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СЛАВА БОГУ!  МЫ ОПЯТЬ В ХРАМЕ! 

иконостас, созданный Сергеем 

Аникеевым, пусть ещѐ и не 

законченный, но уже ясно 

показывающий, что идея лѐкгости 

и пространства, которая хорошо 

просматривается во всѐм 

убранстве церкви, выдержана и 

тут.  Роспись храма пока не 

завершена.  Свод храма, его 

стены привлекают своей 

белизной.  Но и Святая Троица 

над входом в алтарь, и Спас 

Нерукотворный по правую сторону 

от алтаря, и Покров Пресвятые 

Богородицы по левую сторону от 

алтаря, и Успение Пресвятые 

Богородицы прямо напротив 

алтаря, и четыре евангелиста, 

написанные между этими иконами, 

уже наметили композицию 

иконописи, выполненной 

иеромонахом Андреем 

Эрастовым.  Благодаря помощи 

иеродьякона Пантелеимона  

В 
от и завершился круг 

престольных праздников 

православных приходов штата 

Виктории.  5 ноября епископ 

Штутгартский Агапит возглавил 

всенощное богослужение, а 6 

ноября Божественную литургию в 

Свято-Скорбященском храме в 

сослужении благочинного 

протоиерея Михаила 

Протопопова, протоиерея Николая 

Карыпова, протоиерея Петра 

Шеко, иерея Симеона Кичакова, 

отца Алексея и отца Дионисия 

(Индонезия), иеромонаха Кирилла, 

иеромонаха Ильи, иеромонаха 

Луки, протодьякона Василия 

Козулина, протодьякона 

Александра Абрамова, дьякона 

Самуила Вишневского, дьякона 

Имила, иеродьякона 

Пантелеимона Жигалина.  Епископ 

Агапит впервые служил в самом 

храме, так как к первому его 

посещению (14-16 августа) 

ремонтные работы, проводимые 

внутри церкви, не были 

закончены.  Теперь же прихожане 

храма в честь иконы «Всех 

скорбящих Радость» разделили с 

владыкой Агапитом и радость 

престольного праздника, и 

радость возобновления 

богослужений в храме.  

Удивительно ещѐ и то, что 

некоторым прихожанам довелось 

испытать, пожалуй, такое же 

чувство, которое они испытали 42 

года назад, когда 12 августа 1968 

года храм был освящѐн.  Если 

открыть «Краткую историю 

основания прихода Всех 

Скорбящих Радости в городе 

Джилонге» на 27 странице,а потом 

перейти на 28 страницу, то 

узнаем, что в тот день «храм был 

полон народа, все были радостно 

взволнованы долгожданным 

событием.  Плод 

одиннадцатилетнего упорного 

труда и терпения - храм - 

отличался благолепием».  Разве 

не то же самое можно сказать и о 

6 ноября 2010 года?  Храм был 

полон народа, и все были 

радостно взволнованы 

долгожданным событием.  Плод 

почти трѐхлетнего упорного труда 

и терпения – храм - стал ещѐ 

благолепнее.  

Сразу за широко 

распахнутыми 

дверями виден 

празднично 

убранный аналой с 

храмовой иконой, 

украшенной 

белыми розами и 

ветками эвкалипта.  

А за ним - 
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выложенную в центре храма из 

древесного материала разных 

оттенков, придающих ей объѐм?  

Это же сочетание разных оттенков 

от светло-коричневого до красно-

коричневого 

использовано во 

всѐм дизайне 

пола, 

подготовленном 

Василием 

Алексеевичем 

Матафоновым.  

Благодаря 

кропотливому 

труду Павла 

Петровича 

Якимова каждая 

досочка словно сливается с 

другой.  А как прекрасно 

выполнены скругления ступеней 

амвона, нижние украшения 

колонн, идущие вокруг них!  Эта 

трудоѐмкая работа потребовала 

не только таланта, умения, но и 

работы инженерной мысли, 

разработки процесса, 

необходимого оборудования.  

Конечно, Павел Петрович не мог 

обойтись без помощников: 

Василия Васильевича 

Парамонова, Евгения Ивановича 

Первухина, 

Георгия 

Иннокентьевича 

Малышева.  И 

ещѐ много других 

прихожан 

находилось в 

храме, которые 

могли бы сказать: 

«И мой труд есть 

в том, что 

сегодня мы на литургии в храме.  

А над всем этим, над всеми нами 

– Матерь Божия, помощница, 

заступница, ходатайница». 

О том, как Божия Матерь стала 

покровительствовать храмам, 

говорил в своѐм слове владыка 

Агапит, который отметил, что 

первоначально храмы возникали 

на могилах мучеников, которые 

становились их покровителями.  В 

Константинополе была построена 

церковь в честь двенадцати 

апостолов.  Постепенно 

складывалось так, что каждый 

святой мог стать покровителем 

храма.  То же произошло и с 

храмами, воздвигнутыми в честь 

Пресвятой Богородицы.  Есть 

большой храм, посвященный 

Пресвятой Богородице, в Риме, в 

Константинополе недалеко от 

залива Золотой Рог был построен 

один из древнейших храмов 

Влахернский.  Построил этот храм 

император Лев Великий по 

обретении ризы Пресвятой 

Богородицы, Ее головного 

покрывала и части пояса 

специально для их хранения.  

Икона, которая находилась в этом 

храме, позже стала именоваться 

Влахернской.  А вот как 

произошло то, что храм был 

назван в честь самой иконы, 

Божией Матери, владыка Агапит 

показал на примере истории 

иконы «Всех скорбящих Радость». 

«Если мы посмотрим на 

чудотворные иконы Божией 

Матери, которые прославились на  

Жигалина рисование орнаментов 

продвигалось не только 

качественно, но и быстро.  А как 

легко и прозрачно паникадило!  

Это то самое паникадило, которое 

и до начала ремонта было.  Как 

радостно было опять его увидеть 

и осознать, что оно, как и прежде, 

будет создавать образ Божиего 

света, который воссияет верным в 

Царствии Небесном. 

В храме всегда хочется своими 

шагами не нарушить того покоя , 

который там находишь.  А в этот 

раз поверхности нового 

отлакированного пола не хотелось 

касаться вообще.  Ну как можно 

было наступить на 

двенадцатиконечную звезду, 
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семейной жизни.  Будем это 

всегда сознательно помнить. 

Вот мы сейчас стоим перед 

образом Пресвятой Богородицы 

«Всех скорбящих Радость» и 

понимаем, что Зарубежная 

Церковь тоже не без скорбей.  Мы 

вроде бы устроены здесь, в так 

называемом западном мире, но на 

самом деле душа чает не 

западный мир, а душа чает Божий 

мир.  Чтобы принять Его, надо 

пройти через много скорбей.  

Когда мы начинаем приближаться 

к Богу, скорби приходят для того, 

что мы с любовью могли принять 

то, что Господь нам даѐт.  Через 

скорби, через искушения 

углубляется опыт общения с 

Богом.  Будем просить Пресвятую 

Богородицу, чтобы Она дала нам 

духовный смысл, духовные силы, 

духовное внимание для того, 

чтобы обрести мир Божий.  

Аминь». 

После Божественной литургии 

состоялась трапеза.  Всех, кто 

разделил радость престольного 

праздника с настоятелем храма 

иереем Симеоном Кичаковым, 

протодьяконом Василием 

Козулиным, иеродьяконом 

Пантелеимоном Жигалиным и 

прихожанами Свято-

Скорбященского храма, было так 

много, что столы были накрыты и 

в храмовой ограде.  Слава Богу, 

погода была прекрасная: лѐгкий 

ветерок, пока ещѐ ласковое 

ноябрьское солнце, ясное небо.  

Молодѐжь не спешила заходить в 

прицерковный зал.  И так 

получилось, что ей-то и достались 

столы в храмовой ограде. 

Не обошлось во время трапезы 

без поздравлений.  Епископ 

Агапит был первым среди 

поздравляющих.  Начало его 

поздравления было таким 

непринуждѐнным, что не могло не 

вызвать смех.  «Меня вчера на 

аэродроме встерил отец Симеон, - 

начал своѐ поздравление 

владыка, - и привѐз на дом.  

Угостили кофе, и тут я узнаю, что 

его дочек нет в приходе, они  

Руси, в честь которых были 

построены храмы, - сказал 

епископ Агапит, - то мы увидим 

многие, многие оттенки 

добродетели, которые связаны с 

Пресвятой Богородицей.  

Фактически мы о Пресвятой 

Богородице из Евангелия или 

Нового Завета очень мало знаем.  

Откуда же наше знание?  Из 

исторического опыта, из жизни 

нашей церковной, из соборной 

мысли.  Соборное создание 

Святой Церкви ежедневно 

передаѐт нам опыт нашего 

общения, нашей близости ко 

Пресвятой Богородице.  Поэтому и 

появляются такие наименования, 

которые служат выражением Еѐ 

добродетелей: «Всех скорбящих 

Радость», «Неутолимая печаль», 

«Печальная Радость», 

«Скоропослушница», 

«Путеводительница».  

Наименования сотен и сотен 

разных икон Пресвятой 

Богородицы называют ту 

добродетель, которая присуща 

Матери Божией.  В честь таких 

икон называются храмы. 

Будем же просить Пресвятую 

Богородицу, чтобы Она 

сопутствовала нам в нашей жизни, 

чтобы благоволила к этому храму. 

У вас храм обновлѐнный, 

красивый.  Ваши предки вложили 

много труда в его строительство, 

теперь вы вкладываете свой труд.  

Храм – суть выражения наших 

надежд, наших чаяний.  А над 

этим всем стоит Пресвятая 

Богородица и участвует в нашей 

общинной жизни и в нашей 
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вопрос, который владыка слышал 

в каждом приходе, был вопрос о 

том, нравится ли ему в Австралии.  

«Я до сих пор на этот вопрос 

ответить как следует не могу и 

пожимаю плечами, - продолжал 

владыка Агапит. - Я понимаю, что 

этот вопрос двусмысленный.  

Могу только сказать, что наш 

Первоиерарх митрополит владыка 

Иларион пригласил меня сюда 

послужить четыре месяца.  Это я 

и сделал.  Кажется, ваш приход 

первый, который я навестил после 

Сиднея.  Вот, слава Богу, ваш 

приход оказался последним, 

который я навещаю перед 

отъездом.  Что будет дальше, не 

будем гадать.  Вы понимаете, что 

архиерейское дело заключается в 

том, что он соединяет приходы в 

епархии и представляет епархию 

на уровне поместной Церкви так, 

чтобы соборность Святой Церкви 

осуществлялась.  Поэтому у нас 

архиереи без братии живут, чтобы 

они могли ездить и 

связывать приходы друг с 

другом. 

Наша Зарубежная 

Церковь – это 90-летний 

особый опыт в истории 

Православной Церкви.  

Руссике люди, 

разбросанные по всему 

миру, смогли сохранить 

своѐ единство.  И более 

того, они смогли после 70 

или 80 лет соединиться с 

Русской Православной 

Церковью в России.  Это 

показывает достоинство 

Зарубежной Церкви, то, 

что мы, будучи за рубежом, 

пользуясь свободой, мы всѐ равно 

не хотели остаться в таком 

состоянии разобщѐнности, и 

поэтому мы решили соединиться.  

Это осуществилось благодаря 

духовной зрелости нашей паствы. 

За четыре месяца я увидел, 

что многие из ваших батюшек 

работают на гражданской работе, 

и из-за этого они не могут 

полностью уделить внимание 

своим приходам.  Есть приходы, 

которые не имеют своего 

священника.  Это показывает, что 

мы недостаточно пользуемся тем, 

что Господь нам даѐт.  В России, в 

Москве, в Петербурге, в других 

больших городах, богослужения 

совершаются ежедневно в 

приходах, а не только в 

монастырях.  А у нас, к 

сожалению, как в Австралийской 

епархии, так и в Германской 

епархии, даже в монастырях мы 

не можем обеспечить ежедневные 

богослужения.  Это показывает, 

что у нас священников не хватает.  

У нас не только священников не 

хватает, у нас, оказывается, 

архиереев не хватает.  Перед этой 

проблемой мы тоже стоим, перед 

этой проблемой и вы стоите.  Наш 

митрополит Иларион, который 

возглавляет вашу епархию, не 

может разорваться на две части.  

Поэтому на Соборе мы будем 

решать, как мы можем наиболее 

оптимально обеспечить, чтобы 

наши епархии не оказались вне 

соборной стихии нашей Церкви.  

Мы должны что-то придумать.   

уехали куда-то к солнцую.  Я 

сказал отцу Симеону, что если бы 

я знал, что его дочек здесь не 

будет, я бы не приехал.  Когда я 

пришѐл к всенощной, меня тут 

встретила только «молодѐжь».  Я 

надеюсь, что она на меня не 

обиделась.  Я уже в Сиднее в 

соборе на храмовый праздник 

Святых апостолов Петра и Павла 

сказал, что, если я приеду к вам, я 

буду сидеть вместе со 

«стариками».  У них там большой 

зал, и в зале тоже сплошная 

«молодѐжь», а «старики» все там 

(владыка показал в сторону 

церковной ограды), как ваши 

«старики». 

А потом владыка поздравил 

всех с храмовым праздником и 

сообщил, что срок его пребывания 

в Австралии заканчивается, и что 

во вторник он возвращается в 

Германию (при этом по залу 

прошѐл возглас сожаления).  

Оказалось, что самый частый 
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вы никогда не услышите о том, как 

разрешать духовные проблемы в 

демократическом государстве.  

Там вы услышите о спорте или 

ещѐ о чѐм-то, о чѐм и говорить не 

стоит, но об этом говорят, считая 

это проблемой.  Вот когда приехал 

Владимир Владимирович Путин в 

Германию, он выступил в 

парламенте, и сказал, что у нас 

есть общие святые, что русский 

народ очень ценит 

преподобномученицу Елизавету 

Фѐдоровну.  Немцы слушают: 

странно, приезжает президент 

Российской Федерации и в 

парламенте рассказывает о 

святых, о которых они уже сами не 

помнят.  В результате этого у нас 

в Дармштадте решили сделать 

ремонт храма Святой Марии 

Мангдалины, построенного в честь 

царицы-мученицы.  Сам 

бургомистр спохватился, что 

церковь не в благоприятном 

состоянии и создал фонд.  Храм 

был обновлен внутри и снаружи.  

Стоило это пару миллионов евро.  

А мы за год до этого приглашали 

бургомистра на выставку, 

посвященную столетию закладки 

этого же храма, а бургомистр даже 

своего представилетя не прислал.  

Благодаря тому, что Владимир 

Владимирович выступил в 

парламенте, сразу что-то 

сдвинулось. 

То же самое у нас в Висбадене.  

Огромный дорогостоящий храм 

Святой Праведной Елизаветы, 

построенный в XIX веке на 1 

миллион золотых рублей, которые 

составили приданое княгини 

Елизаветы Михайловны.  После 

еѐ кончины еѐ муж герцог 

Нассауский Адольф-Вильгельм 

все деньги употребил на то, чтобы 

был построен храм.  Купола храма 

были в очень плохом состоянии.  

И вот, когда узнали, что Владимир 

Владимирович должен приехать в 

Висбаден, то местное управление, 

не спросив даже нашего 

разрешения, решило позолотить 

купола, думая, что к приезду 

Владимира Владимировича 

успеют, но не успели.  Только 

один купол позолотили, потому 

что купола огромные и сложные.  

Вот видите, Российская 

Федерация изменила свой облик, 

президенты, и Владимир 

Владимирович, и Анатолий 

Дмитриевич, не стесняются 

общаться с Русской Православной 

Церковью.  Положение 

изменилось в пользу 

Православия.  Мы этим должны 

воспользоваться.  Надо понимать, 

что Русская Православная 

Церковь стала единой, что она 

разбросана по всему миру, и что 

мы все наши проблемы (и 

епархиальные, и приходские) 

можем разрешить, если только мы 

вместе будем сотрудничать.  Вот 

сегодня духовную литературу из 

зарубежья вы уже почти не 

получите, в основном всѐ в России 

издаѐтся.  У нас в Германии на 

улицах русская речь слышна 

повсюду.  Двадцать лет назад 

русскую речь можно было 

услышать от человека, который в 

посольстве или от нашего 

эмигранта.  А сегодня  всѐ 

Что?  Я не знаю, и не будем 

гадать.  Но помолитесь Богу, 

чтобы мы, архиерее, что-то 

разумное придумали для того, 

чтобы мы могли реально, 

физически осуществить наше 

единство за рубежом». 

Не оставил владыка Агапит без 

внимания и своеобразную 

австралийскую природу, отметив, 

что за четыре месяца его 

пребывания здесь ему очень 

понравилось общение человека с 

природой.  В Германии он не 

обращал никакого внимания на 

животных и птиц, а здесь начал 

обращать.  «Вот сидишь в парке, - 

говорил владыка, - прилетают 

птицы, садятся около тебя.  Это 

показывает, что здесь природа не 

тронутая.  В Европе мы этого уже 

не знаем». 

Владыка Агапит в своѐм 

поздравительном слове затронул 

и вопрос обезналичивания 

религиозных ценностей в 

обществе: «У нас в Европе 

столетиями народы боролись друг 

с другом.  Католики с 

протестантами столетиями били 

себе башку.  И чего добились?  

Добились того, что из 

общественного пространства 

вытеснили все религиозные 

ценности.  Поэтому, когда наша 

канцлер приглашает к себе на 

приѐм, там присутствуют все: 

равины, муллы, православные, 

католики, протестанты.  Так 

государство хочет всем угодить.  А 

на самом деле религиозные темы, 

важные духовные проблемы не 

обсуждаются.  Даже в парламенте 
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поздравительного слова епископ 

Агапит выразил надежду на то, 

что во всех приходах 

Австралийско-Новозеландской 

епархии будет достаточно много 

священников, которые могли бы 

больше уделять времени 

прихожанам, и испросил молитв и 

за себя, и за архиереев и 

напомнил о том, что в Германии 

будет отмечаться 30-летие 

архиерейского служения владыки 

архиепископа Марка Берлинского 

и Германского.  Владыка Агапит 

отметил, что у архиепископа 

Марка большие заслуги перед 

Русской Правлославной 

Церковью.  Он немец по 

происхождению, но очень 

полюбил Русскую Православную 

Церковь, и все свои силы отдаѐт 

на то, чтобы Русская 

Православная Церковь 

процветала.  Ему это удаѐтся 

делать благодаря 

многочисленным талантам.  Он 

говорит на многих языках, 

включая русский и сербский.  

Благодаря этому он играет роль 

связующего звена с другими 

поместными церквями.  

Святейший Патриарх Кирилл 

пользуется этой способностью 

архиепископа Марка и посылает 

его на мероприятия, которые 

касаются нашей поместной 

Русской Православной Церкви.  В 

прошлом году была предсоборная 

встреча, которая подготавливает 

Вселенский собор.  На этой 

встрече было принято важное 

решение о том, как организовать 

русскую диаспору.  Было решено, 

что в каждой стране 

православные архиереи 

встречаются и стараются решить 

свои проблемы вместе.  Там был 

оговорен очень важный момент: с 

решением этого собрания должны 

быть согласны все поместные 

церкви, если есть один голос 

против (румыны, греки, болгары 

или сербы против), то решение 

становится недействительным.  

Это для нас очень важное 

достижение.  Митрополит Иларион 

(Алфеев) и владыка Марк были 

инициаторами этого предложения.  

Три недели назад впервые в 

Австралии встретились все 

православные архиереи Океании.  

Епископ Агапит и благочинный 

протоиерей Михаил Протопопов 

присутствовали на этой встрече.  

Во время встречи состоялось 

богослужение и заседание, на 

котором было составлено 

коммюнике, с которым можно 

познакомиться на интернет-сайте 

Австралийско-Новозеландской 

епархии.  Это событие имеет 

важное значение, так как 

показывает, что Православные 

Церкви стараются решать 

православные дела вместе; с 

Православием, которое 

разбросано по всему миру, начнут 

считаться. 

А закончил своѐ 

поздравительное слово владыка 

Агапит так же просто, как и начал: 

«Спасибо, что вы меня потерпели 

в вашей епархии.  Бог даст, 

увидимся опять». 

С поздравительным словом 

выступил протоиерей Михаил  

изменилось.  Смешанные браки 

появились, рабочие, инженеры, 

физики, математики, студенты 

приезжают в Германию и остаются 

с русским паспортом, временно 

работают, уезжают обратно в 

Россию. 

У нас, конечно, есть свои 

проблемы.  У нас и 

священнослужителей не хватает, 

у нас и дьяконы работают на 

гражданской работе.  Вот сегодня 

пять дьяконов приехало к вам на 

престольный праздник.  Мы ценим 

их достоинства и любим их.  Мы 

понимаем, что у них семейные 

обязанности, но своѐ свободное 

время они отдают Святой Церкви.  

Эти люди нам дороги.  Но мы 

должны сознавать, что священник 

в своей приходской работе должен 

полностью располагать своим 

временем.  Только так он может 

передать молодому поколению то, 

что необходимо, посещать 

больных, старческие дома. 

Я видел, что вы в Австралии 

более благоустроены, чем мы в 

Германии.  У вас почти в каждом 

большом городе есть прекрасные 

старческие дома, причѐм красиво 

сделаны, оформлены красиво.  

Меня это так удивило.  Мы об 

этом в Европе можем только 

мечтать.  У нас после войны были 

старческие дома.  А сейчас все 

русские того поколения умерли, а 

настоящее поколение о своих 

последних днях не думает.  Наша 

паства ещѐ не созрела, а у вас 

люди заботятся о своѐм 

последнем этапе жизни». 

В заключение своего 
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Нужно получить разрешение.  

Нашим батюшкам такое 

разрешение не дают да и строить 

не на что.  Но отец Алексей сумел 

построить храм в честь Святой 

Троицы.  К сожалению, ему не 

дали поставить купол, сказав, что 

тогда это будет похоже на 

мусульманскую мечеть, что введѐт 

людей в заблуждение, поэтому 

крыша сделана в китайском стиле. 

Второй батюшка, отец 

Дионисий, учился в Московской 

духовной семинарии.  Он говорит 

и по-русски, и по-английски.  Отец 

Дионисий с острова Суматры. 

Жизнь этих приходов 

находится в зачаточной стадии.  

Батюшки служат и у себя на дому, 

и в квартирах.  Как говорил 

апостол Павел: «В горах и 

вертепах, и пропастях земных».  

Вот так служат и наши батюшки в 

недружелюбной среде, хотя 

индонезийцы по характеру 

дружелюбные люди. 

Я был там в прошлом году, 

чтобы преподавать литургику, а 

теперь батюшки постепенно 

приезжают сюда на стажировку. 

В некоторых приходах там 

священники едят один раз в день.  

Нет ни денег, ни еды, чтобы есть, 

как мы, три раза в день.  Вот в 

каком они находятся положении.  

Если бы они ушли из 

христианства, перешли бы в 

мусульманство, то были бы 

гораздо более обеспечены. 

Приход отца Алексея живѐт за 

счѐт того, что они делают чѐтки.  

Если вы хотите поддержать нашу 

индонезийскую церковь, купите у 

них чѐтки, это будет для них 

помощь. 

Ещѐ раз поздравляю вас.  

Пусть Господь Бог пошлѐт вам 

радость и душевный покой.  Пусть 

Царица Небесная непрестанно за 

вас молится перед престолом 

Всевышнего Бога». 

С поздравительным словом 

обратился к присутствовавшим и 

протоиерей Николай Карыпов: 

«Отец Симеон, дорогие собратья, 

священники, дьякона, братья и 

сестры!  Я в первую очередь 

поздравляю настоятеля и 

прихожан этого храма с 

праздником и с тем, что вы 

перешли служить в храм.  

(Дружные аплодисменты 

прервали отца Николая).  Вам ещѐ 

предстоит порядочно всякой 

работы.  Желаю всякой помощи от 

Господа Бога, от людей и от нас, 

соседей, постараемся помочь, чем 

сможем».  (Забегая вперѐд, 

следует сказать, что приход, 

возглавляемый отцом Николаем, 

пожертвовал 10,000.00 долларов 

на роспись Свято-Скорбященского 

храма).  

Протопопов.  Он в частности 

сказал: «В первую очередь хочу 

поздравить отца Симеона, отца 

Василия и вас с престольным 

праздником. 

Сегодня кто-то в алтаре сказал 

нам с отцом Петром: «Спасибо, 

что вы приехали в гости».  Мы им 

ответили, что мы не гости.  Отец 

Петр, наверное, родился где-то 

рядом, а я наездами всѐ с тех 

времѐн, как мы приехали в 

Австралию. 

Я вас поздравляю от моего 

прихода, от всех батюшек в 

благочинии, которые не могли 

сегодня быть с нами. 

Хочу познакомить вас с двумя 

батюшками.  Они из Индонезии, 

принадлежат нашей Русской 

Православной Зарубежной Церкви 

и находятся под 

покровительством Австралийско-

Новозеландской епархии. 

Отец Алексей с острова Явы, 

живѐт в городе Соло.  В Соло у 

него единственный православный 

храм.  Живя среди мусульман, 

строить храмы очень трудно.  
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приложено 

много труда.  

За неделю всѐ 

нужно было 

демонтировать, 

перенести в 

храм и 

смонтировать.  

Многие 

участвовали.  

Спасибо вам 

огромное.  

Крыша 

текла (раздаѐтся дружный смех).  

Но нашлись умельцы, которые 

дыру заткнули. 

Знаете, братья и сестры, после 

почти трехлетнего служения в 

прицерковном зале очень приятно 

было служить в храме.  Мы, когда 

здесь, в прицерковном зале, 

служили, то проходили мимо того, 

что происходило в храме.  Сейчас 

мы будем там 

служить и будем 

видеть то, что ещѐ 

незакончено.  Это 

будет у нас перед 

глазами и будет нас 

воодушевлять.  Мы 

будем знать, что 

вот сейчас это надо 

сделать, а потом 

что-то ещѐ. 

Спасибо 

сестричеству, тем, 

кто помогал при 

переходе в храм, 

тем, кто нас так 

вкусно угостил». 

Чувствовалось, что 

отец Симеон очень 

взволнован.  Да и 

как можно было оставаться 

спокойным, если ещѐ накануне 

престольного праздника Сергей 

Аникеев продолжал работать с 

иконостасом, стараясь подогнать 

каждый из четырѐх щитов, 

которые были установлены в 

нижнем ярусе?  Как можно было 

оставаться спокойным, если 

сестричество за неделю 

установило и аналои, и нарядило 

храм в праздничное облачение?  

Как можно было оставаться 

спокойным, если все иконы заняли 

свои прежние места в храме, а 

входя в прицерковный зал, 

казалось странным не 

перекреститься?  А как можно 

было оставаться спокойным, 

вспоминая о первом возгласе, 

который раздался в храме?  

Конечно, не мог отец Симеон 

оставаться спокойным, как не 

могли оставаться спокойными и 

прихожане Свято-Скорбященского 

храма, многие из которых 

говорили: «Слава Богу, что мы 

опять в храме!» 

Л. А. Кашина 

Фото Н. Кашина 

И вдруг из зала раздался 

вопрос: «А крыша течѐт?»  Отец 

Симеон, энергично поднявшись со 

своего места, сразу же ответил: 

«А я сейчас отвечу.  Ваше 

Преосвященство, спасибо вам, что 

вы приехали к нам второй раз, не 

отдыхали, а много участвовали в 

нашей приходской жизни, 

помолились, наставили.  Я Вам 

очень за это благодарен.  

Дьякона, большое вам спасибо. 

Братья и сестры, джилонгцы, 

всех вас поздравляю с 

престольным праздником!  

Сегодняшний наш престольный 

праздник связан и с переходом из 

прицерковного зала в храм.  

Вчера, когда первый раз выходил 

на амвон, то не надо было 

осторожничать, бояться, что 

свалишься.  Как было приятно!  

Конечно, до перехода было 
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ВЕРВИЦА, ЛЕСТВИЦА, ЧЁТКИ 

Прочитайте эту страничку вместе с детьми 

концы нитки (верѐвочки) с 

нанизанными на нее предметами-

насадками связывают между 

собой.  Поэтому чѐтки в готовом 

виде представляют собой...  

Умница!  Круг.  После связывания 

двух концов нитки в узелок, к 

узелку подвязывается крестик. 

По тому, как чѐтки выглядят и 

какие у них насадки, чѐтки и 

называются.  Очень-очень давно 

чѐтки назывались вервица.  На 

какое слово похоже это слово?  

Верѐвка.  Молодец!  Они и были  

верѐвочкой с узелками.  У 

преподобного Сергия 

Радонежского были именно такие 

чѐтки. 

А ещѐ есть чѐтки-лествица.  

Лестница, говоришь.  Правильно.  

Они и похожи на лестницу.  

Представь себе кожаную полоску 

шириной в палец, с нашитыми на 

нее с равными промежутками 

кожаными жгутиками.  Лествицу 

ты можешь увидеть на иконах, 

изображающих житие 

преподобного Серафима 

Саровского.  Обычно она 

находится на его левой руке. 

По зѐрнам, узлам, валикам на 

чѐтках производится счѐт 

прочитанных молитв или 

совершѐнных поклонов. 

А ты знаешь, как пользоваться 

чѐтками?  Сейчас я тебе расскажу.  

Возьми свои чѐтки в левую руку, а 

правой будешь креститься, 

осенять лоб (чело), чрево (живот), 

правое и затем левое плечо 

(рамены).  Когда ты закончил 

читать молитву, то 

отложи одно зерно, 

сдвинь пальчики к 

следующему.  И так раз 

за разом пока не 

завершишь весь круг 

чтения молитв.  А когда закончишь 

читать молитвы, то повесь чѐтки к 

иконам (образам), если ты 

молился дома, или убери в 

карман, если ты молился в церкви 

до начала богослужения.  А 

теперь попробуй читать Иисусову 

молитву (Господи, Иисусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй мя 

грешнаго) с чѐтками.  В ней мы не 

только каемся, но просим у Бога 

милости, прощения грехов и 

вечной блаженной участи.  Помоги 

тебе Господь! 

О 
чень рад был увидеть тебя 

на нашем престольном 

празднике.  Видел, как ты 

улыбался, когда заходил в храм.  

Я тоже с улыбкой заходил.  А как 

же нам было не радоваться?  Это 

ведь был наш первый 

престольный праздник в нашем 

храме после ремонта!  А знаешь, 

что ещѐ я заметил?  Я заметил, 

что ты помог нашей Православной 

Церкви в Индонезии.  Как здорово, 

что мама купила тебе чѐтки!  Я 

думаю, что ты сразу догадался, с 

какими другими словами это слово 

в родственных отношениях.  

Правильно!  Считать, читать, 

почитать. 

Расскажи мне про твои чѐтки.  

Говоришь, что это верѐвочка, на 

которой через равные промежутки 

навязаны узелки?  Правильно.  А 

ещѐ чѐтки могут быть ниткой с 

нанизанными на нее круглыми или 

овальными бусинами или зѐрнами 

или кожаной полоской с кожаными 

жгутиками.  Но в любом случае, 



Число Богослужение Время 

3, пятница Всенощная. 6:00 вечера 

4, суббота Литургия.  Введение во храм Пресвятыя 
Богородицы. 

8:30 утра 

4, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

5, воскресенье Литургия.  Неделя 28-я по Пятидесятнице. 9:00 утра 

7, вторник Молебен перед иконой великомученицы Екатерины. 9:00 утра 

9, четверг Всенощная. 6:00 вечера 

10, пятница Литургия.  Празднование иконы Божией Матери 
«Знамения» Курская-Коренная.  Исполняется 90 лет 
существования Русской Православной Зарубежной 

Церкви.  Благодарственный молебен. 

8:30 утра 

11, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

12, воскресенье Литургия.  Неделя 29-я по Пятидесятнице. 9:00 утра 

18, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

19, воскресенье Литургия.  Неделя 30-я по Пятидесятнице.  Память 
святителя Николая Чудотворца. 

9:00 утра 

24, пятница Молебен перед иконой Божией Матери «Порт-
Артурская». 

9:00 утра 

25, суббота Всенощная. 6:00 вечера 

26, воскресенье Литургия.  Неделя 31-я по Пятидесятнице.  26-27 декабря 
состоится 16-ое Епархиальное собрание при Свято-
Петровском соборе в Сиднее. 

9:00 утра 
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Интернет-сайт прихода: 

www.geelongparish.org.au 




