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Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии – 
один из 12 главных церковных (двунадесятых) 
праздников. Православные верующие отмечают 
его 4 декабря (21 ноября по старому стилю). В 
основе праздника лежит церковное предание о 
введении Девы Марии в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу.

Согласно этому преданию, родители 
Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и 
Анна, до старости были бездетны. Молясь о 
рождении ребёнка, они дали обет, если родится 
дитя, посвятить его Богу. И их молитва была 
Богом услышана – у них родилась девочка, 
которую назвали Марией. До трех лет Мария 
жила с родителями в Назарете. Когда ей 
исполнилось три года, Иоаким и Анна, собрав 
родственников и знакомых, с пением священных 
песен и зажжёнными свечами повели свою дочь 
в Иерусалимский храм.

По сохранившимся свидетельствам древних 
святых отцов церкви, шествие от Назарета до 
Иерусалима длилось три дня с небольшими 
остановками для отдыха.Впереди процессии 
шли юные девы с зажжёнными свечами, за 
ними следовали Иоаким и Анна, которые вели 
за руку дочь, шедшую между родителями. 
Шествие замыкали родные и знакомые. Когда 
процессия достигла Иерусалимского храма, 
навстречу ей с пением вышли священники во 
главе с архиереем Захарией. Праведная Анна 
подвела дочь к самому входу в Иерусалимский 
храм. Входом в храм служила площадка, к 
которой вели с земли 15 ступеней по числу 15 
псалмов, воспевавшихся здесь священниками 
и левитами. Иоаким и Анна поставили Марию 
на первой ступени. Несмотря на юный возраст, 
Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи 
поднялась на остальные 14 ступеней и стала на 
верху церковного помоста, чем удивила всех 
присутствующих.

Встречать Деву Марию вышли священники 
храма и сам первосвященник, которым, 
по преданию, был Захария, отец Иоанна 
Крестителя. По внушению свыше, он ввёл 
Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех 
людей только раз в году входил первосвященник 

с очистительной жертвенной кровью и там 
указал ей место молитвы. Обычно девы, 
приводимые на службу Богу в храм, молились 
между церковью и алтарём, и только одной 
Марии, со времени её введения, было позволено 
Захарией входить для молитвы во внутренний 
алтарь.

Праведные Иоаким и Анна, оставив 
Дочь в храме, возвратились домой. Мария 
же,  осталась в помещении для девственниц, 
находившемся при храме. Вокруг храма 
имелось много жилых помещений, в которых 
пребывали посвящённые на служение Богу. В 
Церковном предании сохранились сведения, 
что во время пребывания Пречистой Девы в 
Иерусалимском храме она воспитывалась в 
обществе благочестивых дев, прилежно читала 
Священное Писание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась.

В воспоминание Введения Пресвятой 
Богородицы в Иерусалимский храм церковь 
с древних времен установила торжественное 
празднество. Указания на совершение 
праздника в первые века христианства 
находятся в преданиях палестинских христиан, 
где говорится о том, что святая царица Елена 
построила храм в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. В IV веке упоминание 
об этом празднике есть у святителя Григория 
Нисского. В VIII веке проповеди в день 
Введения произносили святители Герман и 
Тарасий, Константинопольские патриархи.

С IX столетия праздник получил широкое 
распространение на христианском Востоке.
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«В христианстве женщина – человек 
второго сорта» – этот расхожий миф не 
устают цитировать неверующие борцы за 
справедливость в Церкви. С такой собеседницей 
недавно пообщался и священник Сергий 
Круглов. Что можно возразить на подобные 
заявления?

О событии Введения во храм Пресвятой 
Богородицы мы все хорошо знаем. О нём 
написано много, от упоминаний в древних 
апокрифах «Протоевангелие Иакова» и 
«Евангелие псевдо-Матфея» до замечательных 
толкований святых отцов, литургических 
текстов и рассказов в детских православных 
книжках.

Мне же пришлось коснуться этого события 
в разговоре, состоявшемся на днях с одной 
знакомой – из тех людей, которые много читают 
попсовых изданий про «тайны Вселенной» 
и «духовное», «всё знают» о Церкви, не 
переступая её порога, и любят при случае 
попикироваться со священником…

– Я христианка. Да-да. И Бог мне всегда 
помогает. В Церковь не хожу, мне посредники 
не нужны. Ведь согласитесь, за всеми этими 
праздниками, обрядами и традициями кроется 
главное: ваша Церковь – феодальный институт, 
который надо уже отменить или реформировать, 
который основан на подавлении свободы 
личности…

– Это какой же личности-то?

– Да любой! Например, на унижении 
женщины.

– Ясно… Наверное, вам кто-то в храме 
нахамил, что вы без платочка пришли или в 
джинсах? И еще вы поди читали, что был такой 
собор, на котором святые отцы рассуждали, 
есть ли у женщины душа…

– А вы откуда знаете?

– Тоже мне, как написал классик, бином 
Ньютона!.. Это расхожие вещи в разговорах 
о Церкви, часть стандартного, так сказать, 
супового набора современного обывателя, уж 
простите…

Нет, хамство, конечно – это безобразие, 
будь оно в храме или хоть где. И проблем во 
взаимоотношениях людей внутри Церкви 
действительно хватает. Но скажу, не в 
оправдание хамов, а просто чтоб уточнить: 
Церковь ведь – не закрытый заповедник, она не 
только мистическое Тело Христово, но ещё и 
часть общества.

В храмах молятся те же люди, которые 
ездят в автобусе или стоят в очередях, и 
проблемы церковного быта – не специфически 
церковные, это общие наши проблемы. 
Если вам нахамил кондуктор в автобусе или 
медсестра в поликлинике, это ведь не значит, 
что поликлиники надо отменить, или что 
автобус надо так реформировать, чтоб ездил 
без мотора и колес?

Что же до «унижения женщины в Церкви» и 
«ограничения свободы»… Вот скоро праздник 
Введения Богородицы во храм. Знаете о нем?

– Ну да, читала… Деве Марии было три 
года, ее родители привели в храм, чтоб она 
там воспитывалась до совершеннолетия, и она 
чудесной силой взошла по высокой лестнице, а 
встретил ее иудейский священник…

– Да. И суть этого праздника поразительна: 
это один из праздников свободы, того 
невероятного, что Сам Бог делает со своими же 
законами… Трёхлетнюю девочку священник 
вводит в великий Иерусалимский храм. 
Женщины могли там молиться только в строго 
отведённом месте, там для всего было своё 

Священник Сергий Круглов
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место, строгий чин и порядок… А священник 
вводит девочку дальше, в самую сердцевину 
храма, которое называется «Кодеш Кодашим» 
– «Святая Святых», куда ограничен был доступ 
и самим священникам!

И он, и родители Марии, и все, кто был в 
храме, понимают: нарушается порядок – но 
это правильно, это чудо и великое таинство, 
которое творит Сам Бог. Таинство свободы и 
любви – это то, на чём основано христианство. 
И в центре его – как раз представительница 
женского пола, Дева Мария.

Сам Бог нарушает такие, казалось бы, 
незыблемые Свои законы: никому не известная 
девушка, существо в древнем мире, в общем-
то, бесправное, становится Матерью Сына 
Божьего и нашего Спасителя! Через неё – 
человеком из плоти и крови становится Сам 
Бог, Которого затем распнут на кресте как 
жалкого раба и преступника! А еще затем – 
будет воскресение, и первыми о нем возвестят 
миру опять же женщины…

По земным меркам, всё это попахивает 
скандалом и непорядком – но с точки зрения 
Божьей, все правильно: ради любви к нам Он – 
нет, не отменяет законы, но являет их истинную 
суть как Законодатель, и приносит свободу 
тем, кто ранее жил в рабстве у тления, смерти 
и греха.

Как может унижать женщину Церковь, 
которая почитает Пречистую Деву и 
Богородицу!.. Придите в храм на службу в 
праздник Введения – и сами увидите: храм 
полон женщин. Их не попы-феодалы туда 
пригнали, заставив платочки надеть. Они 
пришли, ведомые верой, уж у кого какой 
степени и силы она есть, и любовью ко Христу 
и Его Пречистой Матери. И женщины в 
православных храмах не только стоят и молятся, 
и не только подсвечники чистят. Они и учат 
детей в Воскресных школах, и богословские 
книги пишут, и во всем священникам помогают, 
и совершают массу важных и нужных дел.

Вообще, женщин в храмах больше, чем 
мужчин, не только потому, что мужиков, 

увы, в наши дни вообще становится меньше, 
они нередко то помирают в зрелом возрасте, 
то спиваются… Но и ещё по одной важной 
причине, которая была во все времена 
христианства: женщине про Бога бывает 
понятнее. Не разумом только, но и сердцем, 
сутью своей….

Ей кровью понятно про семью, про детей, 
которых надо в муках родить, выпестовать и 
уберечь от зла, которого много в этом мире. 
Женщине естественно близка Божия Матерь, 
которая отпустила с рук Своего Сына, чтоб потом 
стоять у креста и видеть, как Он погибает ради 
всех нас. Женщине понятен и Бог, Который для 
нас – Отец, а мы – Его блудные, непослушные, 
страдающие и страшно любимые дети…

…Придет ли на службу после нашего 
разговора моя совопросница – не знаю. Не 
было у меня никакой особой цели привлечь 
её в Церковь, захочет – придет, невольник, как 
известно, не богомольник. А мы-то с вами – 
точно придём, и, празднуя Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, возгласим вместе 
со всей Церковью: «Днесь благоволения 
Божия предображение и человеков спасения 
проповедание: в храме Божии ясно Дева 
является и Христа всем предвозвещает. Той и 
мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения 
Зиждителева исполнение».

aaannnfafafnnnaaa
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«Измельчали вопросы к Спасителю за минувшие две тысячи лет. Мы, приходя в храм, не 
спрашиваем, что нам сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Мы спрашиваем: а как 

мне поступить с таким-то? А как мне наладить семейные отношения? Как мне воспитать 
детей? Нужно ли мне делать операцию? Стоит ли мне эмигрировать? А может быть, 

другая работа окажется лучше? Мы всякий раз задаём Богу вопросы не о Боге, а о самих себе. 
Мы играем с Богом в лотерею, желая угадать 5 из 36 или 6 из 45»

Протоиерей Александр Абрамов

«И вот, один законник встал и, искушая 
Его, сказал: Учитель! чтó мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: 
в законе чтó написано? как читаешь? Он сказал 
в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и 
ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал 
ему: правильно ты отвечал; так поступай, 
и будешь жить. Но он, желая оправдать 
себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На 
это сказал Иисус: некоторый человек шёл из 
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и 
ушли, оставив его едва живым. По случаю 
один священник шел тою дорогою и, увидев 
его, прошел мимо. Также и левит, быв на том 
месте, подошел, посмотрел и прошёл мимо. 
Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него 
и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал 
ему раны, возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привёз его в гостиницу и 
позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, 
вынул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и 
если издержишь что более, я, когда возвращусь, 
отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, 
был ближний попавшемуся разбойникам? Он 
сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты поступай так же».

Лк. 10: 25-37

Как со времен Спасителя сильно и не в 
лучшую сторону поменялась религиозная 
жизнь человечества, жизнь верующих людей! 

Мы слышим сегодняшнее евангельское 
чтение, и ведь ничто нас в нем не царапает. 
Происходящее нам кажется естественным: 
некий человек приходит, Спасителя 
спрашивает. Тот ему отвечает: соблюдай 
заповеди, и приводит пример, как три человека 
повстречались попавшему в беду. И только 
один о нём позаботился. И нам всё ясно. Когда 
о нас заботятся, нам всегда ясно.

Но я хочу обратить ваше внимание не на 
саму эту притчу, а на её начало. Человек некий 
приходит к Иисусу и спрашивает: «Что мне 
сделать, чтобы наследовать вечную жизнь?»

Измельчали вопросы к Спасителю за 
минувшие две тысячи лет. Мы, приходя в 
храм, не спрашиваем, что нам сделать, чтобы 
наследовать вечную жизнь. Мы спрашиваем: 
а как мне поступить с таким-то? А как мне 
наладить семейные отношения? Как мне 
воспитать детей? Нужно ли мне делать 
операцию? Стоит ли мне эмигрировать? А 
может быть, другая работа окажется лучше?

Мы всякий раз задаем Богу вопросы не 
о Боге, а о самих себе. Мы играем с Богом в 
лотерею, желая угадать 5 из 36 или 6 из 45.

За пятнадцать лет своего священства я на 
пальцах одной руки могу пересчитать случаи, 
когда приходивший человек говорил: а чем 
бы мне послужить Богу? Чем я Ему могу 
сгодиться? Что мне сделать, чтобы наследовать 
вечную жизнь?
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Закоксованность в самих себе приводит к 
тому, что мы утрачиваем способность видеть 
и слышать Христа, когда Он нас посещает. И 
наше чтение Священного Писания — чтение 
по касательной. Мы утомляемся, раздражаемся 
и, не получая отклика, убегаем. И бег этот еще 
более нелеп, чем невдохновенный приход.

Как выйти из этого нездорового круга? 
Нужно выбрать как-нибудь один день, или 
несколько дней, или неделю, и отложить, 
вообще отложить всяческие размышления о 
тех или иных собственных проблемах. И мы 
убедимся, что эти проблемы как ненастоящее 
молоко: оно открытое стоит в холодильнике 
полгода, и ничего с ним не случается, оно не 
киснет. Эти проблемы ни во что не претворятся, 
потому что они ничего не значат.

Каждый из нас бывал, наверное, в юности 
в такой ситуации: поссоришься с кем-нибудь и 
думаешь, что это на всю жизнь. Потерял друга. 
А потом всё возвращается на круги своя, все 
помирились, и ссора уже не вспоминается. 
Зачем были эти сильные переживания? Зачем 
столько времени было тратить на обдумывание 
этого пустого конфликта? Нет его. Всё ушло, 
упразднилось.

Надо сказать себе: нет у меня сегодня 
проблем. И все будет противиться: как нет? 
Как нет? Мне надо зарабатывать. Не просто 
зарабатывать, а много зарабатывать. И так 
далее.

Но если эта гонка продолжится, то негде 
будет Богу с нами соприкоснуться. Мы Его всё 
равно будем воспринимать как невидимого нам 
исполнителя наших желаний.

И тогда мы рано или поздно придём к 
безверию. Потому что мало того, что Он 
невидимый, но ещё и не все желания по списку 
исполняет.

А в попытке Богу послужить мы переживём 
счастливейшие минуты в своей жизни. И, 
вернувшись на повседневное свое делание, 
убедимся, что часть тех проблем, о которых мы 
мучительно думали, уйдут сами в результате 
того, что мы не просто время и деньги уделили 
Христу, а себя пожертвовали. На сколько 
можем: на день, на час, на два, но всецело. 
Иначе не соглашается Христос.

    Из книги 
«Жаждущий пусть придёт.

Беседы на воскресные и праздничные 
евангельские чтения»

Этот год выдался особенно насыщенным 
на события скаутской жизни нашей Дружины. 
Их было настолько много, и подготовка к ним 
требовала столько времени и энергии, что вот 
только сейчас дошли руки хотя бы вкратце 
написать обо всём. 

Год сразу начался с основного события – 
летнего лагеря нашего Австралийского Отдела. 
Лагерь проходил с 10 по 24 января. Главной 
особенностью этого лагеря было то, что он 
проводился в Южной Австралии, чего не 
случалось уже много десятков лет подряд. Лагерь 
проходил в месте Woodhouse, принадлежащем 

скаутам ЮА. Надо сразу сказать, что мы все 
оценили это место, и результатом стало то, что 
когда в конце лагеря мы решали вопрос о том, 
где проводить следующий лагерь, большинство 
(в том числе мельбурнцев) высказалось за 
то, чтобы на будущий год приехать в это же 
место. И это несмотря на южно-австралийские 
запреты на проведение костров в течение всего 
пожароопасного сезона. Вернее «костры» мы 
проводили, но без огня – мы использовали 
имитацию костра. Устройство, имитирующее 
костёр, работало на батарейках, и это как-то 
скрасило отсутствие настоящего огня, а песни 

НАШ ПРИХОД
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мы пели как у самого настоящего костра. 
Один из костров был тематическим: он был 
посвящён памяти Владимира Высоцкого 
(1938-1980). Думаю, в будущем мы продолжим 
практику таких тематических костров. Другой 
особенностью лагеря было то, что один день у 
нас был целиком посвящён водным занятиям: 
прогулка на каяках (на Garden Island) и на яхте 
в море. Прогулку на яхте организовал Сергей 
Амброз, за что мы ему очень благодарны! Мы 
также заранее запланировали в один из дней 
поездку всего лагеря в бассейн, и на наше 
счастье это оказался один из самых жарких 
дней, так что все были довольны, а работники 
кухни в этот день отдыхали, т.к. мы заказали 
на всех пиццу. Лишь к концу лагеря мы 
«оценили» полосу препятствий – в будущем 
году мы постараемся больше использовать 
её потенциал. За время лагеря все разведчики 
сходили в дневной поход, во время которого сами 
готовили еду и брали с собой всё необходимое 
для ночлега (по объективным причинам мы 
не смогли сделать поход с ночёвкой). Мы 
провели одну большую ночную игру, в ходе 
которой ребята разделились на две команды, 
и каждая команда кроме всего прочего по 
условиям игры должна была построить в своём 
подлагере башню. В день открытых дверей 
к нам приезжала с визитом группа старших 
австралийских скаутов, так что мы развивали 
наши контакты с ними. Не обошлось в лагере 
и без курьёзов. В одну из первых ночей кто-то 
из ребят был ужасно перепуган «страшными» 
звуками, которые, как оказалось, издавал… 
коала. Их  вообще в лагере было очень много, 
одного мы отпаивали водой по сорокоградусной 
жаре. В остальном программа лагеря была 

такой же, как всегда: с утра подъём, зарядка, 
подъём флагов, смотр палаток, завтрак, занятия 
по разрядам, обед, после обеда отдых, а затем 
игры, либо практические занятия. Ближе к 
вечеру спуск флага и ужин, а затем вечером 
либо ночная игра, либо костёр.  На освящение 
лагеря и День Памяти Верных к нам в лагерь 
приезжал о. Владимир. Лучшим лагерником 
стал Алексей Суетин – поздравляем! Вечером 
23 января состоялся последний костёр, где мы 
забивали топор и давали лагерное обещание: 
«В следующем году – опять в лагерь». В 2019 
году мы снова поедем в Woodhouse.

Февраль прошёл у нас практически без 
событий – можно сказать, что мы отходили 
от летнего лагеря, подготовка и проведение 
которого действительно взяло очень много сил 
и энергии. Но уже в марте наши  старшие ребята 
приняли участие в слёте этнических скаутов 
Виктории (ESGAV), что предполагало поездку 
в Мельбурн. Эту группу возила Екатерина 
Пузанова, и она же организовала всю поездку. 
Тогда же, в марте, мы уже запланировали 
бивуак на октябрь и забронировали в 
лесничестве за собой место в районе Mt. Craw-
ford Forest (50 км от Аделаиды). С марта по 
ноябрь также прошёл ряд руководительских 
курсов, и теперь многие наши помощники 
стали руководителями, а руководители смогли 
повысить свою квалификацию. Мы поздравляем 
Андрея Урусова, Светлану Иловайскую и 
Дарью Гиндину с успешным окончанием 
руководительских курсов и получением базовой 
квалификации руководителя. Дария Надеждина 
тоже прошла курсы, но ей предстоит ещё сделать 
домашнюю работу с бумагами для курсов. А 
Светлана также успешно закончила курсы по 
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каякам, и у нас в группе теперь 3 полностью 
сертифицированных по каякам руководителя 
(ещё двое курсантов должны закончить 
бумажную работу по каякам, и тогда они тоже 
получат квалификацию). Автор этих строк и 
Мария Шарова также прошли Расширенный 
(Advanced) курс для руководителей и получили 
полную квалификацию (Wood Badge) 
руководителя скаутов и стаи соответственно. 
Кстати, в следующем году исполняется сто лет 
с момента организации первых таких курсов 
для руководителей основателем скаутского 
движения Робертом Баден Пауэллом. 

В мае мы провели традиционный сбор и 
молебен в День Святого Георгия.

В июне в Мельбурне прошёл ежегодный 
съезд руководителей, где кроме прочего были 
определены детали будущего лагеря – он 
пройдёт с 14 по 26 января 2019 г.

Несмотря на зиму, уже начиная с июля, 
повеяло ветром походов и лагерей. В середине 
июля я принял участие в двухдневном походе, 
организованном австралийскими скаутами. 
Поскольку у них было ограниченное число 
свободных мест, и им не хватало руководителей, 
то я был единственным из нашего отряда, кого 
они смогли взять. Но я всё равно пошёл, т.к. 
хотел разведать этот маршрут (и не пожалел). 
Это был поход по участку маршрута Heysen 
Trail. Нам очень повезло с погодой – она была 
просто замечательной для зимнего сезона. 
Мы с вечера в субботу 14 июля подъехали к 
начальной точке нашего маршрута – Caroo-
na Creek Campsite, и, переночевав там, с утра 
пошли по маршруту в сторону от Аделаиды. В 
воскресенье мы прошли порядка 20 км и где-
то к 3:30 дня были у места второй ночёвки – 
Mt.Bryan East Schoolhouse campsite. Это здание 
бывшей школы, которое теперь используют 
туристы, что важно – есть дождевая вода в 
баках. Утром второго дня (в понедельник) мы 
пошли в сторону Mt. Bryan (929 м над уровнем 
моря). К обеду мы завершили подъём – на 
вершине пообедали и начали спуск к конечной 
точке маршрута (Toolangi Rd 3.5 км от Hallett). 
Всего прошли за 2 дня порядка 40 км (когда 
поднимались в гору, то шли зигзагом – слишком 
крутой подъём, поэтому реально, может, 
прошли и существенно больше, чем по карте). 
Опять же, мы шли с полным снаряжением – 

мой рюкзак, к примеру, весил 22 кг. Маршрут 
интересный и достаточно разнообразный: есть 
и буш, и дорога по ущелью и по горам. Мы 
обязательно как-нибудь сходим туда с нашими 
ребятами.

Только закончился поход, а уже на 
следующих выходных мне предстояли мои 
курсы на Wood Badge. Всё прошло хорошо и 
полезно – благодаря информации, полученной 
на курсах, мы позже смогли принять участие в 
лагере в районе пещер (об этом чуть ниже).

В конце августа группа наших скаутов 
приняла участие в большом походе, Dis-
trict Hike, организованном австралийскими 
скаутами нашего района. Так совпало, что 
этот поход проходил в том самом месте, где 
у нас был намечен октябрьский бивуак – Mt. 
Crawford Forest. Так что мы смогли заранее 
присмотреться к местности. А ребята получили 
карту и координаты 22 контрольных точек, 
которые надо было самим нанести на карту, и 
через которые им надо было за два дня пройти 
(кто сколько сможет). Было два базовых лагеря 
и каждая группа, ночевавшая в первую ночь в 
одном лагере, к вечеру должна была прийти 
в другой, а на следующий день продолжить 
прохождение контрольных точек. Всего в 
походе приняло участие около 300 скаутов и 
достаточно большое количество руководителей, 
которые дежурили на контрольных точках, где 
также проводились какие-то виды активности 
для проходящих групп. Чтобы никто не 
потерялся, все точки поддерживали радиосвязь 
с базой, куда докладывали всю информацию о 
прохождении групп. Скауты получали баллы за 
прохождение точки и за выполнение задания в 

Летний лагерь. Водосвятие
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каждой точке. Это была хорошая практика для 
наших ребят. Они реально поняли, почему не 
надо вечером оставлять вещи под открытым 
небом (у того, кто оставил, утром все вещи – 
представьте обувь! – были покрыты инеем, 
ведь ночью было +1). Ребята получили 
реальную практику прохождения маршрута по 
карте и планирования самого маршрута. Опять 
же – всё делали сами: и установку палаток, и 
приготовление еды, и всё остальное. И хотя 
нашим ребятам не удалось пройти все точки 
(это удалось не многим), но польза от похода 
была.

На весенних каникулах с 4 по 7 октября мы 
в том же самом месте провели наш дружинный 
бивуак. Наряду со скаутами участвовали и 
несколько ребят из стаи. Всего набралось 28 
участников, из них ребят – 21. Мы провели поход 
на гору Mt. Crawford (во время предыдущего 
похода мы туда не ходили). Место оказалось 
очень красивым, при том, что со стороны 
создавалось впечатление, что всё будет очень 

обычным, однако когда мы поднялись, то я был 
просто очарован тем видом, который открылся 
с горы. На второй день мы прошли в обход 
находящегося недалеко водохранилища (War-
ren Reservoir), а затем, пообедав в походе и 
построив тренировочный лагерь, вернулись 
другой дорогой в наш постоянный лагерь. По 
дороге мы отработали приёмы первой помощи 
«пострадавшим» от укуса змей и переломов. 
Особенностью этого бивуака было то, что на 
месте не было доступа к воде, и всю воду нам 
надо было заранее привезти с собой, а также 
её следовало очень экономно расходовать. 
Но к счастью воды нам хватило, даже что-то 
осталось. 

Только закончился бивуак, а надо уже было 
готовиться к новому лагерю. 26-28 октября 
австралийские скауты проводили лагерь в 
Naracoorte (место в 350 км от Аделаиды) 
где есть множество красивейших пещер. У 
нас тоже набралась своя группа желающих, 
и мы примкнули к ним. Мы приехали на 
место в пятницу к вечеру и успели засветло 
поставить лагерь. На следующий день началось 
исследование пещер. Поскольку с нами были 
опытные руководители, и нам выдали всё 
необходимое оборудование (шлемы и т.д.), 
то нас пускали в те пещеры, куда обычных 
туристов не пускают. Мы видели и сталактиты, 
и сталагмиты. Нам, рассказали, как запомнить 
по-английски что есть что. Но я придумал 
собственную мнемоническую русскую 
запоминалку: «спотолкатиты». Мы также 
побывали в пещерах, где были обнаружены 
останки вымерших животных (огромных 
вомбатов и кенгуру), и в музее, где были 
воссозданы их фигуры, и они даже двигались, 
издавая звуки. 

Вечером в субботу мы ходили к пещере, 
где живут летучие мыши и, тихо затаившись, 
наблюдали, как они с сумерками начали 
вылетать из пещеры. По возвращении в лагерь 
наши ребята захотели устроить костёр, тем более 
что было очень прохладно, но австралийские 
скауты не проявили большого энтузиазма в 
отношении вечернего костра и в большинстве 
разбрелись по палаткам. Однако мы соорудили 
костёр и даже сделали небольшую программу 
для тех австралийцев, кто всё-таки пришёл к 
костру. Мы спели несколько песен под гитару, 

Наши ребята на контрольной точке

Походники на фоне горы Mt. Crawford
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а ребята показали австралийцам несколько 
наших точек. Поскольку на следующий день 
предстояла также большая программа, а затем 
обратная дорога, мы долго не засиживались и 
пошли спать пораньше. 

На следующий  день мы побывали в диких 
пещерах, о которых туристы даже не знают. Это 
было незабываемо! Интересный момент был, 
когда мы все спустились глубоко под землю, 
и нас сначала попросили перейти на красные 
фонари, а затем выключить свет совсем.  Сразу 
понимаешь, что значит выражение «темно хоть 
выколи глаза». Но интереснее всего было то, 
что в пещере мы видели сверчков – как они там 
ориентируются и чем питаются? После пещер 
ребята ещё практиковались в узлах, а затем 
мы начали собирать палатки, которые к тому 
времени уже просохли от ночной росы. Потом 
после обеда была общая церемония, где всем 
участникам вручили значки «Caving» и затем 
мы отправились домой. Думаю, что те, кто с 
нами не поехали, много потеряли!

Едва прошёл лагерь, как надо было готовиться 
к Водному Дню (Water Activities Day), который 

18 ноября проводили австралийские скауты. 
Мы весь день катались на каяках, желающие 
прошлись под парусом. Был жаркий день, 
так что нам на воде было хорошо и многие с 
удовольствием отрабатывали переворачивание 
лодки и спасение «потерпевшего». 

До нашего летнего лагеря осталось всего 
ничего, а в начале декабря нас ожидает ещё 
один совместный с австралийцами лагерь для 
старших разведчиков – Super Splash в Рунке 7-9 
декабря. Кроме водных развлечений (водные 
горки, каяки, каноэ, Flying Fox) планируются 
поездка в пещеры (оказывается, рядом с Рункой 
тоже есть пещеры) и полёты на планерах (все 
наши ребята туда записались). Надеюсь, будет 
интересно.

А летний лагерь, как уже было сказано, 
пройдёт в Южной Австралии с 14 по 26 января. 
Стоимость лагеря для 1 ребёнка из семьи $575,  
за каждого последующего прибавьте по $300.

Если вы хотите, чтобы ваши дети участвовали 
в скаутской программе, обращайтесь к 
руководителям отряда и стаи. Приём детей 
от 7 с половиной лет до 14 включительно 
(вступившие могут затем поддерживать 
членство до 18 летнего возраста). Дети до 10 
лет включительно живут в домиках, а те, кому 
11 и больше – в палатках. Со всеми вопросами 
обращайтесь ко мне. Телефон 0449 075 867.

Всегда готов! За Россию!

Нач. отряда «Суворов», 
скаутинструктор

 Константин Жуковский

Спуск в дикую пещеру

Сталактиты и сталагмиты

Вид с горы Mt. Crawford
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Совсем недавно в тёплой русской компании 
наш аделаидец Михаил Николаевич Чуркин, 
вспоминая историю событий столетней 
давности, рассказал об одной ситуации в 
водах Балтийского моря, о смелости наших 
русских офицеров, об удивительном человеке 
– Владимире Петровиче Тихомирове. А я 
продолжила его повествование рассказом о 
шторах в нашем доме. Шторах, которым уже 
больше ста лет, и которые так много повидали 
на своём веку.

Обычно люди в стрессовых ситуациях 
совершают необдуманные действия. Хорошо, 
если человек профессионально подготовлен и 
не растеряется при аварии, пожаре или другом 
происшествии. А если он не готов? Если не 
читал инструкций с прописанной очерёдностью 
необходимых действий?

Когда-то одна наша прихожанка, ныне 
покойная Ольга Дмитриевна Робертс, 
рассказывала нам, что во время большого 
лесного пожара, когда австралийская 
сорокаградусная жара гнала огненной стеной 
смертоносную опасность на их посёлок, она, 
вбежав в свой дом с целью взять самое нужное 
и ценное, схватила униформу, в которой 
ей завтра надо было выходить на работу. И 
всё! Она не взяла документы, фотографии 
или многочисленные семейные реликвии их 
дворянской семьи, она подумала только о 
рабочей одежде. Нервы, одним словом.

Когда революция 1917 года разорвала 
нашу Родину изнутри, многие люди потеряли 
своих близких, имущество. Гражданская война 
нещадно перемалывала всё и всех.

В середине октября 1919 на северо-западе 
России белые овладели Пулковскими высотами 
под Петроградом. Но не имея никакого резерва 
и не получив ожидаемую поддержку от 
Финляндии и Эстонии, после десятидневных 
ожесточённых и неравных боёв с красными 
войсками, овладеть Петроградом Северо-
Западная армия так и не смогла. И 1 ноября 
началось её отступление. 

Полковник Тихомиров с группой офицеров 

и солдат рискнули уйти морем. Они решили 
добраться через Финский залив до Балтийского 
моря, а там уж, как Бог даст. Жена Владимира 
Петровича Тихомирова, как он надеялся, была 
в Петрограде. Полковник послал за ней своего 
солдата, в короткой записке попросил взять 
самое нужное и следовать за посланником.

Мария Матвеевна, понимая, что в 
сложившихся обстоятельствах она покидает их 
квартиру, возможно, навсегда – заволновалась 
и стала судорожно что-то собирать. Может, 
солдат её поторапливал, а может, это было 
просто сильное волнение – Мария схватила 
не драгоценности или памятные фотографии, 
она взяла только документы и... шторы, 
которые утром были сняты с окна для чистки. 
Два тяжёлых бархатных полотнища были 
завёрнуты ею в простынь и отданы в руки 
солдату. Ни сменную одежду или обувь, ни 
предметы гигиены юная Маша не взяла. Зато 
взяла шторы!

Уже на судне на недоумённый вопрос мужа 
о странной поклаже она ойкнула, а потом 
стала успокаивать его и, наверное, себя тоже 
уговорами не расстраиваться, ведь эти шторы 
– свадебный подарок её бабушки. На что 
Владимир Петрович, с любовью глядя на свою 
молодую жену, ответил: «Ну, если подарок 
бабушки, то конечно». 

Их маленькое утлое судёнышко вышло в 
море навстречу пронзительному ноябрьскому 
ветру, и, как ни странно, бархатные шторы 
пригодились в качестве одеяла. Путь был 
трудным, как в физическом плане: их швыряло 
с волны на волну, так и в моральном: все 
теряли семью и Родину, их будущее выглядело 
неопределённым и зыбким.

Сильный шторм потрепал рыболовецкое 
судно, и русские моряки с надеждой ожидали 
появления берегов Швеции. Вход в один из 
спасительных фьордов неожиданно преградила 
целая эскадра кораблей, как потом оказалось, 
большей частью английских. Русское судно 
было с Андреевским флагом, то есть сразу было 
понятно, кто и зачем на корабле. С английского 
флагмана пришёл сигнал: «Сдавайтесь». 
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На рыболовецком судне был только один 
вид оружия – гарпун – и больше ничего. Но 
русские храбрецы послали ответный сигнал: 
«Готовы принять бой». Видимо, на английских 
судах у всех отвисли челюсти от удивления, 
потому что ни один английский корабль не 
предпринял никакого агрессивного или даже 
предупреждающего манёвра. Что называется, 
удивлённая публика молча смотрела, как 
рыбацкая лодка, без всякого смущения, смело 
шла по фарватеру. Английские военные 
громадины оторопело застыли при входе в 
бухту.

Когда маленькое судёнышко зашло в 
шведский порт, русские офицеры доложили 
портовому начальству о своём приходе и 
уповании на милость властей. На вопрос, 
почему они не сдались, ведь мог начаться бой, 
они ответили, что русские офицеры не сдаются. 
Новость о таком вызывающе-смелом поступке 
русских моряков облетела многие газеты. 

У наших новоявленных эмигрантов началась 
несладкая жизнь на чужбине. А бархатные 
шторы имели такую же кочевую жизнь, как 
и их хозяева, Владимир Петрович и Мария 
Матвеевна Тихомировы. Жизнь была трудная: 
за первые тридцать лет жизни в эмиграции 
шторы сменили пять стран Европы, пережили 
Вторую мировую войну, послевоенные лагеря 
для перемещённых лиц, длинный морской 
путь через Средиземное море, Суэцкий Канал, 
Красное море, Индийский океан. Наверное, их 
горчичный цвет немного изменил свой оттенок, 
но кто же теперь помнит его изначальную 
насыщенность? И вот в 1949 году бархатные 
шторы прибыли в столицу Южной Австралии и 
верно служили своим хозяевам, напоминая им 
родной Петербург, дом, семью и друзей. 

Тихомировы были уже далеко не молодыми 
людьми, когда в шестидесятых годах началось 
строительство нашего Свято-Николаевского 
храма. Они всё свободное время и все силы 
отдавали приходской жизни и строительству. 
Мария Матвеевна несколько лет была на очень 
ответственной работе старшей сестры прихода. 
Владимир Петрович также был одним из самых 
активных помощников и в строительстве, 
и в повседневной жизни. Многие годы они 
дружили со своими ровесниками и земляками-
петербуржцами Николаем Николаевичем-

старшим и Анной Павловной Доннер. Готовясь 
к переходу в мир иной, распорядителем своего 
скромного имущества взяли сына друзей – 
Николая Николаевича младшего, который 
родился уже в эмиграции в Сербии в начале 
двадцатых годов. 

И вот после смерти смелых 
путешественников Тихомировых, шторы 
лежали на полке в доме Николая Николаевича 
и ждали своего часа. Надо сказать, что в 
устном пояснении по завещанию шторы были 
отдельно упомянуты своими хозяевами: Мария 
Матвеевна и Владимир Петрович попросили 
Николая Николаевича отдать шторы хорошим 
людям, тем, кому они будут нужны. 

После смерти Тихомировых прошло 
несколько лет. В 1993 году в Аделаиду приехала 
наша молодая семья с двумя детьми. Нас очень 
тепло встретил весь наш Свято-Николаевский 
приход. Мы вспоминаем это со светлым 
чувством и не перестаём благодарить всех за 
настоящее родственное участие в нашей жизни. 
Спасибо! 

Людям, много десятилетий или даже всю 
жизнь прожившим вдали от Родины, было 
интересно расспрашивать нас, только что 
приехавших с родной земли, о жизни в СССР, 
о современной России. Нам же было интересно 
услышать об их судьбе вне Родины. Мы застали 
ещё тех, кто помнил революцию и Великий 
Исход через Крым, Балтику, Дальний Восток 
и Крайний Север. Я счастлива, что видела 
этих людей, слышала их рассказы. Как могла, 
собирала по крупицам их истории. Всем сердцем 
сочувствовала всем, перенёсшим неимоверные 
страдания от войн, лагерей, непосильных работ. 
И всегда удивлялась чуткости русского сердца, 
которое не потеряло способность сопереживать 
ближнему. Как наши люди здесь, в Австралии, 
болели душой за земляков в России! Вся 
новейшая история России прошлась катком 
и по их сердцам.  Спасибо всем вам – людям, 
прожившим тяжёлый двадцатый век на 
чужбине, но не забывшим Родину!

А тогда, прожив два года в Австралии, в 
1995 году мы получили государственное жильё. 
Получить его за такой короткий срок – это 
было чудом! И мы радовались как маленькие. 
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Узнав о нашем переезде в абсолютно пустой 
необжитый дом, Николай Николаевич Доннер 
сказал нам, что у него есть для нас подарок 
от очень хороших людей, и подарил нам 
бархатные шторы редкого горчичного оттенка. 
От него мы узнали всю историю и географию 
переезда легендарных штор. И они радуют нас 
до сих пор.

Существует теория пяти рукопожатий, 
она заключается в том, что каждый человек 
опосредованно знаком с любым другим жителем 
планеты через цепочку общих знакомых, в 
среднем состоящую из пяти человек. А наши 
шторы... Кого видели они в своей бурной 
приключенческой жизни, и кто видел их?

Наталия Жуковская

Пришло время – и богач, и Лазарь умерли. 
И о богаче говорится, что его похоронили 
(Лк. 16:22). Подробности погребения не 
описываются, но наверняка это были пышные 
похороны – ведь богач был известным 
человеком. А о несчастном Лазаре говорится, 
что он отнесён был ангелами на лоно Авраамово. 
И конечно, попав туда, он изумился – как такое 
могло произойти? Я, бедняк, рождённый в 
нищете, прозябавший в презрении у всех 
людей, нагой, холодный и голодный, – теперь 
нахожусь в таком прекрасном месте, на лоне 
Авраамовом, где красиво, светло, спокойно, 
хорошо и уютно!.. Кстати, знаешь, что такое 
лоно Авраамово? Дословно – объятия Авраама, 
то есть рай, место славы Божией. И Лазарь 
вообще не ожидал такого.

Некоторые из нас, к примеру, говорят иногда: 
«Вот бы после смерти попасть в райский 
уголок!» В уголок! А Лазарь не просто попал в 
райский уголок – он оказался в самом «центре» 
рая, как сказали бы мы сейчас, – на лоне 
Авраамовом. Как прекрасно! И совершенно 
неожиданно для Лазаря. Рай оказался для него 
сюрпризом, и знаешь, почему? Именно потому, 
что при жизни он не ждал от Бога никакой 
награды – в отличие от нас с тобой. Лазарь не 

ждал, что Бог наградит его за то, что он такой 
хороший – потому что не считал себя хорошим. 
А мы с тобой считаем себя такими. И потому, 
попав на тот свет, очень удивимся. Жизнь 
вечная – это вообще полная неожиданность, мы 
испытаем настоящий шок.

Вот и Лазарь, этот праведник, был 
шокирован, потому что оказался в совершенно 
неожиданном для себя месте – месте великой 
славы. А знаешь, почему ещё он попал туда? 
Потому что никогда не осуждал богача, даже 
про себя.

Богач его вообще не замечал, но Лазарь не 
ненавидел его, не испытывал к нему неприязни, 
не проклинал, не выкрикивал ругательств в его 
адрес и не жалел о том, что сам родился на 
свет бедняком. Вместо всего этого он терпел – 
столько, сколько было нужно.

Иногда скажешь кому-то: «Потерпи 
немного». Да, но сколько терпеть? Когда моя 
проблема решится? Хорошо, я потерплю, но 
сколько? Два месяца хватит? Нет, не нужно 
торговаться с Богом. Ведь неизвестно, сколько 
нужно терпеть – ради мужа, ради жены или 
детей, ради себя, своего здоровья…

Может быть, два месяца, может быть – два 
года или два десятилетия, а может быть, и 
всю жизнь. Я этого не знаю. Знаю только, что 

А если в этой жизни мы только и делаем, что обижаем, оскорбляем, 
раним и подавляем – как можно надеяться на милость в жизни вечной? 

Что мы здесь даём, то там и получим. Что посеем, то и пожнём. Думаешь, это всё сказки? 
Ну конечно! Вот богач и получил сказочную участь.

Архимандрит Андрей (Конанос)
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с Богом нельзя торговаться и договариваться. 
Можно лишь сказать: «Господи, дай мне сил 
потерпеть. Пусть моя душа станет твёрдой, как 
скала, чтобы хватило сил дождаться милости от 
Тебя».

И Лазарь не роптал, не говорил: «Господи, 
ну за что мне всё это? Почему Ты сотворил 
меня таким? Как Ты несправедлив, Господи! 
Посмотри на этого, у чьих ворот я лежу! У него 
снова пир, он опять будет есть, а мне остается 
только нюхать запах угощений! Вон у него 
сколько гостей – они веселятся, пьют, едят, а 
я тут голодаю… Почему, Господи? Почему я 
такой?». Нет, он этого не говорил.

А я произнёс сейчас вместо него столько 
слов потому, что иногда слышу: «Ну почему я 
женат! За что Бог меня так наказал? Почему 
Он не посылает мне то, чего я так долго жду? 
Почему медлит?» Не говори так. Не задавай 
Богу вопросов, лучше преврати их в молитву. 
И скажи: «Господи, я не могу понять, почему 
так происходит, но знаю, что Ты любишь меня 
и у Тебя Свой план. Знаю, что Твои ум и сердце 
больше моих, и понять Тебя я не в силах. Поэтому 
я подчиняюсь Тебе, но не как раб, который 
вынужден подчиняться, потому что ничего 
другого ему не остаётся. Нет, я могу начать 
спорить с Тобой, злиться, кричать, гневаться 
и хулить Тебя. Но я выбираю послушание, 
потому что доверяю Тебе. Неужели Ты можешь 
не любить меня?».

И Господь скажет в ответ: «Я не буду снова 
и снова повторять, что люблю тебя. Просто 
посмотри на Мои руки. Видишь – они пробиты 
гвоздями. И моё ребро пробито копьём. Как ты 
думаешь, Я люблю тебя? Поезжай в Иерусалим, 
поднимись на Голгофу и посмотри на место, 
где стоял Мой Крест». И когда, оказавшись на 
Голгофе, ты упадёшь на колени перед местом 
Креста Господня, то почувствуешь любовь 
Божию. «Я ли не люблю тебя? – скажет 
Господь. – Я ли не люблю тебя, думая о тебе и 
днём, и ночью? Когда ты спишь, Я думаю о тебе 
и помогаю».

Да, Господи, Твои слова убедительны, 
но когда я увижу помощь в действии? Я по-
прежнему болен, по-прежнему мучаюсь и 
страдаю. Я потерял ребенка – где же Твоя 
любовь? «Сейчас ты не можешь этого увидеть, 
– отвечает Господь. – И Я не осуждаю тебя – 

ты человек, ты не можешь Меня понять. Не 
можешь понять, к чему Я тебя готовлю, каков 
Мой план. Ты не веришь, что в будущей жизни 
тебя ждет награда».

В этом наша проблема. Мы не верим в 
воздаяние от Бога. Ведь если бы верили, если 
бы у нас была живая вера, мы бы нисколько не 
сомневались в этом.

Да, в этой жизни можно и не дождаться 
воздаяния, какого мы ожидаем, но существует 
и другая жизнь, в которой Господь сделает это 
непременно.

Лазарь не был вознагражден при жизни 
– никак. Бедняком родился, бедняком жил 
и бедняком умер. Но в вечной жизни всё 
изменилось. «Видите? Есть и продолжение, – 
говорит нам Господь в этой притче. – У Меня 
для тебя есть то, чего, может быть, ты и не 
получишь здесь, на земле. Доверяй Мне, поверь 
Мне наконец. Поверь в то, что существует и 
другая жизнь – гораздо более совершенная, 
удивительная и неповторимая. И в этой жизни 
тебя ждёт такое, что пока невозможно даже 
вообразить».

Если бы мы смогли увидеть, что ждёт нас 
в вечности, то повторили бы слова апостола 
Павла: «Возьми меня, Господи, возьми меня! 
Потому что это так прекрасно – верить в Тебя, – 
что хочется увидеть Тебя вживую, увидеть жизнь 
вечную, наслаждаться ею, не задерживаясь 
здесь, на земле. И мне не терпится оставить этот 
мир, потому что я желаю тех даров, которые Ты 
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уготовил мне в вечной жизни. Я желаю вечной 
жизни, желаю Христа».

А мы, простые люди, не особенно верим 
в Бога. И потому думаем, что всё – только 
здесь, в этой жизни. Думаем, что именно 
на земле ожидает нас достойная мзда, что 
всё устраивается только здесь. И если мы 
не получим награду в земной жизни, то она 
пройдет в унынии, грусти и пустоте. Но это не 
так.

Лазарь мучился на земле, но после смерти 
вкушал наслаждения, которым не было конца. 
А богач имел всё, и всё потерял. И оказавшись 
на том свете, увидел Лазаря. Понимаешь, в чём 
дело? В вечной жизни мы не теряем своего 
«я», мы знаем, кто мы. Некоторые думают, что 
смерть – это конец; что когда человек умирает, 
он превращается в прах, в землю – и всё, только 
могила. Пусть хоть собаки едят, пусть хоронят 
без отпевания – всё равно ведь конец.

Нет, это не конец. Это только начало. Не 
веришь? Твоё право. Ты свободный человек, 
можешь не верить, можешь закрыть глаза и, 
не видя света, говорить: «Света не существует, 
потому что я его не вижу». Твоё право. Но 
другие люди видят свет. Что тут поделаешь? 
Такова жизнь. У тебя своя точка зрения на всё, 
но история с богачом показывает, что наше «я» 
никуда не исчезает после смерти. Потому и 
страшно.

Наши дела, поступки, все свойства личности 
«впечатываются» в душу и вместе с нами 
отправляются в жизнь вечную.

Вот почему очень хорошо, если человек 
поисповедался незадолго до кончины. Когда 
всё в порядке на этом свете, то и после смерти 
с тобой не будет этих грехов и мук совести. 
Господь всё простил, ты примирился со 
Христом, причастившись и получив прощение 
у Креста на Голгофе. Это прекрасно. И там ты 
будешь самим собой. Встретишь жену, детей, 
друзей и соседей, и все вы узнаете друг друга. 
Увидишь святителя Нектария, великомученика 
Георгия, мученицу Марину, мученицу 
Параскеву, других святых, и все мы будем 
смотреть друг на друга.

Ты встретишься со своими детьми, но на том 
свете мы не будем жить отдельными семьями 
– из трех, пяти и более человек. Нет, там мы 
все будем как братья и сестры, объединенные 

Божественной благодатью. Божии создания, 
боги в Боге, пребывающие в бесконечной славе.

Помнишь, что говорит богач Аврааму? 
«Отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:23). Видите, 
богач просит сжалиться над ним – теперь, когда 
его обжигает огонь. Но для того, чтобы тебя 
пожалели, нужно пожалеть самому. Тот, кто был 
милосердным, сам получает милость. Об этом 
говорит нам Господь, но мы не слышим, а когда 
покидаем эту жизнь, то уже поздно. Поздно.
Человек не может измениться после смерти 

Дорогой богач, мне очень жаль тебя. И 
я ни за что не стану тебя осуждать, не скажу 
против тебя ни единого слова – потому что сам 
могу оказаться на твоём месте. А если начну 
осуждать, значит – я такой же, даже ещё хуже. 
«Да-а, видите, богач что наделал?» А ты что 
наделал? А я? Разве мы лучше? Мы, как и он, 
не повторяем постоянно: «Господи, помилуй 
меня! Боже мой, помилуй меня!»

Поэтому очень важно ещё в этой жизни 
научиться все время повторять про себя эти 
слова. Тогда и в будущей жизни нам окажут 
милость. Будем милостивы, чтобы и над нами 
смилостивились. Не осуждай, чтобы и тебя 
не осудили; прощай, чтобы и тебе простили; 
утешь, успокой ближнего – и его спокойствие 
передастся твоей душе. А если в этой жизни 
мы только и делаем, что обижаем, оскорбляем, 
раним и подавляем – как можно надеяться на 
милость в жизни вечной? Что мы здесь даём, то 
там и получим. Что посеем, то и пожнем.

Думаешь, это всё сказки? Ну конечно! Вот 
богач и получил сказочную участь. Какая жажда 
мучила его в аду, как хотелось почувствовать 
на губах хотя бы каплю воды! Но в аду нет 
покаяния. Почему? Почему нельзя раскаяться 
и всё изменить? Потому что на это тебе 
было отпущено Богом достаточно времени. 
Шестьдесят, восемьдесят, девяносто лет – 
представляешь, сколько раз у тебя была такая 
возможность? С детства и до самой смерти! 
Но ты упустил эту возможность. И Господь 
говорит: «Всё, хватит, у тебя было достаточно 
времени. Более чем достаточно».

Когда в последний раз ты исповедался и 
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причащался? На прошлую Пасху? На Успение 
или, может быть, на Рождество? Когда? Ты 
постоянно откладываешь. «Не сейчас, в 
другой раз! Ничего страшного, на следующей 
неделе схожу». На следующей неделе! Вот 
так возможность и упускается. А человек, 
упустивший возможность пять раз подряд, не 
воспользуется ею и дальше.

Что же касается смертного часа, то после 
него наши действия и поступки уже точно 
никогда не изменятся. Всё, это конец. Человек 
не может измениться после смерти, не может 
перейти из одного состояния в другое – не 
может перейти из ада в рай. Никак. И из рая в 
ад – тоже. Состояние души не меняется. Земной 
жизни достаточно для того, чтобы спастись 
или, напротив, отправиться в ад.

Поэтому наша жизнь здесь – это очень 
серьёзно. Подумать только – какие-то 
восемьдесят или девяносто лет определяют 
нашу вечность! Именно так. Прямо как школа. 
Ребёнок поступает в первый класс, учится, 
становится старшеклассником, и эти школьные 
годы определяют его будущее – куда он пойдёт 
потом, какую специальность выберет. А 
несколько лет, проведенные в университете, в 
свою очередь, определяют, кем человек будет 
работать до пенсии.

Так и наша земная жизнь. Ребёнку мы 
говорим: «Сынок, ты уже старшеклассник. 
Нужно стараться. Будешь стараться – и с 
университетом всё получится».

Бог говорит нам то же самое. Вашего 
земного века (а у многих это действительно 
почти век) достаточно для вечности. И если 
хочешь в рай, поступай умно. Нет, здесь не 
нужно выдумывать какие-то хитрые способы – 
как бы мне попасть не в ад, а в рай!

Просто будь умным. Как? «Господи, пусть 
всё будет не как хочу я, а как хочешь Ты». Вот 
что такое вести себя разумно.

И Бог ответит: «Живи восемьдесят лет 
здесь, на земле, так, как надо – и в вечной 
жизни тебя ждет непрестанное счастье, тепло, 
покой, умиротворение и радость». Разумное 
поведение. Потому и говорят про некоторых 
мучеников – надо же, несколько дней мучений, 
и всё, теперь они навсегда в раю, вкушают 
вечное блаженство! Видите? Христианин 
должен быть умным.

Помните, что отвечает Авраам богачу на 
его просьбу? «Чадо, вспомни…» Видите – в 
раю нет места неприязни, и Авраам называет 
богача чадом, без всякой злобы – потому что 
когда кого-то ненавидишь, то это не рай, это 
ад. А в раю – только любовь. Но при этом те, 
кто в раю, никак не могут помочь тем, кто в 
аду. К сожалению. И оттого ад делается ещё 
ужаснее. Любовь праведников вызывает ещё 
бóльшие страдания грешников, без малейшего 
на то желания первых. «Чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, 
а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, 
а ты страдаешь; и сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят» 
(Лк. 16:25-26).

Всё изменилось. Вспомни, как ты жил. У 
одного святого отца я читал, что в вечной жизни 
наш ум, наши мысли будут совершенными. Там 
не будет так, как бывает с нами после утреннего 
пробуждения, когда голова с трудом соображает 
и нужно какое-то время, чтобы прийти в себя.

Там рассудок станет ясным – абсолютно у 
всех, даже у тех, кто при жизни имел проблемы 
с психикой и умственным развитием. На 
том свете мы все очень чётко будем видеть 
реальность – и вспомним все свои поступки, 
которые привели нас сюда. Потому что здесь, 
сейчас мы, к сожалению, многое забываем, 
а истина (греч. α-λήθεια) есть прямая 
противоположность тому, что забывается (греч. 
λήθη). Наш язык ярко подчеркивает: истина 
настолько сильна, бесспорна и прекрасна, что 
её невозможно забыть.

Лазарь и богач
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А в этой жизни мы только и делаем, что 
забываем. Забываем, чего от нас хочет Бог, 
забываем молиться, забываем различать добро 
и зло, забываем, что все мы – люди, и потому 
ненавидим своих ближних, которые такие же, 
как мы. Нашу совесть будто усыпляют, рассудок 
словно укрыт покрывалом – мы не понимаем, 
что с нами происходит.

Проходя мимо храмов, смотрим на них как 
на обычные здания – ничто не трогает наше 
сердце, рассудок молчит, когда мы видим 
место, где человеку открывается Сам Господь 
и происходит Евхаристия, происходит Святое 
Причастие. Мы снисходительно улыбаемся, не 
задумываясь над тем, что происходит в нашей 
жизни, над тем, как всё это важно, значимо и 
спасительно.

Мы живём как пьяные или погружённые в 
летаргический сон, не понимая, что происходит. 
Но когда мы покинем этот мир, наш разум 
проснётся, мы увидим наконец всё как есть, 
однако будет поздно. Поймем, что не следовало 
смеяться над тем, над чем смеялись; поймем, 
что Бог – это Непреложная Истина; что вечная 
жизнь существует; что Христос – это Тот, Кто 
возлюбил нас невероятно сильно, а поскольку 
за всю свою жизнь мы так и не приняли Его 
любви, то не примем её и сейчас. И что же 
теперь остаётся делать?

Вот почему я говорю, что земная жизнь – 
это очень серьёзно. Представляете, что значат 
эти девяносто лет, которые могут дать вечное 
блаженство? И как это будет замечательно! 
Один афонский монах, отец Маркел (он жил 
в монастыре Каракал и скончался несколько 
лет тому назад) болел раком и очень страдал, 
боли были страшные. И однажды ему явилась 
Пресвятая Богородица. Она сказала: «Потерпи 
ещё немного, скоро окажешься рядом со Мной. 
Там ты отдохнёшь и будешь наслаждаться 
вечным блаженством».

Вот как. Очень разумное поведение – 
потерпеть здесь, чтобы затем жить с Богом. 
Раком болеть вовсе не легко, это страшные 
боли, которые заставляют стонать и плакать. 
Я и не говорю, что это легко. Я имею в виду 
другое. Сколько ты будешь болеть – год, два, 
три, пять? Да, это очень тяжело, понимаю, 
и потому сострадаю и сочувствую тебе. Но 
потом ты вечно будешь радоваться! Будешь 

прославлять Христа и говорить: «Господи, слава 
Тебе! Благодарю Тебя!» – «А как же те пять 
лет, что ты болел и страдал?» – спросит тебя 
Бог. – «Господи, это всё ничто по сравнению с 
тем, какое наслаждение я сейчас испытываю! 
Правда, ничто. И Ты знал об этом, потому и 
попустил мне заболеть. У Тебя был Свой план. 
И как я мог тогда роптать, как мог сердиться 
и спорить с Тобой? Ведь я был частью Твоего 
плана! И теперь я вижу, что ждало меня впереди, 
какое наслаждение».

Так и Лазарь получил наслаждение – в 
отличие от богача, который помнил все свои 
грехи и пороки. Потому что если бы он их не 
помнил, то искренне спросил бы: «Господи, 
почему я здесь? Что я тут делаю, в аду? Почему 
я так далеко от Тебя? Что делал не так?» Нет, на 
том свете мы будем помнить обо всём и потому 
скажем: «Я здесь, потому что делал то-то и то-
то и не раскаялся, не оплакивал свои грехи, не 
умолял Господа, стоя на коленях перед Крестом, 
простить меня. Я был жестокосердным, вот 
почему я здесь».

Помни об этом, чтобы твёрдо знать 
причину, по которой окажешься в аду. Иначе, 
в противном случае, будешь говорить, что Бог 
злой и жестокий. А в аду потому никто и не 
сопротивляется, не спорит с Господом – все 
прекрасно помнят о содеянном. Это здесь, на 
земле, мы строим из себя умников и говорим: 
«Бог то, Бог это!» – будто Господь только и 
ждёт, когда мы вместе с Ним спасём мир! 
Здесь нам только кажется, что мы всё знаем, а 
там придёт настоящее понимание, и тогда мы 
скажем: «Господи, Ты был прав!» «Неужели 
я могла сделать четыре аборта? И никогда не 
плакать о своих нерожденных детях? – скажет 
какая-нибудь женщина. – Так вот почему я 
здесь! И плач моих детей, который я теперь 
слышу постоянно, не дает мне войти в рай!»

Мы вспомним всё, что наделали, и никогда 
не забудем. Этого не случится только в одном 
случае – если мы исповедали свои грехи. Тогда 
Господь их «стирает» из памяти – прощая и с 
любовью утешая нас. Тогда спасёмся.

В противном же случае, если грешить и не 
исповедаться, Бог не забудет наших грехов, они 
не исчезнут из души, и на том свете мы будем 
помнить их гораздо лучше, чем здесь.

aaannnfafafnnnaaa
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Священник Святослав Шевченко

 Скажу откровенно, что раньше меня всегда 
удивляло в текстах молитвословов наличие 
таких вот моментов: «Господи помилуй 
(трижды)», «Господи помилуй (12 раз)» или 
«Господи помилуй (40 раз)». В моём сознании 
начинало трепыхаться неудовольствие, дескать, 
к чему эта многократность. Словно магические 
мантры какие-то читаешь. А может это такие 
перебивки между молитвами, ну, что-то вроде 
пунктира? – думал я. А сейчас понимаю, что 
это рассуждения человека, который совсем не 
понимает сущности молитвы.

Однажды, до меня со всей ясностью дошло 
назначение этих кратких, повторяющихся 
молитв. Эта мысль поразила мгновенно, как 
молния среди ясного неба. За доли секунды я 
вдруг увидел образ себя, валяющегося на дне 
глубокой ямы, в которую я упал, очевидно, 
переломав конечности и весь изранившись. 
Мне неизвестно было сколько времени я там 
провел – несколько часов или несколько дней. 
Было понятно, что если я в ближайшее время 
не выберусь, то погибну – истеку кровью, от 
голода, жажды или холода.

И когда надежда была уже потеряна – мне 
послышались шаги на поверхности. Тогда я стал 
кричать, что было сил. Кричать не переставая, 
многократно повторяя: «Спасите, помогите!» 
Потому что со всей чёткостью осознавал, что 
если остановлюсь, то это может стоить мне 
жизни.

И через этот образ мне стало понятно для 
чего и как именно я должен произносить слова 
этой самой краткой молитвы, которая только 
есть. Это камертон, настройка на нужный 
молитвенный лад. Та настройка струн души, 
когда наш ум уже улетел в мечтательные 
дали, а губы продолжают механически 
шлёпать, а гортань выдавать заученные звуки. 
Возвращаться в свой ум.

И каждый раз, когда мы становимся на 
молитву – мы должны всем своим сердцем, 
всей своей душой приподниматься из ямы 
нашей греховности и кричать нашему Богу: 
«Господи, помилуй!» И надеяться, что рано или 
поздно сверху опустится конец веревки или 
лестницы… конец нашего спасения.

Старец Паисий Святогорец

Как же смиряется человек в старости! 
Старик постепенно теряет силы и становится 
похожим на постаревшего сокола. Когда сокол 
стареет, у него выпадают перья и крылья 
становятся похожими на поломанные расчёски. 
Помню, один член Духовного Собора из 
монастыря, Филофей, в 1914 году – ещё будучи 
мирянином – добровольцем поехал из Смирны 
воевать в Албанию, для того чтобы отомстить 
туркам, которые зарезали его отца. Однажды 
он поймал турка и хотел перерезать ему 

горло. Турок взмолился: «Наша вера грубая. 
Она учит нас резать и убивать. Однако ваша 
вера не такая. Христос не учит вас убивать». 
Эти слова настолько его перевернули, что он 
выбросил винтовку и немедленно удалился на 
Святую Гору. Он стал монахом, стал членом 
Духовного Собора, однако атаманский дух из 
него не выветрился. Он был ответственным 
за все послушания, и все ключи от кладовых 
висели у него на поясе. Никто из братии не 
осмеливался сказать ему что-либо поперёк. 
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Если кто-то из монахов забывал обратиться к 
нему как положено: «Старче Спиридоне», то 
он выходил из себя. Однажды Великим Постом 
в монастырь пришла разбойничья шайка и 
потребовала у монахов сыра. Тогда к бандитам 
вышел отец Спиридон и «поприветствовал» их 
так: «Ах вы, свиньи! Великим Постом пришли 
сыра просить?» – сказал да и повышвыривал 
их за ворота. В другой раз монахи разобрали 
паникадила, чтобы их почистить. Бандиты, 
увидев разные блестящие завитушки от 
паникадила, подумали, что они золотые. Придя 
в монастырь, они побросали эти завитушки в 
мешки и собрали со всей округи мулов, чтобы 
нагрузить на них эти мешки. Отец Спиридон, 
как только это увидел, схватил бандитов 
за шиворот, забрал их мешки и вывалил 
содержимое на землю. «Шпана вы, шпана! 
– сказал он им. – Да ведь это же дешёвые 
железки! Такие же дешёвые, как ваши медные 
лбы!» Этот человек не знал, что такое трусость. 
Однако в старости он заболел и смирился. Мне 
дали послушание ухаживать за ним. Однажды 
он меня попросил: «Помолись, Аверкий, что-
то мне нехорошо». Я поднялся и начал вслух 
молиться по чёткам: «Господи, Иисусе Христе, 
помилуй раба Твоего старца Спиридона». – 
«Дурень, – говорит, – “не старца Спиридона”, 
а Спирьку!» Как же смирила его болезнь и 
старость! Раньше попробуй-ка, не назови его 
“старцем Спиридоном”!

И мой отец в старости смирился от мухи. 
Однажды моя сестра застала его плачущим. 
«Что с тобой, отец? – спросила она. – Может 
быть, тебя обидел кто-то из внуков?» – «Нет, нет, 
– ответил он ей. – Что есть человек… Я хотел 
прихлопнуть муху мухобойкой и не смог этого 
сделать. Я пытался прибить её справа – она 
улетела налево, хотел прихлопнуть слева – она 
улетела направо! Я, когда был молодым, стрелял 
так метко, что четов не убивал, а обстреливал их 
со всех сторон, так что пули ложились вплотную 
и так понуждал их сдаваться. Когда мне было 
шестнадцать, я подстрелил львёнка, ранил его и 
вступил в схватку с раненным зверем. А сейчас 
не могу убить мухи! Э, человек есть существо 
ничтожное». Несчастный чувствовал одно 
большое «ничего», ноль, так словно он ничего 
не совершил в своей жизни.

А знаете, как смиряются старички-монахи 

в приютах для старых монахов в святогорских 
монастырях! Над ними совершают ещё один… 
монашеский постриг! Им обстригают волосы, 
чтобы они были короткими и их было легче 
мыть. Им обстригают бороду, потому что у 
них текут слюни, валится мимо рта пища и как 
их потом чистить? Этот постриг – последний 
постриг. Постриг смирения!

До чего докатился мир! И в Фарсах и в Эпире 
ухаживали даже за старыми животными. Ну, за 
мулам, понятно, почему [потому что их мясо не 
употребляется в пищу]. Но ведь и тех животных, 
мясо которых было съедобным, тоже не резали, 
оставляли в живых. К примеру, старых быков, 
на которых раньше пахали, хозяева чтили. 
Они ухаживали, заботились о них в старости, 
говоря: «Ведь это наши кормильцы». То есть 
рабочие животные, которые трудились в поле, 
имели добрую старость. И ведь тогда у людей 
не было технических средств, которые есть 
сегодня. Надо было в ручной мельнице смолоть 
кормовую чечевицу, мелко её подробить, чтобы 
бедный старый бык мог её прожевать. А люди 
нынешние о подобных вещах забыли: они не 
заботятся даже о старых людях, что уж там 
говорить о старых животных!

Никогда в жизни я не чувствовал себя так 
хорошо, как в те несколько дней, когда мне 
дали послушание ухаживать за одним старым 
монахом. Уход за стариками имеет великую 
мзду. Мне рассказывали об одном послушнике 
на Святой Горе, который был одержим 
страшным бесом. Ему дали послушание 
ухаживать за шестью старенькими монахами 
в монастырском приюте для стариков. Те годы 
были тяжёлыми, у людей не хватало средств, 
облегчающих их труд. Бедолага взваливал себе 
на плечи тюк со стариковским бельём и тащил 
всё это на дальний пруд, где стирал всё это с 
помощью щёлока… Прошло немного времени, 
он освободился от беса, которым был одержим, 
и стал монахом. Это произошло, прежде всего, 
потому, что сам он жертвовал собой ради 
других, а ещё и потому, что старички-монахи 
давали ему свои благословения.

Многие супруги ропщут и негодуют на 
трудности, которые возникают у них в семье 
из-за чудачеств и брюзжания живущих с ними 
стариков. Эти люди забывают о тех «номерах», 
которые сами они выкидывали, будучи детьми, о 
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том нытье и странностях, которыми они мучили 
других. Они не помнят, что плачем и капризами 
они сами не давали покоя родителям. Поэтому 
Бог попускает таким людям терпеть трудности, 
связанные с уходом за стариками, – чтобы 
они хоть как-то «расплатились» за трудности, 
которые раньше создавали другим. Сейчас 
пришла их очередь подставить своим родителям 
плечо и с благодарностью позаботиться о них 
самих, когда они были детьми. Те, у кого нет 
чувства долга к своим родителям, будут судимы 
Богом как несправедливые и неблагодарные 
люди.

Я вижу, часто причина тех мук, которые 
испытывают многие мирские люди, состоит 
в том, что их родители держат на них обиду. 
Семьи страдают из-за того, что в них не 
заботятся о дедушках и бабушках. Какое там 
благословение будут иметь дети, выросшие в 
семье, где несчастную старушку или бедолагу-
старика отвезли в дом престарелых, оставили 
там умирать с душевной болью, забрав себе их 
имущество и не дав им порадоваться своими 
внуками? Сегодня приходила одна пожилая 
женщина и рассказывала мне, что у неё 
четыре женатых сына. Все они живут в одном 
городском квартале, но она не может с ними 
встретится, потому что однажды она «дерзнула» 
посоветовать своим невесткам: «Имейте между 
собой любовь, ходите в церковь!» Услышав 
это, они просто взъярились! «Чтоб ноги твоей 
больше не было в наших домах!» – сказали 
они ей. Несчастная не видела своих детей уже 
пять лет. «Помолитесь, отче мой, – просила 
она со слезами, – ведь у меня есть и внучата. 
Помолись, чтобы я увидела их хоть во сне». Э, 
ну какое там благословение будут иметь дети 
этой женщины?

Бабушка в семье – это великое благословение, 
но такие люди этого не понимают. Обычно 
мужчины стареют раньше, и за ними ухаживают 
жёны. Когда муж умирает, дети забирают 
бабушку к себе в дом, чтобы она присматривала 
за внучатами и не чувствовала себя никому не 
нужной. Если дети поступают так, это очень 
хорошо. Таким образом и престарелая мать 
находит покой, и семья получает помощь. Ведь 
мать из-за множества своих дел не успевает 
дать детям необходимую нежность и любовь. 
Именно это недостающее даёт детям бабушка, 

потому что возраст бабушки – это возраст любви 
и нежности. Погляди: когда ребёнок шалит, 
мать его ругает, а бабушка – ласкает. Когда 
дети находятся под присмотром бабушки, мать 
успевает сделать все свои дела, дети окружены 
лаской и любовью, но и сама бабушка согрета 
любовью своих внуков.

Человек, заботящийся о своих родителях, 
имеет великое благословение от Бога. Один 
молодой человек, женившись, поделился 
со мной своими планами: «Геронда, я хочу 
построить дом и в нижнем этаже устроить 
две маленькие квартирки для моих родителей 
и для тёщи с тестем». Знаете, как это меня 
растрогало! Знаете сколько благословений 
я дал этому человеку! Удивительно: почему 
многие супруги этого не понимают?

Несколько дней назад ко мне пришла 
одна женщина и попросила: «Отче, моя мать 
разбита параличом. Как же я устала! Восемь 
лет переворачивать её с одного на другой 
бок!» Слышишь, что творится? Дочь говорит 
о своей матери в таком тоне! «О, – говорю, – 
твоя проблема решается очень просто! Сейчас 
я помолюсь, чтобы тебя на восемь лет разбил 
паралич, а твоя мать выздоровела и за тобой 
ухаживала». – «Нет, нет, отче!» – закричала 
она. «Четыре года, – говорю, – по крайней мере, 
четыре года тебе необходимо! Как же тебе 
только не стыдно?» 

Что предпочтительней? Быть здоровым, 
не испытывать боли и ухаживать за больным 
человеком, имея при этом мзду от Бога, или 
страдать, быть не в состоянии пошевелить 
ногой, смириться и просить: «Принеси мне, 
пожалуйста, утку, поверни меня на другой бок, 
подвинь меня к стене…»? Когда эта женщина 
услышала то, что я ей сказал, она немного 
устыдилась.

В семье не будет подобных проблем, если 
дети ставят себя не место своих состарившихся 
родителей или невестка ставит себя на место 
свекрови и думает: «Ведь и я когда-то стану 
свекровью – и понравится ли мне, если моя 
невестка не будет обращать на меня внимания?»

aaannnfafafnnnaaa
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 Ух, как в юности меня кидало из стороны 
в сторону. Я ощущал нутром присутствие 
Божие в мире, но не имел ни одного ориентира. 
Помолиться, чтобы найти истину, просто 
не приходило мне в голову. Одни верования 
я изучал по книгам, как ученый, а не как 
верующий. В другие я впутывался. Результатом 
этих похождений стала некоторая духовная 
опытность и моральное право судить о тех 
духовных феноменах, которые я испытал лично.

И, наверное, главным в этом дохристианском 
опыте стала медитация. В кругах интеллигенции 
она практически является синонимом молитвы, 
хотя это две принципиально разные вещи.

Впервые с медитацией я познакомился 
ещё мальчишкой на занятиях карате. Когда мы 
вконец уставали на тренировках, наш тренер 
(или, как говорят в узких кругах, «сэнсэй») 
рассаживал нас на полу и путем медитации нас 
расслаблял. Мы послушно закрывали глаза, 
представляли себе зеленую траву, солнышко, 
водопад, пение птиц. Минуту-две мы таким 
образом сливались с воображаемой природой, 
а потом, слегка отдохнувшие, занимались 
дальше. Это был мой первый, но, к сожалению, 
далеко не последний опыт медитации.

Такой вид медитации – самый «невинный», 
если это слово здесь можно употребить. Он 
не ставит целью связь с духовным миром, а 
заставляет человека переключить мысль на 
посторонний объект, в данном случае – чтобы 
расслабить мышцы.

В принципе, при огромном различии 
техник, всё же по такой схеме действует 
любая медитация. Путем перенаправления 
мысленного потока на воображаемый 
объект человек концентрирует свою мысль, 
расслабляется и входит в состояние транса. 
Медитативная практика разнится в зависимости 
от цели «медиума». Если на тренировках карате 
достаточно было немного расслабиться, то в 
оккультных сектах цели совсем другие.

Внешние проявления молитвы и медитации 
схожи: и там, и там требуются концентрация 

внимания, уход в себя и собранность. Однако 
православная молитва резко отличается по 
технике и по цели. Я недаром оговорился 
и подчеркнул слово «православная», ибо 
только молитвенная практика Православной 
Церкви сегодня осталась подлинной 
молитвенной практикой великих отцов Церкви, 
незамутненной инородными вкраплениями.

Практика Римско-Католической церкви 
ныне более походит на медитацию. Поэтому 
на одном из католических сайтов автор прямо 
утверждает, что «суть медитации заключается 
в молитвенном искании».

Западная Церковь всегда была склонна 
к эмоциональным проявлениям в духовной 
жизни. Недаром Н.А. Бердяев пишет: «Христос 
– объект в католичестве, объект влюбленности, 
предмет подражания. Католическая мистика 
– чувственная, в ней есть воспаленность, 
упоенность страстями, томительная сладость, 
мление».

Вспомним хотя бы Франциска Ассизского с 
его желанием пережить страдания Христовы на 
Кресте. Но если первые века после отпадения 
от Церкви в католическом мире чрезмерная 
душевность в молитвах носила спорадический 
характер, то со времени Игнатия Лойолы 
(XVI век) – основателя ордена иезуитов – 
мечтательность стала органическим элементом 
католической духовности.

Вообще, жизнь Лойолы очень похожа на 
сентиментальный религиозный роман, недаром 
говорят, что Сервантес с него списал образ 
Дон Кихота. «Духовные упражнения» Лойолы 
представляют собой комплекс медитативных 
техник «ради обретения любви». Комплекс 
поделен на четыре условные недели, во время 
которых предлагается поочередно воспоминать 
историю грехопадения; Воплощение и жизнь 
Иисуса Христа; распятие и погребение 
Господне; и, наконец, славное Воскресение 
Христово. Ключевые слова в Лойоловской 
методичке: представь, вообрази, ощути. 
Необходимо «молитвенно» воображать события 

О молитве и медитации

Священник Сергий Бегиян
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и места Священной истории, представлять 
новозаветных персонажей, беседовать с ними, 
мысленно дотрагиваться до предметов. Опуская 
все остальные предложения «Духовных 
упражнений», заметим, что подобная техника – 
типичная медитация. 

Собственно, практика оккультистов 
отличается немногим. Просто оккультисты 
представляют себе не события Нового Завета, 
а чакры, мысленно путешествуют в астрал и 
Шамбалу. Говоря современным языком, это 
виртуальный тур по духовным мирам, что в 
первом, что во втором случае. 

Святые отцы предостерегают от 
представления духовных вещей. Первое 
отличие православной молитвы от 
вышеназванных практик – чисто внешнее. 
Но это отличие имеет огромные последствия. 
Православная молитва «безвидна». Святые 
отцы единогласно предостерегают молящегося 
человека воздерживаться от представления 
духовных вещей. 

Вот что пишет по этому поводу свт. 
Игнатий (Брянчанинов): «Самый опасный 
неправильный образ молитвы заключается 
в том, когда молящийся сочиняет силою 
воображения своего мечты или картины, 
заимствуя их по-видимому из Священного 
Писания, в сущности же – из своего 
собственного состояния, из своего падения, из 
своей греховности, из своего самообольщения; 
этими картинами льстит своему самомнению, 
своему тщеславию, своему высокоумию, своей 
гордости, обманывает себя. Очевидно, что всё 
сочиняемое мечтательностию нашей падшей, 
извращенной падением природы не существует 
на самом деле, – есть вымысел и ложь, столько 
свойственные, столько возлюбленные падшему 
ангелу. Мечтатель с первого шагу вступает в 
область лжи, в область сатаны, подчиняется 
произвольно влиянию сатаны».

Свт. Феофан Затворник: «Не надо душею 
воображать ни Божией Матери, ни святых, ни 
ангелов».

Прп. Паисий Святогорец: «Особенно 
хорошо, если молитва совершается чистым 
умом, без помыслов и разных образов, даже 
если это образы Христа или картины из 
Священного Писания; это опасно, особенно для 

тех, у кого богатое воображение и кто страдает 
от гордости».

Действительно, образы мешают трояко. 
С одной стороны, на их генерацию уходит 
внимание, поэтому молящийся уже не может 
концентрироваться на словах молитвы. 
Постоянная молитва «с картинками» 
превращается в своеобразный духовный 
наркотик, и человек уже не может молиться 
чисто. Потихоньку грань между реальностью 
и воображаемым миром размывается, и 
молитвенник уже не знает, какие картины 
он себе сам нафантазировал, а какие ему 
привиделись «свыше».

Поэтому раньше или позже несчастный 
приходит к тому выводу, что образы, которые 
он видит во время молитвы, посланы ему 
Богом. Это становится вторым препятствием 
на пути богообщения. Человек не обращает к 
Богу покаянный монолог, а сам придумывает 
себе «диалог».

Из такого состояния органически вытекает 
третья опасность. Бесы, видя удобное для 
себя время, включаются в этот «диалог», 
принимая вид ангелов, святых или даже 
Христа и Богородицы. Это окончательно губит 
несчастного.

Поэтому православные отцы и запрещают 
подключать фантазию в молитве. Тут 
закономерно может возразить любитель 
медитаций, что есть и «безвидная» 
медитативная практика. Речь идёт о так 
называемой медитации «на пустоте» – 
медитативная практика с сосредоточением 
на отсутствии мыслей. Учителя медитации 
говорят, что при длительной медитации на 
безмыслии исчезают все виды мыслей, желаний 
и прекращается осознавание своего «я» – почти 
полностью исчезает дыхание, устанавливается 
состояние глубокого покоя, после которого 
внутреннее сознание человека освещается 
светом, вызывающим состояние невыразимого 
блаженства. Для любого церковного человека, я 
думаю, очевидна бесовская природа подобного 
духовного «света» вне Христа.

Такая медитация также не имеет 
ничего общего с православной молитвой. 
«Безвидность» православной молитвы не 
означает размывания личности молящегося 
человека. Нет, мы отгоняем от себя образы не 
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ради «пустоты», а ради Христа. Ум собирается 
в точку, как бы в некий фокус, в око, и это око, 
как через увеличительное стекло, взирает на 
слова молитвы, углубляясь в них.

Но это не единственное отличие 
православной молитвы от любой медитации. 
Второе фундаментальное отличие – покаяние. 
«Покаяние рождает молитву, и в сугубом 
количестве рождается от дщери своей» – эти 
слова свт. Игнатия (Брянчанинова) должны стать 
девизом для каждого человека, приступающего 
к молитве. Покаяние – нерв Православия. Это 
не самобичевание, не самопоедание за грехи. В 
покаянии – боль, но и одновременно – радость. 
Радость избавления, которую нам даровал 
Спаситель.

Сожаление о грехах без надежды – это 
смерть и отчаяние. Сожаление о грехе может 
превратиться в покаяние только под действием 
христианской надежды на прощение и 
избавление.

Ни одна медитация не проникнута 
духом покаяния. Медитация – самовольное 
вхождение в духовные сферы, из любопытства, 
ради «просвещения», ради чего угодно, только 
не ради покаяния. Корни медитации можно 
распознать в ритуалах гностических сект, их 
мистериях и инициациях. В гностицизме знание 
– основное условие преуспевания в духовной 
жизни. Чем более ты «посвящён», тем больше 
и просвещён.

В России подобная психология появилась 
в XVIII веке, и она была неразрывно связана с 
масонством. Масонство пришло к нам вместе 
с западной культурой, сентиментализмом и 
романтизмом. 

Как прекрасно пишет о мистических 
исканиях интеллигенции того времени прот. 
Георгий Флоровский: «Люди тех поколений 
привыкали жить в элементе воображения, 
в мире образов и отражений, – и не то они 
провидели тайны, не то грезили наяву».

Весь этот опыт в корне отличался от 
молитвенного опыта преподобных отцов и 
выглядел очень уж католическим: «Русская 
интеллигенция получила целую систему 
мистических возбуждений и включилась в 
западную мистико-утопическую традицию, 
в ритм пореформационного мистицизма», – 
пишет Флоровский («Пути русского богословия»).

Там же мы находим и подтверждение 
тезиса о гностических корнях медитации: 
«Догматически масонство означало, в 
сущности, возрождение платонизированного 
гностицизма, обновившегося уже со времен 
Ренессанса» («Пути русского богословия», IV, 6).

С тех пор, несмотря на смену разнообразных 
господствующих философско-политических 
систем, эта гностическая подтравка осталась 
в мировоззрении интеллигенции. Множество 
интеллигентных и просто образованных людей, 
которых я встречал на протяжении жизни, всегда 
были более лояльно настроены к медитации, чем 
к молитве. Медитация ассоциируется обычно с 
неким духовным освобождением, а молитва и 
всё церковное – если и не с порабощением, то с 
косностью и застоем.

Это происходит оттого, что молитвенный 
путь Церкви к богообщению предполагает 
ежедневный труд над собой, связанный 
с аскезой, жертвенным смирением и 
преображением своей жизни. Путь медитации 
предлагает, наоборот, вхождение во «святая 
святых» в кратчайшие сроки безо всякого 
неудобства (телесного и душевного) для себя.

В группах, практикующих медитацию, 
всегда царит сознание своей исключительности 
и избранности. К остальным – всегда отношение 
небрежного снисхождения, как к неграмотным 
плебеям. Причём если евангельский фарисей 
хоть внешние какие-то нравственные 
нормы исполнял (пост и милостыня), то 
тут даже наружно «мистики» себя никак не 
стесняют. Можешь делать что хочешь, ведь не 
нравственная чистота тебя приближает к Богу 
или удаляет от Него, а набор неких магических 
знаний. Это типичная сектантская психология, 
даже если такая группа не позиционирует себя 
как религиозная.

Медитация – инструмент ударившегося в 
мистику гордеца. Можно даже сказать в унисон 
свт. Игнатию (Брянчанинову), что как гордыня 
рождает медитацию, так и в ещё большем 
количестве рождается от своей дочери. Человек 
же, ищущий Истину, а не преследующий 
тщеславные сиюминутные интересы, никогда 
не сможет удовлетворить свои духовные 
нужды суррогатом медитации, но придет к 
православной покаянной молитве.

aaannnfafafnnnaaa
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Святитель Амфилохий Иконийский

1. Сей духовный и светлый луг, испещрённый 
красотою небесных цветов, и благоухающий 
чистыми Апостольскими ароматами, представляет 
образ Божественного рая. Как чувственный и 
неувядаемый тот сад исполнен был нетленными 
древами, бессмертными плодами и другими 
превосходными и неисчислимыми красотами: так и 
сие Богосветлое собрание священнолепной Церкви 
сияет духовными и неизреченными тайнами, из коих 
настоящий святой праздник Рождества истинного 
Бога нашего Христа есть для нас непреоборимая 
твердыня, непоколебимое основание, начало 
спасения и преславный венец. Для него древнее 
было образовательно предречено, через него новое 
ясно проповедано всей вселенной. Им уничтожена 
сила тления, и прекращено гибельное поклонение 
демонам. Им умерщвлены страсти человеческие, 
и восстановлена жизнь Ангельского господства. 
Им отверсто небо, и земля получила Божественное 
величие. Им возвращён человекам рай, и упразднено 
владычество смерти. Им рассеяно демонское 
обольщение, и возвещены премудрость Божия 
и всечистое пришествие Бога на землю. Ибо Не 
Ходатай, ниже Ангел, но Сам Господь приидет и 
спасет их, говорит Пророк (Ис.63:9 – ссылка дана 
по Септуагинте, греческому переводу Семидесяти – 
прим. ред.). О неисчислимое богатство благовестий 
Божественных! О неизъяснимое ведение 
тайн премудрых! О неистощимое сокровище 
неизреченных даров Божиих! О неоскудевающая 
благодать промыслительного человеколюбия! Сам 
Господь приидет и спасет их.

Каким же образом, Пророк Божий, по твоему 
пророчеству, Господь придёт к нам? В сем случае 
я с дерзновением обращаюсь к тебе, от лица тех 
древних мужей, которые восхвалили всехвальное 
торжество пришествия Господа, но которые 
на самом деле не видели нового и пречистого 
рождества Его от Пречистой Девы, не видели 
ликования Ангелов, не слышали Божественных их 
гласов, коими, оглашая блаженных пастырей, они 
с радостью возвещали о родившемся Спасителе, 
не зрели ни даров, принесённых волхвами, ни 
Божеского их поклонения, – так вот как бы от 
лица тех древних мужей, я хотел бы вопросить 
тебя об образе пришествия. Ибо пророчество твоё 
действительно должно было сильно поразить их, и 
чрезвычайною таинственностью своею привести 
ум их в совершенное недоумение: потому что они 
не могли и вообразить себе, что бессмертный Бог 
придёт к бренным человекам, Неосязаемый – к 

чувственным, Невидимый – к видимым. Как же 
они думали о пришествии Бога, и о явлении Его? 
Одним казалось, что Он явится так, как явился 
прежде Аврааму в виде Ангелов; другим – как 
явился Моисею в пламени купины; или как явился 
Исаии и Иезекиилю, окружённый Серафимами и 
Херувимами: ибо все сии засвидетельствовали, что 
они видели Бога под сими различными образами. 
Итак, какой из сих образов более достоин того, 
чтобы в нем явился Бог? – Очевидно, что ни один. 

2. Чем же это подтвердить? – Другими 
пророческими словами: Посем на земли явися, и с 
человеки поживе (Вар. 3:38). To были свидетельства 
Его явления, a не обращения с людьми; а здесь 
возвещается Его обращение с человеками, a не 
просто явление. В каком же смысле пророк Исаия 
говорит: Сам Господь приидет и спасет их? О если 
бы ты, блаженный, возвестил нам, как Непричастный 
образу облекается в образ, Непреложный снисходит 
с небесных высот на землю?

Пусть этот божественный муж, придя к ним, 
скажет: «Образ Его пришествия вы должны уразуметь 
из других пророчеств. Для чего испытываете сие 
пророчество более надлежащаго?» Или вы не знаете 
реченнаго, что Дева во чреве зачнет, и родит Сына, 
и наречеши имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо: 
с нами Бог (Ис. 7:14; Мф. 1:23)? Или не читали и 
нe слышали написаннаго: Яко Отроча родися нам, 
Сын, и дадеся нам, Егоже начальство бысть на 
раме Его: и нарицается имя Его: Велика Совета 
Ангел, Чуден, Советник, Бог Крепкий, Властелин, 
Князь мира, Отец будущаго века (Ис. 9:6)? Из сих 
слов познайте образ пришествия Его. Нерастленная 
Дева родит телесно Нетленный Светильник. 
Ибо вседержавному Слову Божию надлежало 
снизойти к нам, уничижив Себя даже до плоти, 
дабы тех, которые сотворены были бестелесным 
Божеством, но обветшали от греха, обновить через 
свое воплощение, и соделать их нетленными через 
уподобление тленному.

3. Сии слова Пророка, сказанные к вопрошавшим 
его, повторим и мы. О Отрок, древнейший небес! 
О треблаженный Сын, пришедший к нам, нося на 
раменах своих владычество, и не ищущий, чтобы 
получить его от другого! Ибо Слову, как Сыну, 
принадлежит власть над всем по естеству, и она 
не сообщена Ему, как твари. Посему сказано: 
владычество на раменах Его. О Отрасль преславная! 
Ибо нарекут имя Ему: Великаго Совета Ангел и 
Бог Крепкий. О Владычество всемогущее! Ибо 
Он Чудный Советник и Князь мира. Посему, 
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как мы прославим нынешнее празднество? 
Как провозгласим настоящее таинственнейшее 
торжество? Кто исчислит нетленное богатство дня 
сего? Какими велегласными и возвышеннейшими 
глаголами исповедуем сие всехвальное и 
победоносное таинство нетления? – О день, 
достойный бесчисленных песнословий! – день, в 
который воссияла нам звезда от Иакова, небесный 
человек восстал от Израиля, пришел к нам Бог 
Крепкий, Солнце правды осветило нас, открылось 
сокровище Божественных добродетелей, прозябло 
для человеков древо вечной жизни, воссиял Восток 
с высоты, Владыка небесного и земного исшел 
из девических ложесн в растленный мир, для 
искупления мира: ибо ныне родился вам Спаситель, 
Который есть Христос Господь (Лк.2:11), – свет 
для языков, и спасение дому Израилеву! О чудо! 
Невместимый небесами, соделавшись Младенцем, 
почивал в яслях; Сотворивший всё единым 
словом был согреваем материнскими объятиями; 
Даровавший бытие всем премирным Силам, 
питался пречистыми сосцами Святой Девы! Ибо 
как свидетельствует Евангелие: Когда же они были 
там, наступило время родить Ей; и родила Сына 
своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его 
в яслях, потому что не было им места в гостинице 
(Лк. 2:6–7).

 4. Какая новая и дивная тайна! Какое всемощное 
и ближайшее к смертному человеку благоволение 
Божественного Промысла! Какое сильное и 
действительное вооружение против дьявола! Мир, 
древле подвергшийся греху чрез деву, освобожден 
от греха Девою. Полчища невидимых демонов, 
столь многие и столь сильные, низвержены в 
ад Родившимся от Девы. Господь принял образ 
рабов, и уподобился им, дабы снова сделать рабов 
подобными Богу. О Вифлеем, – град священный и 
жребием уготованный людям! О ясли, равные в 
славе Херувимам и равночестные Серафимам! Ибо 
от века носимый как Бог небесными Престолами 
теперь в вас, как человек. О Мария, о Мария, 
родившая Первенца, – Творца всех! О человечество, 
сообщившее телесность невидимому Слову Божию, 
и поэтому почитаемое более, чем небесные и 
мысленные Силы! Ибо Христос не благоволил 
облечься в неизменяемый образ ни Архангелов, 
ни Начал, ни Сил, ни Господств, нo принял на 
Себя образ человека, который ниспал с высоты 
своего достоинства, и уподобился бессловесным 
животным. He здоровые имеют нужду во враче; но 
к одержимому тяжкой болезнью человеку пришел 
настолько дивный Врач, что, изгнав из него болезнь, 
даровал ему спасение, большее и высшее здравия. 
И где ныне тот неприязненный и неотразимый, 
злобный и злокозненный змий, обещавший вознести 

на высоту свой престол?
5. Итак, братия, причастники блаженного звания 

небесного, призванные к усыновлению Богу и к 
братству! Мы должны возблагодарить Призвавшего 
нас, и показать себя достойными Того, Кто 
приемлет нас в братство и усыновление. Послужим 
Ему охотно и с любовью, будучи готовыми ко 
всякому исполнению правды. Украсим себя 
чистотой, препояшемся убожеством, прилепимся 
к слову Божию, пребудем в святых молитвах и 
священных песнопениях во славу Божию. Не 
будем сообразоваться с сим веком, забудем о 
земных и тленных пожеланиях, побеждая добром 
зло, и не воздавая никому злом за зло (Рим.12:21, 
17). Перестанем почитать себя постоянными 
жителями земли, уповая быть гражданами 
небесными, общаться с Ангелами, и предстоять 
Престолу Небесного Царства. Таковы заповеди 
Святых Апостолов! В них Христос положил для 
нас блаженный и вечный завет свой. Да удивится 
мир добродетели христиан! Да постыдятся иудеи, 
видя новый и избранный народ, украшенный столь 
великою духовною красотою, и озаряющий мир 
толиким светом! Бог для того и оставил нас пребывать 
среди язычников, дабы мы сияли, как светила, в 
мире, дабы были семенем спасения (Рим.9:29), 
служа примером к обращению для всех, кои живут 
вместе с нами. Берегитесь, чтобы кто-нибудь из 
язычников ради ваших дел не похулил Бога, но да 
прославится через нас Тот, Кто призвал, освятил и 
спас нас. Жестокие и дерзкие люди да удивляются 
нашей кротости и нашему смирению; злословящие, 
слыша, что мы в ответ на злословие благословляем 
их, да устыдятся; корыстолюбцы и мздоимцы пусть 
найдут нас непричастными корысти, и пусть знают, 
что мы не имеем стяжания земного, но стяжание 
наше на небе. Приходящие к нам с дружеским 
приглашением к мирским удовольствиям, пусть 
увидят нас строгими, непоколебимыми, любящими 
целомудрие, не прельщающимися удовольствием, 
и умерщвляющими плоть свою. Пусть уразумеют 
все, чтó может совершить в нас пребывание Святаго 
Духа! Скорые на клятву пусть узнают, что мы не 
только не клянёмся, но даже страшимся произносить 
имя Божие, говоря о низких и земных предметах. 
Тогда все мы во всяком случае будем учителями 
для всех, имеющих общение с нами. Живя таким 
образом, мы поистине станем святой закваской, 
и мир через нас получит эту закваску спасения, и 
многий плод Господь найдёт у нас сохранившимся, и 
Бог будет прославляться в нас, согласно сказанному 
Господом: «В том прославится Отец, чтобы вы 
принесли многий плод и стали Моими учениками». 
Прославленный же нами Господь прославит и нас 
вечною славою во Христе Иисусе Господе нашем, 
Которому слава во веки. Аминь.



ВЕСТНИК 27

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Святой апостол Иаков сказал: Чистое и 
непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях 
и хранить себя неоскверненными от мира (Иак. 
1:27). Чем и как оскверняет нас мир? В воздухе, 
окружающем нас, немало всякой заразы, вместе 
с ним мы нередко вдыхаем бактерии заразных 
болезней и заболеваем. Но что ещё хуже – в нём 
много нравственных миазмов, заражающих наши 
сердца и умы. Нас оскверняют миазмы нечистоты и 
разврата, о которых мы часто слышим, иногда даже 
бываем свидетелями этого низкого и мерзкого греха. 
Полной грудью вдыхают люди, особенно юные, 
зловоние нравственной нечистоты при чтении 
сладострастных романов, при рассматривании 
непристойных картинок, слушании скверных песен.

Мы оскверняемся завистью к тем, кто достиг 
высокого положения и живёт в богатстве и роскоши, 
и сами изо всех сил стремимся приобрести как 
можно больше денег и обладать ничтожными и 
скоропреходящими благами земными. И в этой 
погоне привыкаем не останавливаться перед всякой 
неправдой, которой так много в мире. А низкая 
ложь всё более и более лишает нас нравственного 
достоинства. Испокон веков велись между народами 
войны и распространяли кровавую духовную 
заразу между людьми: делали сердца их грубыми и 
жестокими, неспособными к любви. А ведь именно 
к любви, всеобщей любви, призывает нас Евангелие 
Христово.

Но как ни тяжелы, как ни заразительны скверны 
мира, все их далеко превосходит самая тяжёлая и 
губительная скверна - всё усиливающееся безбожие, 
забвение и даже уничижение страшной жертвы, 
принесенной Господом нашим и Сыном Божиим 
Иисусом Христом на Голгофском Кресте ради 
спасения мира. Она не только развращает нас, но и 
ведет к вечной погибели.

Как же хранить себя неосквернёнными от мира? 
Если нам навстречу идет кочегар в рабочем платье, 
то мы спешим посторониться от него, чтобы не 
выпачкаться сажей. Так должны мы сторониться 
всякой нравственной грязи. Если попадаем в среду 
дурных и пьяных людей, и даже постоянно живём 
среди них, то неизбежно заразимся их скверной и 
станем подобными им. Блаженны люди, далекие 
от тлетворной среды, живущие в сообществе 
с благочестивыми и добрыми, ибо будут они 
безопасны и никакая мерзость не коснётся их.

Воспитание детей в благочестии, хранение их 
от самой страшной скверны должно быть главной 
задачей родителей. Это хорошо понимали святые 
Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы. 

Они избрали для Света очей своих, трёхлетней 
Крошки, самую надёжную защиту от мира, посвятив 
Её Богу. Матери обычно трудно расстаться с 
единственным ребенком. А Иоаким и Анна привели 
маленькую Дочь за 120 километров из Назарета в 
Иерусалим, чтобы оставить Её в центре благочестия 
всего народа израильского, в святом храме, и без 
Неё вернулись в Назарет.

Бог облегчил им эту жертву, внушив 
первосвященнику Захарии ввести Пречистую 
Малютку не только внутрь храма, куда входили 
только священники, но даже за вторую завесу – в 
Святая Святых, куда один раз в год мог входить 
лишь первосвященник. Это событие было столь 
необычайно, что повергло в изумление даже Ангелов 
Божиих, сопровождавших первосвященника и 
ведомое им Дитя, и всенощной церковный хор поёт: 
«Ангели вхождение Пречистыя видяще, удивишася, 
како Дева вниде во Святая Святых».

Как же объяснить это событие? Во втором 
Иерусалимском храме, построенном после 
вавилонского пленения евреев, уже не было 
Ковчега Завета, который скрыл пророк Иеремия в 
неизвестном месте (см. 2 Мак. 2:4-7), но, тем не менее, 
третья, внутренняя часть храма – Святая Святых – 
оставалась для иудеев великой святыней, ибо она 
была местом особого присутствия Бога. Но разве не 
достойна была войти в это святое место Та, Которая 
именуется Святою Церковью, Пречистым Храмом 
Спасовым, Селением Небесным? Первосвященник 
не только ввёл будущую Богородицу во Святая 
Святых, но и дал Ей разрешение ежедневно 
приходить сюда для молитвы. До пятнадцати лет 
прожила Она в одной из комнат, пристроенных к 
наружным стенам храма. Она дышала не только 
вещественным фимиамом алтаря кадильного, но 
и угодным Богу фимиамом молитв священников и 
всего народа.

Так неизмеримо надёжнее всех доступных людям 
ограждений была хранима Духом Святым Пречистая 
Отроковица Мария от всех скверн и соблазнов 
мира. Так подготовлялась Она к величайшему 
таинству воплощения Сына Божия. Приводите в 
храмы Божии детей, чтобы они дышали его святым 
воздухом, насыщенным не только дымом фимиама, 
но и таинственной благодатью совершаемых в нём 
великих Таинств и молитвами множества людей.

Прославим же в сердцах своих Бога, даровавшего 
миру такой Святой Сосуд ничем не запятнанной 
чистоты, и глубоко проникнемся заветом апостола 
Иакова нам, слабым и немощным, хранить себя 
неоскверненными от мира. Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)




