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Когда приблизилось время родиться 
Спасителю мира, в галилейском городе 
Назарете жил потомок царя Давида Иоаким 
с женою своею Анною. Оба они были люди 
благочестивые и были известны не своим 
царским происхождением, а смирением и 
милосердием. Вся их жизнь была проникнута 
любовью к Богу и к людям. Они дожили до 
глубокой старости, а детей не имели. Это очень 
огорчало их. Но, несмотря на свою старость, 
они не переставали просить у Бога, чтобы Он 
послал им дитя. Они дали обет (обещание), – 
если у них родится младенец, посвятить его на 
служение Богу.

В то время каждый еврей надеялся, через 
свое потомство быть участником в царстве 
Мессии, то есть Христа Спасителя. Поэтому 
каждый еврей, не имеющий детей, был в 
презрении у других, так как это считалось 
великим наказанием Божиим за грехи. 
Особенно тяжело было Иоакиму, как потомку 
царя Давида, потому что в его роде должен был 
родиться Христос.

За терпение, великую веру и любовь к Богу 

и друг к другу Господь послал Иоакиму и Анне 
великую радость. Под конец их жизни у них 
родилась дочь. По указанию Ангела Божия, ей 
было дано имя Мария, что значит по-еврейски 
«Госпожа, Надежда».

Рождение Марии принесло радость не 
только Ее родителям, но и всем людям, потому 
что Она была предназначена Богом быть 
Матерью Сына Божия, Спасителя мира.

Тропарь, глас 4

Рождество Твое, Богородице Дево, / радость возвести всей вселенней: / из Тебе бо возсия Солнце Правды, 
Христос Бог наш, / и, разрушив клятву, даде благословение, / и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Рождение Твоё, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, 
Христос Бог наш, и, уничтожив проклятие, Он возвратил нам благословение и, низложив смерть, даровал нам 
жизнь вечную.

Кондак, глас 4

Иоаким и Анна поношения безчадства / и Адам и Ева от тли смертныя свободи стася, Пречистая, / во святем 
рождестве Твоем. / То празднуют и людие Твои, / вины прегрешений избавльшеся, / внегда звати Ти: / неплоды 
раждает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева – от гибели смертной святым Твоим 
рождением, Пречистая. Его празднует и народ Твой, избавившийся от тяготы греховной, Тебе восклицая: 
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашей!»

Величание

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим святых Твоих родителей, / и всеславное славим / рождество Твое.
Величаем Тебя, Пречистая Дева, и почитаем святых Твоих родителей, и всеславное славим рождество Твоё.

8 сентября (21 сентября)
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Несколько дней тому назад мы с вами по милости 
Божией вступили в новый церковный год, а ныне 
празднуем первый великий праздник годового 
богослужебного круга – Рождество Пресвятой 
Богородицы.

Для того чтобы понять смысл этого праздника, а 
вместе с ним и других праздников церковных, нам нужно 
прежде всего вспомнить, что церковная жизнь есть 
тайна, непостижимая для тех, кто находится вне Церкви.

Не случайно ведь самое важное в жизни Святой 
Церкви – ее средоточие, через которое мы становимся 
причастниками благодати Божией, мы называем 
ТАИНСТВАМИ.

Сами мы, своим тварным умом не могли бы 
постигнуть этой тайны церковной. Но Господь по Своей 
милости постепенно открывает ее тем, кто живет в 
Таинствах, кто припадает к этому источнику благодати 
и пьет его живую воду.

В жизни церковной есть много тайн, но одна из 
них постоянно открывается верующим. Мы входим 
в общение с ней не только тогда, когда получаем 
благодатные дары через Таинства, но всякий раз, когда 
бываем в храме и участвуем в богослужении.

Впрочем, для многих из нас, верующих, тайна эта 
продолжает оставаться сокрытой. Для того чтобы 
по-настоящему соприкоснуться с ней, нам нужно 
быть не простыми слушателями и зрителями того, 
что совершается в храме, но войти в опыт тех, кто 
были творцами богослужения и запечатлели его в 
составленных ими молитвах и песнопениях, начиная со 
времен апостольских, через мучеников и преподобных и 
кончая подвижниками нашего времени.

Творцы богослужения, в полном согласии со всеми 
отцами и учителями Церкви, говорят нам о том, что 
человек создан для Вечной жизни, что подлинной 
стихией, в которой только и может жить его душа, 
является вечность.

Когда мы погребаем наших усопших и молимся об 
упокоении их душ, мы просим, чтобы Господь сотворил 
им вечную память. Но эта молитва может относиться и к 
нам, живущим еще на земле, потому что и мы нуждаемся 
в том, чтобы Господь имел нас в Своей Вечной Памяти: 
ведь цель нашей жизни и есть приобщение к вечности. 
Поэтому самое лучшее и ценное пожелание церковное 
есть пожелание вечной памяти.

А мы постоянно забываем об этом. Отягощенные 
заботами житейскими и омраченные временными 
обстоятельствами нашей жизни, мы забываем о том, для 

чего мы созданы, забываем о вечности, в которой живет 
лишь то, что сотворено Господом, – ДОБРОДЕТЕЛЬ.

Все же остальное отметается и бросается в огонь – во 
тьму внешнюю. Нам только кажется, что оно существует, 
а на самом деле, как говорит один святой отец: «В начале 
не было зла, потому что и теперь нет его во святых и для 
них оно вовсе не существует»1.

Воистину существует только жизнь в Боге и то, что 
идет по пути стяжания Царства Божия в нас.

Святые отцы говорят нам, что человек создан по 
образу и подобию Божию, что он есть венец природы 
и царь всей видимой твари и вместе с тем сотаинник 
Божией благодати. Они учат, что телом своим человек 
связан со всей земной тварью, потому что тело это Господь 
создал, персть взем от земли (Быт. 2,7), а своей душой он 
соединен с Горним ангельским миром. Человек стоит на 
грани двух миров – земного и Небесного. «В творении 
его, – говорит Григорий Богослов, – художническое 
слово созидает живое существо, в котором приведены 
в единство невидимая и видимая природа; созидает, из 
сотворенного уже вещества взяв тело и от Себя вложив 
жизнь, поставляет на землю иного Ангела, из разных 
природ составленного поклонника, зрителя видимой 
твари, таинника твари умосозерцательной»2.

Но созданный по образу Божию и поставленный 
Господом на грани двух миров, человек не выполнил 
своего предназначения: он согрешил, отпав от Бога, 
а через него и весь видимый мир, венцом которого он 
является, стал отходить от Господа. Тогда на землю 
явился Сын Божий, Который Своею смертью упразднил 
смерть и Своим Воскресением открыл нам путь к Вечной 
жизни. Он даровал и нам вечную память, и не только 
нам – верящим в Него, но и всей видимой твари.

Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, 
очищая от греха свою душу, поднять и одухотворить 
также и вещество, из которого создано его тело, сделав 
его достойной обителью бессмертной души. Святые отцы 
говорят, что в день последнего воскресения предстанут 
пред Господом не только наши души, но вместе с ними 
и наши воскресшие тела. И в этой земной жизни, в 
своем восхождении к Богу человек может идти только 
путем, который указан ему Господом, поставившим его 
на грани двух миров. Только в общении с этими обоими 
мирами и вместе с ними может человек здесь, на земле, 
служить Богу. Об этом нам постоянно напоминает 
Святая Церковь в своем богослужении.

Недавно мы с вами совершали новогоднюю службу. 
Мы приносили в этот день хвалу Господу не только 
от себя, но и от всего мира видимого и невидимого, с 
которым мы соединены по телу и по душе.

Священномученик Сергий Мечев
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Об этом ясно говорится в каноне этого дня: Вся 
дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и 
вси источницы, солнце же, луна и тьма, звезды, огнь, 
человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тя.3

Тот, кто верит, что слова эти соответствуют 
действительности и что в богослужении мы воистину 
соединяемся с обоими мирами, тот понимает, какая 
великая тайна заключена в православном богослужении.

Тайна эта состоит не только в том, что здесь 
уничтожается грань между человеком и всею тварью 
– небесною и земною, грань, которую мы так ясно 
ощущаем, живя в этом привременном мире, но также 
и в том, что через богослужение мы преодолеваем и 
самые границы времени текущего естества и входим в 
мир вечности. Стало быть, в богослужении нет ничего 
временного, но все живет в вечности.

Обычно смысл празднования того или иного 
события из жизни Иисуса Христа или Божией Матери 
мы видим в том, чтобы пойти в храм, прослушать там 
Евангелие и песнопения, рассказывающие о событиях, 
совершившихся когда-то очень давно, вспомнить об этих 
событиях. Так можем мы отнестись и к сегодняшнему 
празднику, церковное предание говорит нам о том, что 
около 2000 лет тому назад Пресвятая Дева родилась в 
галилейском городе Назарете от престарелых родителей 
– праведных Иоакима и Анны. Оно повествует, что 
Своим рождением Дева Мария разрешила узы их 
неплодства и доставила им великую радость. Об этом 
рассказывают нам песнопения сегодняшнего дня, и, по-
видимому, весь смысл праздника сводится к тому, чтобы 
вспомнить об этих событиях.

Но если мы обратимся к тексту самих песнопений 
и постараемся вникнуть в смысл того, что говорят их 
творцы, то убедимся, что такое отношение к празднику 
свойственно только людям внешним, не понимающим 
тайн церковной жизни. В действительности 
песнопения праздника говорят совсем иное. В стихирах 
сегодняшней вечерни мы слышали: Днесь неплодная 
врата отверзаются и дверь девическая Божественная 
предгрядет… Днесь всемирных радости провозвещение, 
днесь возвеяша ветри, спасения провозвестницы, 
естества нашего разрешается неплодство, и наконец: 
Днесь неплодная Анна раждает Богоотроковицу4. Что 
же означает это днесь? (днесь разрешается неплодство, 
днесь Анна рождает Богоотроковицу). Есть ли это 
только приемы образной, поэтической речи или в этих 
словах заключается какой-то иной смысл?

Если рассуждать с точки зрения мудрости века сего, 
то утверждение реального смысла этих слов является 
безумием. Ведь все это совершилось когда-то очень 
давно. Но для тех, кто мудрствует духовно (см.: Рим. 
8, 5), все, что совершилось нас ради человек и нашего 
ради спасения не только произошло во времени, но и в 
вечности пребывает.

Поэтому, когда мы слышим сегодня, что ныне Дева 
Чистая от Анны происходит5 , – нам открываются врата 
вечности.

Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о том, 
что рождение Пресвятой Девы было радостью не только 
для Ее родителей и родственников, живших в Назарете, 

но стало всемирною радостью, что оно разрешило 
неплодство не только святых праведных Иоакима и 
Анны, но в нем естества нашего разрешается неплодство 
и рождается плод живоносен миру 6.

Богослужение открывает нам, что Рождество 
Богородицы имело значение не только для живших 
в те дни в Назарете, но совершилось нас ради человек 
и нашего ради спасения, что с рождением Её жизни 
рождается днесь мост 7, вводящий нас в вечность.

Прославляя Господа, мы каждое славословие 
заканчиваем словами: ныне и присно и во веки веков. 
Этими словами Святая Церковь говорит нам о том, 
что богослужение, которое мы совершаем ныне, будет 
совершаться и присно и во веки веков, потому что уже 
и сейчас оно совершается в вечности и приобщает нас к 
Вечной жизни.

В этом и заключается великая тайна богослужения, 
которую открывает нам Святая Церковь.

Отнимите от богослужения его сокровенный смысл, 
заключенный в словах ныне и присно и во веки веков, 
и для нас закроется текущий в нем источник Вечной 
жизни, вы навсегда останетесь оторванными от того, 
что было и ушло в безвозвратное прошлое, ибо никто 
из людей не может присутствовать при рождении 
своей матери или своего отца. Но мы знаем, что лучшие 
из наших подвижников, те, которые были творцами 
богослужебных песнопений и канонов, пили из этого 
источника Вечной жизни. Они на опыте познали, что 
богослужение открывает нам познание вечности.

И для нас, грешных, самое главное (и об этом нужно 
помнить всегда) заключается в том, чтобы прикоснуться 
к этому источнику познания, который открывается нам 
через тайну богослужения.
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А для этого, пока еще вы здесь, на земле, с верою, 
благоговением и страхом Божиим воспринимайте все то, 
что вы видите и слышите в храме, – все, что совершается, 
поётся, читается за богослужением.

И когда мы снова ныне входим в годовой круг 
богослужения, будем помнить, КТО мы и к ЧЕМУ 
ПРИЗВАНЫ.

И по мере вхождения в него нам будет все больше 
открываться великая тайна вечности.

Святая Церковь верит, что мы не одни совершаем 
богослужение, что вместе с нами молятся и славословят 
Господа Ангельские Силы и вся Небесная Церковь. Ныне 
Силы Небесные с нами невидимо служат, – воспеваем 
мы Великим постом на Преждеосвященных литургиях.

И не только в эти великие дни, но и во все дни 
церковного года, за каждой Литургией, перед малым 
входом, священник молится: Сотвори со входом 
нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и 
славословящих Твою благость. Именно отсюда, из этого 
соприсутствия и сослужения с нами уже достигших 
вечности и живущих вечной жизнью в Господе ангелов и 
святых, рождается и в нас стремление в вечность.

Поэтому во время Божественной литургии 
священник после принесения Господу благодарственной 
службы о всех святых и изрядно о Пресвятей, 
Пречистой, Преблагословенней Славней Владычице 
нашей Богородице и Приснодеве Марии поминает 
живых и усопших и молится, чтобы Господь помянул их 
в Царствии Своем, то есть приобщил их к Вечной Своей 
Памяти, которая и есть Царство Божие.

Из этого нам должно быть ясно, что совершаемое 
здесь, на земле, богослужение есть не что иное, как 
последовательное раскрытие во времени тайн вечности. 
А для каждого из нас, верующих, оно есть путь, ведущий 
нас к вечной жизни.

Поэтому и праздники церковные представляют 
собою не случайное собрание памятных дней, но 
сияющие в нашем временном мире точки вечности, 
прохождение через которые подчиняется неизменному 
духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в 
определенной последовательности, они связаны друг 
с другом, как ступени единой лестницы духовного 
восхождения, так что, стоя на одной из них, мы уже видим 
свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и сегодня – 
чтение канона сопровождается пением Воздвиженской 
катавасии: Крест начертав Моисей. Казалось бы, она не 
имеет отношения к сегодняшнему дню, но на самом деле 
это не так. Она говорит нам о неразрывной духовной 
связи следующих друг за другом церковных праздников.

Это свет Воздвижения, который озаряет нас издалека, 
так что уже сегодня мы начинаем входить в него.

Тайна богослужения есть величайшая из тайн 
Церкви. Сами мы не можем сразу постигнуть ее. Но мы 
знаем, что она была открыта великим и величайшим из 
угодников Божиих. Поэтому, входя в их опыт через те 
молитвы и песнопения, в которых они его запечатлели, 
прося их помощи и молитв за нас грешных, можем и мы 
постепенно начать прикасаться к этой великой тайне.

И по мере того как через это будут в нас рождаться 
и возрастать элементы вечности, мы по-иному, чем 
теперь, будем относиться и к нашей временной жизни. 
Мы поймем тогда, что она есть только путь, ведущий нас 
от дольнего к горнему, от временного к вечному.

И тогда, уходя из этой жизни, мы, может быть, 
сподобимся Вечного Царства, уготованного Господом 
для тех, кто уже здесь, на земле, начал входить в Его 
Вечную Память, которая есть величайшее достижение 
для человека, идущего от дольнего к горнему.

(1) Святитель Афанасий Великий. Слово на 
язычников 2 // Творения. Ч. 1. С. 127.

(2) Святитель Григорий Богослов. Слово 38. На 
Богоявление или Рождество Спасителя // Творения. Ч. 
III. С. 9-200.

(3) Служба 1 сентября. Канон индикту. Песнь 9-я.
(4) Служба Рождества Пресвятой Богородицы: на 

Господи, воззвах стихиры 4,5,6-я.
(5) Там же. Канон 2. Песнь 4-я, 2-й тропарь.
(6) Там же. Икос.
(7) Там же. Канон 1. Песнь 1-я, 3-й тропарь.

                                                                     www.pravmir.ru
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Родилась в семье девочка… Обычная фраза 
о житейском событии. Но какими мелкими, 
какими невыразительными кажутся слова сии, 
если отнести их к событию двухтысячелетней 
давности, когда в праведной семье Иоакима и 
Анны родилась долгожданная, вымоленная в 
слёзных молитвах дочь. Это теперь мы говорим 
– Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, 
Матерь Божия… А тогда – с виду обычный 
ребенок, чистый, трепетный, – доверчиво 
вглядывался в подаренный родителями мир, а 
немолодые родители радовались, глядя на Неё, 
и благодарили Господа за посланное к старости 
утешение. Родилась в семье девочка… Но день 
рождения Её отмечается теперь как Рождество.

– Рождество Христово знаете? – Ещё бы не 
знать нам Христово Рождество! – А ведь ещё 
одно Рождество есть, в середине сентября, в 
дни последнего летнего тепла и первых робких 
весточек приближающейся стужи…

Нет рождественских морозов, но есть 
Рождество. Нет гирляндами увешанных елок, 
но есть Рождество. И открытки рождественские 
с щедрыми пожеланиями не летают почтовыми 
голубями по матушке-России, но есть 
Рождество. Тихо на земле, светло и спокойно. 
И тропарь рождественский тихонечко поём: 
«Рождество Твое, Богородице Дево, радость 
возвести всей Вселенной». Родилась в семье 
девочка, Своим рождением – Рождеством – 
уже научившая нас тишине души и скромности 
помыслов.

Нередки сетования на дефицит 
положительных примеров для наших детей. 
Нет учителей, нет личностей, готовых 
повести за собой, научить добру и укрепить 
нетвёрдые детские души. А Иоаким и Анна?! 
Энциклопедия семейной жизни, в которой что 
ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. 
Надеяться. Верить. Их презирали за бездетность, 
а они не роптали. Их звали праведными, а они 
почитали себя «грешнее всех в мире». Года 
серебрили их головы, а они не теряли надежды. 
Смиренное сердце – подарок Господу, и Он 
поспешает к смиренным с подарком: «Анна! 
Услышана молитва твоя!… У тебя родится 

дочь» – возвестил благую весть Ангел. 
Радость великая. И тут же – поспешающая 
благодарность Господу: обещание посвятить 
Ему дочь! Какое удивительное, какое 
смиренное и кроткое материнское сердце. 
Богородица Дева унаследовала его от матери, 
и ни разу, даже когда по человеческим меркам 
было невозможно терпеть и смиряться, – не 
изменила щедрому родительскому наследству. 
И почему мы так редко молимся праведным 
родителям Пресвятой Богородицы? Почему 
не взыскуем их богатейшего опыта семейной 
жизни? Почему не плачем перед святой их 
иконой, не просим вразумления и помощи? Уж 
они-то в праведности своей для нас те самые 
образчики золотые, которых мы так жаждем, 
и которых днем с огнем ищем в современных 
учебниках по педагогике и лекциях о семье и 
браке.

Рождество Пресвятой Богородицы лучом 
благодати озарило греховный земной мир. Мир 
затих в ожидании Спасения. Пройдет время и 
маленькие ножки Марии Девы легко и ловко 
преодолеют высокие ступени Иерусалимского 
храма. А пока – пока счастливые родители 
склонились над дорогим чадом. Пятьдесят лет 
они вымаливали себе дитя. А мы… Мы быстро 
устаем от молитвы, нам надо сразу, нам надо 
сейчас, нам надо быстро. А не даётся быстро, – 
значит без толку, сколько можно расшибать лоб 
о церковные настилы, сколько свечей теплить, 
сколько серебра изводить. Заполошные, 
спешащие, маловерные, нетерпеливые, 
обидчивые, – каких Господних подарков ждём 
мы, на какие щедроты надеемся?

Матерь Бога нашего празднует ныне Своё 
Рождество. Праздником этим Пречистая будит 
наши заскорузлые души от спячки и маловерия. 
Сегодня Рождество… Сегодня светлый день 
светлой славы Матери Света. Почтим Её 
песнями, почтим рождественским тропарём, 
почтим нашей недостойной молитвой. Лишь 
бы только сердце не впитало в себя дыхание 
первых, ещё осторожных осенних непогод.

                                                                   www.pravmir.ru

Наталия Сухинина



ВЕСТНИК8

НАШ ПРИХОД

Собрание Церковно-приходского Совета 
01/06/2014.

1 июня 2014 состоялось очередное собрание 
Приходского Совета. Собрание было открыто 
общей молитвой. В связи с уходом прежнего 
секретаря, новым секретарём был избран К. 
Жуковский.

Заслушали протокол предыдущего 
собрания. По ходу чтения протокола было 
отмечено следующее: 

1) И.В. Бурлов пока не связался с Unley 
Council – сделает в ближайшее время; 

2) Совет выразил благодарность о. Павлу 
за организацию обмена стульев в Office Works 
и их сборку;

3) Обновить разметку пока не удалось, о. 
Павел узнает, можно ли достать краску лучшего 
качества, которую используют профессионалы; 

4) Было отмечено, что количество 
паркующихся по будничным дням машин 
нормальное – нарушений нет;

5) Pushbars на двери пока не сделали – о. 
Павел узнает;

6) По поводу обновления стихарей – 
Маргарита Дейнека приобретёт материал (о. 
Владимир выдаст чек на общую стоимость 
материала);

7) Счёт на PayPal пока не открыт – староста 
сделает в ближайшее время.

Постановили Протокол предыдущего 
собрания принять.

Слушали отчёт казначея Т.Г. Бурловой за 
январь, февраль, март, апрель 2014 г. Отчёт был 
принят. Казначей также сообщила, что с 1 июля 
плата за сигнализацию немного увеличивается. 

О. Владимир попросил В.И. Михайлова 
заказать новую печать с нашими реквизитами 
(ABN и т.д.).

Поднимался вопрос о борьбе с крысами 
и тараканами. Постановили: поручить И.В. 
Бурлову связаться с Pest Control. О. Владимир 
также обратил внимание старшей сестры на 
необходимость использования имеющихся 
пластиковых коробок для хранения муки.

О. Владимир сообщил, что соседи 
планируют заменить старый забор между 
нами на новый и просят нас внести посильный 
вклад. Общая смета порядка 4 тыс. дол. Решили 

предложить им внести от нас 1 тыс. дол.
В. Михайлов предложил назначить новому 

диакону, о. Павлу Токареву оплату за труд. О. 
Павел отказался. По причине отказа о. Павла 
оплату решили не назначать.

Обсуждался вопрос о привлечении учеников 
в церковную школу. Решили дать более 
подробную информацию о школе на церковном 
вебсайте.

Собрание было закрыто в 12:30 общей 
молитвой.

Следующее собрание состоялось 3 
августа, и было как всегда открыто молитвой.

Слушали: Протокол предыдущего собрания.
По ходу чтения протокола было отмечено 

следующее:
1) Вопрос борьбы с крысами и тараканами 

уже решён – мы их протравили;
2) В.И. Михайлов сказал соседней фирме, 

что мы не можем внести вклад – они будут 
продолжать сами (ранее мы чинили забор 
сами, тогда прежние хозяева фирмы отказались 
участвовать в ремонте);

3) И.В. Бурлов звонил консулу по 
поводу стока воды, они сказали, что это наша 
ответственность. 

Постановили: Протокол принять
Слушали: Отчет казначея Т.Г. Бурловой за 

май и июнь 2014 г. Отчёт был принят
В. Михайлов напомнил о необходимости 

иметь финансовый отчёт о работе киоска 
(зав. киоском Стелла Фрай). Он также 
сказал о том, что смотрел интервью с митр. 
Иларионом Волоколамским, где он говорил 
о недопустимости брать плату за крещение. 
Было решено изменить формулировку: мы 
будем указывать рекомендованную сумму 
пожертвования, а если кто-то не может, то не 
брать.

О. Владимир напомнил, что шашлык будет 
26.10.14 (воскресенье).

Старшая сестра сообщила, что Мара 
Дейнека уже шьёт стихари.

Обсудили вопрос о стоке воды с крыш. 
Постановили: У нас проржавела часть 
водосточных труб, надо их осмотреть и 
заменить на пластиковые. Было предложено 
вывести сточную воду с крыш школы и зала 
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над забором на заднюю улицу (сейчас вода 
сливается во двор и там собирается). О. Павел 
напишет официальное письмо консулу и, ещё 
раз объяснив ситуацию (проблема возникла 
после того, как они подняли уровень дороги 
на задней улице), попросит оказать какую-то 
помощь.

О. Владимир сообщил, что в церковном 
доме в трёх местах протекает крыша при 
сильном дожде. Решили, что о. Павел пришлёт 
кровельщика – проверить, что можно сделать.

Староста выразил благодарность о. Павлу за 
замену верха стола (bench top) в пономарке.

Следующее собрание состоялось 31 
августа. Собрание было открыто общей 
молитвой.

Слушали: протокол предыдущего собрания
По ходу чтения протокола было отмечено 

следующее:
4) о. Владимир сделает объявления с амвона 

о том, что у нас есть школьный строительный 
фонд, предназначенный для школы и зала, 
пожертвования в который не облагаются 
налогом (tax deductable), в настоящее время 
баланс на счету нулевой;

5) кровельщик не мог прийти раньше, он 
придёт на следующей неделе;

6) о. Павел ещё не написал письмо консулу.
Постановили: Протокол принять
Поскольку между собраниями прошло 

меньше месяца, у казначея ещё нет отчёта за 
последний месяц.

Старшая сестра расчистила заросли сорняков 
под окнами зала и убрала скопившийся там 
мусор. Осталось убрать дерево олеандра с этой 
клумбы. Она попросила мужчин оказать помощь 
в удалении олеандра. Также надо подрезать 
розы и расчистить сорняки на переднем дворе. 
Староста предложил попросить дежурных 
по парковке, если у них будет возможность, 
продёргать траву на клумбе во время дежурств. 
Перед этим К. Жуковский обработал траву 
средством от сорняков, и она засохла. Теперь 
сухую траву надо только вырвать. Надо 
обеспечить дежурных рукавицами.

И.В. Бурлов нашёл магазин, где продают 
подходящий для лампад фитиль. Он купил 2 
мотка.

По поводу открытия счёта на Paypal, 
староста сообщил, что изменились правила 

и теперь для открытия счёта мы должны 
сообщить персональные данные настоятеля, 
казначея и секретаря. Все они дали старосте 
свои данные.

Староста сказал, что нам надо отпечатать 
листочки для заздравных списков.  

Постановили: В.И. Михайлов перешлёт о. 
Павлу отсканированный лист A4, и о. Павел 
распечатает.

Староста проинформировал Совет о 
письме от Unley Council – они планируют 
строить 5-этажный дом на Rose Tce. Также в 
связи с отменой налога carbon tax, несколько 
уменьшатся счета за электричество.

В.И. Михайлов сообщил, что количество 
постоянно паркующихся машин у нас во 
дворе с этого месяца сократилось на 3 (фирма 
сократила часть своих сотрудников). Всего 
теперь паркуется 13 машин. 

Обсудили детали дежурств на парковке 
в дни Royal Adelaide Show и распределили 
остающиеся окна в графике дежурств.

Т.Г. Бурлова рассказала о тяжёлом 
финансовом положении прихода о. Петра. 

Постановили: оказать их приходу 
единовременную помощь в размере $1000.

О. Владимир сообщил о том, что в связи 
с 30-летием хиротонии Владыки Илариона и 
80-летием Американской Епархии планируется 
издание книги. Необходима спонсорская 
помощь. Можно оплатить поздравление от 
лица прихода, организации или людей. Целая 
страница стоит $600, ½ страницы - $350, ¼ 
страницы - $200.

Постановили: Взять полстраницы (К. 
Жуковский в ближайшее время подготовит 
поздравление и оплатит).

Старшая сестра сообщила, что некому 
проводить лотереи, т.к. Е.А. Губина уже 
не может нести эту нагрузку. Надо будет 
подыскать, кто может взяться за это дело.

Казначей Т.Г. Бурлова также попросила 
найти ей замену, т.к. ей уже по возрасту и 
по состоянию здоровья очень трудно вести 
казначейскую работу. О. Владимир уже ищет 
замену.

На этом собрание было закрыто общей 
молитвой.

                                            К. Жуковский
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Летние скаутские лагеря проходят каждый 
год, а вот последний зимний лагерь был в 
2011 г. – мы тогда ездили в Мельбурн на снег 
(подробно мы писали об этом в «Вестнике» 
№40). И вот в этом году возникла идея 
провести совместный зимний лагерь у нас в 
Южной Австралии. Лагерное место – Рунка – 
принадлежит южноавстралийским скаутам и 
находится на реке Муррей, недалеко от городка 
Бланчтаун (Blanchetown). Так совпало, что 
незадолго до лагеря умер скаутмастер Андрей 
Николаевич Доннер (лесное имя – Горностай), в 
прошлом – долгое время бывший начальником 
нашего отряда. Поэтому было решено назвать 
лагерь его именем.

Лагерь проходил с 6 по 12 июля. Поскольку 
зимой холодные ночи, да и днём погода, как 
правило, не балует, мы все жили не в палатках, 
а в домиках. В нашем распоряжении была также 
большая кухня-столовая. Всех вместе (детей и 
руководителей) нас набралось чуть больше 30 
человек, что было неплохо и позволило успешно 
провести лагерную программу. Мы приехали в 
лагерь в воскресенье после обеда, а уехали в 
следующую субботу в обед. Таким образом, 5 
полных дней – с понедельника по пятницу – мы 
могли заниматься по нашей программе.

День начинался с подъёма и зарядки, затем 
умывание, смотр комнат, подъём флага, завтрак. 
Светлое время до и после обеда использовали 
в зависимости от погоды. Затем вечером у 
нас следовал спуск флага, ужин. Хочется 

сказать отдельное спасибо всем, кто работал 
на кухне и вкусно кормил всех нас – мы все 
остались очень довольны! Особенность зимы 
в том, что темнеет рано, поэтому мы строили 
программу таким образом, чтобы максимально 
использовать световой день и хорошую погоду 
для активности на свежем воздухе, а занятия 
по разрядам делали в вечернее время, либо в 
ненастье. Ребята усиленно старались и несколько 
человек смогли получить значки по разрядам, а 
один разведчик (Влад Монахов) даже закончил 
полный 3-й разряд и дал в лагере Торжественное 
Обещание. Несколько ребят (Леонтий Козулин, 
Макар Радзиевский, Роман Тан и Андрей 
Задарновский) сдали зачёт на специальность 
«Рыболов» – для этого надо было самому уметь 
сделать себе удочку (навязать крючки, грузила и 
всё правильно скрепить), поймать рыбу, а также 
уметь её почистить и отделить филе от костей. 
Некоторым для зачёта не хватило лишь успеха 
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в рыбной ловле, но это можно будет наверстать 
в будущем. Поздравляем всех, кто занимался по 
разрядам и специальностям и честно заработал 
свои значки! Интересно отметить, что среди 
ребят была девочка Оливия, не говорившая 
по-русски, но это не помешало ей выучить по-
русски все законы разведчиков (их смысл по-
английски ей тоже перевели и объяснили). Она 
получила в конце лагеря галстук и на последнем 
подъёме флага читала эти законы.

В отличие от Аделаиды, погода в Рунке 
была очень даже неплохая: был всего один день, 
когда было очень ветрено, и несколько раз шёл 
дождь (среда); один день был пасмурным, но 
практически без дождя (вторник); остальные 3 
дня были солнечными, хотя и прохладными. Это 
позволило нам совершить 3 длительных поездки 
на каноэ и хорошо покататься вверх и вниз по 
Муррею, обследовав окрестности лагеря, а 
также уделить время для рыбалки. Перед тем 
как плыть по открытой воде, все разведчики 
прошли инструктаж по безопасности плавания 
на каноэ, всем показали, как правильно 
застёгивать спасательные жилеты, а также 
мы попрактиковались в том, чтобы научиться 
правильно грести в маленьком пруду, который 
был здесь же. Когда мы тренировались в пруду, 
одна лодка перевернулась, и это показало всем 
ребятам, как важно вести себя осторожно на 
воде – впоследствии, при плавании в реке этого 
уже не повторилось. Однако, подстраховывая 
нас на случай такой «аварии» в дороге, нас 
сопровождал на моторной лодке Сергей 
Амброз. Путешествие на каноэ дало всем 
незабываемые впечатления: мы проплывали 
недалеко от красивых отвесных скал, заплывали 
в лагуны, где из воды торчали мёртвые стволы 
древних эвкалиптов, на островках среди воды 

сидели целые стаи пеликанов, а чуть вдали 
плавали чёрные лебеди. По берегу бегали 
эму и кенгуру. Интересно было и то, что 
многочисленные следы кенгуру и вомбатов мы 
видели и на острове, куда высаживались для 
отдыха, и где исследовали местность. Ребята 
с интересом осматривали развалины старого 
дома в заповеднике, и каждому хотелось найти 
что-то особенно интересное. Так внутри старой 
ржавой машины, которую явно использовали 
как мишень охотники, ребята нашли несколько 
пуль, и восторгу не было предела!

И хотя окружающая местность не очень для 
этого подходила, но в понедельник вечером, 
когда погода была особенно хорошей, ребята 
даже провели небольшую ночную игру. Почти 
каждый вечер у нас был костёр, где мы вместе 
пели русские песни и ставили точки (сценки). 
На одном из костров спели «Журавля», 
сочинённого здесь же. На последнем костре мы 
по традиции забивали топор и давали лагерное 
обещание: «В следующий раз опять в лагерь!».

Все руководители занимались с ребятами 
по разрядам: разведчество (история скаутов), 
религия (основы Православия), родиноведение 
(основы географии и истории России) и практика 
(узлы, первая помощь, ориентирование и 
т.д.). Мне довелось заниматься в основном по 
религии, и было интересно от некоторых из ребят 
слышать очень серьёзные вопросы. Так, один 
из новичков спросил, как я сам представляю 
себе Бога: то ли как весь наш мир или какой-
то сложный высший мир вне нашего видимого 
мира, то ли как какого-то человека, наделённого 
сверхспособностями, то ли как какой-то дух? 
Я попробовал объяснить, что именно в силу 
того, что наше мышление не может объять 
всего Бога сразу, мы и используем явленную 
нам Самим Богом концепцию Святой Троицы, 
через Которую Бог даёт нам познать Себя. Бог 
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во всей полноте как раз и предстаёт перед нами 
со стороны нашего видимого или ангельского 
невидимого мира – как Творец этих миров или 
Отец; со стороны человеческой природы – как 
Сын, Иисус Христос, являющийся и человеком 
и Богом одновременно; с духовной же стороны 
– как Святой Дух, оживотворяющий собой всё 
и позволяющий обрести единство с Богом тем, 
кто ставит целью жизни стяжание Святого 
Духа. 

Этот же разведчик (он сам читал Библию) 
спросил, а откуда мы знаем, что змей, 
соблазнивший первых людей, был неправ? 
Как смог, я объяснил ему, что змей потому и 
называется дьяволом, т.е. клеветником, что 
оклеветал Бога пред людьми. О Божьем запрете 
вкушения плодов от дерева познания добра и 
зла он сказал: Нет, не умрете, но знает Бог, что 
в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло (Быт. 3:4-5). Люди, послушавшие 
совета змея, не только умерли сами, но и всё своё 
потомство сделали подверженными смерти. 
Христос же, во всём бывший послушный Отцу, 
вплоть до крестной смерти, эту смерть победил 

и воскрес в жизнь вечную. Тем самым он ценой 
Своих страданий и смерти доказал лживость 
змея-искусителя и истинность Божьих слов, 
искупив нас Своей Кровью от этой лжи.

Другой интересный вопрос возник у нас 
при обсуждении законов разведчиков. Самый 
первый закон разведчиков гласит: «разведчик 
верен Богу, предан Родине, родителям и 
начальникам. Второй закон: «Разведчик честен 
и правдив». И вот было высказано мнение, что 
было бы уместнее во главу законов поставить 
именно второй закон о честности, в том смысле, 
что всё остальное должно следовать из него. 
Мне такая логика не показалась убедительной, 
ведь если закон о честности не будет подчинён 
закону о верности Богу, то неизбежно появятся 
перетолкования о том, с кем, в каких вопросах 
и до какой степени следует быть честным 
(должен ли, к примеру, разведчик всё честно 
рассказывать врагу, и не следует ли врагу 
сказать неправду, введя его в заблуждение, а 
самому избежав пыток?). И здесь эталоном 
честности, подчиненной Богу оказывается 
и Сам Иисус Христос. Когда неправедные 
судьи, не имея против него никаких серьёзных 
обвинений, задали ему провокационный 
вопрос: «Ты ли Христос? Ты Сын Божий?», 
Он ответил утвердительно, хотя мог отказаться 
от того, чтобы назвать Себя Сыном Божиим, 
и тогда его не могли бы осудить на смерть. Да 
и святой Георгий, являющийся покровителем 
скаутов, сам пришёл к императору Диоклетиану 
и заявил о том, что он христианин, за что и 
претерпел мученическую смерть. Так что всё у 
нас стоит на своём месте!

Но вообще, конечно, жалко, что в лагерь 
к нам редко приезжает священник, да если и 
приезжает, то лишь на полдня (единственным 
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исключением был прошлый летний лагерь). 
В Америке, где летний лагерь обычно длится 
3 недели, священник приезжает по крайней 
мере на 2 недели. И с ребятами, и со взрослыми 
священнику есть о чём поговорить в лагере. 
Причём на вопросы детей надо отвечать 
именно сейчас, пока они ещё задают их, пока 
они не потеряли интерес к вере и не ушли с 
головой в виртуальный мир компьютерных 
игр. К слову сказать, на прошедшем ранее 53-м 
съезде руководителей Австралийского Отдела 
ОРЮР было принято решение обратиться к 
нашему духовнику, о. Михаилу Протопопову 
и попросить его содействия и благословения 
на то, чтобы к нам в следующий летний лагерь 
(он продёт в Мельбурне с 12 по 24 января 2015) 
мог приехать кто-то из священнослужителей 
хотя бы на несколько дней (чем больше, тем 
лучше!). Надеемся, что он нас услышит и 
поможет. Надеемся также, что сами батюшки не 
останутся равнодушными к делу христианского 
воспитания молодёжи и сообщат о своей 
готовности поехать в летний лагерь о. Михаилу. 

В заключении мне хочется поблагодарить 
всех, кто помог провести этот лагерь: инс. Тамару 
Смит, успешно исполнявшую обязанности 
начальницы лагеря, скм. Петра Козина, скм. 
Тамару Амброз, шин. Сергея Амброза, нашего 
водителя Валерия Вишневского, заведующую 
кухней Светлану Михайловну Ковбасюк и папу 
двоих наших разведчиков Андрея Урусова, 
помогавшего нам в течение всего лагеря, и 
тоже, кстати, начавшего сдавать скаутские 
разряды. Также большое спасибо Екатерине 
Урусовой, помогавшей нам с уборкой лагеря 
в последний день. И, конечно, спасибо самим 
разведчикам и разведчицам, которые помогли 
нам совместными усилиями успешно провести 
этот лагерь.

                       Ски. Константин Жуковский

«Журавéль» - (скаутские шуточные куплеты 
о лагерной жизни, сочинённые в лагере) Между 
каждым двустишием поётся припев

Припев:  Жура-Жура-Журавéль
  Журавушка молодой.

Лагерь маленький у нас –
Легче чистить унитаз.

На каноэ мы катались –
Рома с Беном искупались.

Пеликан к нам приходил,
Ничего не получил.

Но он Макара обхитрил:
С крючком рыбу утащил.

Юра к девочкам пришёл – 
Туалеты  мыть пошёл.

Вася в лагерь прикатил,
Только заплатить забыл.

Повара нас полюбили –
Всех оладьями кормили.

Всех больных Дельфин лечил – 
Tea Tree Oil дышать учил.
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9-10 Июля в Аделаиде прошёл детский музыкальный конкурс 
по классу Флейта  –  Adelaide Eisteddfod Society

София и Даниил Фрай, дети из нашего прихода, принимали участие в этом конкурсе. 
София выступила в двух отделениях:
В обязательной программе за 5 класс, и в категории 14 лет.
В первом отделении, за 5 калсс, София заняла 2 место! 
А в категории 14 лет  – 3 место!

Для Софии это уже не первый конкурс, в прошлом году она была отмечена специальным призом  –
«Подающий надежды музыкант», и приглашена на участие в городском концерте классической  
музыки среди школьных талантов. 

Для Даниила это первое участие в конкурсе и первое выступление на публике.
Он выступал в категории 8 лет и занял 1 место! 

Мы поздравляем 
наших юных 
музыкантов с 

победой 
и 

желаем им 
дальнейших успехов 

в творчестве!

Каждый год в первые дни сентября в Аделаиде проходит традиционная  выставка. Благодаря 
близкому расположению нашего храма от территории выставки, у нас есть возможность собрать 
средства для нашего прихода, устраивая платную парковку. 

Многие наши прихожане потратили свои силы и свободное время на дежурство в церковном 
дворе. Некоторые – спасибо им большое – меняли свои собственные планы, чтобы закрыть пробелы 
в расписании дежурств, дежурили по несколько раз. Радостно, что наши прихожане в большинстве 
своём – лёгкие на подъём, отзывчивые, порой даже самоотверженные.

В этом году дежурили с 5 по 14 сентября. Так как в этом году Royal Adelaide Show отметило 
175-летний юбилей, то выставочное время удлиннили на один день. 

Общими усилиями было собрано $6545. 
Хочется поблагодарить вас всех, дорогие дежурные! 
Дежурили: о. Владимир, Марика Эскотт, Дмитрий Усиков, Наталия Станько, Денис Агафонов, 

Лидия Трбовик, Игорь Пышкин, Ирина Чуркина, Павел Бедриковецкий, Людмила Хит, Татьяна 
Смагина, Ольга Тимоничева, Константин и Наталия Жуковские, Владимир и Ксения Доценко, 
Игорь Маломуж, Валентина Просветова. Спасибо всем!
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В настоящее время ученики и учителя 
школы заняты подготовкой спектакля 

«Двенадцать Месяцев» 
Дети разучивают роли, песни  и стихи; 

учителя и родители делают костюмы. Учитель 
искусства Светлана Кенджаева и родитель 
Игорь Пышкин  разработали и построили 
замечательное устройство для смены декораций  
в спектакле. 

Спектакль состоится 29 ноября 2014 года, 
приглашаются все желающие. 

Помимо спектакля в этот день состоится 
розыгрыш лотереи в пользу школы. 
Выигравших ожидают призы: торт домашней 
выпечки  в исполнении Евгении Губиной, 
красивая большая ваза и набор чашек. Мы 
будем благодарны всем, кто пожертвует новые 
хорошие вещи для призов, а также всем 
участникам лотереи. Лотерейные билеты 
можно приобрести у учителей школы. 

Мы благодарны всем, кто словом, а главное, 
делом поддерживает нашу школу. Например, 
Олеся Пышкина пожертвовала школе 
набор замечательных книжек с красочными 
иллюстрациями. На каждую страницу Олеся 
приклеила русский перевод, таким образом, 
дети могут читать книги и по-русски, и по-
английски, сравнивая перевод и узнавая новые 
слова. 

Мы также благодарны Евгении Губиной 
за её постоянную поддержку, советы и 
замечательные идеи.  

В настоящий момент школа занята пошивом 
русских народных костюмов для спектакля 
и для участия в параде в Норвуде. Дорогие 
друзья, если среди вас есть люди, которые могут 
шить и готовы бескорыстно помочь с пошивом 
костюмов – отзовитесь, мы будем очень рады. 

Мы благодарны всем добрым и 
неравнодушным людям, кто участвует в наших 
мероприятиях. 

Спасибо вам огромное, нам очень нужна 
ваша поддержка и участие! 

Итак, увидимся с Вами 29 ноября на 
спектакле «Двенадцать Месяцев». 

Не забудьте купить лотерейные билеты! 

С любовью и  уважением,
учителя Свято-Николаевской школы.

Приглашаем всех на 
ШАШЛЫК

26 октября в 12-00 
Приходите с друзьями и родственниками!
Добро пожаловать и приятного аппетита!
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Кто такая бабушка?
Школьное сочинение своего внука прислал наш российский читатель

Бабушка – это такая женщина, у которой нет 
своих детей. Она любит маленьких девочек и 
мальчиков, которые дети других людей. 

Дедушка – это тоже бабушка, только 
мужчина. Он ходит гулять с мальчиками, и 
они разговаривают о рыбалке и других вещах. 
Бабушкам ничего не надо делать, только 
приходить в гости. 

Они старые, и поэтому им нельзя бегать и 
много прыгать. Но они могут отвести нас на 
ярмарку, и у них должно быть много денег, 
чтобы покатать нас на карусели. 

Если они с нами гуляют, то они 
останавливаются, чтобы посмотреть на всякие 
вещи, например, на красивые листья или на 
гусениц. Они никогда не говорят: «Пошли 
быстрее». Они носят очки и могут вынимать 
свои зубы. 

Бабушки не должны быть очень умными, 
только отвечать на такие вопросы, как «Почему 
собаки гоняют кошек?» или «Где у червяка 
голова». Когда они читают нам книжки, они 
ничего не пропускают и не говорят, что эту 
сказку мы уже читали. 

Каждый должен стараться, чтобы у него 
была бабушка, потому что они единственные 
взрослые, у которых есть СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Советуем приготовить на каникулах

Вам понадобятся: спагетти и сосиски

Это весело готовить  и весело есть
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В одном лесу случился пожар. В июле была 
сильная ночная гроза, молнии так и сыпались 
с неба... И вот вспыхнули ярким пламенем 
несколько сухих ёлок. Ливень кончился, а 
огонь, несмотря на то, что всё было влажное, 
так быстро охватил всю окружающую чащу, что 
ему уже никакая вода не была страшна. Пламя 
двинулось стеной, наводя панику на лесных 
обитателей.

– Спасайся кто может! – слышалось во всех 
концах леса.

Звери бросились бежать, полетели и 
птицы... И вот собрались они все на берегу реки 
Жиздры, перевели дух:

– Слава Богу!.. Живы!.. Живы!..
Хотя и было много обожжённых, а иные 

потеряли детей, но все же была и радость: 
живы!..

А домики их, гнёзда и норы со всеми 
пожитками сгорели... Где же теперь жить? Чем 
питаться?

К утру пожар кончился, но в лес возвратиться 
было невозможно. Там чернели обгорелые 
деревья, догорали на земле красные угли, кучи 
горячей золы источали дым... Стали звери 
думать: что делать? Как быть? Есть ли какой-
нибудь выход из этого страшного положения? 
С этими вопросами обратились они к самому 
старому жителю леса чёрному Ворону, 
которому было уже почти двести лет.

– Надо всем нам идти в соседний лес, – 
сказал он, – и просить тамошних зверей ради 
Бога о милости. Мне кажется, они не оставят 
нас без братской помощи.

Вот все они подошли к этому лесу и 
остановились на опушке. Тут были зайцы, 
белки, кроты, лисы, два волка, один медведь 
и множество других зверей и зверюшек, а с 
ними и птицы, и насекомые... Все уже успели 
проголодаться, особенно малыши. Но Ворон 
строго запретил брать что-нибудь здесь – ни 
ягодки! – до того, как разрешит местное звериное 

начальство. Велел терпеть. А сам отправился 
в глубину леса к здешнему Медведю, так как 
знал, что самый главный здесь – он.

Медведь пил чай с мёдом, когда Ворон 
постучал клювом в его дверь. Поставил Медведь 
деревянную кружку, величиной с полведра, на 
стол, отворил дверь, а там стоит чёрный Ворон.

– Здравствуй, Медведь!
– Здравствуй и ты, Ворон-старец... Ты с чем 

ко мне?
– С поклоном и просьбой великой ради 

Самого Господа Бога...
– А-а! Ну, заходи.
И рассказал Ворон Медведю о страшной 

беде, постигшей зверей соседнего леса.
– Со всеми это может случиться! – сказал 

Ворон, – Чем можешь, помоги нам. Не дай 
погибнуть.

– Погоди, Ворон, – сказал Медведь, – Я 
сначала соберу народ, чтобы вместе подумать, 
как вам помочь: у нас тут всё сообща. Обсудим. 
Вы же терпеливо ждите там, на опушке леса. К 

Звери-погорельцы

Сказки монаха Лазаря (Афанасьева)
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вам прилетит мой секретарь Сорока-белобока и 
сообщит наше общезвериное решение. 

Послал Медведь Сороку посмотреть, 
сколько там и каких погорельцев на опушке. 
Прикинула она на глаз: видимо-невидимо! 
И вернулась в свой лес, на поляну, где уже 
собрались на совет звери.

– Братья и сестры! – сказал Медведь 
громко, – Наших соседей, таких же зверей, как 
мы, постигло бедствие. У них сгорел лес! Мы 
должны мысленно поставить себя на их место 
и посочувствовать им. Поможем им! Каждый 
из нас должен взять на прокормление столько 
из этих бедняков, сколько сможет, и кормить их 
до той поры, пока у них заново не вырастет лес. 
Подходите! Сорока, секретарь мой, запишет, 
каких зверей или птиц, а может и насекомых, 
кто возьмёт.

Но тут все зашумели, заспорили. 
Послышались голоса:

– Рано записывать!
– Нельзя так сразу!
– Дело серьезное!
– С родными посоветоваться надо!

– Запасы свои пересмотреть!
Согласился Медведь, что с налёту этого 

дела не решишь. Отложил собрание и запись до 
следующего дня.

Собрались звери и птицы на следующий 
день.

– Ну как, – спросил Медведь, – Осмотрелись? 
Посоветовались?

– Да что тут советоваться! Знаем, что 
голодным-то помочь надо, а бездомным приют 
дать, а как это сделать-то? И места мало... и 
запасов не густо! У самих старики и дети... Кто 
может, а кто и нет.

Поднялся спор. Долго слушал Медведь, 
нахмурясь, этот галдёж. Встряхнулся он да как 
рявкнет:

– Хватит спорить! Я сам всё распределю. 
Этой ночью обдумаю, а завтра скажу.

На третий день собрание зверей в лесу 
продолжилось. Когда все собрались, Медведь 
сказал Сороке:

– Читай, матушка, да погромче!
Сорока надела очки, развернула большой 

кусок берёсты, исписанный Медведем ночью, 
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и стала читать: «Вот я, Медведь, начальник 
над всеми зверями, решил оказать помощь 
погорельцам, нашим братьям из соседнего 
леса. А поскольку нет согласия и доброго 
расположения у моих подчинённых, то я своей 
волей назначаю кормить с предоставлением 
жилья: Зайцу – волка и лису; Кузнечику –
десять навозных жуков; Белке – трёх филинов 
и двадцать летучих мышей; Дятлу – семьдесят 
воробьев; Кроту – кабана; Мыши – четырёх 
зайцев; Зяблику – двух белок с бельчатами; 
Сороке – лягушку; Лисе – ежа с ежихой; Волку 
– десять глухарей, пять тетеревов и кукушку; 
мне, Медведю, – всех лесных пчёл...» – и ещё 
много там было написано.

– Ну как? – спросил Медведь, – Согласны? 
Как закричат, как зашумят все на поляне:

– Нечестно!.. Так нельзя!..
– Нельзя?! – возмутился Медведь, – Тогда 

я поручу Волку распределить погорельцев 
как-нибудь по-другому... Завтра продолжим 
собрание.

Собрались звери на той же поляне в 
четвертый раз. Ещё и собрание не началось, а 
уже послышались голоса недовольных: «Ну как 
я прокормлю... Да где помещу-то?.. Нет, нет, не 
по совести это!»

– Тише! – сказал Медведь, – Помощь 
попавшим в беду святое дело. Тут надо всем 
жертвовать! Сам погибай, а брата выручай! Ну, 
Волк, давай, читай свою грамоту.

Волк развернул кусок берёсты, откашлялся 
и начал читать: «Справедливость требует 
нравственно-правильных решений, а не 
подсчетов, сколько там корма и есть ли лишняя 
постель. Жертвенность! Вот на чём я стою. Итак, 
я предлагаю отдать на попечение Медведю 
все рои пчёл, Волку (то есть мне) – пятьдесят 
зайцев, сорок тетеревов, тридцать куропаток, 
десять гусей, двух журавлей, одну цаплю и... 
ну это потом, а Лисе – двести мышей, Зайцу 
трёх кабанов с кабанятами, Белке двух сов и 
Четырёх филинов, Кузнечику сорок Божьих 
Коровок, Зяблику – триста воробьёв...» – и ещё 
много там было написано в таком роде. Звери 
уже не слушали, а кричали, шумели, ревели, 
пищали, подпрыгивали и махали лапами.

– Что-нибудь не так? – удивился Медведь, 
– Ну хорошо, оставим эту волчью грамоту 
без движения, поручим Лисе всё продумать и 

доложить свои соображения нам на завтрашнем 
собрании.

Целый месяц кипело на поляне в лесу 
ежедневное собрание всех зверей и птиц. Всем 
хотелось как-то получше разместить бедных 
голодных погорельцев, дать приют, обогреть и 
утешить...

Грамота Лисы была составлена так, что её, 
не дослушав до конца, просто прогнали и чуть 
не оторвали ей хвост. Даже Медведь и Волк 
укоризненно покачали головами: «Ну, Лиса! 
Обнаглела совсем».

Кабан, которому также поручено было это 
дело, не угодил собранию. Потом зачитывали 
свои планы распределения погорельцев Заяц, 
Барсук, Ёж, Белка, Филин, Крот и Мышь. И их 
планы никого не удовлетворили. Собирались 
уже позвать на помощь кота Мурзика, о котором 
шли слухи, что он необыкновенно мудр, но 
тут прилетел с лесной опушки, где стояли 
погорельцы, Ворон.

– Распустите ваше собрание, – сказал 
Ворон Медведю, – В нём нет уже никакой 
необходимости.

– Да?! – удивился Медведь, – Эй, Эй! 
Расходитесь!.. Больше не будем собираться.

А уж после этого спросил у Ворона:
– Что случилось?
– Сегодня последний погорелец скончался 

от голода, – отвечал тот.
Я-то могу прожить месяц без пищи, а вот 

другие...
Чёрен был Ворон, а от горя показался 

Медведю ещё чернее, так что он смотрел на 
него чуть ли не со страхом...

Ничего больше Ворон не сказал, взлетел, 
покружился над лесом и улетел. И больше его 
здесь никогда не видели.
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Как-то привезли Любочка и Ксения, две 
отроковицы, в деревню Палики, что на реке 
Жиздре, попугая, который умел многие слова 
говорить. Но так как однажды его сильно 
испугала собака, у него в голове что-то 
испортилось. Целые фразы он запоминал лишь 
изредка, а в основном сыпал разными словами 
вперемешку. Так вот сидел он в круглой клетке 
и прислушивался к тому, что говорят бабушка, 
Любочка, Ксения и их мама. Столько слов 
собралось у него в голове, что он стал считать 
себя самым учёным существом на свете.

«Чего это я тут в клетке сижу? – подумал 
он, – Мне на простор надо! Мудрость мою в 
мир понести!» И ну биться о прутья клетки, 
трепыхаться.

– Ему душно! – сказала Любочка, – Он хочет 
полетать на воздухе. Не выпустить ли нам его?

– Давай понесём клетку на лесную опушку, 
а там и выпустим, – отвечала Ксения, – В лесу-
то ему будет интереснее. Он ведь никогда леса 
не видел.

– А не улетит он от нас?
– Нет. Он слишком привык к клетке и к 

нашему корму.
И вот принесли они попугая в лес, на 

опушку, и выпустили его.
В середине леса на поляне одиноко рос 

могучий дуб, широко раскинувший ветки с 
листьями и желудями. Прилетел сюда попугай 
и сел на самую высокую ветку. «Чего даром 
терять время? – подумал он, – Пусть все, кто 
тут живёт, идут ко мне. А уж я знаю, что им 

сказать». И стал громко верещать и махать 
крыльями.

Пролетала мимо сорока. Увидела неведомую, 
диковинную птицу, села рядом с ней.

– Ты кто? – спросила она.
– Я учёный наставник. Мне Бог открыл, как 

надо устроить по-настоящему жизнь каждого 
существа, – отвечал попугай.

– А как же увериться, правду ли ты 
говоришь?

– Очень просто. Я знаю много таких слов, 
которые вам в лесу без сомнения не известны. 
Это тайные глаголы!

– Так скажи мне, – попросила любопытная 
сорока, – хоть три из них.

– Кочерга! Салат! Колготки!
– Да-а-а, – изумилась сорока, – в самом деле 

глаголы эти очень таинственны... И много их у 
тебя?

– Числа нет!
Скоро к дубу сошлись все жители паликского 

леса: звери, птицы и даже насекомые. Впереди 
всех сидел медведь. На деревьях вокруг поляны 
собралось множество птиц.

Все с любопытством глядели на невиданную 
птицу, разноцветную как радуга, с блестящими, 
словно бриллианты, глазами, толстым 
крючковатым клювом, а главное с громким, 
совсем человеческим голосом.

Сорока (так уж вышло) как бы взяла на себя 
обязанности секретаря.

– Я вижу, тут собрались все, – громко сказала 
она, – Перед вами великий учёный наставник 
жизни! Я в этом убедилась, услышав от него 
целый ряд учёных слов, которые он называет 
тайными глаголами. Есть вопросы?

– Есть, – сказал медведь, – Ты-то слышала, 
а мы нет. Мы все хотим услышать хоть что-
нибудь от этого учёного наставника.

Набрал попугай в легкие воздуху, выпятил 
оранжевую грудь и стал выкрикивать резким, 
пронзительным голосом:

– Сольфеджио!.. Макароны!.. Адажио!.. 
Сапоги!.. Мультики!.. Ксения, вынеси мусор!.. 
Любочка, слезь со шкафа!.. Ай, ай, сгорело!..

И так далее. Когда попугай устал и умолк, 
не раздалось ни одного голоса: все были просто 
потрясены. Медведь открыл пасть, чтобы что-

Попугай
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то сказать, но снова закрыл её и растерянно 
почесал в затылке.

Птицы подняли восторженный гомон... 
Словом, все убедились в том, что перед ними 
истинный учитель жизни.

Стали звери и птицы спрашивать: «Так 
ли, как надо, мы живём, по Божьему ли 
установлению?» А попугай каждому отвечал, 
что на ум взбредёт, лишь бы ему верили и 
делали всё то, что он скажет.

Медведю он велел жить в болоте и питаться 
клюквой...

Волку сидеть у дороги и просить 
милостыню...

Птичкам кушать только через два дня на 
третий...

Лисе есть капусту и морковь...
Кроту и белочке поменяться жильём...
Зайцу жениться на лягушке...
Филину ночью спать, а днем летать в 

поисках пищи...
И многим зверям и птицам и даже насекомым 

сказал много разного мудрый попугай.
А сороке досталось послушание носить еду 

ему, наставнику лесных жителей. И вот стала 
она носить ему орехи, ягоды, яблоки, сливы, а 
то иногда и в Паликах украдет для него хлебца, 
сырку или конфетку «Василёк».

Сидит попугай на дубе толстый, важный 
и время от времени выкрикивает свои тайные 
глаголы. Неведомые слова сковывают страхом 
бедных зверей и птиц.

Так прошла почти половина лета. И вот в 
лесу начались странные события... медведь 
едва не утонул в трясине, задавил множество 
лягушек, шерсть у него свалилась и стала 
вылезать клочками, а глаза покраснели и 
загноились. Кроме того, у него живот был 
постоянно расстроен от клюквы. Так что он 
стал подозревать понемногу, что дело неладное. 
Волка, просившего у дороги милостыню, убили 
проезжие торговцы и шкуру его отвезли на 
базар... Филин ночью честно пытался спать, хотя 
это у него и не получалось, а днём полуслепой 
и сонный летал, натыкаясь на деревья. И вот он 
сломал себе клюв, перебил крыло и вывихнул 
ногу. И он начал сомневаться в том, что этот 
образ жизни для него хорош... Птички на второй 
день поста падали замертво. Лиса от капусты 
и морковки получила хронический гастрит. 

Крот сослепу выпал из дупла и разбился едва 
не до смерти, а белочка чуть не задохнулась 
в одном из проходов кротовой норы... Заяц 
сильно повздорил со своей супругой, так как 
она тянула его жить в пруду, а он боялся воды и 
звал её в свою нору, но безуспешно.

Задумались звери и птицы: да-а-а... что-то 
не то... Собрались однажды в укромном месте 
медведь, лиса, заяц, филин и другие лесные 
жители на тайный совет.

– Вот мы послушались этого учёного 
наставника, – сказал медведь, – и что же 
вышло? Поглядите на меня... Да и на себя 
обратите внимание... Разве жизнь по Богу 
может привести к таким нелепостям? Вот мы 
похоронили волка. Крот парализован. Филин 
еле жив... Заяц не сегодня-завтра утопится в 
пруду... Нет числа несчастным и увечным... что 
скажете?

– Погибаем! – раздались печальные голоса.
– Не Божий наставник у нас! Самозванец! – 

пискнула мышь.
– Ты, медведь, всех нас больше и вероятно 

умнее, – сказал заяц, – подумай и скажи, что 
нам делать.

Наморщил медведь лоб, помолчал, а потом 
сказал:

– Выход один: прогнать ученого наставника 
и жить в лесу по-старому.

– Вот ты и лезь на дуб, – сказала лиса, – и 
прогоняй его, а мы боимся.

Собрались они все на поляне. Полез медведь 
на дерево и схватил попугая за хвост. А тот 
вырвался и улетел в Палики.

Любочка и Ксения увидели попугая, 
обрадовались, и посадили его в клетку. 
Половину лета провел он в лесу!

– У него, бедного, кто-то там хвост вырвал, 
– сказала Любочка, – И вообще, он какой-то 
грустный.

– Попка, скажи что-нибудь! – попросила 
Ксения.

Но попугай молчал, опустив голову. А потом 
прошла и вторая половина лета, а он все ни гу-
гу...

– Одичал в лесу! – сказала бабушка, – Забыл 
все слова.

А попугай уныло думал: «Да не забыл я 
ничего... кочерга, яичница, адажио... Любочка, 
где мои ноты?.. Не забыл... был... был».
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Ещё дули сырые февральские ветра, 
но солнце уже пригревало по-весеннему, 
оживились птахи, в солнечный полдень с крыш 
росли прозрачные хрустальные сосульки. 
Громкий спор отец Борис услышал ещё на улице. 
На крылечке стало слышно лучше, причём 
почти только одну уважаемую тёщу Анастасию 
Кирилловну. Голос жены, Александры, 
изредка звонко возражал и опять перекрывался 
звучным басом тёщи. Его жена и её мама были 
совершенными противоположностями.

Сашенька пошла в отца: лёгкая фигура, 
тихий голос, покладистый характер. Анастасия 
Кирилловна вдвое шире мужа, почти мужской 
бас, характер командирский.

Несмотря на любовь к командованию, 
было за что ценить его тёщу. Добрейшей 
души человек, трудяга, весёлая, душа любой 
компании. Несмотря на габариты, легко пляшет, 
а поёт – заслушаешься. Как затянет «Из далека 
долго течёт река Волга» – аж слезу пробивает, 
такая мощь, такая сила. Муж и дочь в ней души 
не чаяли.

Приезжая в гости, могла запросто за пару 
недель ремонт сделать, картошку посадить, 
огород вскопать, сарай поставить. А также 
«построить» всех: Александру, семилетнего 
внука Кузьму, соседей и друзей. Правда, отца 
Бориса не «строила» – уважала священнический 
сан.

Тёща работала много всю жизнь, родила 

и воспитала четверых: Александру и трёх 
сыновей. На производстве бригадир, дома 
порядок и чистота, пироги и борщи, в саду чего 
только не растёт, даже виноград с арбузами, это 
в средней-то полосе.

Да, Сашеньке маминой энергии не хватало, 
хотя и она была отличной хозяйкой. Сашенька 
у него тише, мягче, застенчивей, любит книги 
читать, на клиросе в храме поёт. Это хорошо. 
Жена ему очень по характеру подходила.

Из-за чего же они там спорят? Зашёл в дом. 
Саша и Кузенька с конструктором возятся, тёща 
тесто месит и басом-басом:

– А я говорю, что человек трудиться должен! 
Нечего лодыря гонять и попрошайничать! Она 
молодая ещё совсем – мне ровесница, а работать 
не хочет, ходит – побирается! Вон отец пусть 
нас рассудит: скажи-ка, должен человек трудом 
себе на хлеб зарабатывать или бездельничать?!

– Мам, дай человеку раздеться, пообедать…
– Да тут и думать не над чём! Скажи, отец 

Борис, я права или нет?!
Отец Борис снял куртку, сапоги, подошёл 

к сыну и жене, поцеловал обоих. Осторожно 
спросил у тёщи:

– О ком речь-то идёт? Случилось что?
– Да ходит к вам постоянно. К вам и ко всем 

соседям. По всей улице пройдёт, никого не 
забудет! Зайдёт, сядет и сидит. Вслух ничего не 
говорит, знает, что сами догадаются. Подадут 
ей чего-нибудь, тогда уйдёт…

Саша пояснила:
– Тётя Катя.
Кузенька уточнил:
– Катька-попрошайка.
Отец Борис и сам уже понял, о ком идёт 

спор:
– Кузьма, про взрослых так нельзя говорить!
– А её все зовут Катька-попрошайка!
– Кузьма у нас за всех отвечать не будет, он 

будет отвечать сам за себя.
– Ладно, пап… Смотри, мы с мамой какой 

Катя-попрошайка
Ольга Рожнёва
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подъёмный кран собрали!
– Хороший кран!
В их маленьком городке знали всё о всех. 

А вот про Катю-попрошайку почти ничего не 
знали. Она появилась в городе уже пожилым 
человеком и ничего о себе не рассказывала.

На что жила, какая трагедия произошла 
в её жизни, почему у неё не было родных – 
оставалось тайной. Может, и трагедии никакой 
не было.

Невысокая, худенькая, одни и те же старые, 
не первой свежести тёмные кофта и юбка, 
засаленный платок на седых волосах. Ходила 
с трудом, видно, была больна, но чем – тоже 
никто не знал. Лицо приветливое, глаза добрые, 
но молчит или отвечает односложно.

На блаженную не тянула, для простой 
нищенки слишком скромная и простая. 
Вроде умственной отсталости нет, а и особых 
признаков интеллекта тоже. Вот такая 
непонятная Катя.

Поселилась в старом домике, почти 
разрушенном, где раньше жил пьющий 
старичок. Старичок умер, а в домике оказалась 
Катя. Огород зарос бурьяном, в хозяйстве 
облезлый старый кот. В храм она ходила, но 
стояла только в притворе.

Отец Борис всегда подавал ей что-нибудь с 
кануна: хлеб, печенье, пряники. Иногда давал 
денег. Катя низко кланялась и уходила. Раз 
в неделю заходила к ним в дом, садилась на 
лавочку, сидела тихо, так, что о ней можно было 
забыть. Сердобольная Саша кормила её супом, 
накладывала второе, давала с собой продукты.

Заходила она и в другие дома, также 
садилась молча у порога. Кто впускал и подавал 
что-нибудь, кто гнал – она отвечала одинаковой 
улыбкой и поклоном.

Начитанная Саша сказала задумчиво:
– Есть такой рассказ «Матрёнин двор». Тётя 

Катя мне всегда напоминала Матрёну, такая же 
добрая, кроткая. Даже если ничего не подадут, 
а только обругают, она никогда не обижается. 
Как в рассказе говорится: «Не стоит село без 
праведника».

Анастасия Кирилловна книги тоже читала:
– Так Матрёна – трудяга была! Всем соседям 

бесплатно помогала! А ваша Катя никому не 
помогает, и сама себя прокормить не может! 
Сравнила тоже! Скажи нам, отец Борис: может 

лодырь спастись или нет?
Отец Борис покачал головой:
– Я себе роль Господа Бога присваивать 

не буду и вам не советую. Я про самого себя 
сказать не могу, а вы хотите, чтобы я над другим 
человеком суд творил… Спасаются разными 
путями, вспомните: блаженны и кроткие, и 
милостивые, и нищие духом…

Тёща фыркнула и припечатала:
– Заповедь трудиться ещё никто не отменял! 

Не люблю я лентяев!
Наступил Великий Пост. Начались длинные 

постовые службы. Отец Борис тихо радовался: 
ещё пять лет назад храм стоял пустой, и ко 
кресту подходила только старая Клавдия из 
соседней к церкви избушки да сторож Фёдор. 
А больше прихожан в старом храме не было, и 
отец Борис один шёл мимо полупустой свечной 
лавки к выходу, а старинные иконы в полутьме 
смотрели так печально…

А теперь – длинная очередь на исповедь, 
дружное чаепитие в трапезной после службы. 
Собрал приход, слава Богу!

За трудами Великого Поста они с Сашенькой 
как-то не заметили, что уже несколько дней 
не видно Кати. Стали спрашивать прихожан, 
те устыдились, собрались навестить. 
Оправдывались: неделя рабочая, все работали, 
только в воскресный день и обнаружили, что 
нет привычной фигурки в притворе.

Отец Борис не стал никого ждать, сразу 
после службы сам пошёл к Кате. Сашенька 
отправилась домой варить обед, делать с 
Кузьмой уроки, а вот тёща неожиданно изъявила 
желание сходить вместе с ним:

– Помогу по хозяйству, снег там почищу 
или дров принесу… Наверное, грязью поросла 
Матрёна ваша местная…
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Калитка занесена снегом, следов никаких, 
видимо, несколько дней никто не приходил 
в этот старый, полуразрушенный дом. Отец 
Борис с трудом отодвинул калитку, отгрёб снег 
у заметённой незапертой двери. Нехорошие 
предчувствия наполнили душу: сейчас войдут 
– а там мёртвая Катя. Попросил тёщу:

– Давайте я один пойду, погуляйте пока у 
дома.

Сообразительная тёща только головой 
помотала:

– Вместе зайдём.
Вместо ожидаемого запаха тления – свежий 

весенний воздух, в избушке пахло свежестью, 
чистотой, так пахнет свежее бельё с мороза. 
Катя лежала на диване у нетопленной печки – 
живая. В избушке прохладно, но не холодно. В 
уголке перед тремя старыми тёмными иконами 
– лампадка горит, на подоконнике старый 
облезлый кот, вполне довольный жизнью, 
дремлет.

Катя охнула, стала садиться:
– Простите, батюшка, приболела. Встать не 

могу.
Отец Борис такой непривычно длинной 

Катиной речи даже поразился:
– Это вы нас простите! Мы к вам долго не 

приходили! Свою вину искупим!
Отец Борис поставил на стул сумку с 

продуктами, стал открывать, доставать свёртки 
и пакетики.

– Батюшка, да я не голодная! У меня есть 
еда!

И отец Борис с Анастасией Кирилловной 
увидели на столе, покрытом старой, в 
нескольких местах порванной скатертью, когда-
то красного, а теперь бурого цвета, – кружку с 
чистой прозрачной водой и большой ломоть 
хлеба. Отец Борис в недоумении осторожно 
взял ломоть в руки и тут же испуганно положил 
назад – он был ещё тёплый, только испечённый.

– Катя, а хлеб у вас откуда?
Но Катя на сегодня, видимо, исчерпала свой 

словесный запас. Она только улыбнулась и 
показала рукой на одну из старых тёмных икон. 
Отец Борис подошёл ближе: святитель Николай 
Чудотворец.

Тёща стояла молча. Потом подхватилась, её 
полная, но подвижная фигура замелькала по 
дому: помыла, прибрала, затопила – с его тёщей 
мало кто мог тягаться в делах хозяйства.

Отец Борис помолился, прочитал 
Последование ко Святому Причащению, 
исповедал больную, как обычно, 
пробормотавшую лишь пару слов, причастил.

Всю дорогу домой тёща молчала, уже перед 
домом спросила тихо:

– Это что такое было, отче? Это что – чудо?! 
Вот этой самой Катьке-попрошайке – чудо?!

Отец Борис пожал плечами:
– Может, кто-то навестил её перед нами и 

принёс хлеб.
– Отче, ты сам калитку откапывал и дверь, 

занесённую снегом, открывал. Я понимаю 
чудеса святой блаженной Ксении или святой 
Матроны Московской. А здесь-то – с чего 
чудесам быть?! Может, почудился хлеб-то?

– Что, обоим сразу?
Катя умерла на Пасху, двадцатого апреля. 

Прихожане удивлялись:
– Надо же, как Господь сподобил… Чем-то 

заслужила, значит…
После отпевания и похорон Анастасия 

Кирилловна подошла к отцу Борису:
– Благослови, отче, вот земля согреется, я 

у Кати на могилке цветочков хочу посадить. 
Разных можно посадить, чтобы красиво было…

И голос тёщи звучал непривычно робко.
http://www.pravoslavie.ru/put/71938.htm
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(продолжение, начало в N 51) 

И возшедшаго на Небеса, и седяща 
одесную Отца

Самый удивительный из гостей однажды 
посетил землю и вернулся в Свои пределы. 
А удивление от пришествия Его осталось и 
распространилось по всему миру. И сотни 
поколений на протяжении девятнадцати веков 
говорили об этом Посетителе больше, чем о ком-
либо другом на свете. Но самое великое чудо 
состоит в том, что все эти поколения говорили 
о Нем не только как о некогда посетившем 
землю, но как о своем современнике. И поныне 
говорится о Нем не как о приходившем когда-то, 
но как о современнике. Присно Приходивший 
и присно Современник! Неповторимое чудо в 
истории рода человеческого. Личность этого 
Посетителя исключительна, не сравнима ни с 
кем из земных, не объяснима ничем земным. 
Многие в изумлении вопрошают: кто Он? А мы 
знаем Его и не знаем. Взираем на Него издалека 
и видим Его рядом. Дух Его среди нас. Мы в 
Его власти. Имя Его приносит нам надежду, 
утешение и радость. Кто Он?

Это Царь Царства Небесного, облекшийся 
в человека, в обычного человека, вот кто этот 
необычный Посетитель мира. И так же как 
воскресение от гроба подобало Его силе, так и 
вознесение на небеса было согласно величию 
Его.

Я исшёл от Отца и пришёл в мир; и опять 
оставляю мир и иду к Отцу (Ин. 16: 28). Что 
может быть понятнее этих слов? Что может быть 
понятнее того, что сын, исполнив волю отца, 
спешит обратно к отцу? Разве царь, одержав 
победу в битве, не возвращается в царство своё? 
А сеятель, засеяв ниву, не возвращается в свой 
дом? И учитель, прочитав свой урок, не уходит 
в своё жилище? И пастырь, найдя потерянную 
овцу, не продолжает путь свой? И священник, 
освятив чей-либо дом, не возвращается в храм? 

И работник, исполнив свою работу, не идет 
отдохнуть? А Господь наш Иисус Христос 
сошёл на землю и как Сын, и как Царь, и как 
Сеятель, и как Учитель, и как Пастырь, и как 
Священник, и как Работник. Завершив дело 
Своё, исполнив миссию Свою в этом мире, 
Он вернулся в вечное Царство Небесное, из 
которого пришел к людям.

Победоносное вхождение Господа на небеса 
было таким же чудесным, как и Его сошествие 
с небес! Чудесно рожденный от Святой Девы и 
силы Божией, Он чудесно вознесся на небеса 
силой Божественной, на глазах у Своей Святой 
Матери и учеников Своих. Вознесение Его 
словесно. Вознесение Его засвидетельствовано. 
Словесно по высшей словесности небесной; 
засвидетельствовано очевидцами, добровольно 
принявшими страдания за свидетельство своё.

Множество свидетелей: кто сочтёт их? 
Святой апостол и евангелист Марк пишет о 
вознесении Господа: И так Господь, после 
беседования с ними, вознёсся на небо и воссел 
одесную Бога (Мк. 16: 19). Подробнее повествует 
об этом великом событии святой Лука, врач, 
говоря: Он поднялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их. И когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, вдруг предстали 
им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо (Деян. 1: 9-11). Мы 
видим, что и при этом событии присутствуют 
Ангелы Божии, как и при зачатии и рождении 
Спасителя, как при Его сорокадневном посте 
после крещения, и во время Его страданий в 
Гефсиманском саду, и при славном воскресении 
Его. Воины небесные всюду следуют за своим 
Царем и являют себя людям видимым образом, 
когда Царь сочтет это полезным.

Еще древний псалмопевец пророчески 
говорил: Возмите врата князи ваша, и 

Символ веры с толкованием
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возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы. 
Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и 
силен, Господь силен в брани. Господь сил, Той 
есть Царь славы (ср.: Пс. 23: 7-8, 10). И еще 
говорил: Рече Господь Господеви моему: седи 
одесную Мене, дондеже положу враги Твоя 
подножие ног Твоих (Пс. 109: 1). И Сам Господь 
– Свидетель над свидетелями – пророчествовал 
Своё вознесение на небеса и Свою будущую 
славу. Пророчествовал о ней в час Своего 
наибольшего унижения, когда евреи во дворце 
первосвященника заушали и бичевали Его. Он 
изрёк Свои святые слова: даже сказываю вам: 
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных 
(Мф. 26: 64). Какое еще свидетельство нужно 
людям, кроме Его собственного? В устах 
Мессии нет лжи ни о прошлом, ни о будущем.

Но вот еще свидетельства, подтверждённые 
кровью свидетелей-мучеников, чтобы ещё 
больше напитать души ваши истиной о Нём. 
Святой апостол Павел свидетельствует о 
Христе: Который, восшед на небо, пребывает 
одесную Бога и Которому покорились Ангелы и 
Власти и Силы (1 Пет. 3: 22). Святой апостол 
Павел, будучи восхищен до третьего неба и 
узрев чудеса небесного мира, свидетельствует, 
что Отец, посадив (Сына. – Авт.) одесную 
Себя на небесах, превыше всякого Начальства, 
и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 
имени, именуемого не только в сем веке, но 
и в будущем, и все покорил под ноги Его, и 
поставил Его выше всего (Еф. 1: 20-22; ср.: 
Евр. 12: 2; Кол. 3: 1). Свидетель тому и святой 
архидиакон Стефан, первомученик: Стефан 
же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего 
одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога (Деян. 7: 55-56). И святой Андрей 
Константинопольский видел Господа в славе на 
небесах. Так же как многие и многие святые, 
особенно мученики, которым являлся Господь, 
чтобы облегчить мучения.

Мессия и Спаситель ваш, один-
единственный, вознесся на небеса, откуда 
прежде сошел как Посетитель. Вознесся в 
Царство Своё, вечное и бессмертное, в котором 
Он приготовил место наследникам Своим 
из другого Своего царства, из Своей земной 

Церкви.
Посему, образованные, не ожидайте другого 

мессию, который пообещает вам так называемое 
земное царство и на земле воцарится. Такого 
мессию ждут неверные и необразованные, 
которые не сохранили в себе образ Божий. Не 
знают они, несчастные, что ложный это мессия, 
а не истинный. Ибо сколько бы ни продолжалось 
царство земное, каким бы великим и прочным 
оно ни было, и ему, как всему временному и 
земному, должен прийти конец. А конец ведет 
к печали и отчаянию.

Разве может такое царство насытить ваши 
души и успокоить сердца? Разве такой мессия по 
душе вам? Истинный Мессия, единственный и 
истинный, сказал: Царство Моё не от мира сего 
(Ин. 18: 36). Истинный Мессия возвышеннее и 
чудеснее всех ожиданий человеческих, а потому 
прекраснее и невыразимее любых желаний. 
Царство Его вне времени, вне перемен и тлена  
– Царство вечное, бескрайнее, бессмертное.

Такой Мессия один только – Господь наш 
Иисус Христос, Сын Божий, Единородный, 
Царь и Посетитель, рождённый в пещере от 
Пречистой Девы Марии, нас ради человек и 
нашего ради спасения, при Понтии Пилате 
распятый, страдавший и погребенный, 
воскресший и вознесшийся на небеса и во славе 
сидящий одесную Отца.

Это вера святых, вера победивших себя 
и вознесших ум и сердце к светлым небесам. 
С помощью веры презрели они нижняя, и 
вознесли свои сердца горе, и освятились. Они 
принесли плод веры, прекраснейший из всех 
плодов земных. Веру эту не могут принять 
разнузданные, чьи сердца и души влачатся по 
земле. Только те, кто обуздывает и утесняет 
себя и упражняется в добродетели, возрастают 
до небесных высот. Те, кто знает сладость 
молитвы, радуются этой вере. Те, кто творит 
милостыню и прощает, радуются этой вере; 
кто творит милостыню и прощает падшим, 
веселятся верой этой. Они постоянно памятуют 
о Страшном Суде, и потому Суд не будет им 
страшен. Чадами Божиими будут названы они, 
детьми Царскими. И царствовать вечно будут с 
вознесшимся Господом. И обогреются у очага 
вечной любви, вечного родительства Божиего.

Не ваша ли это вера, христоносцы, и святых 
предков ваших? Пусть станет она и верой 
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детей ваших, из рода в род. Вера непостыдная, 
православная, спасительная, глубокая, как 
могила, и высокая, как небеса, – вера воскресших 
и вознесенных душ. Она исповедует покаяние 
и очищение. Её принимают и в неё облекаются 
люди, истинно образованные, носящие в 
себе образ Божий. Они в день Судный, когда 
вознесшийся Господь станет судить, будут 
помилованы и названы благословенными.

Вознесение. Благословление. Мир.

И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца

Бдительность заповедана вам. А 
бдительность – это бодрствование. 
Бодрствование и чуткое ожидание. Бдительность 
над собой: над своими помыслами, желаниями 
и делами – строгое правило вашей веры. 
Бдительность обостряет духовное зрение, 
чтобы вы могли отличить доброе от злого, 
чтобы знали, кто входит в сердце ваше и от кого 
приходят помыслы. Бодрствование отпугивает 
врага и встречает друга. Чуткое ожидание 
усиливает любовь и очищает совесть. На кого 
устремлено ваше самое чуткое ожидание? На 
Возлюбленного, на самого Любимого. На Того, 
любовь Которого привела вас в этот мир и Чья 
любовь встретит вас в ином мире. Се, обещал 
Он прийти. И души человеческие трепещут 
от обещания Его, так же как любящее сердце 
трепещет в ожидании любимого.

Ожидание усиливает любовь и очищает 
совесть. Итак, бодрствуйте, потому что не 
знаете ни дня, ни часа, в который приидет 
Сын Человеческий (Мф. 25: 13). Это Его слова, 
предостерегающие слова. Да не будете подобны 
пяти неразумным девам, которые были в 
беспечности своей застигнуты и отвергнуты 
Женихом. Се, Жених грядет, трезвитесь и 
бодрствуйте!

Он приходил однажды и придёт вновь. 
Первый раз пришел Он в унижении, а второй 
раз в славе приидет. Первый раз пришел как 
Искупитель мира, а другой раз приидет как 
Судия его. Разница между Первым и Вторым 
пришествиями Его огромна; при Первом 
пришествии Своём Он оставался на земле 
тридцать три года, а Второе пришествие Его 
будет равно мгновению: как молния исходит от 

востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого (Мф. 
24: 27). Таким внезапным и молниеносным 
будет пришествие Господа. Потому Он и 
напоминает верным Своим: бодрствуйте, 
потому что не знаете, в который час Господь 
ваш приидет (Мф. 24, 42). Первый раз пришёл 
Он как сеятель-труженик, а второй раз придет 
как стремительный собиратель жатвы. И так 
же как жатва не требует много времени по 
сравнению с полевыми работами, от посева 
до сбора урожая, так же и Второе пришествие 
Его по сравнению с Первым будет быстрым и 
кратким. И внезапным! Потому и заповеданы 
бдительность, бодрость духа, трезвение и 
чуткое ожидание.

Величественным будет Второе пришествие 
Господа в блеске славы невиданной: тогда 
явится знамение Сына Человеческого на небе; 
и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою 
(Мф. 24: 30). Его пришествие воистину будет 
достойным Царя царей. Пред Ним, под Ним, 
вокруг Него будут кружиться лучезарные 
воинства Ангелов. Будут трубить трубы 
и огненные молнии вспыхивать впереди 
шествия их: и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их (Мф. 
24: 31). Так говорил Господь о Своём грядущем 
пришествии. А прозорливый пророк, которого 
даже евреи не отвергают, писал: престол Его –
как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. 
Огненная река выходила и проходила пред Ним; 
тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем 
предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись 
книги (Дан. 7: 9-10). Так писал пророк, которого 
даже евреи не отвергают.

Внезапным будет пришествие Судии в силе и 
славе. А Cуд его таким будет, как Сам Он описал 
его: Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою сторону, а 
козлов – по левую (Мф. 25: 31-33). Разделит Он 
людей на две стороны – на правую и на левую, 
так же как пастырь разделяет овец и козлов. 
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Тем, что по правую сторону, скажет Праведный 
Судия: приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира. А тем, что по левую сторону: 
идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его. Простым 
и ясным будет праведное мерило Его. Тем, 
первым, уготованы жизнь вечная и блаженство. 
Поэтому Он говорит им: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Спросят Его благословенные, когда они 
видели Его в беде и помогли Ему, ответит им 
праведный Судия: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне.

А тех, других, что по левую сторону останутся, 
прогонит в муку вечную, уготованную диаволу 
и ангелам его. Спросят Его изгнанные: когда 
они видели Его страждущим и не помогли Ему? 
Ответит им праведный Судия: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне (ср.: Мф. 25: 34-
45).

Видите, образованные, что Господь 
уравнивает Себя с теми, кто страдает в этом 
мире. Он ласково называет их братьями 
Своими. Разве откажете вы в хлебе братьям 
Христа? Знайте, кто им отказывает, отказывает 
Ему. На Суде это откроется, и Он будет судить 
по правде.

А когда суд окончится, наступят ликование 
и бесконечное царство праведников: тогда 
праведники воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их (Мф. 13: 43). Все временные царства 
падут, и всякая земная власть растает, как туман 
при солнечном свете; одно только Царство 
останется, без границ и соседних царств. Как 
провидел и предсказал пророк, которого и евреи 
признают: владычество Его – владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его 
не разрушится (Дан. 7: 14). И продолжится 
Царство Его дольше видимого неба и тленной 
земли, ибо сказано: увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали (Откр. 21: 1), а Царство останется.

С таким блеском, и силой, и славой, и 
величием завершится богочеловеческая драма, 
начавшаяся в холодной вифлеемской пещере. 

Так будет расти и возрастать зерно горчичное 
(см.: Мф. 13: 31) и разовьется в древо жизни, 
крона которого покроет весь мир, видимый и 
невидимый. Да возрадуются этому души ваши, 
праведники, если за имя Христово терпите в 
этом мире притеснения.

Каждый день вашей скорби, ваших 
страданий и унижений принесет вам века и 
века радости, ибо ангельским гражданством 
награждены будете в Царстве Его. Каждый, кто 
хоть на толику подобен Ему в страдании, будет 
подобен Ему и в славе. Слёзы ваши и раны ваши, 
днесь невидимые, осветит солнце незакатное. 
Видимые поражения ваши Евангелия Его 
ради обратятся в торжество победы, о которой 
объявят не люди, пером и чернилами, а ангелы 
Божии гласом трубным.

Лучше было бы неправедным ныне 
трепетать и каяться ныне, чем на Суде Его. А 
вы, христоносцы, радуйтесь, что Мессия ваш 
– Судия мира. Ибо по правде судить будет. Се, 
Тот же Иисус, 

Которого Ирод еще в колыбели младенческой 
мечом судил, 

Которого Иуда за тридцать сребреников 
продал, 

Которого старейшины еврейские унижали и 
бичевали, 

Которого Пилат признал невиновным и на 
Кресте распял, 

Который на Кресте в страшных муках 
умер,  

Который в третий день славно воскрес из 
гроба, 

Который в сороковой день вознёсся на 
небеса и сел одесную Отца: 

Тот же самый Иисус приидет вновь в 
силе и славе. Приидет как высший Судия и 
будет судить живых и мёртвых. Приидет как 
Царь бессмертный, чтобы открыть Царство 
бессмертия для праведников, и воссияют 
праведники в том Царстве, словно солнце.

Это вера праведных, смиренных и 
кротких, но неустрашимых на пути к истине. 
Не могут принять веру эту те, чьи сердца 
следуют за похотью очей. Ее любят знающие 
величие Божие и правду вечную. С радостью 
думают они о величии бессмертного Бога 
среди окружающего их смрада смертного. С 
радостью они, окруженные ложью, творят дела 
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истины. Высота Божия влечет их и пленяет 
красота истины. Они творят дела истины, но 
надеются не на дела свои, а на милость Божию. 
Чем праведнее они, тем с большим страхом 
ожидают они Суда Христова. А неправедные 
потому и творят неправду, что не имеют страха 
Божия.

Блаженны ожидающие пришествия Господа 
в силе и славе, помогающие меньшим братьям, 
как Самому Христу.

Блаженны бодрствующие, бдительно и 
чутко ожидающие Возлюбленного, самого 
Любимого. Они дождутся Его воистину, 
встретят они Его, как пять дев разумных. И Он 
введет их в рай и воцарится с ними вовеки.

Не ваша ли это вера, христоносцы, и вера 
самых праведных из предков ваших? Пусть 
станет она и верой детей ваших, из рода в род. 
Вера непостыдная, православная, спасительная. 
Вера воистину образованных людей, носящих в 
себе образ Божий. Они в день Христов будут 
названы благословенными.

Судия. Суд. Правда.

И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и 
Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки

Когда путешествующий в ночи видит вдали 
луч света, он радуется и направляет свои шаги 
туда, где увидел свет, не испытывая, от какого 
источника исходит тот далекий огонёк во тьме. 
Когда же приблизится к нему, тогда начинает 
испытывать.

Вера христианская приблизила людей 
к вечному свету Божества, и христиане 
внимательно испытывают этот таинственный и 
ласковый свет, потому что он стал им ближе. А 
те, кто далек от него, не заботятся о том, чтобы 
познать его.

Семиты поражаются иафетитам: как 
могут они верить в трёх богов? Кто поверит в 
существование трёх богов? Неужели христиане, 
которые освободили от многобожия столько 
народов и стран?

Скажите им, что не в трёх богов вы веруете, 
а в одного, Единого, Живого, Истинного. Но 
Мессия ваш так близко поставил вас к свету 

вечности, что три свечи вы видите и различаете. 
Три вечные свечи – один Огонь. Три величества 
– один Царь. Три чуда – одна Тайна. Три Лица – 
одно Существо. Три Ипостаси – один Бог. Имя 
великое – Пресвятая Троица. Святая Троица во 
Единице. Отец, Сын и Дух Святый – присно и 
вовеки – один Бог.

У подножия сей животворящей тайны 
серафимы и херувимы в священном трепете 
скрывают лики свои, в божественном упоении 
и бесконечном блаженстве. А бесчисленные 
ангельские воинства стройно и умильно хором 
поют величания Богу единому, Богу живому: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!

И солнце необъятное на небесном своде 
являет Троицу во Единице – пламя, свет и 
тепло, – троичность нераздельная, неразлучная 
составляет Солнце это. И каждый атом земной 
представляет собой триединство. И душа 
человеческая – образ Бога Триединого – состоит 
из трех главных нераздельных сил: чувства, 
ума и воли, но троичность эта не делит душу 
на три души. Душа – одна и едина; три ее силы 
составляют единство и остаются в единстве.

Но мир познал Бога как Троицу не через 
образы природы, не через тени и символы. 
Небесное откровение было об этом: Господь 
наш Иисус Христос объявил его. От Него род 
человеческий узнал о родительстве Бога Отца и 
о сыновстве Сына Божия и об исхождении Духа 
Святаго. Он нас, грядущих во тьме ночной, 
приблизил к вечному Божественному свету, и 
мы стали видеть и различать Троих в Одном – 
три чуда в одной тайне, три Ипостаси в едином 
Божестве.

От Христа приняли мы веру в Духа Божия 
Святаго, Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго. Духов тьмы, злых и лживых, 
разделенных между собой и бессильных, 
множество, но Дух Святый один. Языческие 
народы, веровавшие во множество богов, в 
действительности верили в этих темных и 
лживых духов. В Духа единого Святаго могут 
веровать только православные, которые веруют 
во единаго Бога.

Дух Святый зовется Животворящим, ибо 
Он подает жизнь, возрождает жизнь, живит и 
воскрешает. Когда Бог творил мир, Дух Божий 
носился над водою (Быт. 1: 2), когда создал 
человека из праха земного, вдунул в лице его 
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дыхание жизни, и стал человек душею живою 
(Быт. 2: 7). Апостол Божий пишет христианам: 
Дух Божий живет в вас (Рим. 8: 9). Но не будем 
смешивать дух человеческий с Духом Божиим! 
И апостол различает их, когда говорит: Сей 
самый Дух свидетельствует духу нашему, что 
мы – дети Божии (Рим. 8: 16). В сем радость 
ваша, духоносцы: чего бы стоило свидетельство 
человеческое, если бы Сам Дух Святый не 
свидетельствовал, что вы – дети Божии? А Дух 
Божий подается всякому, кто просит Его у Бога.

Нужно просить и нужно чистить дом своей 
души для принятия самого дорогого из гостей. 
Вот как говорит Победитель смерти, Господь 
наш: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святаго просящим у 
Него (Лк. 11: 13). Сей есть самый великий дар, 
который Господь дает людям. Ибо, давая Духа, 
дает Самого Себя. Есть ли дар больший? Есть 
ли любовь больше этой?

Каким образом Дух Божий являлся верным? 
Во-первых, скажем: как тепло в сердце. Оно 
приходит при усердной молитве. Иногда это 
тепло разливается по всему телу. Пророк 
Иеремия ясно и истинно свидетельствует об 
этом, свидетельствует опытно. Множество 
поношений и страданий претерпел пророк, 
и тогда решил он не говорить с людьми, не 
пророчествовать больше.

Но, как повествует он сам, было в сердце 
моём, как бы горящий огонь, заключенный в 
костях моих, и я истомился, удерживая его, 
и не мог (Иер. 20: 9). Непобедим Дух Святый, 
вселившийся в чистое сердце.

Ещё Дух Божий являлся как глас. Об этом 
свидетельствовали многие пророки и апостолы. 
Глас таинственный, но отчетливый. Слышишь 
его, но, кто говорит, не видишь.

Являлся Он и в виде голубя. Так было 
при крещении Господа Иисуса Христа во 
Иордане. И свидетельствовал Иоанн, говоря: 
я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и 
пребывающего на Нем (Ин. 1: 32). Чистота 
голубя суть образ чистоты Духа Святаго. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они удостоятся 
посещения Господня.

Но самое яркое явление Духа Святаго в 
человеческой истории было в виде огненных 
языков в день Пятидесятницы, по воскресении 

Христа. При наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать (Деян. 2: 1-4). 
Так произошло освящение и крещение первой 
Церкви Христовой на земле – огнем Духа 
Святаго.

Так исполнилось обетование Спасителя 
апостолам. Исполнилось с такой силой, так 
чудесно, что никто из апостолов не мог и 
помыслить. Воистину, дела Божии превосходят 
все представления человеческие.

Сказал Господь: И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и 
не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет (Ин. 14: 16-17). А 
первый Утешитель, Господь Иисус Христос, 
был неиссякаемым утешением для верных 
Своих. Но любви Божией нет меры, и по этой 
безмерной любви послан другой Утешитель.

И еще такое свидетельство оставил Господь 
наш Иисус Христос о Духе Святом: Утешитель 
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 
имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, 
что Я говорил вам (Ин. 14, 26). И еще такое: 
Когда же приидет Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне (Ин. 15: 26). И: Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину. 
Он прославит Меня (ср.: Ин. 16: 13, 14).

Из обетования узнали люди о Духе Святом. 
Дух Святый являлся людям, и они уверовали в 
Него. Дух Святый непрестанно присутствует 
среди Своих праведных, и они полюбили Его.

Как свет рождается от солнца и как тепло 
от солнца исходит? Разве это ведомо вам? Как 
в сердце рождаются помыслы и сила исходит? 
Разве вы понимаете? Как же тогда можете знать 
вечную тайну Отца нерождённого и тайну 
рождения Сына и исхождения Духа? Ни одну 
из тайн не могли постичь сыны человеческие, 
пока Всевышний не открыл им. Не больше и 
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не меньше, а столько лишь, сколько Им было 
явлено.

Явлено нам, что Дух Святый не творение 
Божие, но Бог. Он Господь Животворящий, 
Который присутствием Своим творит жизнь, 
дает силу, вливает мудрость, производит 
радость. От вечного Отца Он вечно исходит. 
Единосущен Он Отцу, единосущен и 
Сыну – единосущный, единосильный, Ему 
спокланяемый и сславимый. Отличается лишь 
ипостасно, особая ипостась отличает Его от Отца 
и Сына. Но и Ему подобает то же поклонение 
и слава. Святым Духом пророки глаголали. В 
обычных рыбарей влил Он мудрость небесную. 
Слабым людям – и мужам, и жёнам, за Христа 
страдавшим, – дал Он непобедимую силу, силу, 
что сильнее смерти.

Дух Святый, Животворящий, Иже от Отца 
исходящий, Бог истинный от Бога истинного. Он 
являлся и действовал, Он является и действует. 
Те, кому Он является и в ком действует, знают 
Его. Не знают сущности Его, но знают по 
явлениям и действию.

Вера в Святаго Духа Божия зиждется 
не на догадках, не на построениях разума, 
а на явленной, опытно пережитой и 
засвидетельствованной реальности. Всякий, 
кто желает стать свидетелем этой реальности, 
должен, прежде чем испытывать небесные 
тайны, очистить сердце от греха и освятить 
его молитвой. И явится ему Дух Святый, Дух 
истины и жизни, Дух мудрости и радости, 
Дух свободы и усыновления. И Святый Дух 
засвидетельствует его духу истинность всего 
откровения Христова о Боге, о душе, о пути 
спасения, о вечном Царствии Божием, так, как 
Он свидетельствовал духу апостолов и святых 
отцов, составивших Символ веры.

Через Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
пришло к людям знание о Боге как о Троице. 
Это знание Он дал нам не в виде философского 
учения, но в виде явления и Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Эти явления и действия Бога 
живого в трех Ипостасях Его – реальность. 
Реальность – явление Отца на Иордане и на 
Фаворе. Реальность – чудесное воплощение 
Сына Божия, и Его деяния, и страдания, и 
воскресение. Реальность и явление Духа 
Святаго апостолам и Его действие в них, в 
святых, в праведниках, во всей Церкви Божией 

от начала и доныне. Присно и вовеки – один 
Бог, один Царь вечный, одна сила, одна слава, 
одна любовь, одна радость, один свет, одна 
сущность – один Бог.

Это вера прозорливых, тех, кто устремил 
взор свой к лучу света вдалеке. Не приемлют её 
слепые и незрячие, которые едва видят то, что 
им солнечный свет открывает. Для прозорливых 
материальный свет суть тьма, сквозь которую 
они идут, как путники в ночи, вглядываясь в 
далекий свет. Они идут, не отрывая взгляда от 
того великого света: настолько велик он, что 
окружающий их свет кажется им темнотой. 
И пусть свет тот далек, но он освещает их 
ночной путь и согревает сердца чудным 
теплом и радостью. И радуются они, как дети, 
– дети великого света. И спешат к нему, как 
изгнанники спешат на родину. Смело шагают 
они вперёд, дальше и дальше, не оглядываясь 
назад. И с радостью зовут заблудившихся и 
отставших в пути братьев своих, ободряя и 
утешая их, помогая им преодолевать дальний 
путь. С победной песнью они спешат вперёд и 
вперёд: вон там, братья, там наш Родитель, и 
Спаситель, и Утешитель. Светит нам, согревает 
нас, зовёт нас!

Не ваша ли это вера, христоносцы, и вера 
прозорливых предков ваших? Пусть станет она 
и верой детей ваших, из рода в род, до конца 
пути. Вера, проверенная и в грозу, и при ясном 
солнце, вера непостыдная, православная, 
спасительная. Воистину, это вера людей 
образованных, носящих в себе образ Божий. 
Они в день Страшного Суда Христова будут 
названы благословенными.

Дух. Утешитель. Поклонение.
(продолжение в следующем номере...)
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