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25 мая

Радость Церкви, празднующей Вознесение Господне, 
которое есть величайшее Его прославление. 

Что значит Вознесение Господа для мира видимого и невидимого?

Слово на Вознесение Господне святителя Феофана Затворника

«И тии» (Апостолы) «поклонишася Ему» 
(возносящемуся Господу) «и возвратишася в 
Иерусалим с радостию великою» Лк. 24:52
   
   Расставаясь с теми, коих искренно любим, мы 
не можем не скорбеть, не можем не чувствовать 
печали, а апостолы – с горы Элеонской, где 
они разлучились с Господом, возвращались с 
радостию великою. Возлюбленный Учитель, 
Который один открывал им всякую истину 
и разгонял мрак сомнений, налегавший 
иногда на души их, оставляет их как бы себе 
самим, а они радуются; единственный их 
Покровитель и Защитник оставляет их среди 
иудеев, народа враждебного Христу и всему 
Христову, а они радуются; Христос Господь, 
от беседы с Kоторым сердце их исполнялось 
живою радостию, оставляет их в мире, полном 

неудовольствий, скорбей всякого рода бедствий, 
а они радуются. Непонятное чувство! И мы 
не поймём его, братие, если будем смотреть 
на aпостолов, как на простых человеков, 
и будем рассуждать о них по-человечески. 
До Воскресения Господня они ближе были 
к нам по мыслям и чувствам, и их сердце, 
подобно нашему, исполнилось скорбию, когда 
возвестил им Господь, что Он хочет отойти 
от них; но теперь, когда воскресший Господь 
дний четыредесять говорил им об устроении 
Царства Своего на земле, когда дуновением Его 
сообщённый Дух очистил и просветил их мысли 
и чувства и, может быть, преимущественно 
раскрыл пред ними тайну Вознесения Господня 
– теперь они уже не разумели возносящегося 
Христа по плоти и потому не могли питать 
подобных нашим скорбных чувств разлучения, 
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теперь сами они ясно разумели, что лучше 
есть, да отыдет от них Господь. Уверенность, 
что с Вознесением Господа соединены высокие 
блага, не только изгоняла из душ их всякую тень 
печали, но, напротив, исполняла их великою 
и неизъяснимою радостию. В наше время, 
братие, нет необходимости раскрывать высокие 
плоды Вознесения Христова с тою целию, 
чтобы утолять печаль об оставлении Господом 
земли, печаль, могущую потемнить светлость 
настоящего торжества. Святая радость 
Апостолов в Вознесении Господа наследована 
Церковию и слышится ныне в хвалебных песнях 
Вознесшемуся. Но тем не менее мы должны 
знать силу Вознесения Господня, тем не менее 
обязаны благоговейно приникать мыслию в его 
тайну и значение в устроении нашего спасения 
с тем, чтобы возвысить и окрылить, а может 
быть, возбудить чувство непритворной радости, 
с которым торжествует Вознесение Господа 
Святая Церковь. Размышлением о сем высоком 
знаменовании и силе Вознесения позвольте 
занять в настоящее время ваше благочестивое 
внимание.
    Что  значит  Вознесение  для  Самого 
вознесшегося Спасителя?
   Для Самого Спасителя Вознесение есть, 
по учению отцов Церкви, высочайшее его 
прославление и облечение Царственною 
Божественною властию.
    Есть высочайшее прославление – Господь 
наш Иисус Христос есть Богочеловек – 
совершенный Бог и совершенный человек. 
Совершенный человек и сам по себе высок и 
славен; сколько же он должен соделаться выше 
и славнее, когда в его природу облекается Бог, 
внутреннейшим союзом соединяется с ним? 
– Здесь его тварная слава возвышается до 
славы Творческой, Божественной. Так Господу 
Спасителю, по естеству его, должно бы всегда 
быть облеченным неувядаемою славою и 
бесконечным величием. Но поелику «началника 
спасения» нашего, по непостижимому Совету 
Божию, надлежало «страданьми совершити» 
(Евр.2:10), то Господь сокрыл на время свою 
Божественную славу в глубокой неизвестности, 
Божество – в уничиженном человечестве, 
господство – в смиренном зраке раба, словом 
– умалил себя во всём, чтоб в не славном виде 
пройти муки крестного распятия. Теперь, когда 

Крест уже подъят, когда болезнями на нём 
исцелены язвы человечества, снято наказание 
с мира нашего, смерть попрана, ад упразднён,– 
теперь что могло препятствовать Господу 
облечься славою, которую имел Он у Отца, 
прежде мир не бысть? Уничижение исполнило 
своё дело – для чего долее оставаться в нём? 
– Имя Божие явлено – оставалось, по закону 
Правды Божией, прославить и Того, Кем оно 
явлено. – И ныне мы «видим Иисуса за приятие 
смерти славою и честию венчанна» (Евр.2:9). 
«Бог Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче 
всякаго имене» (Флп.2:9)... «посадив одесную 
Себе на небесных, превыше всякаго началства 
и власти, и силы, и господства, и всякаго 
имене, именуемаго не точию в веце сем, но и во 
грядущем» (Еф.1:21-22).
   В Вознесении Спаситель облекся 
Царственною, Божественною властию и силою. 
Царство Божие, основанное Спасителем на 
земле, было ещё так мало, как зерно горчичное. 
Надлежало распространить его по всем концам 
земли, украсить и возвеличить соответственно 
его достоинству, укрепить и оградить против 
всего враждебного ему, устроить его и управлять 
им до исполнения всего, предначертанного 
в Вечном Совете Божием о сем Царстве. 
Но для сего Основателю и Учредителю его 
необходимо иметь власть не только над 
родом человеческим, из которого состоит сие 
Царство, но и над Ангелами, чтобы посылать 
их в служение хотящим наследовать спасение; 
над духами злыми, чтобы защищать людей от 
их коварства, злобы и насилия, над природою, 
чтобы течение ее направлять к обращению, 
укреплению и прославлению сынов Царствия, 
– вообще над всем миром, чтоб его вещам дать 
такой ход, при котором люди легко могли бы 
приходить к Нему, а чрез Него к Богу, и чтобы, 
таким образом, Царство Божие возрастало, 
укреплялось и прославлялось. Посему-то 
вознесшийся Господь, седши одесную престола 
величества, восприял всякую «власть на небеси 
и на земли» (Мф.28:18). Бог помазал Его в Царя 
царей (Апок.19:16), «вся покори под нозе Его» 
(Еф.1:22), подклонил Ему «всяко колено... 
небесных и земных и преисподних» (Флп.2:10), 
так что ничто не осталось Ему непокорённым, 
«разве Покоршего Ему вся» (1Кор.15:27). Сею-
то Царственною силою, сим мудрым хранением 
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Церкви и направлением её к предназначенной 
славе Господь всегда пребывает в ней и пребудет 
во вся дни – до лет устроения всех (Еф.1:10). 
«Егда же покорит Ему всяческая, тогда и Сам  
Сын покорится Покоршему Ему всяческая, да 
будет Бог всяческая во всех» (1Кор.15:28).
   Что  значит  Вознесение  Господа  для 
всего  мира  видимого  и  невидимого? 
О значении Вознесения Господня в сём 
обширном отношении мы и помыслить бы 
не могли со своим слабым, сокращённым и 
долупреклонным соображением, если бы не 
руководствовал нас на сём пути благоговейного 
созерцания славы возносящегося Господа 
апостол Павел, который, имея ум Христов, 
измерил всю глубину, высоту и широту силы 
Вознесения Христова. «Сшедый», говорит он, 
«той есть и возшедый превыше всех небес, 
да исполнит всяческая» (Еф.4:10)... «яко в 
Нем благоизволи (Отец) всему исполнению 
вселитися, и тем примирити всяческая к себе, 
умиротворив кровию Креста Его, чрез Него, 
аще земная, аще ли небесная» (Кол.1:19-20), – 
благоизволи «возглавити всяческая о Христе, 
яже на небесех и яже на земли в Нем» (Еф.1:10). 
То есть, по учению Апостола, Вознесением 
Своим Господь восполнил вселенную и 
возглавил в Себе всё, что на небе и что на земле. 
Высоко и таинственно учение сие. Понять его 
вполне и объяснить может только тот кто имеет 
ум, подобный уму апостола Павла. Со своей 
стороны осмеливаемся только присовокупить 
следующие мысли, коими думаем хоть сколько-
нибудь приблизиться к Божественному 
апостольскому учению.
   Природа представляет непрерывную цепь 
существ, которая начинается с низших классов 
и простирается до самого Царства чистых 
духов. Целость сей цепи, а следовательно, и 
целость всей природы требует того, чтобы 
каждый класс существ жил и действовал 
соответственно своему месту – своей природе и 
своему назначению. Ибо только в таком случае 
может оставаться ненарушимым стройный чин 
её. Когда человек пал, сделался преступным, 
стал жить не так, как следовало жить человеку, 
и потому выдвинулся, так сказать, из своего 
места, на котором поставила его премудрая 
десница Творца, тогда стройный чин природы 
нарушился, одно звено из непрерывной 

цепи её существ выпало, и во вселенной 
открылась некоторая пустота. Сын Божий 
сошёл с неба, облёкся в человека, снисшёл 
до глубины его падения, очистил его, освятил 
и в Себе Самом вознёс в тот чин, в котором 
он стоял и в котором должен стоять по своей 
природе. Сим действием бесконечной благости 
Божиеи, падением открывшаяся пустота во 
вселенной снова восполнена, нарушенный 
порядок её восстановлен, прерванная цепь 
снова воссоединена. Сию-то сокровенную 
силу Вознесения открывает Апостол, когда 
говорит: «сшедый, Той есть и возшедый 
превыше всех небес, да исполнит всяческая, яко 
в Нем благоизволи (Отец) всему исполнению 
вселитися» .
   Что значит, наконец, Вознесение Господне 
для  рода  человеческого  –  для  нас  самих, 
братие?
   Для нас Вознесение Господа есть всё. В 
нем – наша слава и величие, в нём несомненное 
упование спасения, из него – нам Божественные 
силы к животу и благочестию, оно – твердыня 
надежды нашей. Господь Иисус Христос есть 
наш Господь. Потому вся сила, весь плод Его 
Вознесения принадлежит собственно нам. 
«Возшед на высоту, (Он) пленил еси плен и даде 
даяния» преимущественно нам, «человеком» 
(Еф.4:8).
   Слава Вознесения Господня есть наша 
слава. Вознесшийся Господь принял Божескую 
честь и славу без сомнения по человечеству, 
ибо Его Божество всегда сияло неизменною 
Божественною славою. Но для кого Он и 
восприял сие человечество, как не для нас? 
– Для нас Он родился, для нас страдал, для 
нас воскрес и вознёсся. Мы в Нём родились к 
новой жизни, в Нём страдали, в Нём воскресли, 
вознеслись на небо и сели одесную Бога. Это 
нас, учит Апостол, Бог «воскреси и спосади 
на небесных во Христе Иисусе» (Еф.2:6). 
Человек глубоко пал, столь глубоко, сколь 
высоко возмечтал подняться. Неизреченная 
благость Божия, спасая его во Христе, возносит 
его теперь столь же высоко, сколь глубоко он 
пал. Будете яко бози – вот что адская хитрость 
поставила камнем претыкания! И истинные 
христиане теперь действительно яко бози во 
Христе Иисусе, Господе нашем. «Пойте же все 
человеки, победную песнь Христу, возшедшему 
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со славою на небо и спосадившему нас 
одесную Бога Отца!» (См. 1-ю песнь Канона на 
Вознесение).
    Слава Вознесения Господня есть 
несомненное упование спасения нашего. 
Человек преступлением соделался врагом 
Богу, отделился от него, блуждал во мраке и 
не мог и не смел паки приступить к Престолу 
Божию. Господь нашёл его, блуждающего, 
взял на Себя и воссоединил с Богом. Ныне 
видим человека на небе, у Престола Божия, 
примирённым с Богом и усыновлённым Ему. 
Единородный Сын Божий – говорит Епифаний, 
архиепископ Кипрский,– как добрый пастырь, 
оставил в высотах небесных девяносто 
девять овец – Ангелов, чтобы найти одну 
заблудшую, и нашед, Он взял её на рамена 
Свои и, вручая ныне Отцу Своему, говорит: 
«Отче! Я обрел заблуждшую овцу, которую 
лукавый змий, коварно обольстив, завёл на 
пути греха и омрачил идолослужением чистоту 
Богопознания. Увидев её, погрязшую в тине 
нечестия, Я скоро исхитил её всемогуществом 
Моим, омыл её в струях Иорданских и умастил 
благоуханием Святого Духа Моего, ныне чрез 
Воскресение пришёл к Тебе, нося достойный 
Твоего Божества дар – сию духовную овцу». 
(Слово на Вознесение. Воскресное Чтение. 
1839. № 7.) Слава Господу, вознесшемуся и 
Своим Вознесением примирившему нас с 
Богом и воссоединившему с Ним!
   Вознесением Господним поданы нам 
все Божественные силы, яже к животу и 
благочестию. Господь Вознесением Своим 
возвеличил человека, примирил его с Богом и 
усыновил Ему. Но первоначально сии высокие 
блага совместились только в Нём Одном – в 
Его ходатайственном, искупительном Лице. 
Чтобы и каждый человек облёкся Его славою, 
вступил в мир с Богом и восприял усыновление, 
для сего необходимо ему наперёд облечься 
смертию Христовою, усвоить себе силу заслуг 
Искупителя и во всем подобиться Ему. Но к 
сим кто доволен? – Здесь надлежит оживляться 
спасительною верою, но вера не от нас,– 
надлежит возжечь крепкую любовь, поселить 
в сердце кротость, смирение благосердие, 
повиновение; но еже хотети таких добрых 
расположений прилежит нам, а еже соделати – 
возбудить и утвердить в себе – не обретаем. Вся 

наша надежда в сём деле есть Божественная 
сила и благодать Всесвятого Духа. И сей-то 
спасительной благодати, так необходимой 
для нас, не было на земле до тех пор, пока 
не вознёсся на небо Господь. «Не у бо бе Дух 
Святый» свидетельствует евангелист Иоанн, 
«яко Иисус не у бе прославлен» (Ин.7:39). Сам 
Господь ниспослание Святого Духа так тесно 
соединяет со Своим Вознесением, что, как 
говорит Он, без Его Вознесения не низшёл бы 
к нам Дух Святой. «Уне есть вам», так утешал 
Он апостолов, скорбевших об отшествии Его, 
«уне есть вам, да Аз иду; аще бо не иду Аз, 
Утешитель не приидет... аще [ли] же иду, 
послю Его к вам» (Ин.16:7). Почему Вознесение 
Господне необходимо для ниспослания Святого 
Духа – это для нас тайна. Без сомнения, с одной 
стороны, требовал сего порядок устроения 
спасения нашего, по которому Духу Святому 
надлежало освящать человеческий род 
облечением eго в заслуги Христовы, что Oн не 
мог начать, пока Иисус Христос восседением 
одесную Отца не окончил Своего дела; с другой – 
состояние нашего отяжелевшего и огрубевшего 
естества, которое не могло вместить в себе 
Духа, пока Господь не освятил его в Себе и не 
соделал, таким образом, удобным перехождение 
Духа чрез Себя на весь род человеческий, 
верою соединяющийся с Ним; но как всё сие 
совершается в домостроительстве спасения 
нашего, сего не постигаем. Знаем только, что не 
было на земле Духа, ибо Иисус Христос не был 
ещё прославлен. Ныне, вознесшись, Он облёкся 
Божественною славою и Дух Святой – в мире. 
Знаем, что Утешитель не нисшёл бы, если бы 
не восшёл Господь. Ныне Господь вознесся – 
и Утешитель обитает с нами, действует в нас, 
животворит и возводит к Богу – вслед Христа. 
Слава вознесшемуся Господу, Вознесением 
Своим даровавшему нам даяние благодати 
Всесвятого Духа.
   Вознесение Господа есть твердыня надежды 
нашей. Кто, ревнуя по славе вознесшегося 
Господа, начинает искать вышних, «идеже 
есть Христос, о десную Бога седя» , начинает 
мудрствовать «горняя, [а] не земная», и живот 
свой со Христом сокрывать в Боге (Кол.3:1-3), 
тот в сём славном деле встречает необходимо 
два главных искушения, кои могут сильно 
потрясти душу, поколебать твердость её 
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намерений, ослабить решимость неуклонно 
шествовать вслед Христа. Это внутренние и 
внешние скорби и неизбежные грехопадения 
– в том и другом случае – крепкий щит для 
души есть созерцание славы вознесшегося 
Господа. Теперь пусть все роды бедствий 
соберутся над главою христианина, пусть 
вооружится против него весь мир и весь ад, 
пусть внутренняя брань со всею своею злобою 
возникнет из глубины неочищенного сердца, 
он не поколеблется – мужественная твердость 
его ещё более возрастёт при сём, решимость 
воли его ещё более окрепнет. Он убежден, что 
его жительство на небесах (Флп.3:20), там, где 
Христос, убежден, что «недостойны страсти 
нынешняго времене к хотящей славе явитися» 
в нём (Рим.8:18), славе, которою видит 
облечённым вознесшегося Христа, убеждён, 
что побеждающий до конца восприимет честь 
– восседать на Престоле Славы, как победил 
и воссел Христос. Потому, забывая всё, 
стремится к почести вышнего звания, как бы 
течение внешних обстоятельств его жизни и 
временные смятения души было дело, совсем 
до него не касающееся. Гораздо чувствительнее 
и опаснее бед и скорбей грехопадения, которым 
подвергается человек по слабости или 
неосмотрительности. Они стесняют свободу 
его благих мыслей и чувств, останавливают ход 
его добрых преднамерений, покрывают стыдом 
пред собою, ослабляют дерзновение пред 
Господом, а при большем напряжении умаляют 
святую решимость, повергают в равнодушие 
и беспечность и приближают к отчаянию. 
Близкая и ужасная опасность; но созерцающий 
умным оком вознесшегося Господа, можно 
сказать, даже не знает такой опасности. Там, 
«одесную престола величествия на небесех» 
открывается ему Первосвященник, Который 
«своею кровию вниде... во Святая, вечное 
искупление обретый», – вниде «в самое небо, 
ныне да явится лицу Божию о нас» (Евр.8:1, 
9:12, 24), там видит он «Архиереа велика, 
прошедшаго небеса» (Евр.4:14), Который 
«едину о гресех принес жертву, всегда седит 
о десную Бога» (Евр.10:12)... «всегда жив сый, 
во еже ходатайствовати» о нас (Евр.7:25). А 
отсюда изливается в душу его непоколебимое 
убеждение, что теперь нет уже решительного, 
неотвратимого, неизменного осуждения, 

убеждение, которое воодушевляет его вслух 
всех исповедать дерзновенное упование 
спасения во Христе Иисусе: кто может обвинить 
избранных Божиих? – Бог оправдывает их. Кто 
дерзнет осуждать? – Христос (Иисус) умер, но 
и воскрес, Он одесную Бога и ходатайствует 
о нас (Рим.8:33-34). Посему «аще и согрешит 
кто, ходатая имамы ко Отцу, Иисуса Христа 
праведника» (1Ин.2:1).
   Так, братие, прославление и воцарение 
Господа, исполнение и возглавление горнего 
и дольнего, возвышение, примирение, 
освящение и укрепление ищущих спасения 
людей – вот те славные плоды Вознесения 
Господня, которые воздвигают ныне и небо и 
землю, Ангелов и человеков к прославлению 
и благодарению Господа вознесшегося и к 
изъявлению взаимной радости о Нём. «Дадим 
убо Богу величие, воскликнем победную песнь 
Ему, ликуем, воспоём, рукоплещем Ему! Бог 
наш восходит от земли на небо, Ангелы и 
Архангелы приветствуют Его там, как своего 
Зиждителя и Владыку» (См. 8-ю песнь Канона 
на Вознесение). Но откровенным лицем славу 
Божию взирающе, воодушевимся, ради сей 
же славы, ревностию к тому, чтобы и самим 
в тот же образ преображаться «от славы в 
славу» (2 Кор.3:18). Спосажденным во Христе 
на небесных, где естественнее пребывать и 
мыслию, и чувством, и хотением, как не там, 
где вознесшийся и спосадивший нас в Себе 
Господь наш Иисус Христос. Аминь.

                                                          1840 год
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12 февраля состоялось собрание Церковно-
приходского Совета. Был зачитан протокол 
предыдущего собрания. По ходу чтения протокола 
был задан вопрос, состоится ли специальная 
служба, когда будет готов киот для новой иконы 
свт. Иоанна Шанхайского. О. Владимир ответил, 
что будет молебен с чтением акафиста. Протокол 
был принят с поправкой.

Новую систему учёта финансов представил 
староста , М.В.Заглядов. Наш аудитор, Н. Губченко, 
не только проверила наши финансы за прошлый 
год, но и разработала систему электронных таблиц 
для облегчения ведения финансовой отчётности. 
Мы будем заносить цифры доходов и расходов по 
мере их поступления, и компьютер будет сразу 
выдавать итоговые цифры. Также для лучшей 
наглядности, месячные отчёты за этот год будут 
содержать информацию об итоговом доходе-
расходе с начала года, а также аналогичные 
цифры прошлого года. Постановили: принять 
новую систему. Был заслушан отчёт казначея 
Д.Ю. Усикова. Постановили: принять отчёт. 

По поводу ремонта забора. В.И.Михайлов 
сообщил, что как только соседи уберут упавшие 
ветки и мешающие деревья, И.В.Пышкин начнёт 
делать забор (в марте забор был сделан – прим. 
ред.). Страховая фирма покрыла нам 50% от 
стоимости всего забора (вторую половину по 
закону оплачивают соседи), а также они вернули 
$ 6.5 тыс. за площадку. Было решено не делать 
резиновое покрытие, а сделать так же, как было 
(досыпав свежие щепки) и добавить на площадке 
забор и навес.

В зале сломался водный насос в одном из двух 
кондиционеров, а также в обоих кондиционерах 
надо заменить фильтры. К.В.Жуковский  
посмотрит, какой номер модели и организует 
замену износившихся частей. Что возможно, 

постараемся заменить сами (кондиционер был 
исправлен через неделю после собрания – прим. 
ред.). Старшая сестра обратила внимание, что 
школа после себя не выключила кондиционер, 
и он целые сутки оставался включённым. 
Необходимо обратить внимание учителей на то, 
чтобы всегда проверяли, всё ли выключено.

Староста М.В.Заглядов обратил внимание, 
что все волонтёры, работающие с детьми, 
должны получить Police Clearance. О. Владимиру 
как директору школы следует разобраться с это 
проблемой.

К.В.Жуковский зачитал заявление от 
Л.В.Михайловой о негативном влиянии на 
её самочувствие качества наших свечей. 
В.И.Михайлов предложил обратиться в 
Епархиальный Совет с предложением 
рассмотреть вопрос о закупке свечей в России. 
О.Владимир доведёт это предложение до 
сведения Епархиального Совета во время 
Пастырского Совещания. Мы со своей стороны 
включаем вытяжку, чтобы уменьшить негативное 
влияние от свечного дыма. 

О. Владимир обратил внимание старшей 
сестры, что церковный зал можно сдавать в 
аренду только тогда, когда нет церковных служб. 
Это не касается тех, кто арендует у нас зал на 
постоянной основе (например, под спевки по 
понедельникам, или детская группа по средам). 
Но в  субботу вечером, когда у нас всегда службы, 
зал сдавать не надо.

О. Павел поднял вопрос об организации 
совместных мероприятий с другими 
православными приходами (с сербами или 
греками). Предложение было поддержано.

На этом собрание было закрыто общей 
молитвой. 

НАШ ПРИХОД

Огромная просьба ко всем прихожанам: не задувайте, пожалуйста, свечи, а пользуйтесь для этого 
специальными колпачками, лежащими у подножия подсвечника. В противном случае, у нашего 
храма может сильно закоптиться свод. 

Также не стоит массово задувать все свечи, когда люди в конце службы подходят к Кресту. 
Многим нашим прихожанам с лёгочными и сердечными проблемами становится плохо от дыма 
потухших свечей. Пожалуйста, берегите своих ближних!
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В воскресенье, 2 апреля, сразу после Литургии, 
в нашем храме прошла традиционная 
предпасхальная генеральная уборка. Отрадно 
отметить, что многие прихожане откликнулись 
на призыв и остались на уборку. Особенно 
радует, что среди помощников была и наша 
молодёжь из числа школьников и студентов: 
двое прислужников (Пётр и Даниил), которые 
очень помогли с уборкой в алтаре и одна из 
старших скаутов – Вероника, которая была на 
подобной уборке и в прошлом году.  

Мы сразу разбились на группы, и каждый 
человек отвечал за свой участок работы. Кому-
то надо было уйти раньше, кто-то оставался 
до конца, но общими усилиями мы дружно 
сделали общее дело.

Как всегда много трудилась старшая сестра, 
Дина Ужигаева: она и накормила всех обедом, и 
в уборке участвовала. Большой труд по чистке 
лампад и других предметов церковной утвари 
взяла на себя Ольга Бергхольц – она оставалась 
в зале дольше всех. 

Кроме наших постоянных прихожан, 
пришло немало новичков, которые услышали 
о предстоящей уборке и пришли помочь. 
Во многих молодых семьях по нескольку 

маленьких детей, и мамы, жертвуя своим 
выходным, героически приняли на себя заботу 
о малышах, отправив отцов на уборку. Это было 
тем более важно, что был фронт и для тяжёлой 
физической работы. Ведь некоторое время тому 
назад в церковном дворе упало дерево и детская 
площадка была выведена из строя. Но мужчины 
под руководством Игоря Пышкина, выкопали 
повреждённые конструкции и установили на 
их место новые. Некоторые родители пришли 
с маленькими детьми, и дети, хотя и не могли 
делать тяжёлую работу, но  с готовностью 
помогали, чем могли. Все мы воспитывались на 
отечественной мультипликационной классике, 
поэтому не раз по ходу дела вспоминали 
Крокодила Гену и Чебурашку (тем более что и 
с отбойным молотком пришлось поработать). 
Впоследствии, на неделе о. Павел Токарев 
обеспечил бетонирование установленных 
конструкций, и уже к Вербной субботе, когда 
во двор пришли школьники приходской 
школы, площадка была полностью готова. «Мы 
строили, строили, и, наконец, построили! Ура!»

Большое спасибо всем, кто пришёл и внёс 
свою лепту в общее дело предпраздничной 
уборки нашего храма!

В Вербное воскресенье прошёл традиционный 
Вербный базар в пользу скаутской дружины 
«Очаков». Благодаря стараниям скаутских мам 
и одной бабушки собрали $237. 

Спасибо Елене Надеждиной, Ольге 
Троменшлегер, Наталии Жуковской, Ольге 
Пападопулос и семье Токаревых: Марине, 
Эмилии, Лидии, Дарье.

Дорогих отца Владимира и матушку Ирину 
поздравляем с рождением внуков – двойни Алексея и Эмилии!

Желаем новорожденным и всей семье здоровья и счастья!

Радость наша – наши дети,
Мы живём для счастья их!
И сегодня на планете
Больше стало на двоих!
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СКАУТСКИЕ НОВОСТИ

В последние годы заметно выросло количество 
русских скаутов в Аделаиде. Уже одно то, что 
на месте сводного отряда появилась дружина, 
говорит само за себя. На сегодняшний день 
в дружине состоят более 50 ребят, плюс 
руководители и помощники. Радует, что рост 
произошёл не только количественный – у нас 
заметно активизировалась скаутская жизнь. 
Если 10 лет назад мы ограничивались летним 
лагерем, вербным базаром и несколькими 
сборами в течение года, то сейчас мы стараемся 
провести как минимум ещё один лагерь (в 
последние 3 года  мы проводили его в Рунке – 
около Бланчтауна), а также несколько походов 
или бивуаков. 

В прошлом году мы в первый раз предприняли 
лодочный  речной поход по Муррею на 25 км 
с 2 ночёвками. Нам всем очень понравилось, 
и мы решили в этом году повторить речной 
поход с рядом усложнений. Но возник вопрос 
о прохождении специальных курсов по каякам 
и каноэ для руководителей, чтобы мы, во-
первых, были реально подготовлены к такому 
серьёзному походу, а во-вторых, чтобы мы были 
покрыты скаутской страховкой на случай каких-
то непредвиденных обстоятельств. 

Эти курсы проводятся австралийскими 
скаутами и занимают 2 уикенда. В первую 
субботу изучается теория (до обеда), а 
после обеда проводится первый заплыв, где 
преподаётся базовая техника управления лодкой. 
Затем в воскресенье весь день идут практические 
занятия на Garden Island, где студенты изучают 
технику спасения и самоспасения в случае 
переворачивания лодки. Затем на целый уикенд 
студенты едут в Бланчтаун, где в первый день 
совершают небольшой реальный поход по 
Муррею (примерно на 20 км) с правильной 
водозащитной упаковкой вещей для похода, 
с составлением навигационных карт по 
заданным координатам контрольных точек 
маршрута, с использованием раций для связи, с 
буксированием товарищей, с переносом лодок 
через участок суши, с ночёвкой в палатках и 
приготовлением еды только с использованием 
средств доступных в походе. В нашем случае 
из-за запрета на костры в пожароопасный сезон 
мы должны были исключить использование 
огня, но можно было использовать горячую 

воду из термоса. Во второй день подводятся 
итоги и сдаются окончательные зачёты по 
практике (управление лодкой, спасение и 
самоспасение). Также каждому студенту 
предстоит заполнить 5 курсовых брошюр, 
покрывающих теоретические аспекты курса: 
навигация, связь, устройство временных мест 
стоянки и 2 брошюры собственно по каякам 
уровня 1 и 2. Здесь надо уточнить, что если со 
скаутами можно совершать поездки на каяках, 
то младших ребят (стаю) можно брать на водные 
прогулки только на каноэ. А это значит, что нам, 
руководителям, надо было пройти аттестацию 
и по каноэ тоже. Что означало ещё один уикенд 
практических занятий на каноэ на Garden Is-
land и ещё одну брошюру со специфическими 
вопросами по каноэ.

Я объясняю это всё для того, чтобы было 
понятно, что руководителям, решившимся на 
эти курсы, было не скучно. Нас таких нашлось 
трое: скаут-инструктор Константин Жуковский, 
штаб-инструктор Андрей Урусов и кандидат 
в руководители разведчица Дарья Гиндина. 
Курсы научили нас не только управлять 
каяками, но мы лучше познакомились с 
инструкторами и с другими студентами из 
числа австралийских скаутов, а также получили 
наглядное представление о том, как правильно 
организовывать мероприятия такого рода. 
Пользуясь этим случаем, мы по горячим следам 
организовали и провели 5 марта прогулку на 
каяках для наших скаутов на Garden Island. 
Записалось желающих 20 ребят, поэтому всех 
желающих пришлось разбить на 2 смены. 

Австралийские скауты дали нам напрокат 
лодки, а их инструкторы были с нами, 
подстраховывая нас на всякий случай. Мы с 
ребятами помимо прогулки по мангровому 
ручью, где очень красиво, также отрабатывали 
приёмы спасения в случае переворота лодки. 
Эти приёмы надо просто знать и уметь ими 
пользоваться, чтобы в случае чего в критический 
момент не испугаться и не запаниковать. 
Особенно это надо знать и уметь тем, кто пойдёт 
в предстоящий речной поход. 

Все наши ребята очень старались, и прогулка 
явно удалась! Среди наших ребят были и те, кто 
уже раньше, занимаясь в группе австралийских 
морских скаутов, был в этом месте – теперь им 
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было интереснее проплыть дальше по ручью, 
что подстёгивало и всех нас. Мне было особенно 
приятно, когда уже через 2 недели после этого 
мероприятия на заключительном уикенде наших 
курсов в Бланчтауне, руководитель наших курсов 
Джефф, специально подошёл ко мне и от лица всех 
инструкторов, сопровождавших нас, похвалил 
наших ребят. Молодцы, ребята! Ещё, как можно 
было видеть, на австралийских инструкторов 
произвело впечатление то, что все наши дети 
знают не только английский, но и русский язык (а 
общались мы в основном по-русски). Некоторые 
ребята пели по ходу прогулки русские песни. 
Ребята, это действительно впечатляет, и это 
драгоценное знание, которое нельзя терять! Тем, 
кто был в утренней смене, было немного легче, 
т.к. был полный прилив, и вокруг острова было 
достаточно глубоко. После обеда же был полный 
отлив, и поэтому отрабатывать приёмы спасения 
нам пришлось без достаточной глубины. Но 
всё равно в ручье мы нашли более-менее 
подходящее место. Но с другой стороны, при 
отливе мангровый ручей смотрелся потрясающе 
красиво – прямо как тоннель с вертикальными 
стенами сформированными корнями деревьев. 
Представьте себе: вы проплываете в этом тоннеле 
под веткой, а на ветке – ракушки (во время 
прилива их полностью покрывает вода). Жалко, 
что не было фотоаппарата (а в телефоне, который 
был, неожиданно сели батарейки)! Всё дело в 
том, что мы настраивались на переворачивание 
в лодках, а потому старались брать минимум 
вещей, боящихся воды. Ещё раз я пожалел об 
отсутствии фотоаппарата под рукой, когда через 
2 недели в Бланчтауне прямо в 50 метрах от 
нас над рекой  опустился на небольшую высоту 
(10-15 метров) и медленно пролетел мимо нас 
воздушный шар – это было что-то! 

Ещё одним особо запоминающимся 

моментом с курсов в Бланчтауне стало 
знакомство с одним из австралийских скаутов 
(его зовут Дилан), который тоже проходил 
курсы, и который, как выяснилось, вместе со 
своей семьёй (2 родителей и 2 детей), совершил 
– не поверите! – почти 2000-километровый 
лодочный поход вниз по Муррею. Весь поход 
занял 45 дней. Я пригласил Дилана на наш сбор 
в день Св. Георгия, и надеюсь, что его рассказ 
будет интересен для всех нас: и разведчиков, и 
руководителей!

Наш большой речной поход запланирован на 
5-8 октября. Предположительно, мы выйдем из 
Моргана и спустимся с 3 ночёвками до Рунки, 
где встретимся с остальными нашими скаутами 
для проведения весеннего лагеря, который 
пройдёт с 8 по 14 октября включительно. В поход 
смогут пойти только те ребята, кто сдал, как 
минимум, практику 3 разряда, а также посещал 
подготовительные сборы. Один из таких сборов 
прошёл у нас 22 апреля, где мы учили ребят 
паковать вещи для пешего и речного похода, 
учились готовить еду на походных спиртовых 
печках, а также знакомились со способами 
очистки воды, добычи огня и отрабатывали 
приёмы строевой подготовки. Пришло 15 
ребят – спасибо всем кто пришёл! Спасибо 
скм. Петру Козину, шин. Андрею Урусову и 
дружиннице Кате Пузановой, которые также 
пришли и помогли провести этот сбор, который 
занял целый день. Также хочется поздравить 
семью Шаровых с крещением в этот день двоих 
сыновей шин. Тамары Селфе (Шаровой): Адама 
и Кайла! Надеемся, что в будущем они тоже 
вольются в нашу дружину!

Всегда готов! За Россию!

Нач. 15 отряда «Суворов», 
ски. Константин Жуковский
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В этом году день св. Георгия (6 мая) выпал на 
субботу, но поскольку наш настоятель был в 
отъезде, наш традиционный сбор в честь дня св. 
Георгия мы перенесли на следующую субботу 
13 мая. После общего построения, разведчики, 
разведчицы, руководители и родители прошли 
в храм, где о. Владимир отслужил молебен 
нашему небесному покровителю Победоносцу 
и великомученику Георгию. После молебна 
начальник дружины зачитал приказ начальницы 
отдела скм. Ирины Халафовой о награждении 
инструктора Марины Токаревой знаком 
отличия золотая «Пальмовая ветка» 3 степени. 
Поздравляем Марину и желаем ей успехов в 
работе со стаей! 

После официальной части сбор имел 
необычное продолжение. У нас были гости 
Дилан Вуд (15 лет – он состоит в австралийских 
скаутах) и его отец Брэдли Вуд. Этим летом 
они совершили очень непростой лодочный 
поход по Муррею протяжённостью в 1987 км. 
Начинался поход в Виктории и закончился 
в Южной Австралии. Всегда интересно, что 
толкает людей на такие серьёзные и непростые 
поступки. Как сказал, отвечая на наш вопрос, 
сам отец семейства, у него давно была мечта 
совершить такой поход, о чём он часто говорил 
своим родным, но всё как-то руки не доходили. А 
потом его жена спросила его, что же ему мешает 
осуществить свою мечту, и он попробовал было 
отговориться, что уже слишком стар для такого 
масштабного похода. Но не тут-то было! Лиэн – 
так зовут его супругу – активно занимающаяся 

сбором средств для благотворительных 
организаций, решила раззадорить Брэдли: 
«А почему бы тебе это не сделать для сбора 
средств для твоих любимых Backpacks?» 
Поскольку  речь шла об организации, которая 
помогает детям, вынужденно оказавшимся в 
приютах, то как тут можно было отказаться?  
После некоторых раздумий компанию отцу 
решил составить Дилан. Надо понимать, какое 
это было непростое решение для подростка: на 
полтора месяца отказаться не только от всех 
благ цивилизации, но и от интернета (да, увы, 
в походе не было Wi-Fi) и обречь себя на то, 
чтобы, как невольник на галерах, каждый день 
грести-грести-грести по 8 часов кряду! Наши 
гости часто шутили, «подкалывая» друг друга. 
Брэдли рассказал, как один раз, когда Дилан спал 
после тяжёлого перехода и во сне заговорил, 
он решил над ним подшутить и сказал ему 
(спящему): «Дилан, ты плохо гребёшь – греби 
сильнее!» И бедный Дилан в полусне начал 
двигаться в спальном мешке, пытаясь «грести 
сильнее». В свою очередь Дилан подтрунил 
над ним, напомнив, как Брэдли испугался 
выпрыгнувших на него из ведра лягушек, из-
за чего они в первый раз перевернулись. Всего 
таких переворотов за весь поход было два 
– во второй раз они попали в водоворот, где 
их сильно закрутило. Для столь длительного 
похода – совсем не плохой результат! 

За полтора месяца им пришлось испытать 
все возможные превратности погоды: и жару, 
и шквальный ливень, за 20 минут наполовину 
заполняющий лодку водой, которую 
приходилось на ходу вычёрпывать, и штормовой 
ветер (пройдя небольшое расстояние, они 

СКАУТСКИЕ НОВОСТИ

Прохождение шлюзов
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поняли, что на этом месте придётся сделать 
вынужденную остановку).

Первые 10 дней они плыли полностью 
автономно вдвоём, взяв с собой запас 
обезвоженной еды на этот срок и запасы 
питьевой воды. Затем остальные члены семьи, 
которые с этого момента ехали параллельным 
курсом, периодически пересекались с ними, 
позволяя им пополнять запасы провианта в 
«волшебной» эски. Надо сказать, что это было 
тоже непросто сделать: перед этим река сильно 
разливалась, и окрестности были затоплены. 
Один раз машина увязла в бездорожье и 
пришлось вызывать помощь (ночью!). Что 
было самое трудное – спросите вы? Высидеть 
столько времени на жёстком сиденье лодки! В 
какой-то момент они даже научились вставать и 
плыть какое-то время стоя. 

СКАУТСКИЕ НОВОСТИ

И как вы уже поняли из заголовка этой 
статьи, ещё одним спутником Дилана и Брэдли 
была их собака Мидори, присоединившаяся к 
ним после первых 10 дней, что конечно тоже 
придало походу неповторимый колорит.  

Не всегда встречающиеся им лодки были 
дружелюбны – находились такие, кто пытался 
специально создать волны своим катером, 
чтобы перевернуть их (к счастью, безуспешно), 
но подавляющее большинство людей были 
настроены хорошо и всячески помогали им. 
Невозможно пересказать здесь всё содержание 
более чем часовой беседы, но все, кто пришёл 
– не пожалели! Мама Дилана является скаут-
лидером, и она уже после нашего сбора 
пригласила скаутов нашей дружины посетить 
их сбор (их группа собирается в Golden Grove). 
Наверняка, это будет очень интересно, так что 
оставайтесь на связи!

Нач. 15 отряда «Суворов», 
ски. Константин Жуковский
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Вот о каком бы событии из моей могучей 
церковной практики я бы ни написала, в 
комментариях обязательно промелькнёт 
несколько историй о том, как человек пострадал 
от церковных бабушек. И пострадал так, что ни 
жить, ни быть. И больше в эту организацию, 
сплошь состоящую из злых и нечутких людей он 
ни ногой, ни рукой, ни делом, ни помышлением!

И истории все как одна. И пострадавшие 
– в основном женщины (которые, как это ни 
печально, по всем законам бытия рано или 
поздно тоже станут бабушками, да, сёстры, это 
неизбежно, но куда деваться).

Пришла, мол, я в храм, с пляжа пробегая – в 
купальнике, парео, джинсах, вечернем платье с 
декольте, без платка (нужное подчеркнуть), а тут 
из-под подсвечника ка-а-ак выскочит старуха, ка-
а-ак зашипит на меня. И всё. Вот прям всё. На всю 
мою жизнь я получила травму, несовместимую с 
жизнью. Я же к Божечке шла, «несла свою беду 
по весеннему по льду», а встретила злую тетку.

Но ведь с порога должны были ангелы на 
крылья подхватить и вознести под купол в 
объятия вечной Божией любви. Полный разрыв 
шаблона, правда же?

Не так давно, сразу после крещения, после 
службы я увидела в храме молодую женщину. 
Зимой, уточню. Она стояла у свечной лавки, в 
обтягивающих джинсах и топике, без платка, 
естественно. И вокруг неё суетились наши 
церковные старушки. Женщина не плакала. У нее 
было такое лицо, как описано в Монтеневских 
«Опытах» про скорбь. То есть – лица не было. 
Добиться от неё, зачем она пришла, смогли не 
сразу. Выяснилось, что её грудной ребеночек 
в реанимации, и врачи (я подчеркну – врачи!) 
отправили её в храм за крещенской водой. 
Конечно же, они её хотели просто отвлечь и 
дать возможность помолиться за дитя в храме. 
Но разговор не об этом. Разговор о том, что 
когда человек в таком состоянии и в таком виде 
приходит в храм, ни одна бабка его не тронет. 
Потому что это горе, и некогда тут думать о 
приличиях.

И вот мы подходим к понятию «приличия». 
Прилично ли прийти в Мариинку или Большой 

в форме фитнес-клуба? Или в больничную 
палату без белого халата и бахил? Нет? А 
почему? Правила? И мы их соблюдаем. Но этим 
правилам не так много времени, и никто не 
устраивает скандалов и не зарекается тысячу лет 
не переступать порога ни театра, ни больницы.

Церковной традиции — тысячи лет. И сейчас 
уже все хорошо знают, какие часы у патриарха, 
а, идя в храм, не вспоминают, что нужно просто 
захватить платок (сейчас эти платки и юбки 
развешаны при входе в каждый храм) и прикрыть 
летом свои соблазнительные перси. В чём боль-
то ваша? Скажите мне на милость?

И еще, для реабилитации злых  церковных 
старух скажу вот что (их не так и много, кстати). 
Ни один человек в зрелом возрасте не прибился 
и не остался в храме от великого богатства или 
счастья. На 99% это люди, пришедшие с таким 
горем и болью, что вам даже лучше и не знать. 
В Барнауле, при храме, «на подсвечниках» 
стоит женщина. На её глазах сумасшедший 
топором зарубил дочь, зятя и двоих внуков. Она 
чудом осталась жива, и только работа в храме 
спасает её от кошмара бытия. И она, конечно же, 
теологически не подкована так, как нам хотелось 
бы. Но она как может служит в доме Божием 
и хочет, чтобы к Тому, кто её утешил и помог 
дальше жить, приходили с уважением и соблюдая 
немудрёные правила. Только и всего.

Поэтому не злитесь и не ругайтесь на них. Они 
просто хотят «как лучше», впрочем так же, как и 
вы, пришедшие помолиться в чем пришлось. У 
каждого своя правда.

P.S. А знаете какие самые зловредные из всех 
старух? Это свекрови и тёщи. Семья — это малая 
церковь вообще-то. И приходит в неё новый член. 
И начинает этого нового члена семьи тёщенька 
или свекровушка пожирать. Не так посмотрел, не 
так сидел, не так ел и вообще не наших графских 
кровей. И разрушает-разрушает потихоньку… И 
это без привлечения попов и кадильного дыма, 
на бытовом уровне. А от всех в округе требует к 
себе уважения и почитания. Поэтому давайте-ка 
все мы начнем с себя. Так оно будет лучше.

http://www.matrony.ru/babushkoterptsyi/

Ульяна Меньшикова
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Архимандрит Савва (Мажуко)

Отец эконом всегда путешествовал автостопом. 
И не только из принципа или по старой 
панковской привычке. В девяностые наш 
монастырь не многое себе мог позволить. 
Автомобиль для эконома – неслыханная 
роскошь. И стоял на ночной автостраде 
продрогший монах в лохматом тулупе 
неопределенного цвета и возраста.

Однажды его высадили где-то под 
Воронежем. Глубокая ночь. Лютый холод. 
Пробрался в мрачную придорожную гостиницу:

– Вы не окажете благотворительную 
помощь?

Девушка сложилась пополам от смеха. 
Отсмеявшись, пересказала остальным. Через 
минуту хохотал весь вестибюль. Отец эконом 
наивно принял за работниц гостиницы девушек 
пикантной профессии.

У него был талант общения со спонсорами. 
«Спонсор» – это слово я узнал в монастыре, 
так часто оно звучало. Без спонсоров – никуда. 
Строительство, реставрация, роспись – всё на 
них. Но ведь это так унизительно – просить 
денег. И я искренне пытался разобраться, как 
эконому удается их разговорить, расположить 
к монастырю, выклянчить хоть какую-то 
сумму или стройматериалы. Как он это делает? 
Неужели у него нет ни капли смущения? Меня 
бросало в краску от одной мысли, что я у 
кого-то стану просить денег. Оказалось, дело 
не в психологии, манипуляциях и уж точно 
не в жадности. Наш эконом был убежденным 
бессребреником.

– Савва, надо дать людям шанс! – вот что он 
мне сказал.

У него было твердое убеждение, что не 
спонсоры, а монастырь оказывает милость, 
позволяя себе помочь. А ведь это правда. Так 
и есть.

Помогать Церкви, бедным семьям, больным 
детям, голодным студентам – это шанс, который 
выпадает не всем.

Руанский собор строили четыреста лет. На 
сто лет меньше, чем Кёльнский. Красивейший 
храм. В XV веке к нему была пристроена Южная 

башня, которую обычно называют Масляной. 
Название очень понятное постящимся людям. 
Чтобы получить разрешение употреблять 
постом масло, немощные вносили в копилку 
собора 6 денье. Немощных было так много, что 
собранной суммы хватило на строительство 
роскошной башни с «лохматыми» готическими 
украшениями.

У западных христиан есть понятие 
«диспенсация». Мы отличаемся от них тем, 
что у нас тоже есть диспенсация, но нет такого 
понятия. Латинским dispensation переводили 
греческое «икономия», то есть рассуждение в 
управлении хозяйством, искусство управления, 
домоводство и даже домостроительство. 
Зато в нашем богословском словаре есть 
выражение «проявить икономию» – «проявить 
снисхождение».

Любопытна сама близость значений: 
управление подразумевает милосердие и 
рассудительность, клонящуюся в сторону 
снисхождения. Когда в конце первой седмицы 
поста к священнику подходит прихожанка 
с просьбой благословить ей «поститься с 
молочком», батюшка прибегает к диспенсации. 
Или икономии – как будет угодно. То есть 
священник или епископ имеют право 
освободить человека от некой обязательной 
нормы.

К икономии и диспенсации мы обращаемся, 
когда допускаем к причастию человека, который 
по канонам не может подходить к Чаше, не 
выполнив епитимью, например, в шесть лет 
отлучения. Я и сам – продукт диспенсации. 
Священником я стал в девятнадцать лет, в то 
время как древние канонические нормы не 
позволяют рукоположения в иерейский сан 
ранее тридцати лет. Икономию и диспенсацию 
позволил себе наш епископ.

Однако  история  с  Руанским  собором 
выявляет очень важную интуицию 
христианского сердца. Мы все – грешники. 
Кому, как не православным, это знать! Господь 
прощает нам многое и часто, и живем мы только 
милосердием Божиим. Просим прощения, 
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каемся и знаем, что Господь отпускает нам все 
наши долги. Но честному человеку мало просто 
отпущения и милости. Человек с правильными 
мыслями и здоровым воспитанием всегда 
ищет возможности искупить свои ошибки, 
потрудиться хоть чем-нибудь за свои грехи, 
взять на себя хотя бы некую часть труда 
искупления.

Это и есть тот самый шанс, о котором 
говорил отец эконом. Моя приятельница, «дама 
в брыльянтах», бегала в церковь, чтобы помочь 
помыть полы или почистить подсвечники. Она 
не могла объяснить, зачем это делает. Ей было 
нужно.

Она чувствовала неодолимую потребность 
потрудиться для храма, сделать хоть что-нибудь 
для святыни. Бросала свои невероятные шубы, 
окунала тряпку в древнее ведро и старательно 
работала шваброй, «дыша духами и туманами».

Для нее было большой честью помочь 
деньгами на новые хоругви, купить цветы к 
иконе, оплатить новое Евангелие. Человек 
ухватился за этот шанс – потрудиться для храма.

Мне не нравится латинское sponsor. Хотя в 
нем есть много интересных оттенков. Sponsor 
– это не только поручитель, но еще и крестный 
отец. Представляете, какая это честь – быть 
крестным отцом церкви! Это слово одного корня 
со sponsus – «жених», «претендент на руку», то 
есть тот, кто берет на себя ответственность за 
слабое бедное существо, делает Церковь своей 
невестой.

Мне не нравится латинское donator – 

«даритель», «приносящий дары». Хотя без 
донаторов не были бы воздвигнуты красивейшие 
соборы и написаны чудесные полотна.

Мне не нравится греческое «ктитор», 
потому что у этого слова есть невероятное 
для церковного уха значение «хозяин» или 
«владелец». Но без ктиторов не были бы 
построены знаменитые монастыри и храмы.

Всё не те слова. Дело ведь не в достатке и 
финансовых возможностях. Апостол Павел с 
невероятной тщательностью и деликатностью 
говорит о пожертвованиях в своем послании к 
коринфянам. Он посылает в Коринф братьев, 
чтобы они объяснили местным христианам, что 
средства, которые Павел собирает для нищих 
христиан, он хочет принять от коринфян «как 
благословение, а не как побор» (2 Кор. 9:5). 
Знаменитое павловское «доброхотно дающего 
любит Бог» – из этого же послания (2 Кор. 
9:7). Апостол Павел дал коринфянам шанс 
потрудиться ради братьев, понести малый труд 
ради искупления своих грехов и свидетельства 
верности Евангелию.

Для апостола Павла помощь нуждающимся, 
труд ради христианской проповеди, поддержка 
Церкви, забота о слабых – всё это называлось 
благословением. Не спонсор, ктитор, фундатор 
и донатор, а – человек благословляющий.

Не всем по силам пост, многочасовое 
богослужение, чтение священных книг. У 
каждого свои таланты. Но с талантами всегда 
подвох – о них нельзя говорить «свои», «мои». 
Таланты, способности, средства – мы ими только 
распоряжаемся, управляем и управляемся как 
экономы и диспенсаторы.

У меня есть друг, человек простой и 
работящий, настоящий труженик. Он не 
очень понимает, что происходит на службе, а 
привилегию рассуждать о высоком доверил 
мне. Он молится своими руками. Он постится 
своими поступками, всем своим образом жизни. 
Жадно бросается на любую возможность 
помочь людям, забывая себя. И я думаю, за свою 
жизнь он успел построить не одну Масляную 
башню.

По-моему, он – святой. Потому что он – 
человек благословляющий.

ооооопппооооо



ВЕСТНИК 17

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Елена Кучеренко

О том, как мы вновь предаём Христа, и Бог исчезает из наших сердец

Как же мне хотелось к концу  Великого поста 
написать что-то светлое. Что не пролетел он как 
обычно впопыхах и никчемной суете, и я хоть 
на шаг, но приблизилась к Богу. Что я не просто 
не ела мяса, клала поклоны и читала правило, а 
открыла свою душу и впустила туда Спасителя. 
Что я не только стояла в церкви на длинных 
службах, тайком любуясь собой, а взглянула на 
человека, который меня раздражает, – вонючего 
бомжа, алкаша, неверующего члена семьи, 
да кого угодно, – и вдруг увидела в нем Его. 
Его! Чистого и прекрасного! И что теперь я, 
ликуя, могу крикнуть: «Христос Воскресе!». 
А мне ответят: «Воистину воскресе!» Нет, Он, 
конечно, воскрес, иначе бессмысленно всё. И я 
и так крикну это с радостью и трепетом. Но я 
хотела чувствовать, что живо мое сердце, и я не 
зря постилась…

 Шла Литургия Великого четверга. Я 
собиралась причащаться и, пробравшись через 
толпы народа почти к самому алтарю, затаив 
дыхание, вслушивалась в слова молитв. Я 
знала, что опять за  пост потерпела поражение 
по всем фронтам. Но может хоть сейчас, в эти 
дни, когда вот-вот произойдет страшное, и 
Христос, которого я так люблю, пойдёт за меня 
на жуткую смерть, я возьму себя в руки, стану 
– не достойной этого, нет… Это невозможно. 
Но хотя бы немного чище. А ещё я слушала 
про Иуду и думала, что какая бы я не была, я 
никогда не предам Спасителя. Никогда!

Я посмотрела вокруг. Рядом стояли люди, 
знакомые и нет, и мне казалось, что они 
чувствуют то же – никто из нас не предаст 
Христа.

«Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими: не бо врагом Твоим 
тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, 
но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем», – пели в храме. 
И мы все были там, на той Вечери, рядом с 
Христом. Мы молились, крестились и были 
собраны, как никогда…

И вдруг по благоговейным рядам прошло 
какое-то волнение. Что-то «инородное», 
несоответствующее моменту появилось на 
нашей со Христом вечере. К алтарю пытался 
пробраться какой-то мужчина. Лысый, худой, 
со странно-горящими глазами.

Кто-то молча пропускал, как будто и не 
замечая его острых локтей, потому что был весь 
ТАМ – со Христом. Кто-то удивлённо смотрел. 
Кто-то раздражённо шипел: «Имейте совесть, 
вы мешаете людям молиться!»

– Мне надо в алтарь! Мне очень надо! – 
повторял мужчина и пробирался вперед.

«Надо же, сумасшедший какой-то, –  
мелькнуло у меня в голове. – Ну да, такие часто 
туда ломятся. Особенно на Страстной».

Мы, стоящие впереди, теснее сомкнули 
ряды перед его носом.

– Пожалуйста, пропустите, – просил он и из 
последних сил пытался прорваться. – Мне надо 
исповедоваться.

– Исповедь закончилась! Надо вовремя 
приходить! – строго сказала какая-то бабулька и, 
умиленно посмотрев на икону, перекрестилась.

– Нельзя в алтарь! – квакнула я и, встав перед 
дядькой, решила, что умру, но неблагочестия не 
допущу.

– Не толкайте меня, я больной, я сейчас 
упаду, – простонал мужчина, обращаясь к кому-
то.

– Оно и видно, что больной, – ехидно 
раздалось откуда-то сзади.

– Подумаешь, задели его слегка, – донеслось 
сбоку.

«Вот хам, – подумала я. – Захожане, что с 
них взять!».

И ещё сильнее и благочестивее вросла в пол. 
В этот момент из боковой двери алтаря, перед 
которой все это происходило, вышел один из 
священников.

«Ну, сейчас он ему устроит, – потерла я про 
себя руки, – раз нас не слушает».

И облегченно перекрестилась. Но батюшка 
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посмотрел на него, и, протянув руку, вырвал из 
нашей толпы. А потом обнял за плечи и, отведя 
чуть в сторону, начал исповедовать.

Из двери выглянул другой священник и 
через несколько секунд вынес странному 
дядьке стул. Мы, благочестивые прихожане, 
удивлённо переглянулись. «Чадо крутое что 
ли?» – было написано у нас на лицах. Да нет, не 
похож. Неказистый слишком.

– Да это же N! – всплеснула руками одна 
старушка.

Я пригляделась. Да! Это был N. Раньше он 
был постоянным прихожанином и даже вроде 
кем-то работал в храме. Мы мало общались, 
но я знала его в лицо. А потом N. заболел 
онкологией и на какое-то время исчез. Он так 
изменился, что в тот день мы его не узнали.

– Надо же, еле сидит, а пришёл в храм, – 
прошептал кто-то, знающий мужчину…

Мне было видно N. Бледный и слабый он, 
действительно, еле сидел на стуле, вздыхал и 
вытирал лицо. Было видно, что держится он из 
последних сил. Но пришёл, хоть и опоздал.

Я вспомнила, как он просил пропустить, 
туда, вперёд, к Богу. А мы дружно сомкнули 
ряды. И задохнулась от стыда.

Я видела, как просветлело его лицо, когда 
он причастился. Потому что, он шёл ко Христу 
и успел! И как улыбнулся мне потом. И я чуть 
не разрыдалась…

Я хотела опять почувствовать, что мы все 
ТАМ – на той Вечере, с нашим Спасителем. И 
не могла. Нас там не было. Что-то «инородное» 
прошло по нашим рядам. И исчез Бог из наших 
сердец. Там были пустота и склоки. И мы 
просто стояли в храме.

Я думала о том, что я не Иуда и никогда 
не предам Христа. Я обязательно увижу Его 
в любом человеке – в ближнем, в дальнем, 
приятном и неприятном. И знала, что это не 
так. Что я опять оттолкнула, не поверила, не 
пожалела, и не предательство ли это?

Я хотела написать что-то светлое. Что пост 
прошёл не зря и воскресло сердце моё… Но 
воскресло ли оно?

Как мы знаем, в 90-е годы к вере в Бога 
пришло огромное количество людей. И, скорее 
всего, большинство из них не росло в семьях 
церковных родителей, хотя у кого-то были 
бабушки, которые иногда водили их в церковь 
и делали куличи на Пасху. Кто-то из этих людей 
был крещён, и какие-то детали православной 
традиции были им знакомы, но вряд ли целиком 
все, что стало возможным именно в 90-е годы.

У нас есть дом около Оптиной пустыни, и 
мы тоже в свое время прошли через довольно 
яркий, прекрасный, но и жёсткий неофитский 
период. Я побывала в ситуации воцерковления 
с маленькими детьми, и в течение 20 с лишним 
лет наблюдаю семьи, где родители обрели веру 
во взрослом возрасте и в состоянии неофитства 
воспитывали детей.

Этот процесс вызывает много рефлексии и, 
мне кажется, недостаточно описан. Мы имеем 
дело с новым религиозным и социокультурным 

феноменом, когда растет второе поколение 
воцерковленных, и эти молодые родители торят 
новую тропу, они не знают, как растить детей 
в вере, потому что сами в этом не выросли, их 
«сундук с наследством» пуст или почти пуст.

Мы, конечно, наблюдали, как выращивают 
будущих архимандритов и игумений, как их 
мучают вычитыванием правила или постами 
не по разуму, и что из этого получается. Таких 
историй немало, но мне кажется, что срок об 
этом рассказывать еще не пришел. Сейчас 
хотелось бы поговорить о тех, кто вырос в 
семьях, где ярое неофитство рано или поздно 
смягчили – четырехчасовыми всенощными 
детей не мучали, строго без молока в первую 
неделю Великого поста не постили.

Для нынешних воцерковленных родителей 
вера – это их личный выбор, обретённый 
совсем не просто; это их личное открытие, 
личная находка, очень дорогая, как правило. 

Екатерина Бурмистрова



ВЕСТНИК 19

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

За большинством историй обретения веры у 
людей моего поколения и чуть старше стоит 
какой-то сложный опыт, трагедия, поиск, 
ощущение какого-то серьезного недостатка в 
жизни. Люди не понимают, как жить без Бога, 
без веры, и без пути к Богу жизнь не клеится. 
Они нашли все это в православии, пройдя через 
духовный поиск, который был более или менее 
трагический, более или менее острый, но он 
был. В результате этого поиска был обретен 
выбор.

Обретя Встречу, люди приложили массу 
сил, чтобы освоиться в церковной традиции, 
разобраться, понять, что к чему: что говорится 
в молитвах, как читать каноны, что такое круг 
праздников, что означают разные облачения 
священника. Я думаю, что почти все проделали 
ту или иную работу в поиске, обретении, 
освоении и врастании в традицию в меру своего 
образования, пытливости, загрузки.

Есть, конечно, люди, которые ни в чем особо 
не разбирались, просто пришли в храм. Я имею 
в виду тех, кто в церкви бывает более-менее 
регулярно и в церковную традицию вошел 
сильно. И вот у них родились дети и, конечно 
же, их тоже берут с собой в храм. В нынешнем 
поколении воцерковленных родителей очень 
мало людей, думающих, что ребенка можно 
оставить дома. «Мы это так долго искали, мы 
это нашли, и мы это даем ребенку». Ребенок 
растет, у него этого поиска веры нет.

Родители не понимают, как это быть 
ребенком и стоять на службе, так долго ждать 
причастия. Они не понимают, что такое 
облизывать подсвечник и знать, какой он 
наощупь. Они пришли из другой страны, из 
другого возраста воцерковления.

Большое влияние на меня оказала много 
лет назад услышанная история взрослой 
уже барышни, которая росла ребенком в 
воцерковленной семье: как ей в 8-9 лет было 
тяжело стоять в храме на долгих службах, 
как ей разрешали присесть на солею и какое 
это было немыслимое облегчение. Она очень 
подробно рассказывала именно о физических 
ощущениях. На меня это произвело огромное 
впечатление, я после этого абсолютно поменяла 
подход к воцерковлению своих детей.

Но многие родители таких историй не 
слышат, зато читают многочисленные статьи, 

как надо воспитывать детей в вере. Детские 
молитвословы продаются во всевозможных 
вариантах, воскресные школы идут сейчас 
на полных парах, напоминая обычное по 
своей методике преподавание. Если ребенок 
находится в церкви регулярно, привычно, то 
есть фактически каждое воскресенье, то два-
три, а то и четыре часа он проводит сначала на 
Литургии, а потом в воскресной школе. Сначала 
ему даже в голову не приходит, что он может 
туда не пойти, и каждое воскресенье он рядом с 
родителями в храме.

Литургия всё-таки ориентирована на 
взрослых, не на детей. И очень много зависит от 
того, насколько родители загружены, замотаны, 
насколько у них есть силы дать ребенку какую-
то радость, связанную с воскресным днём. Но 
лет до 8-10, до 11 ребенок ходит и даже почти 
не возражает. А потом начинается известный 
всем период, когда ребёнок ходить в церковь 
уже не хочет. Но ещё ходит, если есть какая-то 
прекрасная воскресная школа, друзья, тусовка, 
что-то кроме Литургии.

А к 14-15-16 годам, в среднем, если ребёнок 
не приобрел какой-то собственный опыт или 
какое-то внутрицерковное сообщество, не 
нашёл собственного входа в Церковь, наступает 
период, когда он ходить отказывается. Его можно 
ещё какое-то время принуждать, но обычно 
годам к 18, а на самом деле раньше, родители 
перестают таскать в церковь упирающихся, 
огромных уже детей.

У меня не так давно был день рождения, и 
мы увидели многих своих друзей и их детей, 
им примерно 20-25 лет. Они все выросли в 
верующих семьях. Не знаю, какая статистика у 
других, но у нас получилось так, что у горячо 
верующих родителей далеко не все дети 
остались в Церкви. Хотя это не показатель. 
Пока человек не создал свою семью, не родил 
детей, это не показатель. Это период, который 
православные авторы описывают как временное 
отхождение от Церкви.

У меня впечатление, что если у человека 
в жизни не случалось каких-то серьезных 
трагедий, испытаний, чудес и он живёт в семье, 
которая стабильно, совсем не изуверски, ходит 
в храм, то он остаётся, не хочется употреблять 
слово «теплохладный», но очень нейтральным 
к вопросам веры.
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Механизм тут такой: пока родители держат 
ту или иную сторону ответственности в 
семье, ребёнок к этой стороне не подходит, не 
преступает. Вопросы веры, религии относятся 
к сфере, которая находится в руках родителей, 
как, например, оплаченные счета, наличие 
продуктов в холодильнике, одежда, которая 
появляется вовремя по сезону. Вера – это то, 
за что тоже отвечают мама и папа. Ребёнок об 
этом не беспокоится. Это рассматривается как 
то, что есть всегда и чем занимаются родители.

Родители могут рассказать о церковных 
практиках, но у ребёнка обычно нет вопросов: 
«Я всё это знаю, я здесь провел много месяцев 
своего детства». Они знают как будто бы, на 
самом деле, они не знают, потому что нет 
именно этой личной Встречи. А это не в воле 
родителей, это в воле самого человека, чтобы 
он позвал, и в воле Создателя, чтобы Он 
откликнулся. Родителям же надо не покалечить, 
не пережать, не заставлять упирающихся 
детей, не делать это с постным лицом, чтобы 
воспоминание вызывало один ужас. Родителям 
надо понять, что есть момент, когда дальше мы 
уже ничего не можем, это только выбор самого 
взрослеющего человека.

Дело в том, что если сначала это вера общая 
для всей семьи, и ребёнок принимает эту веру 
через семью – крестится как часть семьи, 
причащается как часть семьи, а потом должен 
произойти момент личного воцерковления. 
В католичестве есть обряд конфирмации, 
подтверждения исповедания веры. В 
православии этого нет. Ребёнок крещён – и 
будто бы он уже в Церкви. А на самом деле нет, 
ему только предстоит сделать этот шаг.

Я не хочу того, что происходит в России 
в последние несколько лет, когда Церковь и 
государство конкретно сблизились. Храмы 
открыты, их не надо восстанавливать, не надо 
вкладываться, как вкладывались поколения 
нынешних родителей. Современная Церковь 
– это не та обделённая, обобранная Церковь, 
которой нужно помогать. Храмы давно 
отстроены, всё более-менее позолочено.

Мы знаем из психологии подростков, 
что выбор многих процессов основан на 
протесте, на неповторении выбора родителей. 
К сожалению, то, что я наблюдаю, причём у 
умных, тонких людей, очень глубоко и негрубо 

воцерковлявших детей в детстве, например, 
через программу центра «Рождество» или 
какие-то мягкие программы воскресных школ, 
– это потеря детьми интереса к вере. Потому 
что это то, что было предложено родителями.

Возможно, что эта Встреча всё равно 
произойдет, но позже. И все эти труды не зря, 
и в какой-то момент, когда человек станет уже 
взрослым, пойдёт своими ногами, он, скорей 
всего, вернётся в храм. Но интересно, что 
рядом с подростками, выросшими в Церкви, 
которые если пришли, то из вежливости, 
или встретив друзей, есть и их ровесники – 
с молитвословами, свечками, и видно, что 
они пришли сами. Их вера каким-то образом 
зажглась не через родителей.

Где-то бывают исключения, островки 
приходов, где обыкновенная церковная 
деятельность ведётся с такой любовью и с 
такой харизмой, что подростки подключаются 
к этому процессу через общение с другими 
взрослыми, без родителей, самостоятельно 
ходят в церковь, своими ногами. Но у меня 
ощущение, что пока живы и здоровы родители, 
дети не испытывают серьёзной потребности 
в вере. Это может произойти, когда случается 
либо что-то трагическое, либо очень серьёзное 
в жизни человека или в жизни родителей.

И это большая проблема. Прямые убеждения 
тут не работают, вернее, работают только 
наоборот. Юный человек, пока он рос, видел 
много всего вокруг в церковных практиках: 
кричала мама, когда собирала детей в церковь, 
или какие-то неприятные случайности в 
приходской жизни. Может быть, он не имел 
ещё собственного опыта веры и молитвы, зато 
он видел много всего человеческого.

Вопрос в личной Встрече с Богом – может 
быть, это звучит патетически, но это так, потому 
что это то, на чём пришли в Церковь мы все. 
Почувствовав однажды это живое и важное, 
человек уже не будет всерьёз беспокоиться 
насчёт всевозможной церковной мишуры, 
недоговоренностей, всего общечеловеческого. 
Потому что становится ясно, что это место, 
где возможна Встреча с Богом. Мне кажется, 
очень важно понять, как происходит этот 
личный выбор, это добровольное, уже взрослое 
вхождение в Церковь наших детей.

ооооопппооооо
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Архимандрит Андрей (Конанос)

Когда я что-нибудь теряю, то читаю канон 
мученику Фанурию. Или когда мне нужно что-
то найти – например, место для парковки – этот 
святой помогает чудесным образом. Может 
быть, мне возразят, что читать канон только для 
того, чтобы найти потерянную вещь, – слишком 
расчетливо для молитвы. Но заметьте – в тексте 
канона нет ни слова на эту тему.

Нигде не говорится о том, что мученик 
Фанурий помогает находить вещи; но зато канон 
содержит множество духовных прошений к 
нему, и эти слова помогают нам в молитве к 
Богу. А когда молишься, то на время забываешь 
о проблеме. В одном из тропарей канона, к 
примеру, говорится: «Святой Фанурий, помоги 
мне, блуждающему в ереси греховной».

Эти слова подразумевают следующее: даже 
будучи православным христианином, можно 
впасть в любую ересь; точнее – даже не в 
какую-то конкретную ересь, а просто сбиться 
с единого пути, который предлагает Церковь, 
уклониться в своём личном выборе от Её духа. 
И это тоже будет маленькая, но ересь. Да, 
ты считаешь себя православным, прекрасно 
знаешь догматы православной веры, но твоя 
жизнь при этом может не быть православной в 
духе Церкви и Духе Божественном.

А ты при этом уверен, что живёшь 
православно, правильно. В своё время меня 
поразило это открытие: любой грех, любое 
преступление – это ересь. Каким православным 
ни считался бы человек.

Для начала скажу сразу: когда мы говорим 
о Православии, речь идет не о религии. 
Православие – не религия. Ведь не мы сами 
придумали то, во что верим. Человек сам 
никогда не смог бы придумать и сказать такие 
слова: «Любите врагов ваших» (Мф. 5:44).

По словам старца Софрония (Сахарова), 
одна только эта заповедь Христова наглядно 
показывает, что наша вера, наша Церковь и 
её учение никак не могли быть придуманы 

человеком. Потому что человек просто не 
в состоянии сказать другому: «Люби врага 
своего».

Ведь мы даже самих себя по-настоящему 
любить не можем. А Господь не просто говорит 
нам это, но и дает силы на осуществление Его 
заповеди.

Евангелие учит нас невероятным и 
непостижимым для человеческого ума вещам. 
И святые отцы, и великие богословы, в том 
числе и современные ученые, говорят о том, 
что Евангелие всё ещё не воплотилось во 
всей полноте здесь, на земле. Ведь Евангелие 
(и, следовательно, Православие) возносят 
человека на такую вершину, где он получает 
возможность прикоснуться к Нетварному и 
соединиться с Ним.

Но пока существует земной мир, это 
невозможно прожить и прочувствовать во всей 
полноте и совершенстве. Да, мы стремимся от 
совершенного к ещё более совершенному, но 
Евангелие по-прежнему не воплощено в нашей 
жизни полностью, поскольку измерения, 
открывающиеся в нём перед нами, – необъятны, 
как необъятны горизонты, к достижению 
которых нас призывает Бог.

Мы – православные христиане – можем 
достичь новых и новых вершин; мы стремимся 
к совершенству, которое бесконечно. Вот что 
такое Православие. В любом случае это не 
религия, не движение, созданное человеком, 
когда он представляет Бога таким, каким видит 
Его в своих фантазиях. Фантазии безграничны 
– и потому в любой религии проекция играет 
огромную роль.

То есть я, например, вижу что-то 
определенным образом, но выдаю свои 
представления за объективную точку зрения. 
В действительности же этого может не быть, и 
тогда я определённо заблуждаюсь.
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А в Церкви Бог Сам приходит к нам, является 
нам и открывается. Он Сам нашёл нас. Мы не 
знали Его – Он нашёл нас. И мы до конца так и 
не знаем, во что верим.

Мы верим не потому, что нам нравится 
верить именно так или хочется в это верить. 
Ведь нам самим очень трудно воплотить в 
жизнь то, чему мы учим. Но мы продолжаем 
учить, потому что это – истина. Следовательно, 
наша православная вера превышает наши 
возможности. Почему? Потому что она – 
истина, данная Самим Богом.

Мне очень понравилась история, описанная 
Николаем Бердяевым в одной из книг. Не помню 
всех подробностей, но история примерно такая. 
Один человек решил принять православие и 
обратился к православному христианину:

– Я тоже хочу стать православным. Но 
сначала думаю посмотреть, как в разных 
странах люди верят в Бога. Мне хочется 
познакомиться и с православием, и с другими 
религиями. А когда я все это увижу, то сделаю 
окончательный выбор.

Православный ответил:
– Ох, лучше не делай этого! Принимай 

православие сейчас, пока есть желание. Потому 
что когда ты увидишь, как живут православные, 
когда столкнешься с нашими неурядицами 
и ссорами, то разочаруешься и не станешь 
православным. Прими православие сейчас, 
пока хочется!

– Нет! Сначала я поеду посмотрю.
«Ох, – подумал православный, – теперь, 

когда он увидит нашу церковь вблизи, когда 

увидит, какие мы, православные, на самом 
деле, – точно разочаруется и больше никогда не 
вернется к православию».

А человек начал своё путешествие. Он 
побывал в Ватикане и увидел, какая там 
безупречная система, как прекрасно всё 
организовано и продумано. Побывал и во 
многих православных храмах. И там ему 
действительно пришлось столкнуться с 
беспорядком, неразберихой, ссорами и тому 
подобным.

Наконец он вернулся. Православный 
встретил его и спросил:

– Ну и как? Ты хорошо подумал? По-
прежнему хочешь стать православным?

– Да, я приму православие.
– Погоди, тебе удалось осуществить 

задуманное путешествие?
– Да!
– Ты всё видел?
– Да, всё.
– Что-то тебе не понравилось?
– Да, я всё видел. И ссоры, и междоусобицы, 

и блуд, и другие грехи – всё это в православной 
церкви я видел.

– Ну и какую же веру ты теперь выберешь?
– Православную.
– Как? Разве тебя не испугали все эти грехи?
– Я испугался – по-человечески.
– Неужели все это не потрясло тебя до 

глубины души?
– Да, по-человечески я был потрясен, но всё 

равно решил стать православным, потому что 
понял: раз православная вера, православное 
учение продолжают существовать, несмотря 
на все междоусобицы, падения и прочие грехи, 
несмотря на всё то, что так меня разочаровало, 
– значит, это придумано не человеком.

Я понял, что православие имеет 
Божественное происхождение, иначе люди 
просто уничтожили бы его.

Один великий человек как-то сказал: «Не 
бойся. Православие никогда не исчезнет. 
Знаешь, почему? Потому что если его до 
сих пор не уничтожили те, кто считает себя 
православными, никто другой тем более не 
сможет его уничтожить».

ооооопппооооо
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Эдуард Качан

Много лет назад я услышал о том, что Серафим 
Саровский за неделю прочитывал весь Новый 
Завет, а с новой недели начинал читать его 
опять. Получалось, что святой прочитывал 
Новый Завет раз 50 за год!

Было не понятно – зачем? Ведь текст-то не 
меняется. Серафим, наверное, большую часть 
новозаветных текстов наизусть знал...

Потом у Антония Сурожского прочёл о 
созерцании. Смысл таков – мы в большой 
степени состоим из того, что видим, о чём 
слышим, о чём думаем. Поэтому – если 
постоянно вчитываться, вглядываться в 
Писание и жития святых, то постепенно 
станешь похожим на Христа и Его учеников. А 
если постоянно смотреть боевики, то станешь 
похожим на Терминатора.

И стало понятно, что двигало святым 
Серафимом. Да, новозаветные тексты из года 
в год не менялись, но от чтения Писания (и от 
молитвы, и от участия в церковных таинствах – 
это дополняет друг друга) постепенно менялся 
сам Серафим. И этот, изменённый Серафим, 
видел в знакомых текстах то, что не мог увидеть 
вчера, позавчера, неделю назад... Шаг за шагом 
он проникал в глубины Писания, видя всё 
глубже, понимая всё лучше...

Захотелось и самому так. Открыл Библию. 
Обычно человек читает книгу с начала – верно? 
И я начал с Ветхого Завета, с книги «Бытие». 
Немного почитал и – бросил. Потом опять 
начал – и опять бросил. И в третий раз было то 
же самое. Да, прочитывал «Бытие» и «Исход»... 
Но уже книги «Левит» и «Числа» оказались для 
меня непосильными.

Уже не помню, какой умный человек, 
посоветовал мне оставить Ветхий Завет в 
покое, а читать вначале книги Нового Завета. 
Смысл этого совета прост – мы живём в 
Новозаветные времена, именно поэтому 

Евангелие нам будет проще воспринять, чем, 
скажем, «Паралипоменон». А уже потом, когда 
привыкнешь к языку и стилю Писания, можно 
и к Ветхому Завету вернуться.

И дело пошло! То есть поначалу многие 
стихи четырёх Евангелий вообще не доходили 
ни до сердца, ни до ума, а апостольские 
послания были сплошь непонятными, но я знал 
– так и должно быть. Я пришёл в православие 
в 25, то есть человеком, уже сформированным 
атеистическим окружением. Не удивительно, 
что и в Храме, и в Писаниях мне было многое 
чуждо и непонятно. Ровно то же будет, если 
переехать жить из Бердичева в Токио – сначала 
всё чуждо, но потом начинаешь привыкать, 
вживаться, понимать. Я поверил Богу, поверил 
Его Церкви, и потому знал – рано или поздно 
Евангелие станет мне понятным и дорогим.

И получилось! Постепенно чтение Писания 
начало напоминать поход за сокровищами – то 
и дело я выуживал из Евангелий драгоценные 
жемчужины, которым не мог нарадоваться.

Вот, к примеру – как любого, рождённого в 
СССР человека, меня удручает слово «раб» и 
поэтому словосочетание «раб Божий» поначалу 
неприятно резало мне слух. Но вот, я читаю 15 
главу Евангелия от Иоанна: «Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но я назвал вас друзьями, потому, 
что сказал вам всё, что слышал от Отца 
Моего. Вы друзья мои, если исполняете всё, что 
Я заповедую вам» (Ин. 15, 14-15). После этих 
слов, я долго ходил счастливый. Оказывается, 
мы – не рабы, в унизительном значении этого 
слова. Мы Христу – друзья. Это так велико, так 
прекрасно! Бог, Творец Мира, стал Человеком 
и умер на кресте, для того, чтобы вы и я могли 
вместе с Ним жить в вечности. И Такому Богу 
нужны не рабы, а друзья! Как здорово!

Вскоре выяснилось – то, что Евангелий 
четыре – большой подарок от Господа 
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христианам. Евангелисты писали об одних и тех 
же событиях, но по-разному. Уж так устроена 
человеческая память – один запомнит лучше 
то, другой – иное... Вот, к примеру, история 
о том, как Христос послал Своих учеников 
на проповедь. Матфей её описывает очень 
подробно, Марк – гораздо скупее, зато Марк 
упоминает о том, что апостолы для исцеления 
мазали больных елеем, а Матфей – нет (может 
быть, просто не посчитал важным). Когда 
мы читаем эту историю в изложении обоих 
евангелистов, перед нами предстает более 
полная картина.

Параллельно читал святых отцов и 
современных православных публицистов. И это 
очень, очень помогало. Труды Василия Великого 
и аввы Дорофея, Иоанна Златоуста и Лопухина, 
Кураева и Дворкина, Игнатия Брянчанинова 
и Иоанна Лествичника, Антония Сурожского 
и Николая Сербского – все они укоренены в 
Писании. А чему удивляться? Наша Церковь 
– Апостольская, поэтому каждый святой 
отец прошлых веков, как и каждый богослов 
современности, верит во Христа апостольской 
верой. В своих работах такой человек передаёт 
свой опыт погружения в апостольскую веру, 

старается подыскать для этого слова, понятные 
его читателям. И естественно, что все эти 
люди каждую свою мысль сверяют со словами 
апостолов – с Писанием, причём знают Святое 
Писание так, как и не снилось современным 
еретикам протестантам!

Приведу пример того, как знакомство 
с творениями святых отцов помогло мне 
разобраться с одним сложным местом в Новом 
Завете. Любой, кто внимательно читал Новый 
Завет, знает, что у Христа две родословные 
(одну приводит евангелист Матфей, другую – 
евангелист Лука), и эти родословные разные 
(Мф. 1, 1-18; Лк. 3, 23-38). Вообще-то у 
каждого человека две разные линии предков – 
предки папы и предки мамы. Но у Христа не 
было земного отца, а была только мама – Дева 
Мария. Почему же родословных – две?

Никогда я не разобрался бы в этом вопросе 
самостоятельно! Более того – мне долго не 
попадался прямой ответ на этот вопрос. Но 
чтение святых отцов и современных богословов 
мало помалу проясняло картину, и, в конце 
концов, помогло мне понять, что к чему.

В церковной традиции родословную, 
приведенную Матфеем, принято относить к 
Иосифу, а родословную у Луки – к Марии. 
И здесь нас ждёт первая трудность – имени 
«Мария» в этой родословной нет.

Но стоит открыть ветхозаветную «Книгу 
Паралипоменон или Хроник», и становится 
явно, перед какой трудностью стоял Лука – в 
библейских родословных очень мало имён 
женщин. Принято было писать имена мужские. 
И Луке необходимо было считаться с этой 
традицией – иначе читатели просто не поняли 
бы его. И Лука справляется с этой трудностью! 
Дело в том, что составленная им родословная 
написана иначе, чем у Матфея.

Представим, что я захотел написать свою 
родословную. Папа у меня один, и зовут его 
Николай. А вот дедушки уже два, и звали их 
Игнатием (это папа моего папы) и Николаем 
(это – папа моей мамы). А их отцов звали 
Дмитрием и Яковом.
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Представим, что я описываю своё 
происхождение по мужской линии. Тогда я 
напишу примерно так, как написал Матфей. 
Получится где-то следующее. Я – Эдуард, сын 
Николая, а он был сыном Игнатия, а Игнатий 
был сыном Дмитрия...

Но представим, что я по какой-то причине 
хочу описать линию предков моей мамы, а не 
папы. В таком случае мне никто не запретит 
написать следующее: «Я – Эдуард, а моими 
предками были Николай, Николай, Яков, и т.д» 
Видите – начиная с деда я рассматриваю именно 
материнскую линию, и я нигде не написал, что 
мой отец Николай является сыном Николая или 
внуком Якова!

Но именно так составлена родословная 
Христа у Луки! Сказано, что Христос – 
потомок Илиев, Матфатов, Левиин и т.д. Но 
нигде не сказано, что эти люди – папа, дедушка 
и прадедушка Иосифа! Они – предки Христа, а 
предками Иосифа они могут и не быть! В этой 
же родословной прямо указано, что Иосиф – не 
отец Христу, просто окружающие думали, что 
он – отец (Лк. 3, 23). А о том, как получилось, 
что у Христа вообще нет земного отца, а только 
земная Мать, прекрасно сказано в этом же 
Евангелии в первой главе. Так что тому, кто 
внимательно читал «Евангелие от Луки», всё 
вполне понятно.

Итак – Лука приводит родословную Девы 
Марии, а Матфей – Иосифа. И тут перед нами 
проблема – Иосиф не является биологическим 
отцом Христа, об этом прямо пишет сам 
Матфей. Зачем же он вводит родословную 
Иосифа в Евангелие?

Здесь уместно вспомнить слова евангелиста 
Иоанна: «Многое и другое сотворил Иисус; но 
если бы писать о том подробно, то, думаю, 
самому миру не вместить бы написанных 
книг» (Ин. 21, 25). Итак – ни один Евангелист 
не описывает всего, что связанно с земной 
жизнью Христа – это просто невозможно. 
Значит, каждый евангелист пишет о том, что 
ему кажется наиболее важным.

Почему евангелисту Луке казалось важным 

написать родословную Христа? Мне думается, 
что в этом есть полемика с еретиками первого 
века – гностиками. Гностики не были против 
Божественности Христа, но отрицали то, что 
Христос был Человеком. По их мнению – 
Христос Человеком не был, а только казался. 
Евангелист Лука выводит родословную Христа 
от Адама, и тем доказывает, что Христос 
не только Бог, но и настоящий Человек, 
происходящий от обычных людей, и Его 
человеческая природа во всём (кроме греха) 
такая же, как и наша человеческая природа.

А вот Матфей писал для христиан иудейского 
происхождения. А этих людей интересовал 
(и, как оказалось, интересует и сейчас) такой 
вопрос – а имел ли вообще Христос право 
быть Царем Иудейским? Да, в нём течёт кровь 
царя Давида. Дева Мария – потомок Царя 
Давида, через сына Давида Нафана (Лк. 3, 31). 
Но трон Давида наследовался не женщинами! 
Посмотрите – после Давида правила не дочь, 
а его сын Соломон. А потом – сын Соломона 
Ровоам и так далее. Все цари Иудейские – 
потомки Давида по отцу. А как быть со Христом? 
Он вообще не потомок Давида по отцу, так как 
у Него нет земного отца, только Мать!

И вот тут я бесконечно благодарен святому 
Ефрему Сирину, чьи работы заставили меня 
обратить внимание на деталь ветхозаветного 
права, которую я сам никогда бы не заметил.

Дело в том, что в Ветхом Завете обручённая 
девица – практически жена. Да, собственно 
супружеских отношений у неё с мужем ещё не 
было и тем не менее... Впрочем, сравните сами:

«Если кто-нибудь встретится с девицей 
необручённою и ляжет с ней... то она пусть 
будет его женой» (Втор. 22, 28-29).

«Если будет молодая девица обручена 
мужу, и кто-нибудь ляжет с ней, то обоих их 
побейте камнями до смерти: отроковицу за 
то, что не кричала, а мужчину за то, что он 
опорочил жену ближнего своего» (Втор. 22, 
24).

Видите разницу? Обрученная девица 
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наказывается смертью, как и согрешившая 
замужняя (Втор. 22, 22), а необрученная – нет. 
По ветхозаветному праву обрученная девица – 
фактически жена!

Именно поэтому евангелист Матфей и 
приводит родословную Иосифа! Он говорит: 
Иосиф и Мария были обручены (Мф. 1, 18). Да, 
в брачные отношения они не вступали. Но это 
не играет роли. Мария – обручённая, а значит 
– жена (Мф. 1, 16). А значит – Христос рождён 
в законном браке. И значит, Он имеет законное 
право на всё, что оставил или мог оставить 
ему в наследство Иосиф! Вместе с сыновьями 
Иосифа от первого брака, которые в Евангелии 
именуются братьями Господними (Мк. 6, 
3), Иисус имеет право на оставшийся после 
Иосифа дом, стол, стул, осла, если таковой 
был...

И на престол Давида Иисус имеет полное 
юридическое право, так как Иосиф – прямой 
потомок Давида, прямой потомок Соломона, 
Ровоама и прочих царей Иудейских! Именно 
для того, чтобы обосновать это право, 
евангелист Матфей и включил в своё Евангелие 
родословную Иосифа Обручника!

Вот так при работе с Писанием мне помогали 
тексты святых отцов Церкви и современных 
богословов. Ещё помогала работа со ссылками 
– с подстрочником. Если вы обращали внимание 
– когда в Библии речь идёт о тех или иных 
событиях, то на странице внизу указывается, 
в каких других частях Библии говорится о том 
же.

Вот пример. Христос упрекает фарисеев 
в том, что они сами не делают того, что велят 
другим, а только «расширяют хранилища свои 
и увеличивают воскрилия одежд своих» (Мф. 
23, 3-5). Не совсем понятно – что имеется в 
виду? Но – смотрю вниз страницы, и ссылка 
указывает мне на главу в книге «Второзаконие». 
«И да будут слова сии... в сердце твоём; и 
навяжи их в знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими» (Втор. 6, 6-8). 
Вот, оказывается, в чём дело – «хранилища» 
содержали в себе кусочки пергамента с 

избранными словами закона Моисея, которые 
евреи одевали на лоб и на руку во время 
молитвы. У фарисеев эти «хранилища» были 
больше, чем у других евреев. Но – носить 
в «хранилищах» слова Закона Моисея и 
выполнять заповеди на деле – разные вещи. 
Поэтому Господь указывает на фарисеев как на 
образец показного, мнимого, а не настоящего 
благочестия.

Постепенно я смог успешно читать 
и апостольские послания. Некоторые из 
них сложны, но это и не удивительно. 
Мы способны смотреть на мир только как 
люди (не как Ангелы, не как кошки, не как 
дождевые черви). Наши слова способны по-
настоящему выразить только человеческий 
опыт! А в своих посланиях апостолы говорят 
о спасении Богом человеческого рода – то 
есть о деле Божественном. Естественно, что 
когда человеческими терминами пытаются 
объяснить дела Бога, то не всегда получается 
просто и понятно. Но всё равно – читать стоит. С 
каждым разом становится понятнее и понятнее! 
Думаю, что до самой смерти я буду открывать 
в апостольских посланиях новые глубины. 
Радует то, что есть много мест, которые 5 лет 
назад казались мне тёмными, а теперь смысл их 
вполне ясен.

Когда я привык к языку Писания и научился 
работать с Новозаветными текстами, настало 
время и Ветхого Завета. И вот теперь дело 
пошло! Ветхозаветные тексты стали лёгкими, 
доступными. Было даже странно, как это 
раньше я мог не понимать этих слов!

Я люблю Ветхий Завет. Теперь люблю. 
Читая эти строки, я вижу величественную и 
грустную картину разрыва людей с их Творцом, 
вижу постоянную верность Господа своим 
творениям, несмотря на постоянные измены 
людей.

Вот история убийства Авеля его старшим 
братом, Каином. Какая она короткая и как много 
может нам рассказать! Обратите внимание – 
Бог знает о преступных планах Каина и говорит 
ему об этом: «У дверей грех лежит, он влечёт 
тебя к себе, но ты господствуй над ним» 
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(Быт. 4, 7). Смотрите – Бог знает, что в сердце 
Каина вкрался грех, Бог велит ему этот грех 
победить, но при этом не нарушает свободу 
Каина, не мешает ему поступать так, как он – 
Каин – захочет. Так будет и дальше – Господь 
указывает людям, какие поступки правильные, 
но не делает правильных поступков вместо 
них! Господствовать над грехом и стать 
святым или поддаться греху и погубить душу – 
каждый решает сам. Мы – не марионетки. Мы 
– совершенно свободны и потому Бог имеет 
основания судить нас – всё своё доброе или злое 
мы совершили сами. И Иуде Господь говорил, 
что знает о его планах. Но – за руку не хватал.

А вот и причина прошлых и нынешних 
экономических неурядиц в мире. Ещё нет ни 
перенаселения, ни цивилизации машин, но уже 
пролита человеческая кровь и – «ныне проклят 
ты (Каин) от земли, которая приняла кровь 
брата твоего от руки твоей; когда будешь 
возделывать землю, она не станет более 
давать силы своей для тебя» (Быт. 4, 11-12). 
Вот и всё – перенаселение, истощение ресурсов 
и прочие пугалки из телевизора – ни при чём! 
Просто слишком много в мире грехов, слишком 
много льётся человеческой крови – и земля не 
дает нам, грешным людям, силы своей...

И опять-таки – читая и Ветхий Завет надо 

параллельно читать святых. Вот – первый 
абзац библейского повествования: «земля была 
безвидна и пуста... и Дух Божий носился над 
водою» (Быт. 1, 1). Эти слова совершенно не 
трогают душу. Но вот я открываю Василия 
Великого, его «Беседы на Шестоднев». 
Василий пишет о том, что узнал от одного 
сирийца. Оказывается, сирийский язык близок 
к еврейскому, и несколько ближе подходит 
к смыслу книги «Бытие», чем греческий 
(или русский). Так вот – правила сирийского 
и еврейского языка позволяют поместить 
в переводе вместо слова «носился» слова: 
«согревал, оживотворял». Получается, что 
Дух Божий не просто «носился» над водой, 
а производил с водой то же действо, какое 
производит птица, согревая телом свои яйца, 
для того, чтобы приготовить их к рождению 
жизни. Правда – такой перевод лучше, такое 
понимание этого стиха греет сердце?! Кстати, 
упомянутый святым Василием сириец – не 
просто человек с улицы. Мы все знаем его как 
святого Ефрема Сирина.

Кстати – на «Шестоднев» постоянно 
ополчаются библейские критики. Простой язык 
первой главы «Библии» смущает этих людей... 
Однако эту же историю творения мира можно 
пересказать и в научных терминах, и получится 
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картина, во многом сходная с тем, что думают о 
истории Земли современные учёные. И это ведь 
удивительно! Современные учёные уверены, 
что жизнь на Земле развивалась постепенно – 
сначала были населены водоёмы, потом – суша, 
а человек появился на Земле сравнительно 
недавно... Но всмотритесь в «Бытие» – именно 
об этом говорит Моисей! А откуда Моисей 
мог знать всё это?! Современные учёные 
обрабатывают данные, полученные тысячами 
археологов и представителей других наук. А 
Моисей археологом не был! И геологией не 
увлекался. И свидетелем сотворения мира 
Моисей, конечно, тоже не был. Откуда же он 
всё это узнал? О Того, с Кем беседовал на горе 
Синай. От Бога!

А ещё критиков «Шестоднева» смущает 
то, что свет был сотворен Богом раньше, чем 
известные нам источники света – солнце, луна, 
звезды (Быт. 1, 3-18).

Да, нам трудно представить себе свет без 
солнца или звёзд. Но зададимся вопросом – 
а знает ли Библия случаи, когда свет есть, а 
солнца – нету?

Да, знает! Вот несколько слов из описания 
Небесного Иерусалима, которое приводит 
Иоанном Богослов: «И город не имеет нужды 
ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо 
слава Божия осветила его, и светильник его – 
Агнец» (Откр. 21, 23).

Как видим – в Библии описан случай, когда 
свет есть, а солнце для этого не нужно! Я, 
разумеется, не утверждаю, что свет, описанный 
в «Шестодневе» исходил непосредственно 

от Бога. Я только имею ввиду, что Богу не 
составляет труда осветить что-то без солнца, 
Библия не противоречит сама себе, и критикам 
стоит не вопить о том, что Библия говорит 
ерунду, а просто внимательно дочитать её до 
конца.

Но мы отвлеклись – ведь говорили о том, 
как книги православных авторов помогают 
разобраться в тех или иных местах Ветхого 
Завета.

Все слышали историю о Самсоне, который 
потерял свою огромную силу после того, как 
его остригла жена. Меня всегда эта история 
смущала – ну сказка, да и только! Но вот у 
Антония Сурожского читаю, что дело-то было не 
в волосах. Самсон от рождения был назореем, а 
длинные волосы – символ назорейства. Когда он 
позволил жене себя остричь, то его назорейство 
закончилось, и сила Божия оставила его.

Бегу к Библии, открываю Книгу Судей. Да, 
так и есть. В главе 16, Самсон говорит Далиде, 
что он назорей, и что в этом суть его силы. И 
ведь действительно – длинные волосы есть 
обязательный атрибут именно назорейства! 
Спасибо Антонию Сурожскому – всё стало 
понятно. Как я сам мог читать «Книгу Судей» и 
не увидеть этих слов?!

Читая Ветхий Завет, нужно постоянно 
помнить о том, что он описывает развитие 
отношений Бога и человека в динамике. 
Во Второзаконии есть слова Моисея о 
том, что данный через него Богом закон – 
самый справедливый в мире. Это вызывает 
непонимание – закон Христов лучше, 
милосерднее того, что дал Моисей! Но стоит 
задуматься – а в какое время жил Моисей, 
каковы были живущие тогда люди?

Вот, к примеру, один из потомков Каина 
Ламех (Быт. 4, 23-24). Он, судя по всему, 
очень вспыльчивый человек и обещает любому 
обидчику отомстить «семьдесят раз в семеро». 
То есть – ты мне на ногу наступишь, а я тебя в 
порошок сотру, и семью твою уничтожу, и двор 
твой солью засыплю...

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ
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И вот – если сравнивать с мировозрением 
Ламеха, то данная Богом через Моисея 
заповедь «око за око, зуб за зуб» – это верх 
справедливости на тот момент! Ты можешь 
нанести обидчику только такой урон, какой он 
нанёс тебе – и не больше! И только спустя века, 
когда люди, исполняя закон Моисея, в какой-
то степени очистились и выросли, Бог дал им 
другой, высший закон. Когда апостол Пётр 
спросил Христа, сколько раз ему нужно прощать 
согрешившего против него брата, то услышал 
«до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 22). 
Видите – использована та же цифра, что и у 
Ламеха, только у Ламеха она означает – мстить 
бесконечно, а у Христа – прощать бесконечно. 
Сразу люди не могли перескочить от первого 
ко второму! Им нужна была промежуточная 
ступень. И этой ступенью стал Закон Моисея.

Чтение Ветхого Завета усложняется ещё 
и тем, что мы привыкли к Евангелию, мы 
привыкли видеть Господа распинающимся 
за нас, страдающим из любви к нам. Нам 
психологически не удобно видеть Его в гневе. 
Однако стоит понять – когда Господь обращается 
к людям, Он делает это так, чтобы люди Его 
услышали. Народ Израильский после выхода 
из Египта – упрям, или, как сказал Моисей 
– «жестоковыен». И таким людям Господь 
является на горе Синай с дымом, грохотом... 
Только эта грозная картина способна пронять 
этих людей – другого языка они не поймут. 
Но вот – проходит несколько веков. Народ 
израильский исполняет закон Моисея – иногда 
успешно, иногда не так, чтобы очень. Но это 
всё равно меняет людей. И уже пророку Илии 
Господь является не в грозе и буре, а в тихом 
ветре (3 Цар. 19, 11-13) – Илия способен понять 
и ненавязчивость, и бережное отношение к 
нему Господа.

Иногда правильно понять Писание помогает 
сама жизнь. Многие люди осуждают Господа за 
потоп, за гибель Содома и Гоморры – мол, надо 
было воспитывать этих грешников... Таким 
людям я бы посоветовал воспользоваться 
интернетом. Нужно просто зайти на форум 
людей, оправдывающих аборты (а такие 
форумы есть и их не мало), и попытаться 
отговорить хотя бы одну абортницу от 

повторения её страшного поступка в будущем. 
Уверяю вас – вы будете изумлены тем, сколь 
упрямы люди! На убеждённую абортницу не 
действуют никакие аргументы. Она хочет жить 
для себя и ради собственного комфорта готова 
уничтожать собственных детишек пачками. 
«Рожайте вы, а мы будем делать аборты, и 
будем сыты и счастливы!» Вы думаете, я эту 
фразу придумал? Нет – это написала одна из 
этих женщин. Таково жизненное кредо этих 
людей. И они очень крепки в своём решении.

Удивляться тут нечему. Мы ведь 
восторгаемся твёрдостью святых, крепостью 
мучеников? Ну, так упорство грешника в его 
грехе – это просто обратное проявление той же 
твёрдости!

В Книге пророка Ионы рассказывается о том, 
как жители Ниневии поверили словам пророка 
о грядущем наказании за грехи, и покаялись. 
И Господь, конечно, не стал применять к ним 
крутых мер.

Но бывает, что люди не каются. Совсем. Так 
было перед потопом. «И увидел Господь, что 
велико развращение человеков, и что все мысли 
и помышления сердца их были зло во всякое 
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время» (Быт. 6, 5). То есть – всё, возврат назад 
невозможен. Дальше – только к ещё большему 
злу. Когда сердцевидец Господь окончательно 
в этом убедился, на землю полились воды 
потопа. Он хотел бы их простить, как жителей 
Ниневии. Увы – люди, непреклонные во зле 
так, как святые бывают непреклонны в своей 
праведности, не оставили Ему выбора...

Но – Бог верен своему созданию до конца. 
Авель и Ной, Авраам и Иосиф, Давид и Даниил 
– не прерывается линия святых, через которых 
Господь говорит с людьми, через которых 
готовит спасение человечества. Заканчивается 
это великим чудом – «Бог явился во плоти» 
(1 Тим. 3, 16). И величайшим в истории 
проявлении любви – Бог умирает на кресте ради 
нас. И воскресает, чтобы Его воскресением 
могли воскреснуть и мы! Библию нельзя 
назвать историей нашей верности Богу – мы 
ведь так часто бывали и бываем Ему не верны! 
Но Библию по праву можно считать книгой 
верности Бога – Он до конца, до смерти на 
кресте верен нам, людям!

Несколько особняком среди книг Ветхого 
завета стоит книга «Псалтырь». Это великая, но 
не простая книга – ведь это сборник гимнов. А 
гимны есть гимны – очень много по-восточному 
цветастых, образных мест, а мы ведь так далеки 
от современников псалмопевцев – и по времени, 
и по культуре. Поэтому, приступая к изучению 
псалмов, нужно запастись терпением. И оно 
обязательно окупит себя – всю глубину псалмов 
исчерпать просто нельзя.

Вот, например, советская школа учила, что 
атеизм – более молодой взгляд на мироздание, в 
сравнении со взглядом религиозным, а значит – 
более прогрессивный. Молодой-то молодой, но 
вот первые слова Псалма 13 - «Сказал безумец 
в сердце своём: «нет Бога». Этим словам - 3 
тысячи лет! То есть атеистический взгляд на 
мир существовал и тогда, спору между верой 
и безверием не просто века – тысячелетия. И 
уже тогда святые определяли безверие – как 
безумие.

Иногда книга псалмов не отвечает на 
вопросы, а ставит перед читателем новые. 

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

Читаю Псалом 49. Там Господь говорит о том, 
что Ему не нужны жертвы народа Израильского: 
«Не приму тельца из дома твоего... Ибо Мои все 
звери в лесу и скот на тысяче гор... Ем ли я мясо 
волов и пью ли кровь козлов? Если бы Я взалкал, 
то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и всё, 
что наполняет её» (Пс. 49, 10-13). А дальше 
Господь говорит о том, чего Он ждёт от людей: 
«Воздай Всевышнему обеты твои» (Пс. 49, 14).

Это заставляет задуматься: а ведь 
действительно – Бог не нуждается ни в чём. 
Не нуждался Он и в жертвоприношениях 
Израильского народа. Тогда зачем Он дал им 
ветхозаветный культ?

Нет, понятно – пасхальный агнец был 
прообразом крестной жертвы Христа. Именно 
Агнцем – невинным страдальцем за грехи мира 
– называет Христа Иоанн Креститель (Ин. 1, 
29).

Но ветхозаветный культ был гораздо шире, 
и включал в себя не только пасхального агнца. 
В жертву приносили овец, коз, голубей... Зачем?

Вспомним: народ Израильский идёт в Землю 
Обетованную из Египта – то есть из страны с 
развитым культом. А в Земле Обетованной его 
ждут языческие народы, у которых тоже развит 
культ. А помните, что сделал народ Израильский, 
когда остался без Моисея перед горой Синай? 
Народ сделал золотого тельца – то есть опять-
таки культ! Люди рождены для Богослужения 
и поэтому не могут без культа, пусть даже 
неправильного, извращённого. Знакомое и 
любимое нами православное Богослужение, 
конечно, было невозможным до Рождества 
Христова... Но если бы после великого исхода 
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из Египта Господь не дал народу Израильскому 
отдельного культа, они бегали бы за культом к 
соседним языческим народам.

Подтверждает ли эту мысль Писание? Да, 
подтверждает. Книга «Левит», глава 17: «Это 
для того, чтобы приводили жертвы свои 
сыны Израилевы перед Господом... чтобы они 
впредь не приносили жертв своих идолам» 
(Лев. 17, 5-7). Как видите – жертвоприношения 
нужны не Богу, а людям. Иначе они станут 
приносить их идолам. Кстати, это в наших 
глазах ветхозаветный культ жесток – жаль 
овец и коз. Но на то время этот культ – верх 
милосердия! Народы Ханаана, с которыми 
предстоит столкнуться народу Израильскому в 
Земле Обетованной, приносят в жертву своим 
божествам не коз, а собственных детей! Именно 
из-за этого Господь изгоняет эти народы с 
земли, на которой они жили века. А книга 
«Псалтырь» называет этих языческих богов 
простым и понятным нам словом – бесами (Пс. 
105, 37). 

О Писании можно говорить часами. Каюсь 
– я читаю Писание не каждый день, но часто. 

Ветхий Завет – для того, чтобы лучше понимать 
Завет Новый. А в Новый Завет всматриваюсь, 
так как это помогает мне всмотреться в Христа, 
в Воплощённого Бога, которого я люблю. Это 
как чистишь капусту: отрываешь по листку и 
мало помалу подходишь к сердцевине. Хотя, 
скорее, всё наоборот – это Писание снимает 
пелену с моего мозга и моего сердца (слой за 
слоем!) и так показывает мне, изменяющемуся, 
свои глубины. Всё новые и новые.

И вот ещё – у меня есть дети. Если я не 
буду знать Писания, то не смогу открыть его 
красоту им. А если я не открою перед моими 
детьми Библию, то это сделают сектанты. И их 
поверхностные, неумные толкования на многие 
годы станут для моих детей авторитетными 
просто потому, что эти толкования они 
услышали первыми. Я не могу этого допустить, 
и поэтому постараюсь, чтобы мои дети впервые 
посмотрели на Писание моими глазами – 
глазами православного христианина.

Если Богу угодно

Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите «если Богу угодно», чтобы 
с вами не произошло то, что случилось с одним самоуверенным человеком.

Он собирался пойти поработать в винограднике и сказал своей жене: «Завтра 
рано утром я пойду в виноградник». – «Если Богу угодно, пойдёшь», – сказала 

ему она. «Угодно Богу или не угодно, – ответил он, – а я пойду».
Наутро, ещё затемно, он вышел из дома, но по дороге хлынул такой ливень, что 
ему пришлось вернуться. Ещё не рассвело. Он постучал в дверь. «Кто там?» – 

спросила жена. «Если Богу угодно, – ответил он, – то это я, твой муж!»
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