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Вознесение Господне – двунадесятый праздник, 
относящийся к праздникам подвижного цикла. 
Он празднуется в четверг шестой (после Пасхи) 
недели, т.е. в сороковой день от Пасхи. Этот 
праздник знаменует собой важный рубеж: 
Христос завершает дела, ради которых пришёл 
на землю, и возносится к Своему Отцу. 

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо 
относится к знаменательнейшим событиям 
священной истории. После него видимое 
земное присутствие Христа уступает место 
Его невидимому пребыванию в Церкви. И, 
разумеется, это не могло не быть отмечено 
отдельным праздником.

Согласно Священному Писанию, после 
Своего Воскресения из мёртвых Спаситель в 
течение 40 дней неоднократно являлся ученикам, 
удостоверяя их в истинности Своего телесного 
воскресения, говоря с ними о Царствии Божием, 
укрепляя в них веру и подготавливая к принятию 
Святого Духа. В день Вознесения Его слова 
звучали особенно пронзительно, указывая на 
важность этого рубежа.

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым (Деян.1:4-5).

Чувствуя всю важность момента, ученики 
стали спрашивать Его: 

Не в сие ли время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю? (Деян. 1:6).

Ещё не будучи просвещены Святым Духом, 
они всё ещё ждали наступления земного царства 
Мессии. Но Господь в ответ говорит им очень 
важные слова:

Не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти, но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли 
(Деян. 1:7-8).

После этого Господь Иисус Христос вывел 
учеников из города в Вифанию, на гору Елеон,  
и, подняв Свои руки, подал им благословение, а 
затем стал отдаляться от них и возноситься на 
небо (см. Лк. 24:50-51). Его вознесение было 
физическим и зримым возвращением на небеса, 

что свидетельствовало об успешном завершении 
Его земной миссии. Оно происходило 
постепенно, и это видели многие свидетели.  И 
тогда явились два мужа в белой одежде и сказали 
им:

Мужи Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо (Деян. 1:11).

Ученики же поклонились Христу и, 
исполненные радости и благоговения, вернулись 
в Иерусалим (см.: Лк. 24: 52), где через несколько 
дней на них сошел Святой Дух (см. Деян. 2: 1-4).

Вознесение Господне как одна из тайн 
домостроительства спасения превосходит 
чувственный опыт и не ограничивается только 
событием ухода воскресшего Христа на небо. Не 
случайно и Символ веры говорит о Вознесении 
Христа и Его сидении по правую руку от Отца в 
Царствии Небесном: «И возшедшаго на небеса и 
седяща одесную Отца». При этом возвращение 
Христа к Отцу Небесному обычно предстаёт в 
теснейшем единстве с Его вторым пришествием 
в мир (как об этом было возвещено ангелами), 
которое осуществится «с силою и славою 
великою», и Им будет дан суд миру, и Царство 
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Его не разрушится (см. Дан. 7:13-14, Мф. 24:30, 
Откр. 1:7).

Таким образом, становится несомненным, 
что в Вознесении Своём Сын Божий 
прославляется наиболее полно и величественно, 
ведь до этого Его слава была скрыта, и лишь во 
время Преображения Он приоткрыл её троим 
избранным ученикам (см. Мф. 17:1-9).

После Своего Вознесения Христос не 
оставил мира, но пребывает в нём в Святом Духе, 
Которого послал Отeц. Через действие Святого 
Духа Его невидимое присутствие сохраняется в 
таинствах Церкви. Не случайно евхаристический 
аспект Вознесения Господня присутствует уже в 
беседе о «хлебе небесном» (см.: Ин. 6: 22-71).

Об искупительном значении Вознесения 
говорится в Послании к евреям (1:3; 9:12). 
Искупление завершилось после того, как 
распятый и воскресший Христос, вознесшись, 
вошёл со Своей кровью в небесное святилище 
(см.: Евр. 9: 12, 24-26).

Главным следствием Вознесения Господня 
стало то, что с отмеченного момента 
человеческая  природа  получила полное  участие  
в  Божественной жизни и вечном нетлении 
и блаженстве. С другой стороны, теперь и 
человечество уже не одиноко перед лицом 
лукавого, но Дух Святой, пребывает с Церковью 
с момента Его сошествия на Апостолов в день 
Пятидесятницы, что было бы невозможно, если 
бы Христос перед этим не вознёсся к Отцу (см. 
Ин. 16:7). Т.е. вся та ложь, которую посеял в 
человеческой природе дьявол, оказалась не только 
«теоретически» разоблачена Святым Духом при 
воплощении Сына, но воплотившаяся Истина в 
земной жизни Сына прошла проверку практикой, 
и воплощённое Слово Божие вышло победителем 
из схватки с самой смертью, явив всему миру 
Свою непререкаемую истинность. И вот теперь, 
Сын Человеческий победивший ложь во всей 
её полноте, возносится к Отцу и оказывается 
вечным и непреходящим Эталоном истины перед 
Отцом. Теперь любая земная ложь может быть 
разоблачена с помощью той Истины, которую  
во  всей полноте несёт в Себе вознесшийся Сын 
Человеческий. Т.е. Дух Истины, Исходящий от 
Отца, через посредничество Сына, Который 
(Сын) становится как-бы «переводчиком» 
Божественной Истины на человеческий язык, 
помогает земной Церкви преодолеть любые 
козни дьявола.  И этот Дух Истины, направляя 

Церковь, не даст человечеству погибнуть. Сын 
же Божий, по Его собственным словам, восшёл 
к Отцу, чтобы приготовить место для нас (Ин. 
14:2). Теперь Он выступает также в новом 
качестве Первосвященника (Евр. 4:14-16) и 
ходатая Нового Завета (Евр. 9:15).

Вознесение Господне имеет непреходящее 
значение и как образ обожения каждого 
верующего во Христа. Как отмечал святитель 
Григорий Палама, все воскреснут в день второго 
пришествия Господа, однако вознесены будут 
только те, кто «распяли грех через покаяние и 
жительство по Евангелию» [1].

По свидетельству церковных историков, 
до конца IV века празднование Вознесения 
Господня и Пятидесятницы не разделялось. При 
этом Пятидесятница понималась как особый 
период церковного года, наступающий после 
Пасхи, а не как отдельный праздничный день. 
Большинство исследователей согласны в том, что 
размежевание Вознесения и Троицы произошло 
после осуждения ереси Македония[2] на II 
Вселенском Соборе, который состоялся в 381 
году.

Упоминания об отдельном праздновании 
сорокового дня после Пасхи встречаются у 
святителя Григория Нисского и в антиохийских 
проповедях святителя Иоанна Златоуста и 
у других святых. Прямо говорят об этом и 
апостольские постановления.

В последний раз перед Вознесением 
православные христиане приветствуют друг 
друга словами: «Христос Воскресе!» И отвечают: 
«Воистину Воскресе!» Праздник Вознесения 
завершает цикл пасхальной радости и призывает 
задуматься над теми событиями, которые 
происходили позже. Празднование продолжается 
десять дней: один день предпразднства, 
совпадающий с отданием Пасхи, и восемь 
дней попразднства. Отдание праздника бывает 
в следующую за праздником пятницу седьмой 
седмицы по Пасхе. В 2016 году Вознесение 
выпадает на 9 июня по новому стилю. 

Примечания
[1] Квливидзе Н.В., Лукашевич А.А., Ткаченко 

А.А. Вознесение Господне // Православная 
энциклопедия. Т. 9. М., 2004. с. 199.

[2] Македоний ложно учил, что Святой Дух 
есть служебное творение.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Радость нам оставил Господь, радость Он 
нам завещал, и сегодня мы празднуем праздник 
таинственной радости, – радости разлучения. 
И радуемся мы сегодня также встрече на 
земле. Господь нам дал сегодня встретиться. 
Встретиться не значит просто оказаться где-то в 
одном и том же месте, лицом к лицу. Радоваться 
встрече можно только тогда, когда встретишь и 
посмотришь другому в глаза и в душу, когда 
уйдешь взором души в глубины человека: 
тогда встреча совершилась. Иначе мы только 
столкнулись и прошли мимо. А в храме, когда 
мы молимся, когда мы сердцем устремлены 
вместе, к одной цели, с тем же чувством – как 
легко встретиться.

Но есть радость и в разлуке. Вспомните 
слова Спасителя на Тайной вечери. Говоря о 
том, что Ему надлежит умереть, и воскреснуть, 
и уйти от Своих учеников, Он увидел, что они 
стали скорбны, и сказал им: Если бы вы Меня 
действительно любили, вы радовались бы, что 
Я иду к Отцу… И вот сегодня мы вспоминаем 
этот день, когда, совершив трудом, подвигом, 
кровью дело нашего спасения, Господь почил 

от трудов Своих в великую, благословенную 
субботу, воскрес в славный день Воскресения, а 
теперь возвращается во славу Отчую, в ту славу, 
которую Он имел от начала мира и прежде чем 
мир стал. А нам Он всё же оставляет радость. И 
радость не только о том, что Он теперь в славе, 
которая Ему принадлежит, что нет больше перед 
Ним крестного пути, нет скорби земной, а есть 
прославленность вечная, – не только об этом 
радость нам дана. Радость нам дана в том, что 
теперь, в совокупности всего случившегося, мы 
понимаем путь спасения, и мы видим, чтo для 
Бога значит наша земля, как она Ему дорога, и 
какие непостижимые в ней возможности.

Мы редко задумываемся над тем, что значит 
для твари, для той самой земли, на которой мы 
живем, для всего того, что окружает нас, и для 
людей, которые нас окружают, воплощение 
Господне. Бог стал человеком. Теперь среди 
человеческих имен – Имя Вечного Бога. Разве 
это не дивно? Разве мы не дивимся, не ликуем, 
когда в нашем роде и в нашей семье можем 
прочесть имя, достойное любви, почитания, 
благоговения? И вот в нашей человеческой 
семье одно Имя вписано, Имя Бога, Который 
так возлюбил нас, что Он породнился с нами, 

Слово митрополита Антония Сурожского, произнесённое 29 мая 1968 г. на всенощной под 
праздник Вознесения Господня в храме свв. мчч. Адриана и Наталии в Бабушкино (г. Москва)

Тропарь Вознесения Господня
глас 4

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием 
Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, 
Избавитель мира.

Кондак Вознесения Господня
глас 6

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси 
во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия 
любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
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стал одним из нас, и не на время, а навсегда, на 
веки вечные. Потому что воскресший Господь 
воскрес плотью человеческой, и возносящийся 
Господь вознёсся человеческой плотью Своей. 
И не только мы можем радоваться об этом, 
но радуется вся тварь. Ведь подумайте о том, 
что представляет собой просто человеческое 
тело. В нем сосредоточено, можно сказать, всё 
то, из чего состоит вселенная. Все материалы 
не только земли, но и неба мы находим в 
этом человеческом теле, и вот со всем этим 
соединился Господь. В Его теле соединилось 
с Божеством неразлучно и навсегда всё, что 
видимо и невидимо. Разве этого не достаточно 
для того, чтобы ликовать? Мы можем думать 
с радостью, что Господь Бог не только нашу 
человеческую судьбу взял на Себя, не только так 
породнился с нами, что Он один из нас, человек 
среди нас, но что вся тварь, все породнилось 
через воплощение с Живым Богом. Наша 
земля, на которой мы живем, уже не та земля, 
какой она была до воплощения, земля, которая 
как бы лицом к лицу стояла перед Богом – в 
грехе, в трепете, в борении, в вере, в искании 
Господа. Нет, теперешняя земля – та, которую 
Господь таинственно Себе соединил, она 
пронизана Его присутствием, она призвана 
вся без остатка стать как бы богоприимной: 
так же как богоприимными делаются хлеб и 
вино, которые на литургии освящаются Духом 
Святым и делаются Телом и Кровью Христа, 
так же как воплотился Господь. Разве это не 
радость?

А дальше? Христос жил, Христос учил, 
Он на Себе понёс все ограничения земли, Он 
на Себя принял всю человеческую ненависть, 
Он был отвергнут – и за что? За то, что Он 
разочаровал людей. Люди надеялись, что Он 
придет водворить временное царство, победу 
Своего народа над другими народами. А 
Господь не для этого пришел. Он пришел для 
того, чтобы собственный Свой народ призвать, 
вместе с Ним и подобно Ему, быть готовым 
жить и умирать ради других. Они надеялись на 
победу, а им было сказано: Я вас посылаю, как 
овец среди волков, идите, проповедуйте слово 
Господне, благую весть любви Господней 
всей твари. Как Меня послал Отец, так и Я вас 
посылаю, – говорил Господь. Это страшно; так 
любить – страшно нам. Разочаровались люди: 

они хотели землю, – Господь предложил небо на 
земле и крест. Он нас призвал любить, притом 
так, как никто на земле любить не может; 
любить, как Он любит, Его любовью; любить, 
не ища взаимности, любить, не ища награды; 
любить не для себя, а для другого.

Ведь часто мы любим друг друга и держим 
друг друга в плену нашей любви. Как часто 
людям хочется освободиться от гнетущей 
любви, которой мы их порабощаем. Нет, 
этой любви Господь нам не оставил. Он нам 
сказал, чтобы мы любили, как Отец Небесный 
любит: и злых и добрых равно. Не одинаково, 
но равно; не одинаково, потому что на одних 
радуешься, а о других разрывается сердце; но 
любишь – так же. Ликуешь, потому что один 
добр и светел, и плачешь, потому что другой не 
таков; но любишь равно. И эта любовь должна 
идти очень и очень далеко. Господь нам дал 
пример (Он Сам это говорит), чтобы мы ему 
последовали: так любить, чтобы жизнь отдать 
и смерть подарить людям, тому, кто захочет их 
взять; но вместе с этим, отдав, не поколебаться 
в любви. Вот почему столь многие отвергают 
Господа и не могут Его принять: потому что так 
любить, значит согласиться на смерть. Всякий, 
кто любит, в какой-то мере умирает. Кто 
любит, уже не живет для себя, а для дорогого, 
любимого, родного. Тот, кто любит совершенно, 
себя забывает до конца, и живет только в том, 
кого любит, для того, кого любит. Такой любви 
и тогда испугались, и теперь боятся: страшно!.. 
А вместе с тем, это одна из дивных радостей, 
которую нам оставил Господь: уверенность 
в том, что мы можем так любить, что человек 
настолько велик, что он даже на это способен.

И еще радость о том, что Господь – вот 
сегодня мы вспоминаем это событие – вознёсся 
на небо. С одной стороны, казалось бы, горе, 
разлука… Нет! Не горе, не разлука – что-то 
другое. Вознёсся Господь плотью Своей, вошёл 
во славу Отчую, сел одесную Бога и Отца, и 
теперь мы с ужасом и удивлением, как говорит 
святой Иоанн Златоустый, смотрим и видим, 
что в сердцевине, в самых глубинах тайны 
Святой Троицы – человек. Человек Иисус 
Христос. Да, Сын Божий, но и нам родной – 
человек. Человечество наше теперь покоится в 
недрах Господних. Разве не можем мы об этом 
ликовать?
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А на земле? Господь нам обещал на земле 
не оставить нас сиротами, послать Духа 
Святого в сердца наши. Кто Этот Святой Дух? 
Что Он нам принесёт, приносит, – уже принес 
и дал? Это Дух сыновства. Через Него мы 
приобщаемся духу Христову. Кто открывает 
Ему свое сердце, тот приобщается всему, чем 
жил Христос; этой вере без предела, этой 
надежде всепобеждающей, этой дивной и 
ничем не колеблемой любви. Дух этот нас 
делает вместе со Христом детьми Божиими, 
дает нам возможность говорить Небесному 
Отцу, Богу нашему: Отец! Не называть Его 
больше «Вседержитель», а родным словом Его 
называть: Отец, и так к Нему относиться, так 
обращаться с Ним. Этот же Дух нас учит, что 
всякий человек – нам брат, родной, для которого 
мы должны быть готовы – нет, «должны» 
плохое слово, оно означает долг, а мы говорим 
о радости – для которого мы поистине готовы 
дать свою жизнь, чтобы только он ожил, чтобы 
и у него возликовала душа, чтобы и он вошел в 
Господню светлую вечность.

Праздник разлуки… Какая разлука! 

Восходит Господь на Небо, и с Собой в тайну 
Божественной жизни вносит всю тайну 
человека. Вот мера нашего призвания, вот, что 
человек представляет собой. Но тогда понятно, 
почему апостолы могли выйти на проповедь, 
радуясь и ликуя, не боясь ни гонений, ни 
преследований, ни мук, ни смерти, ни изгнания 
– ничего. Радостно они шли, потому что всё у них 
было уже: было Небо на земле, была вечность в 
них самих, и они были в вечности. Вот куда нам 
надо врастать. Верой, устремленностью мы, 
может быть, с ними вместе, а на деле нам надо 
вырасти в их меру, стать такими, какие они на 
самом деле были: любящими всем сердцем, 
всем умом, находчивым, трезвым, творческим 
умом, всей волей – закаленной, крепкой, 
самозабвенной волей, всей жизнью нашей, а 
если нужно – и всей смертью, и не только по 
любви к Богу, но и по любви к ближнему, ко 
всякому человеку. Ближний – тот, кто в нас 
нуждается. Проявим же эту любовь к каждому 
отдельному человеку, кто рядом с нами, и сами 
вырастем в меру истинной церковной радости. 
Аминь!

Вопрос к священнику

Обязательно ли для верующего человека следование различным церковным 
«формальностям»? Почему нельзя веровать во Христа и при этом не посещать церкви?

Отвечает архимандрит Амвросий (Ермаков):

Не случайно Вы слово «формальности» написали в кавычках: Вы сами чувствуете, что речь 
идёт не о пустых условностях. К примеру, при встрече мы говорим друг другу «здравствуйте», 
когда нам оказывают услугу: «спасибо». Может быть, это ненужные формальности, которые 
стесняют нашу свободу? В приличном обществе принято быть аккуратно одетым, не употреблять 
нецензурных выражений, не плевать себе под ноги. Может быть, всё это излишние условности, 
не заслуживающие внимания? Вы понимаете, что этот список можно долго продолжать. Каким-
нибудь дикарям даже то, что мы каждый день чистим зубы, покажется «формальностью».

Есть хорошая китайская поговорка: «Чтобы указать на луну, нужен палец, но горе тому, кто 
примет палец за луну». Все внешнее в Церкви служит именно для того, чтобы мы увидели 
«луну», а точнее, Солнце правды – Христа-Спасителя. Горе тому, кто примет внешние обряды 
за нечто самодостаточное.

Если же мы верим во Христа, то мы верим и каждому Его слову. А Он сказал: «Созижду 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». И ещё сказал: «Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53). Причащение 
Телом и Кровью Христовыми происходит в Церкви, которую Он основал, завещал апостолам и 
которая пребудет непоколебимой до скончания века. Можно ли одновременно верить во Христа 
и не верить Христу? Можно ли верить во Христа и не быть в Его Церкви?
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Прошедшие осенние школьные каникулы для 
скаутов были отмечены поездкой на бивуак. 
Бивуак проходил 16-18 апреля в частном 
владении Ларисы Вакулиной, которая любезно 
предоставила скаутам такую возможность. Ещё 
до поездки на бивуак мы смогли познакомиться 
с местом: мы провели там 3 субботника, 
помогая хозяйке в уборке территории и борьбе 
с сорняками. Хочется сразу сказать спасибо тем 
ребятам и родителям, которые откликнулись на 
просьбу  и приняли участие в этих субботниках. 
Это семьи Амброзов, Урусовых, Радзиевских, 
а также Катя Пузанова, Тим Секерин, Руслан 
Мугалимов, Виктория Элисе.   Место очень 
красивое, есть довольно большое озеро, где 
водится рыба.

Заезд на бивуак был в субботу после 
русской школы, но кто смог, приехал раньше, 
чтобы засветло успеть поставить палатки 
для всех. Всего нас было: 18 ребят (из них 5 
новичков) и 7 руководителей и помощников. 
Программа была очень насыщенная: помимо 
обычных лагерных забот (постановка палаток, 
приготовление еды и т.д.) мы совместными 
усилиями провели очень много практических 
занятий по ориентированию и по подготовке к 
будущим походам.  Наши молодые помощники 

руководителей – Катя Пузанова и Вася 
Секерин – организовали и провели в субботу 
вечером ночную игру. Кроме этого оба вечера 
у нас были костры, но поскольку в это время 
ещё действовал общий запрет на костры как 
таковые, мы пользовались мангалом. Вечера 
были холодные и даже такой миниатюрный 
«костёр» в мангале был очень кстати. 

Мы старались, насколько возможно, 
приблизить распорядок бивуака к обычному 
лагерному распорядку, чтобы у новичков было 
лучшее представление о летних лагерях. Мы 
даже мачту соорудили и поднимали там флаги.

За короткое время бивуака мы постарались 
на практике научить ребят работе с компасом и 
методам ориентирования на местности. Ребята 
практически составляли меню для походов, а 
также в составе команд соревновались в чистке 
картошки. В свободное время желающие ловили 
рыбу. Самым удачливым был скаутмастер Пётр 
Козин, но кто-то из ребят тоже поймал сома 
(его мы отпустили).

Первые сутки немного «штормило» – одна 
палатка даже порвалась от ветра (хорошо, что 
это случилось не ночью, а уже утром, когда 
все встали); но к вечеру воскресенья погода 
успокоилась, и после прохладной ночи с 
воскресенья на понедельник наступил чудный 
тёплый день. Было так хорошо, что многие 
хотели купаться, и если бы не надо было 
собирать лагерь и уезжать, то мы, наверное, 
искупались бы. 

На предварительном субботнике
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Но, конечно, всё время приходилось быть 
очень внимательными, в частности, не забывать 
о такой опасности, как змеи – одну такую мы 
увидели вживую.

Бивуак прошёл очень хорошо, и хочется 
поблагодарить всех, кто принял участие и кто 
помогал его провести. Андрей Урусов помимо 
самого активного участия в подготовке бивуака 
и в проведении  программы, ещё и успевал 
обеспечивать работу кухни. Сергей Амброз 
порадовал всех ребят вкусными пончиками, 
Вася и Маша Секерины внесли разнообразие в 
наши костры интересными загадками, Алексей 
Бутонов помог нам с заправкой газового 
баллона – короче, мы все вместе действовали 
как одна большая семья, и это самый главный 
итог. Особенно приятно было то, что бивуак 
понравился новичкам, за что их родители нас 
поблагодарили.

Спустя неделю после бивуака, в Вербное 
воскресенье,  мы провели традиционный  
Вербный базар. По традиции, в этот день мы 
просим наших скаутов приходить в храм в форме. 
Спасибо всем, кто пришёл! Нам надо хранить 
наши традиции. Спасибо всем, кто откликнулся 
и пожертвовал что-либо для продажи: Евгении 
Александровне Губиной,  Ольге Николаевне 
Троменшлегер, Екатерине Урусовой, юным 

разведчицам Токаревым: Эмилии, Лидии, 
Дарье и их маме Марине. Всего мы выручили 
$190. Также спасибо Русскому Дому и Марике 
Эскотт – ещё около $80 мы выручили от сдачи 
бутылок. Как говорит скаутская пословица: с 
миру по нитке – скаутам палатка!

А через неделю после Пасхи, в субботу 
7 мая, у нас прошёл традиционный сбор в 
честь дня Св. Георгия – нашего небесного 
покровителя. На сборе присутствовал 
представитель австралийских скаутов – Марк 
Шо. Сначала был общий молебен в церкви, а 
затем на общем построении Марк вручил Кате 
Пузановой свидетельство как взрослому члену 
скаутской организации (Кате исполнилось 
18 лет, и она готовится стать руководителем). 
В этом году австралийские скауты отмечают 
100-летний юбилей начала скаутской работы 
с младшими ребятами – «стаей». В этой связи 
всем ребятам из стаи, пришедшим на сбор 
были выданы юбилейные значки. После этого 
было чаепитие, где мы поговорили о планах 
на будущее. На весенних каникулах, с 9 по 
15 октября у нас пройдёт весенний лагерь в 
Рунке (на Муррее). В весеннем лагере примут 
участие как разведчики (11+), так и стая. Заезд 
в лагерь в воскресенье 9 октября после обеда, 
возвращение домой в субботу 15 октября. 
Жить будем в домиках. Для старших ребят мы 
планируем провести речной поход  на каноэ с 
2 ночёвками. Цена $300 за первого ребёнка из 
семьи и $200 за каждого последующего. Для 
тех родителей, кто поедет помогать в кухне, 
будет скидка на детей. Летний лагерь пройдёт 
в январе в месте Mt. Martha, штат Виктория 
(остальные детали будут известны после 
руководительского съезда, который пройдёт в 
Мельбурне в июне).

Ски. Константин ЖуковскийСоревнование по чистке картошки
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Страстная неделя всегда насыщена службами, 
но в этот раз у прихожан нашего храма она была 
забита «под завязку». В понедельник прошла 
генеральная уборка – по удачному стечению 
обстоятельств это был выходной (ANZAC 
Day),  и поэтому большинству работающих  не 
пришлось даже брать на работе отгул. Пришло 
около 30 человек, и это было хорошо, т.к. мы 
смогли быстрее всё сделать, а работы было 
много! Одна женщина, пришедшая на подобную 
уборку в первый раз, даже удивилась: «Я 
думала, что там убирать? – А тут, оказывается, 
много работы! Теперь буду всегда приходить». 
Приходил и наш батюшка, и отец диакон, и все 
трудились на благо Церкви. Пришла даже одна из 
старших девочек-разведчиц, мне как начальнику 
скаутского отряда было очень приятно это 
видеть. В полдень старшая сестра накормила 
нас вкусным постным борщом, и мы с новыми 
силами принялись за работу. Вычищали воск с 
полов, ковров и подсвечников, мыли лампады 
и все их металлические части. Где-то нужно 
было заново покрасить дверь, оклад на иконе 
или скамейки во дворе – перечислять можно 
долго, но общими усилиями мы всё сделали. 
Спасибо всем, кто пришёл и на деле показал 
свою верность.

А во вторник у нас в храме состоялось 
Таинство Соборования или Елеосвящение. 
Смысл этого Таинства изложен в Соборном 
Послании святого Апостола Иакова: «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 
его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 
5:14-15). В ходе этого Таинства на больных 
призывается благодать Святого Духа, которая 
помогает им избавится от духовных и телесных 
недугов. Иногда люди ошибочно думают, что 
это таинство нужно только умирающим, но это 
не так: к нему могут прибегать все верующие, 
кому есть полных 7 лет (в основном в этом 
Таинстве участвуют взрослые),  находящиеся 
в сознании, кроме этого нельзя проводить это 
Таинство над буйнопомешанными. У нас у 
каждого есть какие-то духовные проблемы, 
порой они происходят даже от забытых нами 

грехов, или мы просто не осознаём связь тех 
или иных болезней с породившими их грехами 
– Таинство Соборование помогает избавиться 
от них (кроме сознательно утаённых). Обычно 
во время этого Таинства наряду с другими 
элементами богослужения происходит чтение 
ектений о болящих, происходит освящение елея,  
читаются 7 различных отрывков из Апостола и 
7 различных отрывков из Евангелия, а также 
происходит 7-кратное помазание каждого 
больного елеем (когда это Таинство совершается 
над номинально здоровыми людьми, помазание 
может совершается однократно). Обычно 
Таинство Соборования совершается собором 
из 7 священников (отсюда и название), но 
при необходимости его могут проводить и 
меньшим числом священников. В нашем храме 
это Таинство проводили 4 священника: наш 
настоятель, о. Владимир (Дедюхин), игумен 
монастыря св. пророка Илии о. Вениамин 
(Форбс), настоятель храма свв. Елизаветы 
и Варвары о. Варнава (Джеллингс), а также 
сербский православный священник о. Милорад 
(Jovcic). Таинство прошло чинно и благолепно, 
а в конце его верующие приняли помазание от 
священнослужителей.

Ну, а дальше все остальные дни были 
заняты обычными службами Страстной 
седмицы, хотя, конечно, слово «обычные» 
здесь не совсем подходит, т.к. каждая из 
служб этой недели не похожа на все другие 
службы годового цикла, но имеет своё особое 
строение. Это служба Страстной среды, где 
мы скорбим о предательстве Спасителя Иудой. 
Это богослужение Чистого четверга с чтением 
12 Евангелий и с принесением огня из церкви в 
дома верующих. Это скорбная служба Страстной 
Пятницы с выносом плащаницы (днём) и с 
крестным ходом (вечером). Служба Великой 
субботы всем памятна тем, что в этот день после 
литургии верующие вкушают от 5 хлебов и вина. 
Ну и наконец, Праздник праздников – Христова 
Пасха, которая начинается в ночь с субботы 
на воскресенье. Напряжённый путь Великого 
поста завершается радостным, многократным 
повторением поздравления всех верующих: 
Христос Воскресе! И не мене радостным 
громогласным ответом: Воистину Воскресе!
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10 апреля прошло собрание Совета. 
Присутствовали: настоятель о. Владимир 
Дедюхин, диакон Павел Токарев, помощник 
старосты И.В. Бурлов, казначей Д.Ю. Усиков, 
старшая сестра Д.Б. Ужигаева, секретарь К.В. 
Жуковский, члены совета В.И. Михайлов и 
Т.Г. Бурлова. Отсутствовали: староста М.В. 
Заглядов и И.В. Пышкин. 

Заслушали протокол предыдущего собрания. 
Постановили протокол принять.

Казначей предоставил секретарю номер 
счёта для пожертвований: 

Account Name:  St. Nicholas Church Fund
BSB N:  105-900
Acc N:  9504 80540 

Отчёт казначея пока не готов. О. Павел 
Токарев предложил казначею обратиться за 
помощью в организации отчётов к опытному 
специалисту из своей компании.

О. Павел спросил, можем ли мы увеличить 
число сдаваемых для парковки мест? 

О. Владимир ответил, что мы можем сдать 
ещё максимум 2 места. В. Михайлов уточнил, 
что вместо той фирмы, которая закрылась в 
апреле, и которая снимала у нас 4 места для 
парковки, открывшаяся на её месте фирма 
решила снимать у нас 5 мест, начиная с июня.

В.И. Михайлов поднял вопрос о свечах. 
Продажа свечей даёт главную часть нашего 
дохода. Следует уточнить, когда можно, а когда 
нельзя продавать свечи во время службы. 

О. Владимир объяснил, что свечи не 
продаются и не ставятся во время чтения 
Апостола, Евангелия, Херувимской, Символа 
веры и Милости Мира (на вечерней службе во 
время чтения Шестопсалмия). 

Перед Пасхальной службой люди могут 
ставить свечи, но большие свечи (белые, вокруг 
Плащаницы) и лампады зажигаются только с 
началом службы. Было предложено во время 
Пасхальной службы, если получается очень 
много свечей (больше, чем может вместиться 

на подсвечниках), то, наполовину сгоревшие 
свечи можно временно убирать и использовать 
позже на тех же подсвечниках, а пока дать 
возможность поставить свои свечи и остальным 
людям.

Кроме этого В. Михайлов обратил 
внимание на необходимость открывать  окна 
и проветривать церковь, чтобы копоть от 
свечей не оказывала вредного воздействия и 
на людей и на росписи. Необходимо оставлять 
окна приоткрытыми для проветривания даже 
во время жары. Но после службы окна надо 
закрывать, т.к. попугаи часто начинают клювами 
раздирать оконные рамы при открытых окнах. 
Предложение было принято.

Старшая сестра сказала о трудностях 
в финансах сестричества. Сестричество 
постарается чаще устраивать обеды и другие 
мероприятия.

И. Бурлов сказал, что наряду со службой надо 
уделять внимание и простому человеческому 
общению, чтобы больше людей приходило 
в церковь; привёл пример: о. Пётр в своём 
приходе после каждой службы устраивает 
обеды или чаепития, где прихожане могут 
неформально общаться. 

О. Павел сказал, что надо проявлять 
внимание к людям, приехавшим из другого 
города, либо новичкам. Хорошо бы, если бы их 
кто-то встречал у входа и дружелюбно объяснял 
непонятные вещи. 

Просим всех прихожан быть внимательными 
к новым людям!

Годовое собрание назначено на 17 июля 
2016 г., и всем ответственным лицам надо 
подготовить финансовые отчёты за полтора 
последних года. 

На этом собрание Совета было закрыто 
общей молитвой.

Секретарь К.В. Жуковский
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Обычай ставить свечу перед иконой является 
очень древним. Все знают, что непременно 
следует это сделать, но о причинах, по которым 
совершается этот обряд, знает не каждый. 
Одним из первых божественных повелений 
Моисею от Господа было устроить светильник 
с семью лампадами. И после этого нередко 
службы проводились при свете свечей. Но 
значение этого гораздо более глубокое, чем 
просто освещение места, где проводились 
богослужения, хотя в период гонения на 
христиан, когда им приходилось проводить 
свои встречи тайно, свет свечи действительно 
становился путеводным.

Очень много смыслов имеет этот ритуал 
зажжения свечи. Свет от неё – это божественный 
свет, который принес в мир Иисус. Жизнь людей 
во грехе и неведении – это сумрак, который 
развеет собой Спаситель. Так и свеча своим 
сиянием прогоняет мрак вокруг. Чистый же 
воск, из которого изготавливают свечи, является 
символом того, что человек раскаивается в 
грехах своих и готов к послушанию перед 
лицом Бога. Говоря о том, как правильно 
ставить свечи, стоит начать с того, что делать 
это нужно не автоматически, а с осознанием и 
с ощущением любви в сердце перед тем, кому 
ставится свеча. Когда вы покупаете в храме 
свечку, она становится вашим добровольным 
подношением, символом вашей веры и 
любви. Свечи ставят за здравие и за упокой. 
«За упокой» обычно ставятся в церкви на 
специальный поминальный стол – канун, чтобы 
почтить добрую память человека, отошедшего 
в мир иной. Свечки «за здравие» ставятся по 
различным поводам: в благодарность за что-
либо, в помощь при трудном решении, перед 
серьезной поездкой, рискованным делом и 
так далее. Нередко возникает вопрос: каким 
иконам и каким святым ставить свечи? Конечно 
же, главными являются эмоции и мысли, с 
которыми ставится свеча. С добрыми мыслями 
и любовью в сердце вы можете поставить свечку 
за человека иконе Спасителя или Богородицы. 

Ваши благие пожелания будут услышаны. 
Если же вы не просто хотите поставить свечу 
за человека, а высказать особенные пожелания, 
нужно решить, каким святым ставить свечи. 
Так, например, если вы беспокоитесь за 
родного человека, страдающего заболеванием, 
помолитесь перед иконой Божьей Матери 
«Целительница», которой вы можете 
поставить свечку. Если встал человек на путь 
алкоголизма, то свеча может быть поставлена 
иконе «Неупиваемая Чаша». Зная, какими 
чудодейственными свойствами наделены те 
или иные святые образа, вы будете знать, каким 
иконам ставить свечи, чтобы защитить, уберечь 
и помочь своим близким в трудную минуту и 
в непростом жизненном решении. Часто ставят 
свечи своим святым покровителям. Если у вас 
в доме есть именные иконы, можно поставить 
свечку и помолиться своему ангелу-хранителю.

Что означают церковные свечи? Зачем их 
ставят в храме?

Свеча –  символ молитвенного горения 
перед Господом, Его Пречистой Матерью, 
перед святыми угодниками Божиими.

Свеча – знак добровольной жертвы Богу и 
Его храму и символ причастности человека к 
божественному свету.

Горящая свеча – видимый знак, который 
выражает горячую любовь, благоволение к тому, 
кому ставится свеча. И если нет этой любви 
и благоволения, то свечи не имеют никакого 
значения, жертва напрасна. Поэтому ставить 
свечу формально, с холодным сердцем, нельзя. 
Внешнее действие должно сопровождаться 
молитвой – хотя бы самой простой, своими 
словами.

Что символизирует поставленная перед 
иконой свеча?

Огонь свечи символизирует вечность, 
молитвенное обращение к Богу, к Божией 
Матери, к святым. Огонь всегда устремляется 



ВЕСТНИК 13

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

вверх, как бы ни наклоняли свечу, так и человек 
при любых жизненных обстоятельствах все 
свои мысли и чувства должен обращать к Богу.

Когда надо ставить свечи?

Пришедшие в храм должны ставить свечи до 
начала службы. Нехорошо нарушать благочиние 
в храме, передавая свечи во время богослужения 
или протискиваться к подсвечнику, отвлекая 
молящихся. Свечи не положено ставить во 
время чтения Апостола и Евангелия, а также 
во время пении Херувимской, Символа веры 
и Милости мира. На вечерней службе свечи 
не ставятся во время чтения Шестопсалмия. 
Строго говоря, во время Шестопсалмия 
полагается даже тушить все горящие свечи (а 
потом их зажигать вновь), но реально это не 
всегда представляется возможным.

Как правильно поставить свечу?

Свечи зажигают одну от другой, горящей, 
и ставят в гнездо подсвечника. Свеча должна 
стоять прямо. Не следует пользоваться в храме 
спичками и зажигалками, если в подсвечниках 
уже стоят горящие свечи. Не следует зажигать 
свечу от лампады, чтобы не накапать воск в 
масло или случайно не загасить лампаду.

Кому и сколько свечей надо ставить?

Нет обязательных правил, куда и сколько 
ставить свечей. Их покупка – добровольная 
жертва Богу.

В первую очередь хорошо поставить свечу 
к «празднику» (центральному аналою) или 
чтимой храмовой иконе, затем – к мощам 
святого (если они имеются в храме), а уже потом 
– о здравии (к любой иконе) или о упокоении 
(на канун – квадратный или прямоугольный 
столик с Распятием).

Можно ли положить свечу на подсвечник, 
если её уже некуда ставить?

Так и надо делать. Неправильно делают 
те, кто ставит свечи по две в одну ячейку или 
снимает чужую свечу, чтобы поставить свою.

Можно ли держать горящую свечу в руке 
и стоять с ней?

С зажженными свечами принято стоять 
на панихиде, во время богослужения утрени 
Великого Пятка. Возжигаются свечи и на 
полиелей (часть праздничной утрени от начала 
пения названных псалмов до чтения канона; 
наиболее торжественная часть всенощного 
бдения), но эта традиция, в основном, 
сохранилась только для священнослужителей. 
С горящей свечкой надо обращаться осторожно: 
следить, чтобы воск не капал на пол, и чтобы 
случайно не воспламенилась одежда на 
человеке, который стоит впереди. В остальное 
время правильнее ставить свечу на подсвечник, 
который специально для этого предназначен. В 
храме надо соблюдать установленный порядок, 
а не поступать, как захочется.

Кому поставить свечу об отпущении 
грехов? Что читать об отпущении грехов?

Грехи отпускаются только на Исповеди 
после искреннего, подробного исповедания 
всех их в присутствии священника и прочтения 
им разрешительной молитвы. Свеча – это 
символ, сама по себе она не освобождает от 
грехов и не соединяет с Богом.

Какому святому лучше поставить свечу 
при семейном разладе, когда муж хочет уйти 
из семьи?

О семейном благополучии молятся Божией 
Матери, святым Гурию, Самону и Авиву, святой 
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блаженной Ксении Петербургской.
Также полезно вспомнить и осознать 

свою вину по отношению к мужу, испросить 
прощения, попытаться примириться.

Можно ли поставить свечу о некрещеном 
новорожденном ребёнке, который заболел?

Молиться о некрещёных своей личной 
молитвой и ставить за них свечи можно, нельзя 
только писать их имена в церковных записках, 
так как Церковь о некрещёных не молится.

Заболевшего ребёнка надо как можно скорее 
крестить. Если ребёнок болен тяжело, можно 
позвать священника домой или в роддом. В 
Таинстве Крещения ребёнок получит особую 
благодать, которая будет ему помогать. Если 
ребёнок умрёт некрещёным, на родителях будет 
грех. А крещёного ребёнка можно причащать, 
заказывать сорокоусты, молебны о здравии – 
это первая помощь в болезнях.

Кому поставить свечу, если ребёнок 
серьёзно заболел?

Свечу можно поставить к любой иконе: 
Господу Иисусу Христу, Божией Матери, 
святым угодникам Божиим.

Кроме этого надо знать, что болезнь 
ребёнка – для всей семьи время молитвы и 
покаяния. Она как бы стимулирует духовную 
жизнь. Малышу следует давать святую воду, 
омывать его этой водой. И самое главное – 
это причащение больного ребёнка Святых 
Христовых Таин. Причащение может быть как 
дома, так и в больнице, и в храме, в зависимости 
от состояния малыша. Если ребёнок уже умеет 
молиться, пусть делает это сам, если же не 
умеет, то родителям и крёстным надо делать 
это за него. И, разумеется, духовное делание 
должно сочетаться с лечением, которое сможет 
рекомендовать профессиональный доктор.

Какой иконе лучше поставить свечу перед 
предстоящей операцией?

Можно поставить свечи и помолиться 
святому великомученику и целителю 
Пантелеимону, святым врачам-бессребреникам 
Косме и Дамиану. А ещё надо подготовиться 

к Исповеди и Причастию, заказать молебен о 
благополучном исходе операции, узнать имя 
врача и помолиться о том, чтобы его руками 
управлял Господь.

Можно ли поставить свечу о здравии 
самого себя?

Конечно, можно ставить свечи и молиться 
о своём здоровье. Свеча – это символ 
молитвенного обращения к Богу. И большинство 
молитв составлены именно от первого лица.

Можно ли беременной женщине ставить 
свечи за упокой?

Ставить свечи и молиться об усопших 
можно и нужно всем.

Кому поставить свечу о благополучии в 
делах?

Кто хочет что-либо получить от Господа или 
от святых, тот должен не только молиться им, 
но и строить свою жизнь по заповедям. Через 
Евангелие Бог обращается ко всем с просьбой, 
чтобы были добрыми, любвеобильными, 
смиренными и т.д., но люди зачастую и слушать 
не хотят об этом, а сами просят Его, чтобы Он 
помогал им в делах.

Чтобы молитвы были успешными, молиться 
надо идущими от сердца словами, с верой 
и надеждой на помощь Божию. И следует 
помнить, что не всё, что человек просит у 
Господа, полезно для него. Господь не машина, 
выполняющая все желания, стоит лишь нажать 
нужную кнопку, что всё, посылаемое Им, 
направлено к пользе и спасению души, хотя 
порой людям и кажется это несправедливым.

Можно ли ставить свечи о здравии и 
упокоении в Пасху?

Ставить свечи о здравии и упокоении 
можно всегда, но молитв об усопших в Пасху 
и на Светлой седмице Церковь не совершает, 
они переносятся на Радоницу – второй вторник 
после Пасхи.

Можно ли ставить свечи, купленные в 
другом храме?
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Свечи обычно приобретают в том храме, 
куда приходят молиться – это малая жертва 
именно этому храму.

Что делать со свечой после освящения 
куличей и яиц? Можно ли уносить её домой?

Можно унести домой и зажечь во время 
домашней молитвы, а можно поставить в храме 
перед любой иконой.

Зачем снимают сгоревшие только до 
половины свечи, ведь мы за них деньги 
платим?

Из-за большого количества желающих 
поставить свечи их иногда снимают не 

Вот уже второй год подряд наш храм участвует в 
Историческом Фестивале, который проводится 
в Южной Австралии ежегодно в течение всего 
месяца мая. В этом году двери нашего храма 
были открыты для широкой публики три раза по 
средам: 4, 11 и 25 мая. О. Владимир рассказывал 
всем посетителям о Православной Церкви, о 
строительстве храма, о росписи стен, отвечал на 
вопросы пришедших. В проведении экскурсий 
все три среды ему помогала наша прихожанка 
Ольга Бергхольц, 25 мая она провела экскурсию 
самостоятельно, так как наш настоятель должен 
был уехать по неотложным делам. В этот день 

даже проливной дождь не остановил поток посетителей. 
Так же, в каждый из дней помощниками были члены Российского Этнического 

Представительства в Южной Австралии: Сергей Смагин, Лилия Михайлова и София 
Макаренко. Организовали это, включив наш храм в программу Исторического Фестиваля – 
Наталия Жуковская и Лилия Михайлова. В фестивальном каталоге были указаны координаты 
о. Владимира и Н. Жуковской, и по тому количеству звонков и писем, которые они получили, 
можно оценить большой интерес австралийской публики к данному мероприятию. Было много 
вопросов и слов благодарности. Так же, благодаря нашим «распахнутым дверям» с нами на связь 
вышел человек, который 50 лет назад работал в одной архитектурной мастерской с архитектором 
нашего храма Владимиром Сергеевичем Пожидаевым. Этот пожилой австралиец – Колин 
Шумахер – предложил встретиться для более подробной беседы о времени проектирования 
нашего храма.

полностью догоревшими. Не надо смущаться 
этим, а также тем, что не полностью сгоревшую 
свечу погасили после окончания службы – 
жертва уже принята Богом.

Когда применяют ладан? Можно ли 
пользоваться им дома?

Ладан употребляют в Церкви при 
богослужении, а также при отпевании усопших, 
при освящении жилищ священником. Можно 
употреблять ладан и во время домашней 
молитвы.

По материалам сайта http://www.palomnik.by/
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В послевоенные годы все города Австралии и 
наша Аделаида в том числе, стали принимать 
иммигрантов, истерзанных войной и 
мечтающих о спокойной жизни на новой земле. 
Мечтающих о счастье для себя и своих детей. 

В одной из таких семей, в семье Василия и 
Лидии Гультяевых подрастали два мальчика: 
12-летний Николай, родившийся ещё в 
Германии, и 6-летний Александр – маленький 
русский австралиец. А в Рождественский 
Сочельник 1959 года как подарок всей семье 
родилась Наташа.

Каждый из нас является звеном своей 
семейной цепи. Все мы – продолжение 
своих предков: несём по жизни толику их 
способностей и талантов, навыков и взглядов 
на окружающий мир. Зная Наташу уже много 
лет, я всегда удивлялась её душевной глубине, 
трудоспособности, стремлению всегда идти 
вперёд и умению посмотреть на события 
свежим взглядом. Узнав больше о её родных, я 
поняла, откуда у Наташи эта чистота и глубокая, 
незамутнённая вера в Бога и в Его Провидение.

Наташин отец, Василий Николаевич 
Гультяев (13.03.1923–11.09.2000), родился в 
селе Гультяи Пустошкинского района Псковской 
области. Это удивительно поэтичный озёрный 
край. Трудно поверить, но Псковская область 
насчитывает более 4 тысяч озёр! Только Карелия 
обгоняет псковщину по количеству водоёмов. 

Василий Николаевич, будучи 18-летним 
парнем, во время войны был угнан на работы 

в Германию. Кто знает, как сложилась бы 
его судьба в родном краю? Многие деревни 
Пустошкинского района вместе с местными 
жителями были сожжены фашистами. От 
245 деревень района осталось только 39. 
Довоенное число жителей района до сих пор не 
восполнилось. На местах сожжённых деревень 
всё заросло травой, и только по одному не 
сгоревшему дубу сохранилось на месте 
каждой деревни. Как пишет современный 
краевед Сергей Зарембо: «…Так остались 
одни названия и дубы, что до сих пор стоят, по 
одному в каждой бывшей деревне».

В селе был храм, и по воскресным дням 
и праздникам народ стекался из деревень 
в село на службу. В селе Гультяи церковь 
называлась «Приписная Св. Духовская церковь 
на Пашковском кладбище». Главный престол 
именовался Рождества Иоанна Предтечи, 
южный – Крестовоздвиженский, северный – св. 
Митрофана. Церковь во время войны сильно 
пострадала, потому что с этой высоты на 
многие километры простреливалось восточное 
направление, и при наступлении наших войск 
в ней довольно долгое время держали оборону 
немцы. Окончательно разрушена церковь была Гультяевская школа до войны

Храм Рождества Иоанна Предтечи в с. Гультяи
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уже после войны. Ну, а позже тракторами 
выкорчевали даже фундамент. Сняли 12 метров 
холма, смешали могилы монахов, немецких и 
русских солдат, бульдозером сбросив все кости 
в одну могилу. На месте церкви построили 
сельский дом культуры и здание правления 
колхоза. На южном склоне оставшегося холма 
посадили школьный сад, а вот на восточном, 
где изначально были могилы монахов, 
откуда шло наступление наших войск, и шли 
кровопролитные бои за эту высоту, пытались 
разбить парк. Школьники каждый год весной 
на протяжении десятилетий высаживали там 
деревья, но восточный склон так и остался 
голым. Теперь по сожжённым деревням стоят 
одинокие дубы как памятники погибшим 
людям, а на месте кощунства над монашескими 
захоронениями ничто не смеет расти.

Отец и мать Наташи:
Василий Николаевич и Лидия Николаевна

Бабушка и дедушка: Анна Ивановна и 
Николай Иванович Дионисьевы

Наташа в 9-м классе

Многие в 
нашем приходе, 
я думаю, 
помнят Василия 
Н и к о л а е в и ч а 
Г у л ь т я е в а : 
в ы с о к о г о 
п о ж и л о г о 
мужчину со 
с п о к о й н ы м 
в з г л я д о м 
и светлым 
одухотворенным 
лицом. Как 
теперь показало 
время, многих 
его односельчан 
разбросало по 

свету: Торонто, Дайлян, о. Кунашир. Да и сам 
он был занесён очень далеко от своего родного 
многострадального края.

Наташина мама, Лидия Николаевна в 
девичестве Дионисьева (10.09.1922–2.02.2001), 
родилась в г. Хорол Полтавской области в семье 
Николая и Валентины Дионисьевых, дедушка по 
отцу был митрофорным протоиереем Иоанном 
Дионисьевым. Семья жила в доме напротив 
Свято-Успенского собора, главного храма этого 
старинного купеческого городка. Валентина – 
мама девочки Лиды и её младшего брата Володи 
– умерла совсем молодой, 30-летней. Во время 
войны вся семья: отец Николай Иванович, 
мачеха Анна Ивановна, Лида и Володя попали в 
Германию. Там Лидия вышла замуж за Василия 
Гультяева. Все вместе переехали в Австралию. 
Николай Иванович несколько лет был 
помощником нашего приходского старосты, а 
Анна Ивановна – казначеем сестричества. Отец 
Наташи – Василий Николаевич был одним из 
строителей нашего храма.

В Австралии Василий Николаевич работал 

Школа в г. Хорол
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в аделаидском порту – как механик проверял 
машины, которые прибывали в Австралию. А 
Лидия Николаевна, до войны отучившись только 
один курс на медицинском факультете в Киеве, 
смогла всё же работать медсестрой в Германии 
и в Австралии. Она много лет проработала 
в области психиатрии, в Glenside Hospital в 
Аделаиде. Семья жила сначала в Ройял Парке, 
а затем в Хэндоне; и Василий возил свою жену 
на работу в госпиталь на велосипеде – это 17 
км в одну сторону. По нашим временам звучит 
героически. Такое расстояние и на велосипеде! 
Вдвоём.

Наташа, окончив начальную школу                 
(Alberton Primary), поступила в гимназию   
Royal Park High School. Это был первый набор 
во вновь открывшейся школе, таким образом, 
Наташа была в первом её  выпуске. Интересно, 
как тесен мир: учителем по искусству в этой 
школе был Джерри Калелла – муж нашей 
прихожанки Нины Николаевны Калеллы. 

После окончания школы, в 1976 году, Наташа  
поступила в консерваторию (Elder Conservatori-
um of Music), которая в нашем городе является 
частью университета (Adelaide University). 
Её специализацией были: фортепиано, пение 
и кларнет. После окончания консерватории, 
Наташа окончила дополнительный курс и 
получила Honours Degree. Также, чтобы иметь 
право преподавания, надо было дополнительно 
пройти курс для учителей на Diploma of            
Education. После завершения образования 

Наталия могла поехать на выбор в другие города 
Южной Австралии: Whyalla, Port Pirie, Port Au-
gusta, но осталась работать в Аделаиде, потому 
что к тому моменту Наташу ожидало самое 
радостное событие в жизни любой девушки – 
свадьба. 1 марта 1981 года Наталия Гультяева 
вышла замуж за Алексея Станько. Несколько 
месяцев назад супруги отметили 35-летие 
совместной жизни.

Все знания, накопленные за долгие годы 
учёбы, не прошли даром: все свои умения, 
навыки, талант педагога Наталия дарит детям. 
Тридцать пять лет работы в школе – это и 
колоссальный опыт, и великий труд, и сила 
воли, и простая физическая выносливость, 
и терпение. За эти годы Наталия со своими 
учениками участвовала в различных конкурсах: 
от городских до общеавстралийских. В 1986 
году духовой оркестр их школы выступал в 
столице Австралии, Канберре. Сама Наталия 
играла в оркестре на кларнете. 

В 1988 году на двухэтажном автобусе они 
объехали всю Южную Австралию (на севере 
доезжали до Алис Спрингс). Выступали сразу 
и хор, и оркестр, и танцоры (всего 50 человек). 
Успех был выдающимся! И, надо отметить, 
это были ученики не специализированной 
музыкальной школы, а простой районной 
(Henley High School). Просто в одной школе 
собрались сразу несколько талантливых 
педагогов: по музыке, танцам и пению.

Более 20 последних лет она преподаёт 

Танцевальный ансамбль Русского Дома. Наташа – вторая девушка слева
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в школе Findon High School. Несколько лет 
Наталия Васильевна вела уроки музыки в 
нашей Свято-Николаевской русской школе. 
Она учила детей петь и играть на балалайке. 
Потом, к большому сожалению, ей пришлось 
уйти из-за большой загруженности.

Играть на балалайке Наталия научилась в 
студенческие годы, она играла в Русском Доме 
в балалаечном ансамбле под управлением 
Виталия Шатилова. Позднее она играла на 
балалайке в ансамбле «Hot Zakuski» п/у Дитера 
Хауптмана. Также она участвовала в русском 
танцевальном ансамбле. А в школьные годы 
была скаутом, её лесное имя Берёзка (на мой 
взгляд, скауты всегда очень точно подбирают 
лесные имена). 

В юности Наташа сначала не знала, кем 
она хочет быть. Хорошие отметки в школе 
позволяли выбрать любую дорогу. Но мамин 
совет и собственная любовь к музыке привели 
её в консерваторию. Наташа никогда не 
пожалела об этом. Более того, она говорит, что 
теперь понимает, как Господь вёл её к главному 
делу всей жизни: к регентству.

В 19 лет Наташа стала петь в нашем 
церковном хоре. Её туда привела покойная 
ныне Марина Дмитриевна Доннер. Тогда 
регентом был Иван Евгеньевич Строковский, 
который руководил нашим хором 37 лет: с 
1960 года до 1997. Помнится, как в начале 90-х 
годов Наташа руководила молодёжным хором, 
который собирался на спевки в церковном зале 
каждую неделю и радовал нас своим пением. 
Нам, тогда только что приехавшим из России, 
было особенно удивительно видеть в этом хоре 
австралийцев, которые, не говоря по-русски, 
пели в русском хоре. Мой муж начал свой путь 
хориста именно тогда, в молодёжном хоре.

Первый длительный опыт руководства 
церковным хором к Наташе пришёл, когда Иван 
Евгеньевич с супругой уехали в путешествие 
на 8 недель. Может быть, именно тогда она 
впервые поняла, что вся её кропотливая 
учёба примерной и послушной ученицы, все 
годы упорного труда стали приносить свои 
реальные плоды. По её собственным словам, ей 
никогда не хватало темперамента как сольному 
музыканту-исполнителю. Но, став сначала 
учителем, а затем и регентом церковного хора, 
она поняла, что оказалась на своём месте.

Когда на Пасху 2000 года по стечению 
обстоятельств ей неожиданно пришлось 
стать постоянным регентом, она с большим 
трепетом взяла на себя этот тяжёлый труд. У 
Наталии были сомнения в своих силах, но вера 
и тёплые слова поддержки нашего настоятеля 
о. Владимира помогли ей принять это нелёгкое 
решение. 

Хороший руководитель любого коллектива 
непроизвольно становится как бы родителем 
своим подопечным. Можно сказать, что 
Наташа – заботливая мама своим хористам. 
Она достойный руководитель: терпеливый, 
умелый и творческий. В ней есть постоянное 
стремление расти самой и помочь в музыкальном 
образовании своим хоровым детям. У неё 
большие планы на будущее развитие нашего 
хора. 

Наташа говорит, что она самый счастливый 
человек в мире, что она чувствует Божью 
Милость и благодарна Ему за то, что нашла 
своё призвание в жизни!

А мы на каждой службе слышим это. Ведь 
счастливый настрой и слаженность голосов 
в хоре даёт  всем нам возможность вместе со 
звуками пения приподняться над землёй и 
поблагодарить Бога за всё!

Наталия Жуковская
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Люди часто сетуют на то, куда ведёт человечество 
современная технология. Но в этот раз именно 
благодаря современной технологии мне 
посчастливилось совершить поездку, которую 
я могу назвать поездкой жизни. Это было 
участие в объединённом хоре, представлявшем 
Австралийско-Новозеландскую Епархию 
РПЦЗ на 35-м Международном фестивале 
Православной церковной музыки «Гайнувка», 
который проходил с 18 по 22 мая 2016 в 
г. Белостоке (Польша). К тому же было 
дополнительное путешествие в Париж на 
специальный концерт, но об этом чуть позже.

В  процессе  подготовки  к  этому 
соревнованию, произведения, которые мы 
собирались исполнять, заблаговременно 
рассылались всем участникам электронным 
способом нашим преданным своему делу 
и вдохновляющим всех нас руководителем 
Андреем Лаптевым, постоянным регентом хора 
в соборе Святых Петра и Павла в Стратфилде 
(Сидней). Это позволило многочисленным 
участникам хора выучить свои партии перед 
подготовительными концертами для сбора 
средств, которые прошли во всех городах, 
откуда собирались участники: в Сиднее, 
в Канберре, в Брисбене  и в Аделаиде. В 
Европе количество участников нашего хора, 
включая Андрея,  дополнилось до 20 – к нам 
присоединились некоторые знакомые Андрею 
хористы из Парижа и Вены. Можете себе 
представить наше возбуждение в среду, 18 мая, 
когда мы наконец собрались все вместе на нашу 
первую репетицию в Белостоке (он находится 
в 3,5 часах езды автобусом на северо-восток от 
Варшавы). На всех предыдущих репетициях 
и выступлениях собиралась только часть 
хора. И вот теперь мы были в полном сборе в 
одном месте, и то событие, к которому мы так 
напряжённо готовились, наконец наступило!

Мы даже не заметили, как наступил 
второй день репетиций в четверг, 19 мая, 
с последовавшим во второй половине дня 
выступлением на конкурсе в Белостокском 
Зале Оперы и Филармонии. Мы были и 
возбуждены, и переживали одновременно, 
ведь нам предстояло отстаивать завоёванный 

в 2014 г. титул победителей в категории 
приходских хоров. А на этом прекрасно 
организованном престижном конкурсе были и 
другие категории: детских хоров, хоров высших 
учебных заведений, любительских хоров и 
профессиональных хоров.

После выступления мы знали, что 
выступили очень хорошо, но достаточно ли 
это было хорошо для подтверждения титула? 
Мы оставались в неведении, которое ещё 
усиливалось тем, что Белорусский камерный 
хор «Преображение», выступавший перед 
нами, получил очень хорошие отзывы от членов 
жюри. Время должно было показать. При этом 
нам надо было думать и о других вещах, в 
частности о предстоящем концерте в Варшаве 
на следующий день.

С утра 20 мая мы выехали на автобусе 
назад в столицу, где пообедали, и 
после краткого знакомства с местными 
достопримечательностями этого красивого 
живого и интересного города, пришло время 
подготовки к концерту, который афишировал наш 
Фестиваль. Всем коллективам, участвовавшим 
в Фестивале, была дана равная возможность 
выступить в рекламных концертах, прошедших 
в разных городах Польши. Наш концерт 
проходил в историческом здании церкви 
Святой Троицы. Это Евангелическая церковь 
Аугсбургского исповедания, расположенная 
рядом с площадью Пилсудского в центре 
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Варшавы. Для нас было большой честью быть 
оценёнными так высоко и выступать наравне с 
профессиональными коллективами из Греции, 
Белоруссии, Румынии и России. Мы также 
испытали огромный душевный подъём от того, 
что выступали в зале с великолепной акустикой, 
а когда сходили со сцены после нашего 
выступления, сопровождаемые бурными 
и продолжительными аплодисментами,  
получили сердечные искренние поздравления 
от белорусов, которым предстояло выступать 
сразу после нас. За день до этого нас так же тепло 
и с любовью встречала публика в Белостоке. 
И когда позже вечером мы возвращались на 
автобусе обратно в Белосток, несмотря на 
усталость, мы были безмерно счастливы! Это 
был действительно очень долгий и трудный 
день, но результат стоил потраченных усилий!

Утро субботы 21 мая прошло в репетициях 
перед концертом в Париже, а после обеда у 
нас было свободное время. Мы посмотрели 
достопримечательности Белостока, начиная 
с изящного Дворца Браницких, часто 
называемого «польским Версалем». У нас 
также была возможность вернуться в Зал Оперы 
и Филармонии, чтобы послушать хористов, 
выступавших в категории хоров высших 
учебных заведений и профессиональных 
хоров. Конечно же, в России и в Европе есть 
множество отличных коллективов, и нам было 

полезно послушать их выступления.
В воскресенье 22 мая у нас выдался ещё один 

особенный день. Это был престольный праздник 
главного Православного храма в Белостоке – 
собора Св. Николая, поэтому мы, конечно же, 
должны были пойти туда. Этот собор сам по 
себе величественный, а поскольку в службе 
принимали участие 2 епископа, 8 священников 
и 4 диакона, а также множество прислужников, 
которых даже трудно было сосчитать, при 
этом храм был переполнен прихожанами, то 
эта Божественная Литургия получилась очень 
запоминающейся. Даже возвышение для хора, 
где было 40 хористов, было заполнено битком, 
так что мы едва смогли туда втиснуться! Мы 
были зажаты в маленьком отсеке на левом 
клиросе и пропели всего несколько фрагментов 
службы, чередуясь с главным кафедральным 
хором. И вновь мы получили множественные 
похвальные отзывы от духовенства, местных 
хористов и прихожан. Пока мы были там, я 
невольно задалась вопросом, пел ли когда-
нибудь в этом соборе бывший долгое время 
нашим регентом Иван Евгеньевич Строковский, 
который сам был корнями из Белостока? Это 
была интересная мысль, и в итоге я ощутила 
себя ещё ближе связанной и с Иваном 
Евгеньевичем, и с Белостоком. После обеда, на 
который нас пригласил главный епископ, мы 
буквально бегом побежали и едва успели в Зал 



ВЕСТНИК22

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

Оперы и Филармонии для участи в церемонии, 
где объявлялись результаты конкурса. Зал весь 
гудел от возбуждения и ожидания, набитый 
до отказа практически всеми участниками 
фестиваля. Поскольку мы пришли позже 
других, мы смогли найти себе места только на 
покрытых ковром ступеньках в проходе между 
сиденьями. Однако это неудобство не имело 
никакого значения, когда было объявлено, что 
мы победили в нашей категории конкурса! 
Вновь наш смешанный хор из Австралии 
и Европы смог выиграть главный приз! 
Это был чудесный момент, когда на наших 
глазах Андрей поднимался на сцену, чтобы 
получить награду, такой счастливый и гордый 
нашими достижениями. После церемонии 
мы имели возможность обсудить результаты 
конкурса в нашей категории с нашим другом, 
о. Иваном Моуди. Он является английским 
православным священником и композитором 
церковной музыки, живущим в Португалии, и 
мы встречались с ним в 2011 г., когда он был 
главным докладчиком на нашем церковном 
певческом съезде в Мельбурне. Отец Иван был 
одним из шести членов жюри, и мог рассказать 
нам, почему нам было присуждено первое 
место. На самом деле имело место очень близкое 
соперничество между нами и замечательным 
хором из Белоруссии, о котором я упоминала 
ранее. Хотя технически они выступали 
безукоризненно и имели очень гармоничный 
состав голосов, их репертуар был довольно 
прост и отдельные композиции подобны друг 

другу. И именно то, что мы исполняли очень 
контрастные произведения: от партесного 
пения в композициях Титова до различных 
произведений XX века: Чеснокова, Распопова 
и Никольского – дало нам перевес. Вдобавок 
мы исполнили специально подобранную очень 
воздушную ектению молодого современного 
композитора Анастасии Пахос. Среди нас был 
также настоящий диакон, о. Владимир Бигдан из 
Брисбена, нараспев произносивший прошения 
ектении своим густым басом. Интересно 
отметить, что чем больше мы исполняли это 
произведение, тем больше мы буквально 
влюблялись в него. Опять же, победа стала 
возможной именно благодаря упорной работе 
Андрея Лаптева не только в деле формирования 
нас как хора высшего уровня, но и в выборе 
такого интересного, захватывающего, 
разнообразного и выигрышного репертуара. 
После исполнения нашего двенадцатигласного 
«Ангел вопияше» Василия Титова на концерте 
победителей, обратно в Варшаву весь хор ехал 
с лёгким сердцем.

Понедельник 23 мая – Париж! Мы 
встретились в доме тёщи Андрея, Марины 
Первышиной-Пуле, для репетиции с 
Парижским женским русским хором, которым 
она руководит. Марина была вместе с нами 
в поездке по Польше, и была очень ценным 
приобретением для нашего хора. В её доме 
царила прямо-таки кипучая атмосфера, ведь 
вместе собрались более 30 хористов! Как бы 
то ни было, мы смогли пройти через весь наш 

1. Св. Николаевский кафедральный собор в г. Белостоке; 2. Во время праздничной литургии в 
Св. Николаевском соборе Белостока; 3. Св. Троицкая Евангелическая церковь в Варшаве



ВЕСТНИК 23

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

объединённый концертный репертуар и смогли 
немного расслабиться за ужином, который 
прошёл за живой беседой,  сдобренной бокалом 
вина.

Вторник 24 мая, последний официальный 
день нашей поездки, как это всегда бывает, 
наступил очень быстро. После нашей 
последней репетиции утром у нас было время 
на осмотр достопримечательностей Парижа во 
второй половине дня. Я была очень рада, что 
смогла самостоятельно найти дорогу от дома 
Марины, который находится довольно далеко от 
центра. При этом мне пришлось ехать сначала 
автобусом, а потом на метро до центра города, 
чтобы встретиться у Эйфелевой башни – а где 
же ещё можно назначить встречу в Париже! – 
с Джимом Боурингом из Канберры. Несмотря 
на холодную погоду, было очень приятно 
прогуляться вдоль Сены до нашего концертного 
зала, увидеть достопримечательности, в 
частности знаменитые парижские здания. 
Мы также прошли мимо новой русской 
Православной церкви и строящегося 
культурного центра, невдалеке от Эйфелевой 
башни. Там используется довольно необычное 
сочетание традиционных и современных 
архитектурных приёмов, и, откровенно говоря, 
я не знаю, насколько эффектно это будет 
смотреться по завершении строительства.

В конце концов, мы дошли до знаменитой 
церкви аббатства Святого Германа, Сен-
Жермен-де-Пре (на полях), рядом с Латинским 
кварталом Парижа, где и проходила наша 

1. Главный православный храм Варшавы; 2. Церковь аббатства Святого Германа, 
Сен-Жермен-де-Пре; 3. Новый храм РПЦ недалеко от Эйфелевой Башни

проверка звука и концерт. Опять же, акустика 
была изумительная, и для нас было большой 
честью выступать в такой исторически 
знаменитой церкви, часть строений которой 
уходят своей историей к VI веку от Р.Х. Наши 
голоса звучали в этом необычном месте просто 
ангельски, а нам было особенно приятно 
встретиться там и петь вместе с женщинами-
парижанками. И вновь зрителям явно очень 
понравилось наше совместное выступление, о 
чём свидетельствовал тот энтузиазм, с которым 
они оценивали нас. Хотя мы все уже немного 
подустали к этому моменту, это было чудесное 
завершение нашей поездки.

После концерта было интересно ещё 
немного посмотреть Париж, сходив в ближнее 
«пивное кафе» в Латинском квартале. Там и 
так была весёлая атмосфера, а тут ещё мы 
добавили веселья, захватив общее внимание 
радостным пением «многая лета» и нескольких 
заходов «чарочки» к большому удовольствию и 
увеселению как хозяев, так и посетителей.

Всё закончилось так же быстро, как и 
началось. Мы тепло попрощались и разъехались 
каждый своей дорогой. Некоторые из нас, как 
и я, уже на следующий день возвращались 
обратно в Австралию, другие задержались 
в Европе либо поехали в Россию на отдых. 
Я желаю им благополучного путешествия и 
счастливого возвращения домой.

Я начала писать эту статью в самолёте на 
обратном пути, пока всё ещё было свежо в 
моей памяти. Конечно же, здесь я описала лишь 
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небольшую часть всех своих впечатлений, но я 
надеюсь что те, кто прочтут мои размышления, 
поймут, насколько уникальным и особенным 
событием моей жизни была эта поездка. Я также 
хочу выразить мою глубочайшую благодарность 
за то, что я смогла принять в этом участие, в 
особенности тем людям, которые помогли этому 
осуществиться: Андрею – за его изумительную 
дальновидность и руководство, его супруге 
Настасье – за её неустанную поддержку и 
большую работу за сценой, всем моим коллегам 
по хору из Австралии и Европы, которых я буду 
помнить всегда, нашему церковному хору за их 
всестороннюю поддержку и особенно Джорджу 
Бергхольцу, согласившемуся заменить меня на 
месте регента не только на службах, но и на 
венчании, которое произошло в моё отсутствие. 
Я знала, что оставляю хор в надёжных руках! 

И как я писала в начале статьи, я также 
благодарна всей современной технологии, 
которая помогла осуществить эту поездку и 
в целом упростила все проблемы. Всё стало 
как-то по другому по сравнению с моей 
последней поездкой заграницу в 1996 г.: 
мобильные телефоны и бесплатная сеть WiFi 
повсюду, позволяющие посылать текстовые 
сообщения, электронную почту, делать 

звонки по стандартным расценкам; интернет 
с картами Google, позволяющими быстро 
сориентироваться и т.д., и т.п. О, да, чуть не 
забыла – кредитные карты, позволявшие мне 
брать из банкоматов во Франции  евро – даже 
смешно, каким простым это оказывается. 
Кроме этого в Европе почти все хоть немного 
говорят по-английски и нет практически 
никаких проблем с путешествием. Хотя нет, 
проблемой остаются долгие перелёты туда и 
обратно и разлука с домом. Но как я поняла в 
этой поездке, вместе с проблемами приходят и 
награды. Слава Богу за всё!

Наталия Станько,
Регент хора Свято-Николаевского храма 
Русской Православной Церкви в Аделаиде 

(Южная Австралия)
Перевод с английского К. Жуковский

Фото автора статьи

Дворец Браницких в Белостоке



ВЕСТНИК 25

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Святитель Афанасий Великий:

Вера кафолическая в том, что Единого Бога 
в Троице и Троицу в Единице почитаем, не 
сливая Ипостаси и не разделяя существо. 
Иная есть Ипостась Отца, иная Сына, иная 
Святого Духа. Но Едино Божество Отца, Сына 
и Святого Духа, равна слава, соприсносущно 
величие. Каков Отец, таков Сын, таков и Дух 
Святой... это не три бога, но Един. Бог-Отец 
никем не сотворён, не создан, не рождён; Сын 
рождён от Отца, не сотворён, не создан; Дух 
Святой не сотворён, не создан, не рождён, но 
от Отца исходит. И в этой Святой Троице ничто 
не первое или последнее, ничто большее или 
меньшее, но все три Ипостаси соприсносущны 
себе и равны.

Веруем во Единого нерождённого 
Бога Отца, Вседержителя, Творца всему 
видимому и невидимому, имеющего бытие 
от Себя. И во Единого Единородного – 
Слово, Премудрость, Сына, безначально 
и превечно от Отца рождённого,  –  не  
устно  и  мысленно  произносимое слово, 
не излияние Совершенного, не часть и не 
отпрыск бесстрастного Естества, но Сына 
самосовершенного, живого и действенного; 
истинный, равночестный и равнославный 
Образ Отца; ибо сказано, что такова воля Отца, 
чтобы «все чтили Сына, как чтут Отца» (Ин. 
5:23); Бога истинного от Бога истинного, как 
говорит Иоанн в соборных посланиях: «и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 
5:20); Вседержителя от Вседержителя; ибо над 
чем начальствует и чем обладает Отец, над 
всем тем начальствует и всем тем обладает и 
Сын, Всецелый от Всецелого, подобный Отцу, 
как говорит Господь: «Видевший Меня, видел 
Отца» (Ин. 14:9). Рождён же Он неизреченно 
и непостижимо: «род Его кто изъяснит?» (Ис. 
53:8). Иначе сказать: никто. И при скончании 
веков низшел из недр Отчих, и от Пречистой 
Девы Марии воспринял нашего человека, 
Христа Иисуса, Которого по собственному 
изволению предал за нас на страдание, как 
говорит Господь: никто не отнимает душу 

Мою у Меня: «Имею власть отдать её и власть 
имею опять принять её» (Ин. 10:18). По этому-
то человеку [1], распятый и умерший за нас, 
воскрес Он из мертвых и вознёсся на Небеса. 
Созданный для нас «началом пути» (Притч. 
8:22), пребывая на земле, показал нам во 
тьме свет, спасение от заблуждения, жизнь из 
мёртвых и вход в рай, из которого Адам изгнан 
и в который снова вошёл через разбойника, как 
сказал Господь: «ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк. 23:43), в который восходил и Павел, –
показал вхождение на Небеса, «куда предтечею 
за нас вошел» Господний человек (Евр. 6:20), в 
котором будет судить живых и мёртвых.

Равно веруем и в Духа Святого, всё 
испытующего, «и глубины Божии» (1 Кор. 2:10), 
анафематствуя все учения, противные этому... 
Не представляем себе Сына-Отца, подобно 
савеллианам называя Его односущим, а не 
Единосущным и тем отрицая бытие Сына. Не 
приписываем Отцу способного к страданиям 
тела, какое понёс на Себе Сын для спасения 
всего мира. Три Ипостаси должны быть 
представляемы нераздельными между собою, 
как о людях представляем телесно, чтобы и нам, 
подобно язычникам, не ввести многобожия; но 
представляй как бы реку, которая, исходя из 
истока, не отделяется от него, хотя здесь два 
вида и два имени. Ибо Отец – не Сын, и Сын 
– не Отец, потому что Отец есть Отец Сыну, и 
Сын есть Отчий Сын. Как исток – не река, и 
река – не исток, но тот и другая суть одна и та же 
вода, из истока льющаяся в реку, так и Божество 
от Отца неизлиянно и неотлучно пребывает 
в Сыне, как Господь говорит: «Я исшёл от 
Отца... и иду к Отцу» (Ин. 16:28). «Сущий 
в недре Отчем» (Ин. 1:18) всегда у Отца; и в 
лоне Отчем никогда не истощалось Божество 
Сына, ибо сказано: «от века я [Премудрость] 
помазана, от начала, прежде бытия земли» 
(Притч. 8:23). Не представляем себе творением, 
или созданием, или из не сущего происшедшим 
Творца вселенной Бога, Сына Божия, Сущего 
от Сущего, Единого от Единого, потому что 
превечно рождена от Отца, равна Ему Слава и 
Сила; ибо кто видел Сына, тот видел и Отца. 
Все сотворено через Сына, но сам Он – не 
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творение, как говорит Павел о Господе: «Им 
создано всё, что на небесах и что на земле... 
и Он есть прежде всего» (Кол. 1:16-17). Не 
говорит, что прежде всего сотворён, но «есть 
прежде всего»; и слово «создано» относит к 
слову «всё», а выражение «есть прежде всего» 
прилагает к одному Сыну. Итак, Он по естеству 
есть Совершенное от Совершенного Рождение, 
рождённое «прежде холмов» (Притч. 8:25), 
то есть прежде всякой словесной и разумной 
сущности; как и в другом месте Павел называет 
Его рождённым «прежде всякой твари» (Кол. 
1:15); но, назвав перворождённым, показывает 
этим, что Он – не тварь, а Рождение Отца; 
ибо странно о Божестве Его употребить слово 
«тварь». Все сотворено Отцом через Сына; один 
Сын превечно рождён от Отца; потому рождён 
прежде всякой твари Бог Слово, Неизменный 
от Неизменного.

Тело, которое Он ради нас понес на Себе, 
есть тварь. О Нём говорит Иеремия, по переводу 
Семидесяти толковников: «созда Господь 
спасение в насаждение ново: в немже спасении 
обыдут человецы» (Иер. 31:22); а у Акилы [2] 
то же изречение звучит так: создаст Господь 
новое в жене. Созданное же в насаждение 
нам спасение новое, а не древнее, при нас, а 
не при живших прежде нас – есть Иисус как 
Спаситель, сделавшийся человеком; имя же 
Иисус переводится иногда словом «спасение» 
и иногда – словом «Спаситель». Спасение 
от Спасителя точно так же, как освещение от 
света. Итак, Спасителем созданное спасение 
есть новое, как говорит Иеремия: «созда нам 
спасение ново» и как это выражает Акила: 
создаст Господь новое в жене, то есть в Марии, 
потому что ничего нового не создано в жене, 
кроме Тела Господня, рождённого от Девы 
Марии без плотского общения, как и в Притчах 
от Лица Иисусова говорится: «Господь имел 
меня началом пути Своего прежде созданий 
Своих» (Притч. 8:22); не сказано же: прежде 
дел создал Меня, чтобы изречения этого кто не 
принял о Божестве Слова. Итак, оба изречения 
написаны об Иисусе, относительно к Его Телу. 
Ибо в начало путей создан Господний человек, 
которого Он нам явил во спасение, «потому 
что через Него... имеем доступ к Отцу» (Еф. 
2:18). Он есть путь, приводящий нас к Отцу, 
а путь есть нечто телесно видимое; и это есть 

Господний человек.
Всё сотворило Божие Слово, Само будучи 

не творением, но Рождением, потому что в 
числе тварей ничего не сотворило равного 
или подобного Себе. Рождать – прилично 
Отцу, а творить – художнику. Произведение 
и творение есть Тело, которое ради нас понёс 
на Себе Господь, «Который сделался для нас,- 
как говорит Павел, – премудростью от Бога, 
праведностью и освящением и искуплением» 
(1 Кор. 1:30), хотя Слово – прежде нас и прежде 
всякой твари, и было, и есть Отчая Премудрость.

Святой же Дух, исходя от Отца, всегда 
пребывает в руках посылающего Отца и 
носящего Сына, и Им Он все наполняет. Отец, 
имея бытие от Себя, как мы сказали, родил 
Сына, а не создал, родил, как реку от истока, 
как растение от корня, как сияние от света, все 
это видим в природе нераздельным. Через Него 
Отцу слава, держава и величие прежде всех 
веков и во все веки веков!

Примечания:

[1] – Т.е. по человеческому естеству
[2] – Акила (Аквила) (II в.) – переводчик 

Ветхого Завета на греческий язык. Иудей-
прозелит. Перевод Библии был сделан 
им в соответствии с раввинистическими 
толкованиями, направленными против 
пророческих свидетельств о Христе в переводе 
70 толковников (Септуагинте – III в. до Р.X.).

Святитель Феофан Затворник:

В день Богоявления показано действием, 
что Домостроительство спасения нашего 
совершается Господом Иисусом Христом по 
благоволению Отца при общении Святого Духа. 
Ныне же словом апостола внушается нам, что и 
спасение каждого по этому Домостроительству 
бывает не иначе как действом Пресвятой 
Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, «по 
предведению Бога Отца, при освящении от Духа, 
к послушанию и окроплению Кровию Иисуса 
Христа» (1 Пет. 1:2). Предведая того, кто уверует, 
Бог Отец встречает его благоволением Своим 
и призывает к спасению благодатью Святого 
Духа. Дух Святой, призвав к вере и укрепив в 
ней, окропляет уверовавшего Кровию Господа 
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Спасителя в Таинстве Крещения и, таким 
образом, получив вход в него. Сам вселяется в 
него и всячески содействует ему в устроении его 
спасения. Да хвалим, поем и величаем Троицу 
Пресвятую, благую содетельницу нашего 
спасения, и, со своей стороны, «прилагая к 
сему всё старание», поспешим украсить себя 
всякими добродетелями по образу Создавшего 
и Воссоздавшего нас, чтобы не остаться «без 
успеха и плода в познании Господа» и не 
заградить себе «вход в вечное Царство», к 
которому призваны (2 Пет. 1:5, 1:8, 1:11).

ооооопппооооо

Может ли христианин обращаться к 
каждому из трёх Лиц Святой Троицы?

Несомненно: в молитве «Отче наш» мы 
обращаемся к Отцу, в иисусовой молитве 
к Сыну, в молитве «Царю Небесный, 
Утешителю» – к Святому Духу. Кем же каждое 
из Божественных Лиц осознаёт Себя и как нам 
правильно осознавать наше обращение, чтобы 
не впасть в языческое исповедание трёх богов? 
Божественные Лица не осознают Себя, как 
обособленные Личности.

• Мы обращаемся к Отцу, вечно 
рождающему Сына, выразителем Которого 
является вечно исходящий от Отца Святой Дух.

• Мы обращаемся к Сыну, вечно 
рождающемуся от Отца, чьим выразителем 
является вечно исходящий от Отца Святой Дух.

• Мы обращаемся к Святому Духу, как 
выразителю Сына, который вечно рождается от 
Отца.

Таким образом наши молитвы не 
противоречат учению о единстве (в т.ч. воли 
и действия) и нераздельности Лиц Святой 
Троицы.

Когда блаженный Августин рассуждал 
о таинстве Святой Троицы, хотел постичь 
эту непостижимую тайну существа Божия и 
долго размышлял об этом, он сидел на берегу 
Адриатического моря, вдруг увидел он на 
берегу отрока, который выкопал маленькую 
яму, черпал ведром воду из моря и хотел залить 
эту ямку.

Блаженный Августин спросил у него: «Что 

ты делаешь?» Он сказал: «Я хочу это море 
перечерпать в эту маленькую ямку».

И сказал тогда блаженный Августин: «Это 
невозможно сделать, море такое великое, а 
ямка такая маленькая». И тогда отрок отвечает 
ему: «А как ты, будучи человеком и существом 
ограниченным, пытаешься проникнуть в 
тайны существа Божия, они непостижимы и 
безграничны, и Бог познаётся только любовью».

Чтобы сделать учение о Троице более 
доступным для понимания, Святые Отцы 
иногда прибегали к аналогиям и сравнениям. 
Так, например, Троицу можно сравнить с 
солнцем: когда мы говорим «солнце», мы имеем 
в виду само небесное тело, а также солнечный 
свет и солнечное тепло. Свет и тепло являются 
самостоятельными «ипостасями», однако 
они не существуют изолированно от солнца. 
Но также и солнце не существует без тепла 
и света... Другая аналогия: вода, источник и 
поток: одно не бывает без другого... В человеке 
есть ум, душа и слово: ум не может быть без 
души и слова, иначе он был бы без-душным 
и бес-словесным, но и душа и слово не могут 
быть без-умными. В Боге есть Отец, Слово и 
Дух, и, как говорили защитники «единосущия» 
на Никейском Соборе, если Бог Отец когда-
либо существовал без Бога Слова, значит, Он 
был бес-словесным или не-разумным.

Но подобного рода аналогии, конечно, 
тоже не могут ничего объяснить по существу: 
солнечный свет, например, не является ни 
личностью, ни самостоятельным бытием. 
Проще всего было бы объяснить тайну 
Троицы, как это сделал святитель Спиридон 
Тримифунтский, участник Никейского Собора. 
По преданию, будучи спрошен о том, как это 
может быть, чтобы Три одновременно являлись 
Одним, он вместо ответа взял в руки кирпич 
и сжал его. Из размякшей в руках святителя 
глины вверх вырвалось пламя, а вниз потекла 
вода. «Как в этом кирпиче есть глина, огонь и 
вода, – сказал святитель, – так и в едином Боге 
есть три Лица».

ооооопппооооо




