног. Она 

вытерла мне слезы и сказала, что они с отцом верят в то, 

что у Господа есть для меня какой-то план, и очень скоро 

Он его откроет. Я продолжал расспрашивать родителей – 

то одного, то другого, а иногда обоих. Мои вопросы 

были продиктованы обычным любопытством. Кроме 

того, любопытные одноклассники постоянно донимали 

меня расспросами. 

Сначала меня пугало то, что могли рассказать мне 

родители. И действительно, им было трудно рассказать 

всё. Я не хотел подвергать их допросу. На первых порах мама и отец были очень осторожны и 

старались меня всячески защитить. Но я становился старше и расспрашивал их все более 

настойчиво. И тогда, поняв, что я не в состоянии с этим справиться, они рассказали мне о своих 

чувствах и страхах. Услышав, что мама не хотела взять меня, новорожденного, на руки, очень 

горевал (и это еще мягко сказано). Каково это узнать, что даже собственная мать пренебрегла 

мной… Естественно, я страдал. Представьте себя на моем месте: очень больно чувствовать себя 

отвергнутым… Но потом я подумал о том, что сделали для меня мои родители за это время. Они 

много раз доказывали мне свою любовь. К моменту этого разговора я был уже достаточно 

взрослым, чтобы поставить себя на место мамы. Её беременность протекала нормально, и лишь 

интуиция подсказывала: что-то не так. Она была потрясена и напугана. Как я повел бы себя на её 

месте? Не уверен, что смог бы справиться с этим горем так же, как они. Я поделился с ними 

своими размышлениями, и мы снова погрузились в воспоминания. 

Хорошо, что мы подождали с этим разговором. К этому времени я уже точно знал, что 

родители меня любят. Мы продолжали делиться своими чувствами и страхами. Родители 

помогли мне понять: они свято уверовали в то, что Бог создал меня таким во имя некоей цели. Я 

был очень упорным и настойчивым ребенком. Мои учителя, родители других детей и чужие 

люди часто говорили моим родителям, что моё отношение к жизни вдохновляет их. А я 

осознавал: как бы мне ни было тяжело, многим приходится ещё тяжелее. 

Сегодня я много путешествую по миру и вижу ужасные страдания. И благодарен за то, 

что у меня всё сложилось именно так, а не иначе. Я не сосредотачиваюсь на том, чего мне 

недостает. Я видел детей-сирот, страдающих ужасными заболеваниями, видел молодых женщин, 

обращенных в сексуальное рабство, видел мужчин, оказавшихся в тюрьме из-за того, что они 

были слишком бедны, чтобы выплатить свои долги. Страдания повсеместны и порой невероятно 

жестоки. Но даже в самых ужасных трущобах, в сердце самых страшных трагедий встречаются 

люди, которым удавалось не только выжить, но и оставаться счастливыми. В трущобах 

«Мусорного города» на окраине столицы Египта Каира я никак не ожидал увидеть радость. 

Квартал Маншит Нассер приютился на отвесной скале. Название квартала очень точно 

соответствует зловонному запаху, распространяющемуся по его улицам. Большая часть 

пятидесяти тысяч жителей «Мусорного города» целыми днями снуют по улицам Каира, 

собирают мусор, привозят к себе и затем его разбирают. Каждый день они роются в горах 

отбросов, оставленных восемнадцатью миллионами жителей столицы, надеясь найти что-то 

такое, что можно продать, переработать или хоть как-то использовать. На улицах я видел груды 

мусора и вонючих отбросов. Казалось бы, люди, живущие здесь, должны быть охвачены 

отчаянием… Да, их жизнь тяжела. Но те, с кем я встречался, заботились друг о друге, были 

счастливы и преисполнены веры. Египет на 90 процентов мусульманская страна. «Мусорный 

город» – единственный преимущественно христианский квартал Каира. Почти 98 процентов 

местного населения – копты-христиане. 
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Я видел множество трущоб в разных уголках мира. Каирские трущобы показались 

самыми ужасными и отталкивающими. Но в этом мирке царила поразительно тёплая и 

дружеская атмосфера. В маленькой бетонной церкви послушать меня собралось около 150 

человек. Когда я заговорил, был поражен радостью и счастьем, которые излучали эти люди. Я 

редко чувствовал себя таким счастливым, и буквально купался в их любви. Расспрашивал людей 

о том, как изменилась жизнь в районе, благодаря воле Бога. Вера возвышала их над жизненными 

трудностями. Их надежды были связаны не с земной жизнью, но с жизнью вечной. Они верили в 

чудеса и благодарили Бога за то, что Он есть и что Он делает для них. И я рассказал им, как 

Иисус изменил и мою жизнь тоже. Перед отъездом мы оставили нескольким семьям рис, чай и 

небольшую сумму денег, на которую можно было бы купить еды на несколько недель. Мы 

привезли с собой спортивное снаряжение, футбольные мячи и скакалки для детей. Нас сразу же 

пригласили поиграть с местными детьми. Мы веселились и радовались жизни, хотя находились в 

абсолютных трущобах. Никогда не забуду этих детей и их улыбки. Я лишний раз убедился, что 

счастливым можно быть в любых обстоятельствах – нужно только верить в Бога. 

Как бедные дети могут смеяться? Как могут радоваться заключенные? Эти люди 

поднялись над обстоятельствами, которые находились вне их контроля и понимания. А затем 

сосредоточились на том, что могли понять и контролировать. Мои родители поступили так же: 

положились на слово Господа. Всё в этой жизни делается в соответствии с Его планом и целью. 

Недавно родители откровенно рассказали мне о своих страхах и кошмарах, которые 

мучили их после моего рождения. Пока я рос, они, разумеется, не давали мне понять, что я – не 

тот ребенок, о каком они всегда мечтали. После родов мама боялась, что вообще не сможет 

смотреть на меня. Отец тоже не был уверен в моем счастливом и безоблачном будущем. Если бы 

я оказался беспомощным и неспособным справиться с жизненными трудностями, то, как ему 

казалось, мне было бы лучше умереть. Родители обсуждали разные возможности. Подумывали 

даже отдать меня: бабушки и дедушки были готовы заботиться обо мне. Но, в конце концов, 

отвергли эти мысли, решили, что должны растить и воспитывать меня самостоятельно. Они 

сумели преодолеть своё горе и решили сделать своего физически неполноценного сына 

максимально, насколько это возможно, «нормальным». Родители были глубоко верующими 

людьми. Они продолжали считать: коль скоро Бог создал меня таким, то для этого были свои 

причины. 

Некоторые травмы заживают быстрее, если человек движется. То же самое можно сказать 

о жизненных трудностях. Предположим, вы потеряли работу. Или не складываются личные 

отношения. Может быть, скопились неоплаченные счета. Не портите себе жизнь сетованиями на 

несправедливость выпавших на вашу долю испытаний. Лучше смотрите вперед. Может быть, вас 

ждёт новая, более интересная и хорошо оплачиваемая работа. А вашим отношениям необходима 

встряска, или, как знать, предстоит встреча с прекрасным человеком. Не исключено, что 

финансовые трудности вдохновят вас на открытие новых способов экономии и сбережений.  

Мы не всегда можем контролировать жизненные обстоятельства. Многое происходит не 

по нашей вине. Многое вы не в силах остановить. Можете либо сдаться, либо продолжать 

бороться за лучшую жизнь. Я советую вам понять: все происходит по определенной причине. 

Все, что ни делается, всё к лучшему. 

В детстве я был убежден, что я – прекрасный ребенок, столь же очаровательный и 

любимый, как все дети на земле. Я не понимал, что отличаюсь от других, не сознавал, что в моей 

жизни будет много проблем. И это счастливое неведение было моим благословением. На нашу 

долю выпадает испытаний столько, сколько мы в силах преодолеть. Поверьте мне, на каждую 

вашу сложность и проблему приходится гораздо больше благодати, чем вы можете себе 

представить. И с её помощью вы сможете преодолеть всё на свете. 

Господь наделил меня поразительной настойчивостью. Я получил от него немало даров. 

И очень скоро убедился, что даже без конечностей обладаю физической силой и хорошей 

координацией. Я был неуклюжим, но в моем возрасте все дети таковы. Я был проказником, как 

все мои сверстники. Родители много занимались со мной, пытаясь обучить более комфортному 

способу подъёма, но я настаивал на своём. Мама пыталась помочь мне, раскладывая на полу 

подушки, чтобы я мог пользоваться ими для подъема. А я научился подниматься, упираясь лбом 

в стену и карабкаясь по ней. По какой-то причине мне казалось, что гораздо лучше упереться 
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лбом в стену и карабкаться по ней. Я всё всегда делал по-своему, даже если это было трудно! 

В раннем детстве я мог пользоваться только головой – наверное, поэтому у меня так 

быстро и сильно развился интеллект (шучу!). Кроме того, шея окрепла, словно у быка, а лоб стал 

настолько прочным, что его не взяла бы и пуля. Конечно, родители постоянно беспокоились обо 

мне. Как он сумеет себя прокормить? Как он будет учиться в школе? Кто позаботится о нём, если 

с нами что-нибудь случится? Как он будет жить самостоятельно? 

Родительство вообще – дело нелегкое даже со здоровыми детьми. Молодые родители 

часто шутят, что первенцев нужно выдавать с руководством пользователя. Но даже у доктора 

Спока ничего не написано о детях, подобных мне. Со мной проблем было куда больше, чем со 

здоровыми детьми. И всё же я упрямо становился всё сильнее и здоровее. 

Здравый смысл для нас – это одновременно и благословение, и проклятие. Как и мои 

родители, вы наверняка страшитесь будущего и беспокоитесь о нем. Но часто то страшное, чего 

вы ожидаете, на поверку оказывается совсем не таким ужасным. Нет ничего плохого в том, 

чтобы заглядывать вперед и планировать будущее. Но знайте: самые большие ваши страхи могут 

обернуться приятным сюрпризом. Очень часто жизнь оборачивается к лучшему. 

Одним из самых лучших сюрпризов моего детства стал контроль над моей крохотной 

левой ступней. Я инстинктивно пользовался ею, чтобы отталкиваться, лягаться, упираться и 

подтягиваться. Родители и врачи считали, что этой крохотной конечностью можно пользоваться 

ещё активнее, поскольку на ней было два пальца, но при рождении они срослись вместе. Врачи 

предложили сделать операцию по разделению пальцев, чтобы я мог пользоваться ими – держать 

ручку, переворачивать страницы и выполнять другие функции. 

Тогда мы жили в Мельбурне, где медицинское обслуживание на самом высоком уровне. 

Мной занимались лучшие профессионалы. Пока врачи готовили меня к операции, мама 

сообщила им, что у меня почти постоянно повышена температура. Они должны были 

внимательно следить за тем, чтобы я не перегрелся. Она уже знала историю другого ребёнка без 

конечностей, который перегрелся во время операции. У него серьёзно пострадал мозг. 

Особенность моего организма служила предметом для постоянных шуток в семье. Родители 

говорили: «Когда Никки холодно, утки просто замерзают». Но, кроме шуток: если я много 

занимался, расстраивался или долгое время оставался на ярком свету, у меня резко подскакивала 

температура. Чтобы не перегреться, я должен был постоянно следить за собой. 

«Пожалуйста, внимательно следите за его температурой», – сказала мама хирургам. Хотя 

доктора знали, что моя мать – медсестра, они всё же отнеслись к её просьбе легкомысленно. Они 

успешно провели операцию по разделению пальцев, но забыли о том, что она им говорила. Из 

операционной меня вывезли мокрым, потому что врачи не позаботились о моей температуре, а 

потом стали снижать её, обкладывая меня мокрыми простынями, прикладывая к моему телу 

пакеты со льдом, чтобы избежать опасности для мозга. Мама была в ярости. Врачи на себе 

испытали славянский гнев Душки (имя мамы Ника – прим. ред.)! 

И всё же, когда я остыл (в буквальном смысле слова), моя жизнь стала значительно лучше. 

Обретённые пальцы стали большим подспорьем. Они работали не так, как надеялись врачи, но я 

приспособился. Удивительно, что можно сделать с помощью крохотной ступни и пары пальцев в 

отсутствие рук и ног! Операция и новые технологии помогли мне освоить специальную 

электронную инвалидную коляску, компьютер и мобильный телефон. 

Мне неизвестно, с какой проблемой боретесь вы. Я не пытаюсь сделать вид, что пережил 

нечто подобное. Но подумайте только, через что пришлось пройти моим родителям после моего 

рождения. Представьте, что они чувствовали, каким мрачным рисовалось им будущее. 

Возможно, сейчас вы и не видите света в конце вашего собственного тёмного туннеля, но знайте, 

мои родители не представляли, что их жизнь может быть счастливой. Я это знаю. Они не 

представляли, что их сын сможет не только жить самостоятельно и сделать карьеру, но ещё и 

стать счастливым и жизнерадостным человеком! Большая часть страхов, которые мучили моих 

родителей, так никогда и не сбылась. Растить меня было нелегко, но, думаю, они скажут вам, что, 

кроме трудностей, в нашей жизни было немало смеха и радости. Вспоминая прошлое, могу 

сказать, что у меня было на удивление нормальное детство, в котором я мучил своих младших 

брата и сестрёнку точно так же, как любой старший брат! 

Может быть, сегодня жизнь поворачивается к вам не самой красивой своей стороной. Вы 
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сомневаетесь в том, что когда-нибудь станет лучше. Говорю вам, вы и представить себе не 

можете, какое счастье вас ожидает, если вы не сдадитесь! Сосредоточьтесь на своей мечте! 

Делайте все, что в ваших силах. У вас есть силы изменить свои жизненные обстоятельства. 

Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Моя жизнь – это роман, который 

еще только пишется. Ваша жизнь – это ваш роман. Начните же писать его первую главу прямо 

сейчас! Наполните свою книгу приключениями, любовью и счастьем. Проживите ту историю, 

которую сами для себя предназначите! 

Долгое время я не верил в то, что смогу распоряжаться собственной судьбой и строить 

свою жизнь. Мне непросто было понять, как я могу повлиять на этот мир, и каким путем смогу 

идти. Я с детства был убеждён в том, что в моём изуродованном теле нет ничего хорошего. Зато 

меня никогда не выгоняли из-за стола за то, что я не вымыл руки. Мне была незнакома боль от 

ушибленного пальца. Правда, подобные преимущества не очень утешали. 

Мои родные и двоюродные братья и сестры не давали мне никакой возможности 

пожалеть самого себя. Никогда со мной не сюсюкали, они принимали меня таким, каким я был. 

Их поддразнивания и проделки закаляли. Вместо горечи и тоски я научился веселью и юмору.  

«Посмотрите-ка на этого парня в инвалидной коляске! Это инопланетянин!», – кричали 

мои братья в торговом центре, указывая на меня. Реакция окружающих вызывала у нас 

истерический хохот. Люди просто не понимали, что дети, пристающие к ребенку-инвалиду, на 

самом деле его лучшие друзья. Чем старше я становился, тем лучше понимал, что подобная 

любовь – огромный дар. Даже если порой вы чувствуете себя одиноким, вы должны знать, что 

вы любимы. Поверьте, Бог создал вас во имя любви. А значит, вы не одиноки. Его любовь к вам 

бесконечна и бескорыстна. Он любит вас не за что-то… Он любит вас всегда в минуты 

одиночества и отчаяния, напоминайте себе об этом. Помните, что одиночество и отчаяние – это 

всего лишь чувства, они не реальны. Любовь же Бога настолько реальна, что Он, чтобы доказать 

эту любовь, даже создал вас. 

Очень важно хранить любовь Господа в своем сердце, потому что иногда бывают 

моменты, когда чувствуешь себя несчастным. Моя большая семья не всегда могла меня 

защитить. Например, в школе становилось ясно, что я не такой, как все. Отец уверял меня в том, 

что Бог не совершает ошибок, но порой я не мог избавиться от ощущения, что я – исключение из 

этого правила. 

«Почему Ты не мог дать мне хотя бы одну руку? – спрашивал я Бога. – Только подумай, 

что я мог бы сделать одной рукой!». Уверен, в вашей жизни тоже были моменты, когда вы 

молились или просто желали, чтобы ваша жизнь радикально изменилась. Не нужно паниковать, 

если желанное чудо так и не произошло, ваше желание не исполнилось сию же минуту. 

Помните: Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Вы должны и дальше бороться за 

достижение высшей цели и воплощение собственных мечтаний. Долгое время я думал, что, если 

бы мое тело было более «нормальным», то и жизнь была бы другой. Я не понимал, что мне не 

нужно быть нормальным – достаточно быть собой, быть сыном своего отца и исполнять 

промысел Божий. Основная проблема – не в моём теле, а в тех границах, которые я ставил для 

себя, не видя, какие возможности предоставляет мне жизнь. 

Если вы не смогли стать тем, кем хотели, не достигли того, чего хотели, причина, скорее 

всего, не в обстоятельствах, а в вас самом. Признайте свою ответственность и начните 

действовать. Для начала поверьте в себя и в собственную значимость. Не следует ждать, пока 

окружающие это осознают. Не ждите чуда или «подвернувшейся возможности». Вы – ось, и этот 

мир вращается вокруг вас. Так и живите. 

В детстве ночами я часто молился о том, чтобы Бог дал мне руки и ноги, засыпал в 

слезах, мечтая о том, чтобы, проснувшись утром, обнаружить у себя и руки, и ноги, не принимал 

себя таким, каков есть. Шел в школу, а там меня не принимали и окружающие. Как большинство 

детей, я был очень уязвим. В эти годы дети пытаются понять, каковы они есть, каким будет их 

будущее. Те, кто в детстве причиняли мне боль, чаще всего, не стремились быть жестокими. Это 

были обычные дети и многого не понимали. 

«Почему у тебя нет рук и ног?», – спрашивали они. Я хотел быть таким же, как мои 

одноклассники. В хорошие дни мне удавалось вызвать их симпатию своим остроумием, 

готовностью посмеяться над собой и определенными успехами на игровой площадке. В худшие 

 



26  

 

дни прятался в кустах или в пустых классах, чтобы меня не мучили и не дразнили. Я всегда 

больше времени проводил со взрослыми, а не с ровесниками, поэтому, слишком рано 

повзрослел, и моя серьёзность порой причиняла душевные страдания. 

Меня никогда не полюбит ни одна девушка. У меня даже рук нет, чтобы обнять ее. Если у 

меня будут дети, то я не смогу взять их на руки. Какой работой я мог бы заняться? Да и кто 

примет меня на работу? В любом занятии мне нужен будет помощник. Кому нужен работник, 

который сам нуждается в помощнике? Мои проблемы были преимущественно физическими, но 

влияли на меня и на эмоциональном уровне. В детстве я пережил страшный период тяжелейшей 

депрессии. Однако, став подростком, я, к собственному удивлению и радости, научился 

принимать самого себя, а потом заслужил приятие со стороны других людей. 

Все проходят периоды одиночества, отчужденности, нелюбви. У каждого из нас есть свои 

проблемы и страхи. Большинство детей боится, что их будут дразнить за слишком большой нос 

или слишком курчавые волосы. Взрослые боятся, что не смогут оплачивать счета или жить в 

соответствии с собственными ожиданиями. Всем нам знакомы моменты сомнений и страхов. 

Всем без исключения. Это естественно. Это часть человеческой жизни. Подобные чувства 

опасны лишь для тех, кто позволяет негативным мыслям овладевать собой, вместо того, чтобы 

бороться с ними. Поверьте в то, что вы получили прекрасные дары – таланты, знания, любовь. 

Будьте готовы поделиться ими с окружающими. И вы начнете путь к принятию самого себя, 

даже если ваши дары все еще не проявились. Как только вы начнете этот путь, окружающие 

заметят это и пойдут вместе с вами. 

Однажды я выступал перед тремястами подростками. Это была моя самая большая 

аудитория. Я делился своими чувствами и своей верой. И тут произошло нечто удивительное. Во 

время моих выступлений многие в зале утирают слезы. Но в тот момент одна девушка в зале 

громко разрыдалась. Я не понял, что случилось – возможно, я пробудил в ней какие-то 

болезненные воспоминания. Она набралась смелости, подняла руку и заговорила, преодолевая 

душившие её слёзы. Она даже спросила, можно ли ей подойти и обнять меня. Я был просто 

потрясен! Пригласил её подняться на сцену. Идя через зал, она всё ещё утирала слёзы. А потом 

обняла меня от всей души. Это был лучший момент моей жизни – слёзы выступили у всех, в том 

числе и у меня. Но больше всего меня потрясли слова, что девушка прошептала мне на ухо: 

«Никто ещё не говорил мне, что я прекрасна сама по себе. Никто не говорил, что любит меня. 

Вы изменили мою жизнь, и вы тоже прекрасны». 

До этого момента я всё ещё сомневался в собственной ценности, считал, что просто 

общаюсь с группами подростков. Но, во-первых, девушка назвала меня «прекрасным» (и это 

было приятно). А, во-вторых, я впервые понял, что мои выступления могут быть полезны для 

других людей. Эта девушка изменила мое восприятие жизни. «Может быть, я действительно 

могу внести определенный вклад в окружающий мир?» – подумал я. 

Такие случаи помогли мне понять, что, несмотря на свою инвалидность, я могу сделать 

для этого мира нечто очень важное, а люди готовы слушать меня. Они поверили мне. 

Инстинктивно почувствовали, что мои слова могут помочь им решить собственные проблемы. 

Ибо достаточно посмотреть на меня, чтобы понять, что мне пришлось преодолеть и с чем 

столкнуться. 

Бог использовал меня, чтобы дотянуться до людей в бесчисленных школах, церквях, 

тюрьмах, сиротских приютах, больницах, стадионах и конференц-залах. Я смог обнять тысячи 

людей и сказать им, насколько они драгоценны для мира. Для меня было счастьем объяснить 

этим людям, что у Бога есть на них планы. Господь взял моё необычное тело и наделил меня 

способностью воодушевлять и вдохновлять людей. У Бога есть планы на людей, планы, которые 

дают людям надежду и будущее. 

В пятнадцать лет я примирился с Богом, попросил у него прощения и наставления. Я 

просил Его осветить мой путь и дать смысл жизни. Спустя четыре года я начал говорить о своей 

вере с другими людьми. И понял, что нашёл своё призвание. Моя карьера оратора и 

проповедника развивалась весьма успешно. Через несколько лет произошло нечто неожиданное, 

лишний раз убедившее меня в правильности выбора. 

В то воскресенье ничто не предвещало ничего особенного. Я прибыл в обычную 

калифорнийскую церковь, где мне предстояло выступать. В отличие от большинства моих 
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выступлений, которые происходили в самых отдаленных уголках земли, на этот раз мне 

предстояло выступить поблизости от дома. Христианская церковь в Анахайме расположена чуть 

в стороне от моего дома. 

В инвалидном кресле я въехал в церковь, раздалось пение хора, началась служба. Я 

расположился перед прихожанами, заполнившими огромную церковь, и начал мысленно 

готовиться к выступлению. Мне впервые предстояло выступать в этой церкви, поэтому я не 

думал, что здесь меня кто-то знает. И вдруг я с удивлением услышал, что кто-то зовет меня: 

«Ник! Ник!». Голос был незнакомым. Я не был уверен, что позвали именно меня. Однако 

обернулся и увидел пожилого человека, который махал мне рукой. «Ник! Посмотри сюда!», – 

снова крикнул этот мужчина. Заметив, что ему удалось привлечь мое внимание, он указал на 

молодого человека, стоявшего рядом с ним в переполненной церкви. Тот держал на руках 

ребёнка. В церкви было так много людей, что я заметил лишь блеск глаз малыша, его блестящие 

темно-русые волосы и открытую, беззубую улыбку.  Мужчина поднял малыша высоко вверх, 

чтобы я смог его рассмотреть. И в тот момент я испытал сильнейшие чувства. Если бы у меня 

были колени, то они непременно подкосились бы. 

Малыш в свои полтора года был точно таким же, как я. Ни рук, ни ног! У него не было 

даже той крохотной ступни, которая была у меня. Я понял, почему эти мужчины так хотели, 

чтобы я его увидел. Позже я узнал, что малыша зовут Дэниелом Мартинесом, а его родителей – 

Крисом и Патти. 

Мне нужно было готовиться к выступлению, но, увидев Дэниела, вернее, себя в этом 

ребёнке, я ощутил прилив чувств, которым не было выхода. Я преисполнился глубокого 

сочувствия к ребенку и его родителям. Но потом меня захлестнули горькие воспоминания и 

подавленные эмоции. Я мысленно вернулся в прошлое и понял, что этому малышу придется 

повторить мой путь. 

«Я понимаю его чувства, – подумал я. – Я уже пережил то, что ему ещё только 

предстоит». Глядя на Дэниела, я ощущал глубинную связь с ним. Меня охватили забытые 

чувства неуверенности, подавленности и одиночества. Я почти не мог дышать, обливался потом 

под яркими огнями. У меня кружилась голова. Это не было приступом паники. Просто в моей 

душе проснулся ребёнок. 

А потом я успокоился: в детстве я не знал никого в сходном положении, кто мог бы 

направить меня и помочь мне. Но у Дэниела есть я. Я могу помочь ему. Мои родители могут 

помочь его родителям. Ему не придется проходить через то же, что и мне. Может быть, я смогу 

избавить его от той боли, которую испытал сам. Я уже убедился в том, что жить без рук и ног 

сложно, но сумел это преодолеть. Ничто не смогло помешать мне, найти свой путь в жизни. Я 

радуюсь тому, что вдохновляю и ободряю других людей. Даже если не изменю планету так, как 

хотелось бы, все равно знаю, что жизнь моя не будет потрачена даром. И вы должны поверить в 

то, что в ваших силах сделать то же самое. 

Жизнь без смысла не дает надежды. Жизнь без надежды не дает веры. Если вы найдете 

способ наполнить свою жизнь смыслом, то обретете и надежду, и веру. И надежда, и вера 

поведут вас вперед, в будущее. 

Я пришел в церковь, чтобы вдохновить и ободрить других. Когда люди увидели мальчика, 

абсолютно похожего на меня, они устроили ему овацию. Он послужил убедительным 

доказательством того, как я изменил жизнь многих людей, особенно тех, кто столкнулся с 

серьезными проблемами – например, Дэниела и его родителей. Это было настолько удивительно, 

что мне захотелось поделиться своими чувствами со всеми собравшимися. Я пригласил Дэниела 

и его родителей подняться на сцену. 

«В жизни не бывает совпадений, – сказал я. – Каждый шаг запланирован Богом. То, что 

такой же ребенок, без рук и ног, оказался в нашей церкви, не совпадение». На этих словах 

Дэниел одарил прихожан ослепительной улыбкой. Когда отец поднял малыша высоко в воздух, 

все замолчали. Увидев юношу и малыша с одинаковым увечьем, люди заплакали. Послышалось 

шуршание платков и тихое всхлипывание. 

Я редко плачу. Но когда все вокруг зарыдали, я тоже не сдержал слез. Вечером дома не 

произнес ни слова, продолжал думать о ребёнке и о том, что чувствовал сам в его возрасте. О 

том, что он будет чувствовать, взрослея, с какими испытаниями и жестокостью предстоит ему 
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столкнуться. Я понимал, что он будет страдать, и мне было жаль 

его. Но я понимал и то, что мы с родителями сможем облегчить 

груз, лежащий на плечах малыша и его родителей. Я знал, что буду 

встречаться с этим ребенком и дарить ему надежду. Мои родители 

прошли тот же путь, но им никто не помог. И я был уверен в том, 

что они будут благодарны за возможность помочь этой семье. Мне 

посчастливилось получить немало таких писем. Теперь мне 

удивительно, что в детстве я не умел ни радоваться собственной 

жизни, ни обогащать жизнь других людей. Возможно, вы ещё 

только ищете смысл жизни. Но я не думаю, что вы сможете обрести 

его без служения окружающим. Каждый из нас надеется применить 

свои таланты и знания с пользой, а не только ради оплаты текущих 

счетов. 

 Хотя мы и понимаем, что материальные достижения не несут 

богатства духовного, но в современном мире нам всё ещё нужно 

напоминать о том, что самореализация – это вовсе не накопление 

богатства. Очень часто люди пытаются достичь самореализации 

странными способами. Одни выпивают целую упаковку пива. 

Другие пробуют наркотики. Кто-то делает пластические операции, чтобы соответствовать 

сомнительным стандартам красоты. Люди посвящают всю жизнь достижению успеха, но в 

мгновение ока оказываются сброшенными с Олимпа. И всё же самые чуткие понимают, что 

лёгких путей к долгому и прочному счастью не существует. Если посвятить свою жизнь 

получению краткосрочных наслаждений, то и удовлетворение тоже будет краткосрочным. Вы 

всегда получаете то, за что платите – сегодня пришло, завтра ушло. 

Жизнь – это не владение, а бытие. Вы можете окружить себя всем, что только можно 

купить за деньги, и все же остаться несчастным в человеческом смысле слова. Я знал людей с 

великолепными телами, которым и не снилось то счастье, какое испытывал я. Во время своих 

поездок я видел абсолютно счастливых людей в трущобах Мумбая и африканских сиротских 

приютах. И мне доводилось встречать несчастных людей в богатых городах и поместьях, 

стоивших миллионы. Почему же это происходит? Истинное удовлетворение можно получить 

лишь тогда, когда ваши таланты используются в полной мере. Только тогда вы почувствуете себя 

настоящим человеком. Не поддавайтесь искушению устремиться к материальному. Мечты 

должны быть связаны не с идеальным домом, самой модной одеждой или современнейшей 

машиной. Мысль о том, что получение чего-то материального принесет счастье, является 

массовым заблуждением. Если вы будете искать счастье в материальных предметах, то вам 

никогда его не обрести. Посмотрите вокруг. Загляните в себя. 

В детстве я думал, что, если бы Бог дал мне руки и ноги, то я был бы счастлив до конца 

дней. И эту мечту трудно считать эгоизмом, поскольку руки и ноги есть почти у всех. Теперь же, 

как вы уже знаете, я научился быть счастливым и нужным людям без помощи дополнительных 

«приспособлений». И в этом мне помог Дэниел. Общение с ним и его семьей напомнило мне, 

зачем я послан на эту землю. 

Как только родители приехали в Калифорнию, мы встретились с семьей Дэниела. Это 

было нечто особенное. Мы общались несколько часов, сравнивали наш опыт, обсуждали, как 

решить проблемы, ожидающие этого ребёнка. С самого первого дня между нами сложились 

самые близкие отношения, которые сохраняются, и по сей день. 

Примерно через год после нашей первой встречи мы встретились снова. Родители 

Дэниела сказали, что врачи считают, что он не сможет пользоваться специальной инвалидной 

коляской, вроде моей. «Почему? – удивился я. – Я начал пользоваться инвалидной коляской в 

том же возрасте, что и он». В доказательство своих слов, вылез из своей коляски и предложил 

Дэниелу занять мое место. Он отлично справился с джойстиком управления. И ему понравилось! 

Он прекрасно управлялся с коляской. Благодаря тому, что мы приехали, Дэниел доказал 

родителям, что сможет справиться с коляской. И это был один из многочисленных плюсов 

нашего знакомства. Я знал, что послан на эту землю ради мальчика. Мне суждено было осветить 

его путь, делясь собственным опытом. Не могу передать вам тот восторг, который я ощутил, став 
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наставником Дэниела. 

В тот день мы сделали ему редкий подарок, но он сделал мне еще лучший – я ощутил 

собственную нужность и глубочайшее удовлетворение. С этим ощущением не сравнится ничто – 

ни покупка современнейшей машины, ни приобретение роскошного особняка. Ничто не 

сравнится с ощущением исполнения Божьего промысла. 

Главное в жизни – отдавать. Общаясь с Дэниелом и его родителями, мои родители 

рассказали, что они очень боялись, как бы я не утонул в ванной – ведь у меня не было ни рук, ни 

ног, чтобы удержаться на плаву. Они были очень осторожны, купая меня в младенчестве. Когда я 

стал старше, отец стал осторожно поддерживать меня в воде, показывая, что я могу плавать. Со 

временем я обрел уверенность в собственных силах и понял, что могу держаться на воде, пока в 

легких есть воздух. Я даже научился пользоваться своей крохотной ступней, чтобы двигаться в 

воде. Представьте, как боялись родители, погружая меня в воду. Представьте их изумление, 

когда я оказался страстным купальщиком и стал бросаться в любой водоем. Мы рассказали об 

этом родителям Дэниела, а позднее с удовольствием узнали, что одной из первых фраз мальчика 

стала: «Хочу плавать, как Ник!». Сегодня Дэниел прекрасно плавает. Не могу передать вам 

восторга, который охватил меня, когда я об этом узнал. Мысль о том, что мой опыт помогает 

Дэниелу, придает смысл моей жизни. Даже если бы моя история не тронула никого больше, 

одного лишь желания Дэниела «плавать, как Ник», было бы достаточно для того, чтобы моя 

жизнь и трудности, которые мне пришлось преодолеть, были осмысленными. 

Понимание смысла жизни – это главное! Вы тоже можете внести свой вклад. Возможно, 

сегодня вы этого ещё не понимаете. Но если бы это было не так, вас не было бы на этой планете. 

Я точно знаю, что Господь ошибок не совершает. Он делает чудеса. И я – одно из таких чудес. 

Вы тоже.                                                                                                

                                                                                                        Источник: Православие.ру 

 

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ 
 

 Принимая святое крещение, каждый новокрещаемый читает «Символ Веры». Эта молитва 

входит в обязательное утреннее молитвенное правило, а также повторяется на каждой литургии. 

В ней утверждаются основные истины христианства и отвергаются наиболее опасные из 

появившихся ересей. Но все ли слова этой молитвы понятны нам?  Наверное, не будет лишним 

пояснить некоторые из самых трудных моментов. Речь пойдёт о словах: «…Его же Царствию не 

будет конца». О каком конце здесь говорится? Вопрос этот тем более важен, что по нему в 

разное время высказывались противоречивые мнения (о том, против какой ереси направлены эти 

слова), и очень важно иметь на этот счёт грамотное, а также исторически и богословски точное 

обоснование. Дано это объяснение одним из самых авторитетных отечественных церковных 

историков и богословов – проф. Василием Васильевичем Болотовым, который излагает точку 

зрения еретика Маркелла (бывшего епископом г. Анкира до своего низложения Вторым 

Вселенским Собором) и объясняет, в чём ошибочность этой позиции. 

  

Учение Маркелла о конце Царства Христова 

 

Самый своеобразный пункт системы Маркелла составляет его учение о Царстве 

Христовом. Слова нашего Символа: «Его же Царствию не будет конца», заимствованные из 

других символов, направлены именно против Маркелла. Царство Христово есть Царство 

воплотившегося Слова (и поэтому не тождественно с вечным Царством Λόγος'а, соцарствующего 

Отцу, с Царством Божиим). Но цель воплощения дана не в самом бытии Слова, а в 

домостроительстве: Λόγος воплотился для мира. Следовательно, это цель конечная и, как 

таковая, она некогда будет вполне достигнута, и тогда (перестав быть целью, а став 

осуществившимся фактом), «второе домостроительство» и Царство Христово не имеют основ 

для существования (raison d'être). Итак, Царство Христово некогда кончится, разрешится в 

Царство Божие. «Подобает бо Ему Царствовати, дондеже положит вся враги под ногама 

Своима. <...> Егда же покорит Ему всяческая, тогда и Сам Сын покорится покоршему Ему 
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всяческая, да будет Бог всяческая во всех. <...> Егда (Сын) предаст Царство Богу и Отцу» (1 

Кор. 15, 25, 28, 24). Эта συστολή1 последует, очевидно, после Всемирного Суда. 

Но с прекращением Царства Христова тесно связан вопрос о человеческой стороне 

Христа. Если бы человечество Христово было самостоятельным лицом или совершенно 

безлично (плотью без разумной души), тогда вопрос решался бы легко. Но человечество Его не 

самостоятельно, но лично в Λόγος'е (= ένυπόστατος <воипостасно> по точной догматике): в этом 

трудность задачи. Для Маркелла несомненно, что на Всемирном Суде Слово явится еще как 

воплощенное: тогда узрят Сына Человеческого (Мф. 24, 30) и воззрят нанъ, его же прободоша 

(Ин. 19, 37); но в момент συστολής что будет? Слово для нас воплотилось; это цель конечная, и 

следовательно, и для вочеловечения Его настанет конец: так следует по логике догматической 

системы Маркелла, и он не видит мотивов отступить пред этим выводом. Возражают: «но плоть 

Христа бессмертна по Воскресении». Но, думает Маркелл, это не доказывает ее вечности: не все 

то, что высоко с точки зрения человека, высоко и для Бога: и Ангелы бессмертны, однако же они 

не в личном единении с Богом. Плоть не нужна Λόγος'у, ибо «не пользует ничтоже»: «дух есть, 

иже оживляет» (Ин. 6, 63). Следовательно, отношения κατά σάρκα <по плоти> — должны опять 

уступить место отношению κατά πνεύμα <по духу>, Триада — сократиться в Монаду (за 

«ενεργεία» наступит «δυνάμει»). Что тогда сделается с плотью Христа,— это вопрос крайне 

трудный, и Маркелл не желает догматствовать о том, о чем из Божественных Писаний он не 

узнал ничего твердого, и вопрошающим отвечает по апостолу: «видим убо ныне якоже зерцалом 

в гадании, тогда же лицем к лицу: ныне разумею отчасти, тогда же познаю, якоже и познан 

бых» (1 Кор. 13, 12). 

Эту доктрину Маркелл изложил в объемистом сочинении специально против Астерия. По

-видимому, это было обширное полемическое произведение в защиту никейской веры. К 335 г. 

оно было уже написано. На Тирском Соборе Маркелл противился осуждению Афанасия, в 

Иерусалиме — принятию в общение Ария и, не дожидаясь освящения храма, уехал из 

Иерусалима, затем явился к Константину, вручил ему свою книгу и просил его прочитать ее всю 

самому и убедиться, что за люди дирижируют теперь на Востоке. Но Константин передал книгу 

Константинопольскому Собору (336 г.), который и низложил «несмысленного галатийца», 

«этого странного (ξένου) богослова», за его учение. Василий Анкирский назначен был 

преемником Маркелла; Евсевий Кесарийский писал опровержение на сочинение его. 

___________________________ 
1 <сокращение, сжатие>. Здесь видно возвращение к первоначальному 

объему после расширения (διαστολή).— Примеч. пер. 

 

Источник: В.В. Болотов. «История Церкви в период Вселенских Соборов». М.: «Поколение», 

2007 стр. 168-170 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
 

Люди работают по воскресеньям и праздникам, и на них сыпятся 

беды 
 

По правилам, перед вечерней накануне праздника или воскресного дня всякая работа 

прекращается. Лучше, если это возможно, поработать подольше в предыдущий день, чтобы во 

время и после праздничной вечерни не работать. Если кто-то по большой необходимости 

сделает какое-нибудь несложное дело поближе к вечеру в самый воскресный и праздничный 

день, то это дело другое. 

Но и такая легкая работа должна совершаться с рассуждением. В старые времена даже 

работавшие в поле крестьяне, услышав благовест к вечерне, осеняли себя крестным знамением и 

прекращали работу. То же самое делали и женщины, которые по-соседски собирались с 
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 рукодельем возле своих домов. Они поднимались со скамеек, осеняли себя крестным знамением 

и откладывали в сторону вязанье или иную работу. И Бог их благословлял. Они были здоровы и 

радовались жизни. А сейчас люди отменили праздники, удалились от Бога и Церкви, но в 

конечном итоге они растрачивают все заработанные деньги на врачей и больницы. Как-то ко мне 

в каливу пришел один отец и сказал: "Мой ребенок часто болеет, и врачи не могут понять что с 

ним". — "Прекрати работать по воскресеньям и все уладится", — ответил я ему. И 

действительно, он послушался, и его малыш больше не болел. 

Я всегда даю мирянам совет прекратить работать по воскресеньям и праздникам, чтобы на 

них не сыпались беды. Упорядочить свою работу могут все. Вся основа — в духовной чуткости. 

Если есть эта чуткость, то в любой ситуации находится выход. И если этот выход повлечет за 

собой какой-то малый убыток, то благословение, которое получат эти люди, будет сугубым. 

Однако многие этого не понимают и не ходят по воскресеньям и праздникам даже на 

Божественную Литургию. Божественная Литургия освящает человека. Если христианин не идет 

в воскресенье в церковь, то как он освятится? 

Но, к несчастью, люди потихоньку идут к тому, чтобы ни от праздников, [ни от Предания] 

ничего не осталось. Видишь как: для того, чтобы забылись Святые, изменяют даже христианские 

имена. Василику превращают в Вику. Из Зои делают Зозо! Придумали "праздник матери", первое 

мая, первое апреля... Скоро скажут: сегодня "день артишока", завтра — "праздник кипариса", 

послезавтра — память изобретателя атомной бомбы или того, кто придумал футбол... Но 

несмотря ни на что, Бог нас не оставляет. 

К несчастью, сегодня мы используем свободу не для доброго, не для стяжания святости, а 

для мирской суеты. В прежнее время вся неделя была рабочей, а воскресенье — выходным днем. 

Сейчас сделали выходным и субботу. Однако живут ли теперь люди более духовно или же они 

больше грешат? Если бы люди использовали свое время на духовные занятия, то все было бы по-

другому — они были бы собранными. Но мы, окаянные люди, хотим украсть часть духовного, 

похитить часть Христову. Если мирским людям нужно отработать лишний день, то они 

договариваются между собой отработать его в воскресенье. Они выискивают свободное 

воскресенье для "воскресника", какой-нибудь праздник для "субботника", и потом на них 

приходит гнев Божий. Чем после этого им помогут Святые? Разве воскресный, праздничный 

день — для работы? И если мирские люди хотят в чем-то помочь нам, монахам, то пусть это 

будет не работа в воскресенье, а какая-то другая помощь. 

Мы не даем Богу нами управлять. А то, что совершается без веры в Бога, к Богу 

отношения не имеет. Поэтому то, что мы делаем, не имеет благословения, а значит не будет и 

доброго результата А потом мы говорим: "Виноват диавол". Не диавол виноват, а мы сами не 

даем Богу помочь нам. Работая в дни, когда по церковному уставу работать не полагается, мы 

даем диаволу права над собой и он вмешивается в то, что мы делаем, с самого начала. "Лу́чше 

ма́лое пра́веднику, па́че бога́тства гре́шных мно́га", — говорит Псалом. Вот это-то и имеет 

благословение, а все остальное — стружка, чепуха. Однако надо иметь веру, любочестие и 

благоговение, надо с доверием возлагать все на Бога А иначе и в праздники ты будешь работать 

кое-как, и в другие дни станешь терять время попусту. 

И посмотрите, ведь Бог никогда не оставляет [верных Ему]. По воскресеньям и 

праздникам я никогда не работал, и Бог никогда не оставлял меня, Он благословлял мой труд. 

Помню, как-то к нам в деревню приехали комбайны жать пшеницу. Отцу сказали, что они начнут 

с нашего поля, а потом пойдут дальше. Было воскресенье. "Что будем делать? — спрашивает 

меня отец. — Пришли комбайны". — "Я, — говорю, — в воскресенье работать не буду. 

Подождем до понедельника". — "Но если мы упустим эту возможность, — снова говорит мне 

отец, — то потом замучаемся жать на лошадях". — "Ничего, — говорю, — буду жать хоть до 

Рождества Христова". Пошел я в церковь, словно никакие комбайны и не приезжали. А те 

направились к жатве. Ну что же, тут же и сломались, еще по дороге! Тогда комбайнеры снова 

пошли к отцу и сказали: "Просим прощения, у нас поломались комбайны. Сейчас мы поедем в 

Янину на ремонт, а как вернемся в понедельник, так начнем прямо с вас". Так вот и перенесли 

они жатву с воскресенья на понедельник. Много подобных случаев довелось мне увидеть своими 

глазами. 

                                                                                                                  Старец Паисий Святогорец 
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