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  C Владыкой Феодосием по святым местам    

Гробницу праведного Лазаря Четверодневного мы посетили, можно 
сказать, случайно. Нам отменили 2-х дневное пребывание в Египте, 
и благодаря этому, мы увидели историческое место крещения 
Христа (о чем уже писали в декабре 2011), селение Вифания, 
примыкающее к Иерусалиму, и гробницу Лазаря.  
Вифания – типичная арабская деревня. Находитcя в 3 км от 
Иерусалима. Здесь, в Вифании, в 30-е годы прошлого века была 
открыта школа для православных девочек-арабок и приют. 
Некоторые воспитанницы остались жить с монахинями и тоже 
приняли постриг. Школа существует до сих пор,  относительно 
недавно в нее стали принимать и мусульманских девочек. Обучение 

идет на арабском языке. Иностранные языки – английский и русский. 
В местном магазинчике мы накупили девочкам много всяких сладостей. К сожалению, девочек мы не 
увидели, так как летние каникулы еще не кончились, все наши печения и конфеты остались на кухне, 

ожидая их возвращения. Познакомились с директором школы. Ее зовут 
сестрой Марфой. Эта совершенно удивительная молодая женщина, 
покорившая нас своей жизнерадостностью, любовью к детям и глубокой 
верой во Господа. Сразу веришь, что дети ее 
просто обожают. По национальности сестра 
Марфа немка. До одиннадцати лет жила в 
Казахстане, оттуда переехала в Германию. Уже 
взрослой, она приехала на Святую Землю, да 
здесь и осталась, в школе-интернате. Сестра 
Марфа свободно говорит по русски, знает 
английский, немецкий и арабский.  
 Сестра Марфа сказала нам, что  в древности 
здесь проходила дорога из Иерихона в 
Иерусалим. И все путники, направлявшиеся в 
Иерусалим, проходили этой дорогой. Господь 

часто бывал в Вифании, т.к. здесь жил Его друг Лазарь со своими сестрами 
Марфой и Марией. Сестра Марфа показала нам неровную каменную площадку - остатки древней  
дороги из Иерихона в Иерусалим, по которой Господь наш приходил с учениками в Иерусалим.  
Главная святыня общины – византийский камень, который был найден на участке при строительных 
работах. На камне надпись «Здесь впервые Марфа и Мария услышали от Господи о воскресении 
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 Верхнее фото: на улице Аль-Лазария вблиз гробницы Лазаря. Средний ряд: слева - Вход в гробницу. Фотография 
1890 года (из коллекции Библиотеки Конгресса),  справа – наша группа у входа в Гробницу. 
Нижнее фото: спуск во второе отделение гробницы. 
 

мертвых» (надпись по древне-гречески). Предполагается, что именно на этом месте Иисуса Христа, 
направлявшегося в Вифанию, встретили сестры Лазаря.   
 Мы поочерёдно приложились к святому камню, а потом на автобусе поехали до площади, откуда уже 

пешком пошли по узкой улочке, круто забирающей 
вверх, к гробнице праведного Лазаря Четверодневного, 
«друга Божия». Сейчас это местечко называется Аль-
Лазария (по-арабски "дом Лазаря"). – название говорит 
само за себя. Могилу Лазаря почитают с первого века. 
Это главная святыня и достопримечательность  Вифании. 
Гробница принадлежит мусульманам, вход платный.  
Праведный Лазарь был погребен в обычной еврейской 
семейной могиле, высеченной в скале. Гробница его 
имеет два отделения. Она не была расположена так 
глубоко под землей, как сейчас, не было лестницы, 
ведущей вниз, по которой теперь спускаются паломники. 
Просто со временем значительно поднялся культурный 

слой.  В первое отделение гробницы ведут более 
двадцати крутых каменных ступеней. Оно 
просторнее второго. В первые века 
Христианства здесь была церковь и 
совершались Богослужения.  У стены стоит 
древний каменный престол, по преданию 
сделанный из камня, которым, как полагают, 
был прежде завален вход в пещеру.  
Тело умершего Лазаря  лежало во второй 
пещере. Туда ведут еще пять ступеней вниз. 
Пролезть в этот лаз можно, только согнувшись 
пополам или на корточках. В стене пещеры 
видно углубление, в виде ниши, – это ложе, на котором четыре дня лежало тело усопшего Лазаря. 
Как нам сказали,  у входа во вторую пещеру и стоял Господь, когда громко воззвал: «Лазарь! Выйди 
вон».  Трудно осознать, что в этой самой пещере за неделю до Христова Воскресения произошло 
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великое чудо, знаменующее победу жизни над смертью и тлением. В настоящее время Св.мощи Лазаря 
находятся на Кипре в Ларнаке.  
 
Царская страница 
                                         Т. Л. Миронова    ПО СЛОВУ СВЯТОГО ЗАВЕТА  /продолжение/ 

                                           Прогнать царя можно только вместе с Господом  
 

       Епископ Екатеринбургский Григорий, поведший с большевиками примирительно-соглашательскую 
политику, имел возможность не только облегчить положение узников, а, если бы желал, и помочь их 
спасению, однако ничего для этого не сделал. Уже после злодейского страшного убийства на допросе у 
Соколова он даже не выразил сочувствия мученикам. Екатеринбургский священник о. Иоанн 
(Сторожев) трижды служил обедницу в Ипатьевском доме, был рядом с государем накануне его смерти, 
но и обмолвиться словом не решился. Страшно было, как же, на обеднице присутствовал сам комендант 
Юровский, «известный своей жестокостью». Зато с этим иудеем, палачом священник нашел время 
поговорить о своем здоровье, кашель-де одолел. Но именно этому человеку, носившему звание 
священнослужителя (позже он станет адвокатом), волею Божией довелось приуготовить государя и 
семью Романовых к последнему смертному пути, причем сам он понял это уже много позже 
свершенного убийства. Следователю Соколову сам Иоанн Сторожев об этом рассказывал так: «Став на 
свое место, мы с дьяконом начали последование обедницы. По чину обедницы положено в 
определенном месте прочесть молитвословие «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз дьякон, 
вместо прочтения, запел эту молитву, стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от 
устава (а поют «Со святыми упокой» на отпевании и панихиде. —Т. М.). Но едва мы запели, как я 
услышал, что стоявшие позади нас члены семьи Романовых опустились на колени. Когда я выходил и 
шел очень близко от бывших великих княжен, мне послышались едва уловимые слова: «Благодарю». 
Царская семья, с изумлением отмечал Сторожев, выражала «исключительную почтительность к 
священному сану»: при входе в зал священника отдавали ему поклон. Сам же Сторожев не имел воли 

выразить почтительность к священному сану царя и лишь 
«молчаливо приветствовал» семью. «Молчаливо приветствовал»! 
Какое страшное признание в царе-отступничестве стоит за этими 
словами. Еще недавно он дерзнуть не мог, помыслить даже о 
чести оказаться вблизи помазанника Божия, а теперь “молчаливо 
приветствовал” его величество, то есть кивал ему головой, 
отвергая в страхе иудейском голос совести, что царь остался 
царем, что воля людская, отвергшая его самодержавие и 
презревшая его помазанничество, - ничто в очах Божиих. 

 Такие, как Сторожев, спешно собирали соборы и собрания в уездах и губерниях, чтобы 
засвидетельствовать свою поддержку «новому строю», а на самом деле - чтобы предать поруганию 
царство. «Духовенство города Екатеринодара выражает свою радость в наступлении новой эры в жизни 
Православной Церкви...», «Омское духовенство приветствует новые условия жизни нашего Отечества 
как залог могучего развития русского национального духа», «Из Новоузенска. Отрекаясь от гнилого 
режима, сердечно присоединяюсь к новому. Протоиерей Князев», «Общее пастырское собрание города 
Владивостока — оплота далекой окраины Великой России приветствует обновленный строй ее», 
«Прихожане Чекинской волости Каинского у. Томской губ. просили принести благодарность новому 
правительству за упразднение старого строя, старого правительства и воскресение нового строя жизни. 
От их имени свящ. Михаил Покровский», «Духовенство Чембарского округа Пензенской епархии 
вынесло следующую резолюцию: в ближайший воскресный день совершить Господу Богу 
благодарственное моление за ниспосланное Богохранимой державе Российской обновление 
государственного строя, с возглашением многолетия благоверным правителям. Духовенство округа по 
собственному своему опыту пришло к сознательному убеждению, что рухнувший строй давно отжил 
свой век», «Тульское духовенство в тесном единении с мирянами, собравшись на свой первый 
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свободный епархиальный съезд, считает своим долгом выразить твердую уверенность, что 
Православная Церковь возродится к новой светлой жизни на началах свободы и соборности»... 
      Духовенство всей России - от Витебска до Владивостока, от Якутска до Сухума - представлено в 
таких вот телеграммах. Как затмение нашло на этих облеченных долгом людей, доверившихся 
революционной пропаганде, начитавшихся газетной травли, напитавшихся крамольным духом 
демократии, в безотчетности, что нарушают присягу, принесенную ими при поставлении в 
священнический сан, на верность государю императору, которую государь император для них не 
отменял: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Евангелием в том, что хощу и должен 
Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому 
Государю, Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и законному Его 
Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить и во 
всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови... В заключение сего клятвенного 
обещания моего целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь». 
     Как можно было не ведать православному священству, что нарушение присяги, принесенной на 
Евангелии, что осквернение крестоцелования навлекут на него страшные бедствия — ведь отречение от 
царя, помазанника Божия, являлось отречением от самого Господа и Христа Его. Но это в тот час 
никого не пугало, одна за другой летели в Святейший Синод телеграммы: «Обер-прокурору Св. Синода. 
10.3.1917. Из Новочеркасска. Жду распоряжений относительно изменения текста присяги для 
ставленников. Крайняя нужда в этом по Донской епархии. Архиепископ Донской Митрофан». 
Чудовищно, но к ставленнической присяге священника царю отнеслись как к устаревшему и должному 
быть упраздненным обычаю, не более. Так стоит ли удивляться размерам бедствий, что карающей 
десницей послал Господь на Церковь?! 
     Март 1918-го. Убит священник станицы Усть-Лабинской Михаил Лисицын. Три дня водили его по 
станице с петлей на шее, глумились, били. На теле оказалось более десяти ран и голова изрублена в 
куски. Это отсюда, из Лабинской, неслось в Синод приветствие собрания священнослужителей новому 
строю. Апрель 1918-го. В Пасху, под Святую заутреню, священнику Иоанну Пригоровскому станицы 
Незамаевской, что рядом с Екатеринодаром, выкололи глаза, отрезали язык и уши, за станицей, 
связавши, живого закопали в навозной яме. Духовенство Екатеринодара всего год назад выражало 
радость от «наступления новой эры в жизни Церкви». 
      Весной 1918-го в Туле большевики расстреляли крестный ход из пулеметов. Совсем недавно 
тульское духовенство «в тесном единении с мирянами» надеялось на возрождение Церкви «к новой 
светлой жизни на началах свободы и соборности». 
Июль 1919-го. Архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан сброшен с высокой стены и разбился 
насмерть. Это он четыре месяца назад торопил Синод с изменением текста присяги для ставленников. 
Март 1920-го. В Омской тюрьме убит архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр. Это 
подчиненное ему духовенство одобряло телеграммой «новые условия жизни Отечества». 
Армия и Церковь - две организованные русские силы, которые согласно законам Русского царства и 
приносимой каждым из служащих присяге обязаны были защищать Русское царство, государя и его 
наследника до последней капли крови, - нарушили и закон, и присягу и понесли за это наказание, узрев 
в лицо, что есть чудо гнева Божия. Не видеть Божия воздаяния за нарушение клятвы и за свержение 
царя (именно за свержение, а не добровольное отречение!) в последовавших за этим революционных 
событиях - в большевистском восстании, в гражданской войне, в гонениях против Церкви - значит 
ничего не понимать в русской истории, совершающейся по Промыслу Божию. 
 
Икона Божией Матери "Купятицкая" День празднования: 28 ноября (15 ноября по старому стилю) 

 
Это самая древняя икона Богоматери на Белорусской земле. Купятицкая икона формой своей отличается 
от всех Чудотворных Икон Божией Матери. Образ представляет собой Крест - незначительных размеров 
в 12 см длиной и столько же шириной, медного сплава. На одной стороне Креста находится рельефное 
изображение Пресвятой Богородицы в рост с Младенцем Христом на левой руке, на оборотной стороне 
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- Распятие. Основным источником исторических сведений о Купятицкой иконе до настоящего времени 
остается сочинение иеромонаха Киево-Печерской Лавры Афанасия Кальнофойского 
Явление Ее  произошло в 1182 году в селе Купятич Пинского уезда Минской губернии. Одна девица по 
имени Анна, пасшая скот, увидев среди листвы блистание света, обнаружила на дереве крест с 
изображением Богородицы. Девушка отнесла крест домой и вернулась к своему стаду. И на том же 
месте она вновь увидела сияние и снова обнаружила на дереве крест. Думая, что это второй крест, она 
повесила его себе на грудь. Вечером, пригнав стадо домой, она хотела показать находку отцу, но креста 
на ней не оказалось. Не оказалось и того креста, что она приносила домой в первый раз. Тогда она 
вместе с отцом пошла к тому дереву, где дважды находила крест. И здесь они увидели в лучезарном 
свете крест с изображением Богородицы и, взяв его, отнесли в свой дом, но на другой день крест опять 
чудесным образом исчез.  
      Жители села, услышав о сем чуде, пошли на указанное место и обнаружили на дереве крест, 
излучающий необычное сияние. На этом месте сельчане выстроили небольшую деревянную церковь и 

поставили туда обретенный образ с изображением Богородицы, от которого 
начали происходить различные чудотворения.  
      Через несколько лет церковь была сожжена татарами, образ исчез бесследно, 
и местность вокруг сгоревшего храма совершенно запустела. Вторично святая 
икона была обретена в конце XV века на месте сгоревшего храма странником-
богомольцем по имени Иоаким, возвращавшимся на родину из Иерусалима 
через Полесье. Проходя мимо места, на котором когда-то стояла церковь, он 
увидел необычайный свет, исходящий от земли.  Не дерзнув взять с собой 
обретенный образ, он сообщил о чудесной находке местным жителям. 
Крестьяне, с великой радостью воспринявшие весть о вторичном явлении 
чудотворной иконы, в сопровождении священника перенесли крест-икону в 
сельскую церковь, построенную на месте сгоревшего храма. Иоаким же остался 
при храме пономарем. Вокруг церкви впоследствии был устроен монастырь.  

    В конце XVII века Купятицкий монастырь перешёл во владение униатов. Православные иноки, 
покидая монастырь, взяли с собой святую икону Богородицы Купятицкую и перенесли чудотворный 
образ в Киевский Софийский собор в южный придел апостола Андрея. Богомольцы очень почитали эту 
святыню за помощь и защиту. Святой Афанасий, игумен Брестский подарил копию этой чудотворной 
иконы первому царю династии Романовых Михаилу Федоровичу. Купятицкая икона трижды являлась 
святому Афанасию и предсказала дальнейший жизненный путь. 
 Существуют сведения, что в Софийском соборе чудотворный образ пребывал до конца 20-х годов XX 
столетия. Дальнейшая его судьба неизвестна.  

Точный список с чудотворной иконы, написанный в XVII веке, находится в настоящее время в Свято-
Николаевской церкви села Купятичи Пинского района Брестской области. В 2003 году образ обновился. 
Для поклонения святой Купятицкой иконе Божией Матери сюда ежегодно стекаются паломники со всей 
Беларуси. 

 
О Божественной Литургии   (Диакон С.Чуркин) 
 
    Когда заходит речь о Литургии, почему-то вспоминают Чайковского, Рахманинова, «Херувимскую» 
Бортнянского, знатоки заговаривают об Архангельском, Чеснокове, вспоминают певцов, руководителей 
хоров... В наше время стало уже обычным делом (даже модным) ходить на концерты церковной музыки 
или дома, уютно устроившись в кресле, услаждать свой слух записями какой-нибудь Литургии или 
Всенощной. Не будем сейчас разбирать – хорошо это или плохо. От знамений времени не убежишь. 
Хочу только сказать, что музыка эта – не для меломанов. Это, если хотит, «рабочая музыка», 
производственная, музыка специальная, для посвященных. Была когда-то она общедоступной, 
всенародной – это когда Родина наша была страной Православной и называлась даже Святой Русью. А 
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если поглубже взглянуть, то во времена девственной веры люди, не принадлежавший к Церкви 
Христовой, не допускались к этой музыке, их просто выводили из церквей. 
    Не будем сейчас рассуждать, почему и как Святая Русь превратилась в страну язычников и атеистов, 
нас тревожит иной факт. Говорят: Церковь Русскую от полного уничтожения спасли наши старушки. И 
здесь есть доля правды. Помнятся те времена, когда лишь их белые платочки оживляли пустые, чудом 
уцелевшие храмы Божии. Но вот теперь, все чаще и чаще приходят в храм старушки, поражающие нас, 
священнослужителей, отсутствием элементарных понятий о церкви. В чем дело? А причина простая – те 
старушки-хранительницы уже умерли а новые, приходящие- все это дети века сего, бывшие 
комсомолки, строительницы безбожного государства. Какие у них могут быть знания о церкви? А уж 
что и говорить о молодежи? 
     Понятно, почему с такой легкостью сатана подарил теперешнюю свободу Церкви. Он решил, что 
после семидесятилетнего истязания она уже мертва, так что пускай себе свободно догнивает и 
разлагается в окружении тоже выпущенных на свободу всяких астрологов, экстрасенсов да колдунов. 
Твердят и ученые, что за семьдесят лет прерывается генетическая связь поколений, а, следовательно, 
Православие осталось за бортом нашего общества. 
      Не хочется верить в такое уж безнадежное положение нашей Церкви, особенно, когда в Рождество 
или на Пасху видишь храм, заполненным народом. Ведь что-то их привело? Поэтому, прежде чем 
говорить о великом и главном явлении церковной жизни, о Божественной Литургии, думаю, не лишним 
будет сказать несколько слов о самой сути Церкви Христовой .(Продолжение следует) 
 
Непознанный мир веры        Отрывок из книги Архимандрита Тихона "Несвятые святые": 
 

 Все вы, братья и сестры, конечно, помните, как два месяца назад мы 
праздновали шестисотлетие события, в честь которого основан наш 
монастырь,  «Сретения Владимирской иконы Божией Матери», избавления 
Москвы от нашествия хана Тамерлана. Какой это был праздник! Тогда из 
Третьяковской галереи к нам в монастырь на один день была принесена 
древняя чудотворная Владимирская икона Божией Матери, главная святыня 
Руси. В крестном ходе, начавшемся в Кремле и завершившемся здесь, в 
Сретенском монастыре, участвовали более тридцати тысяч человек. Лил 

сентябрьский дождь. Святейший Патриарх и сонм духовенства в насквозь мокрых облачениях медленно 
шли вслед за иконой, а люди стояли вдоль улиц и когда великую святыню проносили мимо них, 
опускались на колени: в лужи, на мокрый асфальт - никто не глядел куда.  
Был уже третий час ночи, когда наконец последний человек из огромной очереди, растянувшейся на 
несколько километров, вошел в наш храм и поклонился святыне. В опустевшей церкви перед 
возвышающейся на постаменте чудотворной иконой остались лишь те, кто обеспечивал ее доставку и 
сохранность: ученые-искусствоведы из Третьяковской галереи, сотрудники администрации города, 
высокие милицейские чины. Все стояли в молчании. Раскрывшаяся за эти часы картина народной веры 
была для них ошеломляющей. 
   Мы с братией в последний раз сделали перед иконой земные поклоны. Потом приложились к святыне, 
и я сказал чиновникам:- «Вот сейчас - единственный шанс в вашей жизни, когда в такой день и в таком 
месте вы можете подойти к великой иконе и помолиться Царице Небесной. Через несколько минут 
икону увезут в музей. Я все понимаю: вы люди сановные, но не упустите этой возможности». 
Чиновники поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, смущенно улыбались, но не 
сходили с места. Думаю, каждый из них, будь он здесь один, с радостью поклонился бы этой древней 
великой святыне, попросил бы у Матери Божией о самом сокровенном. Но теперь, как говорится в 
Евангелии, страха ради иудейска, все стояли словно деревянные. И вдруг один высокий милицейский 
чин, с лицом, мгновенно покрасневшим, как советский флаг, неожиданно выступил вперед. Он сердито 
крякнул, сунул свою фуражку какому-то майору и, поднявшись по ступеням к иконе, неумело положил 
перед ней три поклона. Громко чмокнул в бронированное стекло и стал что-то усердно шептать Матери 
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Икона Владимирской Божьей 
Матери.  XII век 
Находится в Государствен- 

Божией. Еще раз грузно поклонился до земли и, пятясь, спустился вниз. Выдернул фуражку из рук 
разинувшего рот милиционера и, мрачно оглядев всех, отошел от всех в сторону. - «Молодец, товарищ 
генерал! - сказал я. - За такое Матерь Божия вас никогда не оставит.»  И обернулся к музейным 
работникам: « Все, увозите икону». 
    Прошла неделя. Мы собрали на праздничную трапезу тех, кто принимал участие в подготовке нашего 
праздника: братию, многочисленных сотрудников монастыря, чиновников, наш хор. Просто, чтобы всех 
поблагодарить. На трапезу пришел и тот самый генерал. –  «А вы знаете, со мной ведь тогда чудо 
случилось!»  сказал он, поднимая тост. И поделился тем, что с ним произошло. Когда ночью в храме 
генерал услышал предложение подойти к чудотворной иконе, он, как и все, поначалу просто испугался. 
Рядом стояли люди его положения и даже те, от кого он зависел. Но как раз в те дни генерала посетила 
беда: его старшая сестра, жившая во Владимире, попала в автомобильную катастрофу, у нее раздробило 
обе ноги. Там же, во Владимире, ей сделали многочасовую операцию, одну ногу собрали и уложили в 
гипс. Предстояла новая операция  на второй ноге, с длительным наркозом. Но сестра генерала была уже 
очень пожилой женщиной, и врачи боялись, что больное сердце может не 
выдержать этого испытания. 
      В ту ночь генерал, решившись, подошел к иконе Божией Матери и 
прошептал Ей: « Матерь Божия, мне ничего не надо, у меня все есть. А 
вот сестра! У нее завтра операция. Я боюсь, она не выдержит! Помоги 
ей!».  На следующее утро генерал позвонил во владимирскую больницу, 
чтобы узнать, как проходит операция. Однако ему сказали, что никакой 
операции не было. На его недоумение врачи ответили, что утром, перед 
тем как везти женщину в операционную, ей сделали последний 
рентгеновский снимок, на котором вдруг обнаружилось, что 
раздробленные кости ноги расположены именно так, как им и следует, 
чтобы правильно срастись. По-видимому, ночью больная как-то 
счастливо повернулась, кости выстроились самым удачным образом, и 
медикам оставалось только, не теряя времени, наложить гипс. 
                                                                           *** 
       Евангельское чтение об исцеленной женщине почти двадцать лет 
страдающей от неизлечимой болезни произошло две тысячи лет назад в 
захолустном галилейском городке Капернауме. А история с милицейским 
генералам и его сестрой - два месяца назад, у нас в Москве. Евангельские 
события представляются многим чудесной, но несбыточной сказкой. Возвышенной, красивой, 
делающей человека, да что там человека? - человечество! Лучше. Но все же  сказочкой... но это не так.  
    Апостол Павел сделал тогда-то великое открытие - такое важное, что его надо крепко помнить 
каждому их нас. Ведь это только кажется, что открытия происходят  лишь в физике или медицине. Так 
вот, апостол Павел обнаружил важнейший, основополагающий закон нашего мира. И сформулировал 
его так: «Господь  Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки - Тот же!» 
Что можно к этому добавить? Только одно,  древнее и радостное : аминь! 
Семья, воспитание, дети 
                                       Слово  матери.      Протоиерей Сергей (Николаев), журнал «Славянка» 
 
     Особенную силу имеет слово матери. Нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. С первого 
дня рождения ребенка мать живет его дыханием, его слезами и улыбками. Мать нужна ребенку. В этом 
смысл ее жизни. Любовь к своему малышу для нее также естественна, как цветение садов весной. Как 
солнце посылает свои лучи, согревая все живое, так и любовь матери согревает ребенка. Мать 
приобщает дитя к жизни. В его уста она вкладывает родной язык, вобравший богатство разума, мысли и 
чувства народа. Она наполняет его духовной силой, помогает постичь вечные ценности. Не это ли дер-
жит мир?  Жизнь матери - это самопожертвование, самозабвение. Материнское благословение и 
материнская молитва особенно действенны. Но так же действенны и неосторожные осудительные слова 
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матери и ее проклятие. Сказанное в сердцах, в ответ на шалость или упрямство ребенка, слово матери 
может навсегда испортить ребенку жизнь. Тем более, что таких случайных, бездумных злых слов мать 
зачастую и не помнит, а значит, не может в них покаяться. Старец Паисий Святогорец упоминает, что в 
некой семье несколько братьев никак не могли жениться. Красивые работящие ребята. 
Оказалось, что когда-тов детстве, они так досаждали своей матери, что та прокляла их К тому времени, 
как братьям пришло воемя создавать свои семьи, мать уже умерла. 
В нашем Отечестве, в бытность святителя Филарета Московского, случилась такая история. Родители-
крестьяне, вернувшись усталые с поля, никак не могли успокоить малютку-сына. Наконец, мать, не 
вытерпев, вскричала: «Хоть бы тебя нечистая сила взяла!». 
Ребенок тут же умолк, и мать, обрадованная возможностью отдыха, повалилась на кровать. Через 3-4 
часа женщина проснулась и подошла к люльке, чтобы покормить ребенка. Младенца в люльке не было. 
Она зажгла свет, и родители вдвоем стали искать сына. В конце концов, они заметили ножки, торчащие 
под лавкой. 
Голова ребенка была просунута в подполье, через крохотную скважину. Для того, чтобы достать 
маленького страдальца пришлось звать соседей и вынимать половицу. Ребенок посинел, но был жив. 
Совершенной загадкой осталось, как спеленутый младенец нескольких месяцев от роду мог покинуть 
глубокую люльку и как его голова протиснулась в столь малое отверстие. Официальная докладная об 
этом происшествии была отправлена митрополиту Московскому Филарету, и митрополит в резолюции 
велел священникам внушать своим прихожанам осторожность в выражениях по отношению к детям. 
Особенно матерям предписывалось помнить Слово Божие, в котором говорится, что матери дан суд над 
своими детьми. 
    Какой страшный пример силы материнского слова! А разве не слышим мы сегодня, как срываются с 
языка мамочек пророчества и прогнозы: «Не будешь слушаться - под машину попадешь! Не выучишь 
английский- пойдешь канавы копать! Не перестанешь водиться с Толиком - в тюрьму сядешь». У 
мамочки сорвалось нечаянно, а некто уже записал за ней. «Что ж, ты мать, тебе виднее». Собственно, 
такие предсказания - тоже молитва, но не к Богу. 
    Слово матери Господь слышит всегда. Он принимает ее просьбы как бы «вне очереди». И нужно 
особенно следить, чтобы они были разумны. Если есть побуждение на крик, на угрозу, то лучше сом-
кнуть уста и про себя обратиться к Богу за помощью, за вразумлением. Кричать можно: «Вася, 
обожжешься!», когда сын протянул руку к горячей плите. А кричать, что он непременно станет бомжом, 
если сию же минуту не сделает задание по алгебре, не стоит. Об этом можно поговорить спокойно.      
Обращаться к непослушному дитяти с криком и угрозами в лучшем случае бесполезно, а чаще - опасно, 
так как гневный крик нередко несет с собой суд и проклятье. 
Конечно же, чаще в сердце матери рождаются иные слова. Слова, призывающие милость Божию на ее 
любимца. Власть слова, данная матери, через ее благословение и молитву, может спасти дитя от гибели. 
Надо окружить детей мудрой заботой, вниманием, когда надо - лаской и нежностью, и вместе с тем, 
когда надо -   увещеванием и взыскательностью. Ребенок оценит заботу и внимание, в каких бы формах 
они не проявлялись, если только «все у вас будет с любовью», если во всех словах ваших он будет 
слышать и чувствовать любовь. Сердце детское чутко и отзывчиво, и когда мы все свое сердце ради 
Господа и Его заповедей отдадим детям, они отдадут нам свое. И мы знаем много таких примеров. 
Всякая мать-христианка, заботясь о благополучии чада, старается устроить его жизнь как можно лучше. 
И в отношении спасения, и в отношении самой жизни. В этих хлопотах она не жалеет себя. «Вы 
причастницы мученического подвига», - говорил о таковых святитель Феофан Затворник. Хотелось бы 
пожелать матерям - труженицам, чтобы всякая их забота о детях начиналась со слова. Со слова, 
обращенного к Господу. 
Есть ли что на земле сильнее молитвы матери? Она чудодейственна 
Мне довелось быть свидетелем удивительного случая. На лавочке около детской площадки мы 
беседовали с одной женщиной. Вдруг она увидела, как ее малыш побежал на перерез летящим тяжелым 
качелям. Времени не было даже на один шаг, на взмах руки. Ситуация была не корректируемая, удар 
неизбежен, а дальнейшее настолько ясно, что кто-то из стоявших рядом закрыл лицо руками, кто-то 
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вскрикнул. Но для матери это последнее мгновение словно расширилось, она успела произнести: 
«Пресвятая Богородица, спаси, сохрани и помилуй». Произнесла она эти слова не в спешке, а, как ей 
показалось, спокойно и внятно. И даже добавила почему-то в конце, после паузы: «Пожалуйста» 
Малыш поскользнулся, голова его чуть наклонилась и железная рама качелей с детьми пронеслась над 
ним, лишь чуть растрепав его льняные волосы 
 
Совет-рассказ схиигумена Саввы (Остапенко)  
             О том, что делать с людьми, которые нам в тягость, и для исцелении от страсти гордыни 
 
     Для назидания расскажу Вам случай из жизни чад, как враг разжег двух девиц ненавистью друг к 
другу и как они победили врага тем, что стали целовать свой крестик.  
   Вначале эти девицы, Е. и М., были большими друзьями и жили, как говорится, душа в душу. Но 
хитрый и лукавый враг позавидовал такой дружбе и стал в душах их производить смуту. Одна говорит 
другой: «Ты гордая!» - А другая в ответ говорит:  -«А ты вовсе превознесенная гордыня!». Ну и, 
разумеется, вражда. Все пошло колесом. Краски поблекли, все стало представляться в ином свете. Слова 
друг друга стали пониматься в превратном смысле. Каждая из них думала: «Вот как можно ошибиться в 
человеке! Считала, что лучше ее нет никого на свете». Стали усиленно избегать друг друга, насколько 
это было возможно при совместном послушании. И вот, пишут, одна и другая: «Батюшка, что делать? 
Погибаем! Разъедините нас». Спрашиваю у М.: -«Ты крестик целуешь за Е.?» - «Нет». – «А почему? 
Разве ты не знаешь, что надо целовать крестик свой за того, кто нам в тягость?» - «Простите, батюшка, 
забываю». – «Вот, - говорю, - злая сила и воспользовалась вашим нерадением, и крутит вами. Целуй 
крестик за Е. по пять раз утром и вечером, молись и искренно желай ей спасения. Е. тоже так будет 
делать. Тогда врага победите, и у вас опять будет мир и любовь». Стали они приневоливать себя крестик 
целовать и молиться друг за друга, а потом М. рассказывает: «Вижу, как Е. плачет, и мне делается ее так 
жалко! Думаю: «Ведь это я ее мучаю. Я хуже зверя», — и сама заливаюсь слезами. Смотрю только на 
нее и плачу, а сказать не смею - стыжусь. Думаю, что не поверит, скажет: «Лицемерка!» Молчу. 
Проходит неделя, другая... Молчим, иногда плачем, особенно в храме, и украдкой посматриваем друг на 
друга. Однажды я уловила ее взгляд. В нем было столько сострадания, такая любовь, что я не 
удержалась и бросилась ей на шею с рыданием: - «Сестричка, милая, прости меня ради Христа! Я 
люблю тебя искренно, глубоко»... Что было со мной, я и сама не знаю. Верь мне, я говорю искренно! А 
она душит меня в своих объятиях, целует-целует без конца и потом с сияющим взглядом говорит: -
«Верю, верю, сестричка! Я потому и плакала, что видела, как ты мучаешься из-за меня... Какие же мы, 
взрослые, глупые — хуже детей!». После этого случая они стали любить друг друга еще сильней. 
Приятно смотреть на них. Всегда спокойные, энергичные, заботливые. И труд у них стал спориться.  
Вот видишь, что делает животворящий Крест Господень! Гордость, как говорится, только на свет 
народилась, а они тут же ее приглушили. Понудили себя, помучились, зато теперь обеим хорошо. А 
если бы разошлись, то грех в них так бы и продолжал скрытно жить и развиваться и время от времени 
мучил бы их. Они остались бы с плохим мнением друг о друге и новый грех приложили бы к своим 
прежним грехам. А теперь они на факте убедились, что если человек не борется со злой силой, то он сам 
становится злым. Избави, Господи! Вот как полезны искушения, как полезна борьба с ними! Через 
искушения человек себя познает, а когда крестик целует - тогда козни врага видит, поэтому от каждого 
искушения становится все опытнее и опытнее. Только не надо забывать крестик целовать и молиться за 
тех, кто нам в тягость, и тогда все будет хорошо, враг ничего не сможет сделать. 
 
Детская страничка           Священник Александр Дьяченко. Краеугольный камень. 
 
     В конце 60-х мой папа получил назначение в Гродно, и я оказался в замечательном городе, городе 
двух религий: православия и католицизма. Тогда, помню, службы шли в двух православных храмах, и в 
двух бывших католических монастырях. Всё остальное было, или закрыто и перепрофилировано на что-
нибудь более полезное, психдиспансер там, тюрьма, или, более радикально, – взорвано.  
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Нас мальчишек манили к себе храмы, но не с целью молитвы, а как часть какого-то неведомого нам 
мира. Мечталось, что в их подвалах хранятся интереснейшие таинственные вещи, и так хотелось 
пробраться туда и посмотреть. Не так давно уже к нам в церковь пришла целая ватага местных пацанов, 
нашли меня и просят, вот точно так же, показать им наши подвалы. Говорят, мол, у вас тут старинные 
гробы хранятся, и ещё, почему-то, целый арсенал оружия. Так что, вспомнив своё детство, пришлось 
устроить им экскурсию по храму и по подвалам. Нам экскурсий никто не устраивал. В православных 
храмах постоянно кто-нибудь дежурил, так что нас неизменно отлавливали и выталкивали на улицу, то 
же самое было и в фарном иезуитском костёле, а вот у бенедиктианцев мы почему-то могли погулять 
вволю. Там служил старенький ксёндз, и казалось, что он в нём вообще один. Весь комплекс монастыря, 

его кельи, были приспособлены под общежитие, а в его трапезной части 
размещался городской  морг.  
Детьми мы облазили все закоулки храма, правда в подвал, так и не попали, 
но зато в одной из ниш я видел огромные книги на неизвестном языке, 
сейчас понимаю, что это была латынь. Книги были непередаваемо огромных 
размеров, они лежали друг на друге, точно элементы гигантского 
конструктора. И с ужасом представлялось, что если эта стопа на тебя 
завалится, то точно раздавит. А может просто мы были очень маленькие, и 
всё, что видели вокруг себя в древнем готическом храме, казалось нам 
невероятных размеров. Гуляя рядом с костёлом, я впервые узнал и о 
католической традиции, которая называется «конфирмация». Сейчас я могу 
со знанием дела рассказать о таинстве миропомазания, и его особенностях в 
католицизме, а тогда мне всё это было непонятно.  
Во дворе костёла стоял большой деревянный крест. Такие кресты обычно 

очень просты в устроении, их сбивают из двух прямых, как мачты, стволов, и указывают дату 
установки. Крест освящается и верующие, проходя на службу и после неё, прикладываются к нему. Со 
временем, когда крест приходит в ветхое состояние, его заменяют и ставят новый. Вот, как-то, играя 
возле костёла, наш старший товарищ, Эдичка, по-моему, ему было на тот момент 13 лет, вдруг 
предложил: «Пацаны, а давайте крест этот завалим, он уже в земле подгнил, я проверял. Так что если 
мы на него хорошенько попрыгаем, то он завалится. Вот будет хохма, придут завтра на службу, а их 
крест валяется». Эдичка знал, что на следующий день у поляков состоится конфирмация, и детей 
поведут в храмы.  
     Нас было трое, я не помню, как звали второго мальчика, но он тоже горячо поддержал предложение 
Эдика. Мы тут же побежали к кресту. Первым разбежался Эдик и ударил по кресту ногами изо всех сил, 
потом побежал второй мальчик и тоже ударил, а потом наступила моя очередь, и я уже было готовился 
побежать, но посмотрел на крест, и не смог. Я ничего не знал о Христе, совершенно. В школе мне 
говорили, что Его нет, и никогда не было, что всё эти разговоры о Нём – только обман и пережитки 
прошлого, но ударить по кресту почему-то не смог.  И даже больше, мне стало как-то неловко, я потерял 
всякий интерес к происходящему и, словно дистанцируясь от всего, зашёл в храм. В нём шли последние 
приготовления к завтрашнему празднику. Маленькие католики проходили проверку знаний по Закону 
Божию, а потом расходились по кабинкам на исповедь. Мне всё было интересно и непонятно. Это 
сейчас я знаю, что они делали в тот вечер, а тогда для меня это был «тёмный лес». Папа говорил мне, 
своему некрещёному сыну, что мы православные, а католичество не наша вера. И я твёрдо знал, что это 
не наша вера, а мы – православные, хотя, что это такое, тоже не знал. А мои друзья в это время всё 
прыгали и прыгали на крест, били и били его, но крест устоял.  
      Прошло что-то около месяца с того памятного дня, и мы с Эдиком собрались «пострелять болтами». 
Это сегодняшним мальчишкам нет нужды делать самодельные бомбы. Заходи в любой магазин и 
набирай себе полные карманы взрывалок, и взрывай, пока не оглохнешь, или взрослые по шее не 
надают. А тогда всё приходилось делать самим. Технология забавы была простой. Брались два больших 
болта, гайка. На один болт накручивалась гайка, и в неё нужно было счищать серу со спичек. Порой, 
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чуть ли не весь коробок мог уйти, зато уж если жахнет, так жахнет, звук такой, будто граната 
взорвалась.  
    Мы с Эдиком стали счищать серу со спичек. Смотрю, он всё чистит и чистит. «Ты чего, - говорю, - 
так много кладёшь? Разорвать может. Дели на два раза». Эдик в ответ смеётся: «не дрейфь, мы с тобой 
сейчас весь дом переполошим». Но случилось то, чего я и боялся. Болты нужно было, размахнувшись, 
запустить или в кирпичную стену, или ударить об асфальт. До стены было далеко, поэтому он бросил 
его на дорогу, но то ли рука у него сорвалась, то ли болт заскользил, только рвануло рядом с моим 
товарищем. Грохот действительно удался на славу, аж, уши заложило, но зато и болты разорвало. Один 
из кусков, по одному ему известной траектории, полетел и ударил Эдика в лицо, прямо под глаз. 
Мальчик упал и потерял сознание.     Я оттащил его в сторону с проезжей части дороги и побежал к 
нему домой, звать маму. Недели три Эдик пролежал в больнице с завязанными глазами, а когда повязку 
сняли, то поняли, что видеть он теперь сможет только одним глазом.  
       Второй мальчик, время стёрло из памяти и его имя, и внешность, в этом же году, катаясь на 
велосипеде, попал под машину. Слава Богу, всё обошлось, но мальчик долгое время ходил с костылём.                                
Уже много лет спустя, придя в Церковь, я понял, что страдание моих товарищей стало следствием того 
бесчинства, что творили мы тогда, накануне дня конфирмации. В те годы, понятное дело, все эти 
события не увязывались у меня в одну логическую цепочку.  
       После того, как я навсегда уехал из города моего детства, только один раз мне повезло снова 
попасть на праздник конфирмации. И снова девочки и мальчики, вышагивающие в своих костюмчиках,  
в сопровождении суетящихся взрослых, спешили в храмы. Я специально никуда не торопился, а стоял 
напротив высокого холма, на котором возвышается готическая громада бенедиктианского собора, и 
любовался детьми. Все они дружно направлялись к воротам храма, и, проходя мимо поклонного креста, 
прикладывались к нему и крестились по-своему. Того самого креста, что стал в те далёкие годы для нас 
с друзьями подобием разделяющего Рубикона. Смотрел и думал о себе, уже священнике, и том 
мальчике 12-ти лет, ничего не знавшем о Кресте Христовом, которому вменилось в праведность только 
то, что однажды, собираясь разогнаться и ударить по Кресту ногой, он почему-то не смог, остановился, 
да так и «не поднял на него пяту». 
 
 Новости прихода:   

Вечная память 
6 октября в возрасте 82 лет отошел ко Господу прихожанин нашей церкви Феодор Яковлевич Курганов. 
Федор родился в Китае, окончил Шанхайское коммерческое училище. Много лет работал в Dow 

Chemical Company (Antioch, California), затем много лет жил и работал в 
South Lake Tahoe. Люди, близкие знавшие Феодора Яковлевича, называли 
его человеком с «золотым сердцем».  
Переехав в Gardnerville, Nevada, Феодор с первых же дней организации 
нашей общины стал активным прихожанином, хотя здоровье уже давало о 
себе знать – болели ноги, трудновато было более часа ехать до церкви. 
Феодор пел на клиросе, знал и любил церковное пение.  

В детстве и юности он учился у св.Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-
Франциского и прислуживал ему в церкви.  
4 января этого года Феодор овдовел. Прихожане помогали ему, как могли, а 
последние 2 месяца, которые Феодор провел в больницах, практически, 
каждый день его навещали. Феодор был очень верующим человеком и 
интересным собеседником.  
Выражаем соболезнование сестрам Ие, Алене и Татьяне, которые считали 

Феодора и его жену Нину своей семьей, а Федор так и называл их «мои доченьки». У них были 
действительно теплые многолетние семейные отношения. Аленены дети -Виктория и Елизавета считали 
Феодора и Нину дедушкой и бабушкой. Федор шутил – никогда не думал, что доживу до внуков. 
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        Похоронен Феодор Яковлевич на кладбище в Genoa, NV рядом с супругой Ниной. Девятидневная 
панихида по новопреставленному Феодору состоялась в церкви 14 октября.  

Да упокоит Господь в селении праведных душу новопреставленного Феодора! Господи, прости  все 
согрешения его, с праведными упокой и сотвори ему вечную память.  
 

Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$50.00; за 6 месяцев - $30.  За каждым богослужением (независимо от того в церкви вы или нет) ваша 
заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и 
Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы 
из просфоры за каждое имя. 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Сергее Пучере, Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell, 
Инне Медниковой и Нил Geiger. 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
свечного ящика. 

Поздравляем   
      С днем ангела  С днем рождения  
  Natalie Sanseverino 9 ноября 
   Michael Lashkoff 21 ноября Neil Geiger 12 ноября 
   Michael Utkin   21 ноября Лидию Сурову 22 ноября 

    Мишу Казимирову 21 ноября Мишу Казимирову 30 ноября 

Расписание служб  
 

3 ноября Суббота 10.30 а.м. Димитриевская Родительская суббота. Заупокойная 
Литургия. По окончании – Панихида по усопшим сродникам 

3 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
4 ноября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
10 ноября Суббота 10.30 а.м Поминовение усопших.  Панихида 
10 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
11 ноября Воскр 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
17 ноября Суббота 10.30 а.м Поминовение усопших.  Панихида 
17 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
18 ноября Воскр 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
24 ноября Суббота 10.30 а.м Поминовение усопших.  Панихида 
24 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
25 ноября Воскр 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

 
Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509  

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 351-1290 

                                                                 http://www.russianrenorthodox.com 
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Расписание служб  на ноябрь 2012 

 
3 ноября Суббота 10.30 а.м. Димитриевская Родительская суббота. Заупокойная 

Литургия. По окончании – Панихида по усопшим сродникам 
3 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
4 ноября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
10 ноября Суббота 10.30 а.м Поминовение усопших.  Панихида 
10 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
11 ноября Воскр 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
17 ноября Суббота 10.30 а.м Поминовение усопших.  Панихида 
17 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
18 ноября Воскр 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
24 ноября Суббота 10.30 а.м Поминовение усопших.  Панихида 
24 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
25 ноября Воскр 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

 
 

             
                      SCHEDULE      NOVEMBER    2012 
 

3 November Saturday  10.30 а.м. Commemoration of soldiers killed in battle. Liturgy.  
3 November Saturday   6.00 р.м. Vigil 
4 November Sunday 10.00 а.м. Liturgy   
10 November Saturday  10.30 а.м Panikhida 
10 November Saturday   6.00 р.м. Vigil 
11 November Sunday 10.00 а.м. Liturgy.  
17 November Saturday  10.30 а.м Panikhida 
17 November Saturday   6.00 р.м. Vigil 
18 November Sunday 10.00 а.м. Liturgy.  
24 November Saturday  10.30 а.м Panikhida 
24 November Saturday   6.00 р.м. Vigil 
25 November Sunday 10.00 а.м. Liturgy.  

 
 

HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 
 

The priest  Оleg Yarovoy /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
 

FOR MORE INFORMATION: 1/775/ 351-1290 

                                                                 http://www.russianrenorthodox.com 
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