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К 400 летию Дома Романовых 

История русской церкви в Дармштадте, на родине двух православных святых 
 

В немецком Дармштадте есть вокзал, который городом используется 
очень редко, если не считать аренды части помещения велосипедным 
магазином. Эта нехарактерная для немцев расточительность имеет 
историческое объяснение. Дело в том, что здание было построено 
только с одной целью – доставлять в город вагоны земли из 
российских губерний. Таких вагонов было более четырехсот. А еще в 
Дармштадт привозили гранит – с Урала, Кавказа и из Сибири. Не 
потому, что своего гранита в Германских землях не было, а потому, 
что в Дармштадте строили русский православный храм во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины, покровительницы матери 
императора Николая II. 
Решили, что церковь должна 
быть в буквальном смысле из 
русского камня и стоять на 
русской земле. Ее возводили 
для императрицы Александры 

Федоровны Романовой, урожденной принцессы Гессен-
Дармштадтской. Ей и императору Николаю II хотелось и в 
Германии иметь возможность молиться в православном храме. 
Церковь построили на личные деньги императора. Стиль 
постройки называют ранним ярославским. Проектировал церковь 
Леонтий Бенуа, получивший за эту работу звание придворного 
архитектора. Эскизы богослужебной утвари были утверждены 
царицей Александрой. 

  Внутри храма необычное убранство: мало росписей и икон, 
над алтарем возвышается мозаичный образ Божией Матери (по 
эскизу Виктора Васнецова). Иконостас привезли из Лондона. Он 
всего в один ряд (благодаря чему прекрасно видно алтарную 
мозаику), расписывал его модными в то время масляными красками Карл Нефф. По стенам пущен 
орнамент из лилий – эти цветы были особенно любимы Александрой Федоровной (еще ей нравились 
гвоздики и розы). Во внутреннем убранстве храма старались реализовать идею райского сада, поэтому в 
декоре много цветов и виноградных листьев. 



С внешней, уличной стороны храм украшен мозаичными иконами святых покровителей Царской семьи. 
Здесь и святитель Николай, и благоверный князь Александр Невский, и родители Иоанна Предтечи – 
праведные Елизавета и Захария… Над крыльцом – образ святой равноапостольной княгини Ольги, 
покровительницы старшей дочери императора Николая. 
Среди главных святынь храма – фрагменты Плащаницы, расшитой собственноручно Александрой 
Федоровной, и Казанская икона Божией Матери, принадлежавшая Великой княгине Елизавете 
Федоровне. В Дармштадтский храм ее передал священник, который перевозил мощи святых мучениц 
Елизаветы и Варвары из России на Святую Землю. Сохранились двусторонние хоругви, изготовленные 
по благословению императрицы специально для этого храма. 

В Дармштадте было 
несколько домов, 

принадлежавших 
герцогскому роду. В 
саду Розенгартен 
можно увидеть 
развалины дворца, 
где часто останавли 
вались Романовы. 
«Русская комната» с 
памятными вещами, 
которая находилась 
внутри, передана 

сейчас городскому краеведческому музею.  



Изначально храм считался домовой  церковью царской семьи. В основном  проведение служб было 
связано с визитами царской семьи и празднованием дней памяти их святых покровителей, а также 
храмового праздника.  
      В притворе храма святой Марии Магдалины в Дармштадте висят два портрета – императора 
Николая II и его супруги Александры Федоровны, ныне уже святых царственных страстотерпцев. 
Портреты были написаны задолго до канонизации Царской семьи. Сразу после того, как в 1981 году 
Русская Православная Церковь за рубежом признала их святыми, здесь появились и икона, и лампада, 
которую никогда не гасят. Каждый год 17 июля, в день расстрела Царской семьи, в этот храм на 
праздничную литургию стекаются сотни людей.                            

 
О Божественной Литургии   (Диакон С.Чуркин)   (Продолжение) 
 
     В древности, на возглас дьякона «Возлюбим друг друга», все присутствующие в храме целовали 
друг друга (мужчины – мужчин, женщины -  женщин). Одни произносили: «Христос посреди нас», а 

другие отвечали: «И есть и будет». Со всеобщим охлаждением сердец эта 
маленькая деталь богослужения, к сожалению, исчезла. А момент 
удивительно ценный. С его потерей ушел радостный трепет души, 
осознавшей, что Христос здесь, в Храме, рядом с тобой. А если Христос 
рядом, то не любить невозможно, потому что Бог – это любовь, пожигающая 
всяческую болезнь души. 
Теперь же этот призыв диакона, как «глас вопиющего в пустыне», пролетает 
мимо ушей прихожан, наглухо замкнувшихся друг от друга. А потом 
удивляемся, почему после принятия Святых Христовых Тайн в старину 
совершались всякие чудеса, многие от болезней исцелялись, 
пророчествовали...а теперь – ни озарения,  ни блаженства... Но откуда же 
быть тут блаженству, если приняли Христа телом своим, а душа далеко от 
Него? Причина простая – любви нет. 
Далее диакон возглашает: «Двери, двери премудростию вонмем». Тоже 
наследие древнего церковного целомудрия, когда диакон давал знать, что 
начинается самое сокровенное и никто нечистый не должен присутствовать 

на Таинстве, чтобы привратник у церковных дверей тщательнее охранял храм и не допускал никого из 
посторонних. Теперь возглас диакона – это команда для нашего ума охранять двери души нашей, чтобы 
ничто не чистое не проникло в сердце. А это возможно лишь, «внимая премудрости», внимая 
составленному святыми отцами Церкви «Символу веры Православия».  Добрым обычаем стало 
исповедовать «Символ Веры» общим народным пением. Даже кто и не знает его, хоть со всеми 
поучится. 
     И вот начинается великое и страшное. Начинается «Евхаристический канон». Об этом диакон и 
предупреждает собрание: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое Возношение в мире 
приносити». 
     Здесь он прежде всего советует внимательно и мирно приносить хвалу Богу, хоть и со страхом, но 
стоять спокойно. Так должен вести себя христианин в момент свершения Божественного чуда. Не так, 
как язычники или сектанты, которые вызывая своих богов-бесов, возбуждаются в ритуальных танцах, 
криком и визгом доводят себя до экстаза, до обмороков. Здесь – мир и благоговейное спокойствие. 
Хотя порой кажется, что призывание диакона к миру и спокойствию излишне. Стоящие в храме и без 
того спакойны. О, если бы мы хоть немного осознавали, что происходит в это время в алтаре, наверное, 
не стояли бы так спокойно!!! Только подумать – страшно становится. Сам Творец Вселенной, Бог 
Вседержитель, от лица Которого бежит небо и земля, нисходит в малое здание к нам, грешным. 
        И эта великая милость Бога проявляется к нам благодаря примирившему нас с Ним Иисусу Христу. 
И привлекаем мы к себе таковую милоссть Божию не какими-то непомерной тяжести трудами, и не 
приношением ветхозаветных кровавых жертв, а простым благодарным  хваленем, словесным 
прославлением Бога, то есть возношением Жертвы Бескровной.               
                                                                                                     (Продолжение следует.) 



Беседы о главном • Митрополит Сурожский Антоний • Молитвы:  
 

 Нам надо научиться трезво произносить молитвы, произносить каждое слово с той 
долей понимания, которому нас жизненный опыт научил. И для этого надо 
продумывать: что я знаю об этом? Когда мы читаем Евангелие, именно так надо 
ставить вопрос. Христос говорит то или другое, мы можем сказать себе: раз 
Христос говорит, значит, Он прав. Конечно, Он прав, но это не значит, что я от 
этого переменился. 
А если я эти слова выслушаю и поставлю перед собой вопрос: а я что об этом 
знаю? Возлюби ближнего, как самого себя. а я себя самого как люблю? Я все делаю 

для того, чтобы себя удовлетворить, утешить, обрадовать, но настоящая ли это любовь к самому себе? 
Становлюсь ли я более зрелым, более похожим на тот образ Божий, который во мне заложен? 
Я сейчас не хочу распространяться об этом, но советую вам: подумайте, что те или другие слова значат 
в вашем опыте? Вы можете начать с того, чтобы читать русскую поэзию или прозу и ставить перед 
собой вопрос: что я знаю о том или о другом? Этот поэт вложил в слова свою душу, свою радость, свое 
страдание, свою тоску, свою надежду - я приобщен к ним или нет? Думаю, что это очень важно. И если 
мы будем так учиться молиться, углубляться в значение слов, просто в их значение, и углубляться в то 
эхо, которое они пробуждают в нас, тогда мы начнем молиться словами святых с каким-то живым 
чувством. 
Я все повторяю одно и то же, потому что мне это кажется таким важным, таким отчаянно важным. 
Потому что постоянно слышишь: вот, читай эти молитвы и этого будет достаточно… Для чего и для 
кого? Бог эти молитвы слышал десятки, тысячи раз, миллионы раз, для Него они не новы, для Него ново 
было бы то чувство, которое ты вложишь в эту молитву. Когда царь Давид говорил: «Господи, прости 
меня, я согрешил перед Тобой» — эта молитва была им сказана, как я уже вам говорил, после того как 
он стал причиной убийства человека, жену которого он украл.   И вдруг он опомнился и с ужасом начал 
кричать к Богу: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей! По множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое… Беззаконие его — он знал, что это такое: это убийство, это прелюбодеяние, это 
разрушение всего святого. Тогда эти слова не могли до Бога не дойти. Но когда мы их читаем без 
всякого чувства, что мы согрешили, а просто как уставное чтение — молимся ли мы? Может быть, до 
нас рано или поздно дойдет. 
Это не значит, что не надо этими словами молиться, но надо сознать, что сегодня я никакого 
содержания в них не вложил, и остановиться, и сказать: Господи, прости! Я это Тебе говорил, и ни 
сердца, ни сознания моего в этих словах не было. Прости меня и прими за молитву вот эти слова стыда 
и покаяния, а не те слова, которые я впустую повторял. 
Мне кажется, что над этим надо работать всю жизнь, и работать как бы себе на радость, работать так, 
чтобы твоя душа углублялась, делалась более чуткой, оживала, и чтобы она соединялась все глубже и 
глубже с Богом путем сознания и опыта тех святых, которые эти молитвы, как кровь, вылили из своей 
души и которые нам их передали, говоря: смотри — это кровь моя, это душа моя! Приобщись тому, что 
я пережил, потому что это было реальностью. 
Я уже говорил о том, что в молитвах есть такие места, которые мы можем сказать вместе со святым от 
себя, но есть места, до которых мы не доросли. Тогда надо признать: Господи, я это говорю по вере, 
доверяя святому, доверяя Тебе, говорю по вере, что это так, но я еще не могу влить свою душу в эти 
слова. А иногда бывает так — я об этом тоже упоминал, — что я не могу тех или других слов сказать, 
потому что сейчас единственный мой ответ на эти слова: Нет, Господи!.. 
Я вам упоминал уже о том, как мы стоим перед судом своей совести, когда читаем молитву Господню и 
говорим: Остави нам долги наша, якоже мы оставляем должником нашим… Когда мы произносим «мы» 
в одиночку, это значит «я». И тут мы должны остановиться и поставить перед собой вопрос (или 
предварительно об этом подумать): есть ли у меня враги, которым я не прощаю? могу ли я их простить? 
хватит ли у меня силы для этого? или не могу? и тогда что мне делать?.. Я вам уже рассказывал, как я 
поставил этот вопрос своему духовному отцу, поссорившись с одним товарищем, и как нелегко далось 
усвоить бескомпромиссный ответ отца Афанасия. 



Если вы так будете стараться молиться, то все слова молитвослова станут живыми. И тогда молитва уже 
будет не уставным упражнением, не чтением, которое мы приносим Богу с расчетом, что мы, можно 
сказать, свою дань Ему отплатили и теперь квиты с Ним. Мы Ему приносим эту молитву вместе с тем 
или другим святым, и так учимся молиться от себя. И тогда случится с нами то, что с одним мальчиком 
случилось.У него была мать, очень страстная уставщица, и каждый вечер этот несчастный ребенок 
должен был слышать все вечерние молитвы. Ему было тогда лет девять, большей частью он даже не 
понимал того, что там сказано на славянском языке. Как-то она все вычитала; он посмотрел и сказал: 
«Мама, а теперь, что мы отмолитвословились, нельзя ли помолиться немножко?». И тогда он обратился 
к Богу и Ему стал говорить что-то свое. 
И другой пример у меня есть - человека, который теперь профессор в Америке. Когда он был маленьким 
Петей, как-то на пасхальной неделе он стал перед иконой и начал тараторить: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» — сказал раз, сказал два, сказал 
три… Мать говорит: «Петя, не надо так, это неблагочестиво». И Петя повернулся к ней, и с 
уверенностью, которую только ребенок может проявить, сказал: «Мама! Ты ничего не понимаешь! Он 
очень рад!». И Петя был прав: Бог слышал его сердце, а не просто его слова. Вот попробуйте так 
научиться с Богом говорить: помолчав, побыв с Ним немножко, поблагодарив Его за то, что, хотя я 
грешник, хотя я ничем не хорош, Ты мне даешь право и возможность стать перед Тобой, Господи, 
побыть с Тобой. Ты здесь, и Ты меня любишь, если даже я неспособен Тебя любить как следует… 
И потом Ему говорить какие хотите молитвы, в любом порядке, начиная с тех, которые вас сейчас 
трогают, и говоря своими словами то, что не сказано у святого, развивая эту тему, если нужно, 
сокращая, меняя ее, но чтобы это была твоя молитва на основании молитвы святого. 
 

Икона   СПАС БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ   - редкая икона Христа 
 
Как сказано в Откровении Иоанна Богослова, «Господь Вседержитель 
… был, есть и грядет», и эта тройственность бытия находит свое 
отражение в иконографии Спасителя. Большинство икон, включая 
такие как Вседержитель и Нерукотворный Спас, представляют Христа 
таким, каким он был на Земле: младенцем, отроком или мужчиной в 
возрасте проповедничества. Образ «Спаса в силах» отображает Второе 
пришествие и относится, таким образом, к ипостаси «грядет». Что же 
касается первой ступени, предвечного бытия Христа, здесь можно 
выделить редкую иконографию «Ангел Великого совета», известную 
на Руси по иконе Спаса «Благое молчание». 
Ангел Великого совета представляет образ Христа до его воплощения, 
«в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа», в виде юноши с 

крыльями за спиной. Ангел изображается в белой далматике, которая символизирует чистоту и 
бесплотность духа, голову же Его окружает крестчатый или особый восьмиугольный нимб, 
присущий господу Савоофу. Нимб состоит из двух наложенных друг на друга квадратов красного 
и черного цвета. Красный цвет знаменует божественность, черный (или зеленый) — 
непостижимость Творца. Образ Ангела Великого совета сложился в византийской иконописи и 
был основан на христологическом толковании пророчества из книги Исайи. На Руси образ Ангела 
Великого совета получил развитие в иконе Спаса Благое молчание, которая представляет поясное 
изображение Спасителя с восьмиконечным нимбом и сложенными на груди руками. Икона была 
известна с древних времен, однако широкое распространение она получила в XVIII-XIX веках, 
став популярной как у староверов, которые ориентировались на древние памятники иконописи, 
так и у нового сословия богословов, предлагавших разнообразные толкования этого Образа. 
Считается, что в основе иконографии Спаса Благое молчание лежит идея проповеди, заключенная 
в пророчестве Исайи, где сказано: «Он не закричит и не пожалуется, но глас Его будет 
услышан на улицах». В другом толковании образ символизирует смирение, молчаливое недеяние 
перед лицом страданий и смерти. 
Икону СПАС БЛАГОЕ МОЛЧАНИЕ   подарила церкви прихожанка Нонна Катценстайн.     



Домовая церковь при Государственной 
Третьяковской галерее 
 

Владимирская икона Божией Матери     26 августа (8 сентября)  
  
      При Государственной Третьяковской галерее в московском районе Замоскворечье находится храм-
музей Николая Чудотворца, имеющий статус домовой церкви при музее. Значительная часть его 
убранства - экспонаты из собрания Третьяковской галереи. В нем созданы все условия для хранения 
уникальных икон. Здесь своё постоянное местонахождение обрела икона Владимирской Богоматери, и 
каждый, кто хочет помолиться перед чудотворной иконой, имеет такую возможность. Помимо 
Владимирской иконы здесь находятся другие экспонаты из коллекции Третьяковской галереи -  иконы 
«Святитель Николай», «Сошествие Святого Духа на апостолов» и  др. На праздник Святой Троицы в 

храме выставляется "Троица" Андрея Рублёва. Это случается всего один раз в 
год для того, чтобы прихожане храма и паломники во время праздничных 
богослужений могли поклониться почитаемому образу. 
По церковному преданию Владимирскую икону Божией Матери написал 
евангелист Лука на доске стола, за которым трапезничал Христос с Марией и 
Иосифом. Эта икона - одна из самых чтимых реликвий Русской Церкви, 
считается чудотворной. На Русь икона попала из Византии в начале XII века 
как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского патриарха. Вначале 
Владимирская икона находилась в женском Богородичном монастыре недалеко 
от Киева. Затем Андрей Боголюбский 
перевез ее во Владимир (по которому 
она и получила нынешнее 
наименование). Во время нашествия 
Тамерлана при Василии I в 1395 году 
чтимая икона была перенесена в 

Москву для защиты города от завоевателя. На месте 
«сретения» (встречи) москвичами Владимирской иконы был 
основан Сретенский монастырь, давший название улице 
Сретенка. То, что войска Тамерлана без видимых причин 
повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, было 
расценено как заступничество Богородицы. Ещё два чудесных 
избавления от захватчиков произошли в 1451 году: в память 

об этих чудесах Русская православная церковь отмечает 
праздники в честь Владимирской иконы: 21 мая (3 июня) — 
избавление от Махмет-Гирея; 23 июня (6 июля) — избавление 
от Ахмата;  26 августа (8 сентября) — сретение иконы в Москве и избавление от Тамерлана 
 
 
Празднование иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 17 сентября (4 сентября по ст. ст.) 
 

 Из библейской истории мы знаем, что на горе Синае пророк Божий 
Моисей увидел куст, горящий и несгорающий, и из него Бог  
говорил с Моисеем: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего. 
Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе 
Хориву. «И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды 
тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, 
но куст не сгорает». Моисей решил посмотреть поближе на 
такое чудо. «И воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» («Исход», 3,1-6). 



Интерьер часовни Неопалимой 
Купины 
 

Вот этот-то куст, в пламени которого Господь впервые явился Моисею, и зовется Неопалимой Купиной. 
Возле него с III века начали селиться небольшими группами монахи. Первые монахи были, главным 
образом, отшельниками, живущими в одиночку в пещерах. Лишь в праздничные дни они собирались 
возле Неопалимой Купины для совершения совместного Богослужения, лобызались, причащались 
Святых Таин, и беседами о спасении души назидали, утешали и поощряли друг друга к высоким 

подвигам. 
В 330 году монахи Синая обратились к святой Елене с 
просьбой о постройке возле Неопалимой купины 
маленькой церкви, посвящённой Богоматери. Прошение 
монахов было удовлетворено, и паломники конца IV века 
сообщали, что на Синае уже была процветающая община 
монахов, которая привлекала верующих из разных мест 
Византийской империи. Первоначально монастрь 
именовался монастырём Преображения или монастырём 
Неопалимой Купины. С XI века, в связи с 
распространением почитания святой Екатерины, мощи 
которой были 
обретены синайскими 
монахами в середине 

VI века, монастырь получил новое название - монастырь Святой 
Екатерины. Сама часовня в честь «Неопалимой Купины», находится 
за алтарем храма Св. Екатерины на том месте, где, согласно 
библейскому повествованию, Бог разговаривал с Моисеем. В апсиде 
часовни сохранилось мозаичное изображение креста X века. Также 
имеется икона Богородицы с младенцем Иисусом на руках, сидящей 
в центре Неопалимой Купины. Престол часовни расположен не, как 
обычно, над мощами святых, а над корнями Купины. Для этой цели 
куст был пересажен в нескольких метрах от часовни, где продолжает 

расти дальше. В часовне нет иконостаса, скрывающего алтарь от 
верующих, и паломники могут видеть под престолом место, где 
росла Купина. Оно обозначено отверстием в мраморной плите, 
закрытым серебряным щитом с чеканными изображениями горящего куста, Преображения, Распятия, 
евангелистов, святой Екатерины и самого Синайского монастыря. Исполняя библейское указание, все 
входящие должны снимать здесь свою обувь.  Литургия в часовне совершается каждую субботу. 
Так выглядит (на снимке слева) сегодня Неопалимая Купина. Пышный куст ярко зеленеет на фоне 
бурого камня. Чтобы рассмотреть его, надо задрать голову, так как от земли куст поднят, примерно, на 
два метра. Надпись на табличке (по-арабски) просит посетителей 
не обрывать ветви. Интересно, что второго такого куста нет на 
всем Синае. Это уникальное растение, его не раз пытались 
посадить в других местах, и нигде оно не приживалось. 
В церковных песнопениях Божия Матерь нередко сравнивается с 
Неопалимою Купиною  Сходство заключается в том, что как 
ветхозаветная купина оставалась невредимой во время 
охватившего её огня, так и Пресвятая Дева Мария, родившая 
Иисуса Христа, до Рождества и после - пребывала Девою. 
Икона изображается в виде восьмиугольной звезды, состоящей из 
двух острых четырёхугольников с вогнутыми концами. Один из 
них – красного цвета, напоминающий собою огонь, объявший 
виденную Моисеем купину; другой – зелёного цвета, 
указывающий на естественный цвет купины, который она 
сохранила, объятая огненным пламенем. В середине 



восьмиугольной звезды, как бы в купине, изображена Пречистая Дева с Предвечным Младенцем. По 
углам красного четырёхугольника изображены человек, лев, телец и орёл, символизирующие четырёх 
евангелистов. В руках Пречистой Девы лестница, прислоненная верхним концом к Её плечу. 
Изображение лестницы означает, что через Богородицу на землю сошёл Сын Божий, возводящий на 
Небо всех верующих в Него. 
По народным повериям, связанным, прежде всего, с самим названием иконы, образ «Неопалимой 
Купины» избавляет почитающих ее от пожаров и стихийных бедствий, вызванных огнем и молнией. 
Икона «Неопалимая Купина» имеет большую известность на Руси. В городе Славянске Харьковской 
епархии можно поклониться этой иконе, на дорогом киоте которого есть  надпись: «В память 1822 года 
за спасение города от пожара». 

 
Духовная проза          "Слава Тебе,Боже, что Ты не исполнил некоторых моих безумных желаний!" 
                                            По рассказам Олеси Николаевой «Не знаете, чего просите»  и « Исполнение желаний»  

 
 Как-то раз сентябрьским днем шли мы по Невскому и весело болтали - поэт 
Олег Чухонцев, критик Сергей Чупринин и я. Приехали мы в Питер в 
командировку, времени до вечера,  когда у нас была назначена литературная 
встреча, оставалось вдоволь, и вот мы просто вольно гуляли и наслаждались… 
«А ведь, в сущности, мечты сбылись, - сказал вдруг Чухонцев, - Я вот всегда 
мечтал, чтобы мне не хлопотать, не ходить по редакциям, а сидеть дома. И 
чтобы мне сами оттуда звонили и просили дать им стихи. Так и произошло. 
Теперь звонят, просят - стихов на всех даже и не хватает» - «А вы, Сергей 
Иванович, о чем мечтали вы?» - спросил Чухонцев Чупринина. – «Я? - замялся 

тот и, несколько смущаясь, произнес: - Я ведь начинал в Ростове. Так вот, хотелось мне очень быть 
главным редактором… толстого литературного журнала». – «Ох, так вы точно в цель и попали! - 
засмеялся Чухонцев. - Сколько лет вы уже главный редактор «Знамени»? Двадцать?». – «А ты? О чем 
мечтала ты?» - спросили они у меня. – «Я?» - «Ну да, да, ты! О чем мечтала ты? - снова спросили они. - 
Чего ты хотела?».     Я вспомнила, как много лет назад - двадцать? двадцать пять? - тот же вопрос 
задавал мне мой духовник. : -«А чего вы хотите? Вы сами-то знаете?».  И тогда я ему ответила, 
зажмурившись от дерзости, от неисполнимости моих желаний: «Я бы хотела жить среди сосен, где-
нибудь в Переделкине, писать стихи и слушать классическую музыку!» - «Да это вы прямо здесь, на 
земле, хотите в раю оказаться!» - засмеялся он. И в глазах его проплыли облака сомнения: он знал - 
здесь, на земле, человеку надлежит изведать многие скорби… Какая уж классическая музыка среди 
сосен! 
- «Ну хотя бы скажи  - твои-то желания - сбылись?» - теперь настаивали мои спутники. – «Ну да, да!».        
И тем не менее я ко всем «исполненным желаниям» отношусь с некоторой опаской. Все-таки просить 
надо с рассуждением и осторожностью, ибо не знаешь, что за крест выпрашиваешь себе… А ведь, как 
утверждали святые отцы, выпрошенный крест - самый тяжелый. Например, моя мама всегда мечтала, 
чтобы ей не приходилось мыть посуду и убирать… А моя подруга актриса и певица Люля мечтала 
эмигрировать («только бы вырваться из этой проклятой страны!»). А мой приятель Леня Золотаревский 
мечтал стать баснословно богатым. 
    И вот у моей мамы произошел инсульт, и она последние десять лет жизни не мыла посуду и не 
убирала дом, а просто лежала в постели. А Люля уехала в Израиль и там поселилась в кибуце и - 
актриса, певица, балерина - ходила каждый день на очистку леса собирать там какие-то ветки, а вся ее 
заграничная артистическая карьера свелась к простой самодеятельности: по праздникам она пела в 
застольях и по-актерски выразительно рассказывала анекдоты. А Леня Золотаревский сказочно 
разбогател, но у него украли ребенка и требовали за него выкуп. И когда он выкупил сына, тот сильно 
заикался, а сам Леня вскоре умер от лейкемии. Врачи говорили: это все - от перенесенного стресса. Ну и 
много, много еще у меня было всяких образцов для подражания, желаний, мечтаний… Слава Богу, не 
все услышал Господь, не на все откликнулся. 



     Честно говоря, я подчас думаю: «Слава Тебе, Боже, что Ты не исполнил некоторых моих безумных 
желаний!». Вл. Антоний Сурожский не без иронии вспоминал, как в детстве, увидев у своего дядюшки 
вставную челюсть, которую тот на ночь клал в стакан с водой, страстно желал иметь такую же. 
    Моя подруга Надюшка страстно мечтала выйти замуж. Была она, что называется, разведенка, 
одинокая мать с ребенком, за тридцать лет, и с этим были проблемы. Узнав, что есть такой чудный 
святой  - Трифон-мученик, которому молятся, прося его именно о замужестве, она стала ходить в храм 
Знамения Божией Матери, где была его чудотворная икона, и заказывать ему молебны. И вот как-то раз 
в храме сразу после молебна подходит к ней какой-то мужик и спрашивает: - «Ты тоже о браке 
просила?»   Она с удивлением пробормотала что-то невнятное. – «Ну вот, - радостно продолжал он, - я 
тоже - о браке. Так давай с тобой и поженимся - видно, Бог нас друг другу послал!».   Надюшка оглядела 
его и высокомерно подняла плечо: мужик был простецкого вида, с виду этакий работяга, совсем не 
комильфо. А Надюшка ведь - с запросами: и чтобы муж ее был интеллектуальный, и чтобы 
состоятельный, и чтобы из определенного круга… Она и сама - привлекательная, элегантная, с высшим 
образованием… -«Ой, нет, что вы!» - отшатнулась она от неожиданного жениха. - «Почему? - искренно 
удивился он. - Я тебя тут не первый день вижу. Сама же просила - пошли мне мужа! Ну вот». И он 
приосанился. – «Нет, - запричитала Надюшка, — о вас я совсем не просила!» 
       Два дня она пребывала в душевном столбняке - ее душила обида: как, она просила, а ей - такой 
неподходящий товар! Потом кто-то ее научил: если просишь, проси конкретнее. То-то и то-то. И она 
стала просить уже, чтобы не просто выйти замуж, а чтобы муж ее был: умный, богатый, лучше всего — 
иностранец, причем желательно из стран Западной Европы или американец (но не чернокожий). И 
вскоре именно такой человек (умный, богатый, иностранный и не чернокожий) возник в ее окружении. 
И все получилось точно так, как она просила: он сделал ей предложение, она вышла замуж и уехала с 
ним в Америку. Но, увы!, - это не принесло ей радости. Во- первых, ее бывший муж, отец ее ребенка, 
категорически отказался отпускать его из России и подписывать разрешение на его отъезд. Поэтому 
пришлось оставить этого ребенка с бабушкой. Это была плата за то, что новый супруг был иностранец. 
Во-вторых, оказалось, что самой Надюшке в Америке абсолютно нечего делать, - не деньги же ей 
зарабатывать при богатом муже! И она пошла учиться в какой-то университет, который и окончила с 
дипломом по русскому разговорному языку. А в-третьих, американец решил с ней развестись, но сделал 
это хитро и по-тихому, чтобы ничего ей не досталось из его богатств: он нашёл такую страну (типа 
Гонолулу или Гвинеи), где по закону можно получить развод не платя жене отступных. И его адвокат 
просто предъявил Надюшке уведомление о разводе. И всё. Это была плата за то, что муж её был умён. 
    И Надюшка вернулась домой. Теперь она снова соединилась со своим ребёнком, а на стене у неё 
висит диплом, выданный за отличное знание русского разговорного языка. Но разговаривает она на нём 
каким-то надтреснутым голосом, модуляции которого должны свидетельствовать о пережитом 
страдании. Лично мне эта история вспомнилась, когда я прочитала у преподобного Нила Сорского: 
"Молись, говоря: "да будет воля Твоя во Мне". Молясь, просил я часто себе того, что мне 
казалось хорошо, и упорствовал в прошении, неразумно принуждая Божию волю и не 
предоставляя Богу устроить лучше, чем Сам Он признаёт полезным. Но, получив просимое, 
впоследствии крайне скорбел, зачем просил я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому 
что дело оказывалось для меня не таким, как думал я". 
     И что же? Если посмотреть беспристрастно на некоторые свои разочарования и провалы, нельзя не 
признать, что многие из них были выпрошены, вырваны у жизни едва ли не силком, вслепую.. 
     Воистину, как это сказано в Великом каноне святого Андрея Критского: «Столп умудрила еси 
создати, о душе, и утверждение водрузити твоими похотьми, аще не бы Зиждитель 
удержал советы твоя, и низвергл на землю ухищрения твоя» …Слава этому Удерживающему 
нас над бездной, слава этому Низвергателю лукавых наших ухищрений! "Молясь, ждите 
желаемого, но не предрешайте, что так и определит Господь, а предавайте сие на Его 
волю, с полною покорностию принять от Господа, что благоугодно будет Ему послать вам. 
Недостаток такой покорности покривляет молитву и лишает её силы: ибо без нея 
молитва будет иметь смысл: хочешь, не хочешь, Господи, подай". Святитель Феофан Затворник 
 



 Детская страничка:                          Отчего зло на свете?     (Басня) 
 

 Пустынник жил в лесу, и звери не боялись его. Звери 
говорили между собою и понимали друг друга. 
И пустынник понимал их. Один раз пустынник, утомившись 
от долгой молитвы,  лег под дерево. И к нему собрались ворон, 
голубь, олень и змея.   Звери стали рассуждать, отчего зло 
бывает на свете. 
Ворон сказал: «Все зло на свете от голода. Когда поешь вволю, 
сядешь себе на сук, покаркаешь - так весело на душе. Все 
радует, всему  радуешься; а вот только поголодай день-другой, 
и все так противно станет, что и не смотрел бы на свет божий. 
И все тебя тянет куда-то, перелетаешь с места на место, и нет 
тебе покоя. А  завидишь мясо, так забудешь все страхи и 

бросишься добывать его. Другой раз и палками-то, и камнями в тебя кидают, и волки и собаки хватают, 
а ты все не отстаешь,  ты хочешь схватить мясо. И сколько так из-за голода пропадает нашего брата. Все 
зло от голода». 
       Голубь сказал: «А по мне, не от голода зло, а все зло от любви. Кабы мы жили по одному, нам бы 
горя мало. Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. А то мы живем всегда парочками. И так полюбишь 
свою любимую, что всегда в постоянной тревоге за нее.  Все время о ней думаешь: сыта ли, тепла ли 
она? А как улетит куда-нибудь от тебя, тут уж совсем пропадешь,— все думаешь: как бы ястреб не унес 
или люди не поймали бы; и сам полетишь ее искать, да и залетишь в беду,— либо под ястреба, или в 
силок. А если совсем пропадет подружка, так самому уже ничто не мило. Не ешь, не пьешь и только 
ищешь ее и плачешь. Сколько нас от этого пропадает! Так что все зло не от голода, а от любви». 
      Змея сказала: «Нет, зло не от голода и не от любви, а зло от злости. Кабы жили мы смирно, не 
злились бы,- нам бы все хорошо было. А то как сделается что-нибудь не по тебе, разозлишься,- тогда уж 
ничто не мило. Только и думаешь, как зло свое на ком-то выместить. Тут уж сама себя не помнишь, 
только шипишь да жалишься,  и уже ничто не мило. Только и ищешь, кого бы укусить. Уже никого не 
жалеешь, уже себя не помнишь,  до тех пор злишься, пока сама себя погубишь. Все зло на свете от 
злости». 
     Олень сказал: «Нет, зло на свете не от злости, и не от любви, и не от голода. Зло от страха. Кабы 
можно было не бояться, все бы хорошо было. Ноги у нас резвые, силы много. От маленького зверя 
рогами отобьешься, от большого уйдешь. Да нельзя не бояться. Только хрустни в лесу ветка, зашурши 
листья, так весь и затрясешься от страха, забьется сердце, точно выскочить хочет, и летишь что есть 
духу. Другой раз заяц пробежит, птица трепещется или сухая ветка обломится, а ты думаешь - зверь, да 
и набежишь на зверя. А то бежишь от собаки, - набежишь на человека. Часто испугаешься и бежишь, 
сам не знаешь куда, и с размаху оборвешься под кручь и убьешься. И спишь-то одним глазом, слушаешь 
и боишься. Нет покоя. Все зло от страха». 
         Тогда пустынник сказал: «Все зло – оттого, что вы все беспокоитесь об этой земной жизни. Отсюда 
и страх перед врагами и одночество, и злоба, и голод.  Один только человек способен забыть о теле и 
думать о душе. У него одного душа бессмерта. Так Богом устроено». 
    
 Новости прихода    
                                     
       28 июля, в день равноапостольного великого князя Владимира, мы получили в дар 2  иконы – с 
изображениями Девы Марии и  Иоанна Предтечи. Теперь наш алтарь выглядет так. Такая композиция, 
по церковному преданию, символизирует связь Ветхозаветной и Новозаветной церкви, которая 
осуществляется через Царя Славы, Господа Господствующих - Иисуса Христа. В России образ получил 
название "Деисус", что  означает "моление" или "приношение".  



В центре композиции изображен Христос, с Евангелием в левой руке. По сторонам - Богоматерь и 
Иоанн Креститель, протягивающие к Нему руки в 
жесте моления. Изобразительная схема восходит к 
позднеантичным императорским церемониям, когда во 
время приемов по сторонам императора стояли 
высшие придворные, склонившиеся с протянутыми 
руками. Смысл ритуальных жестов состоял в 
выражении покорности и прославлении владыки мира. 
В данном контексте византийский Деисус может быть 
понят как образ небесного двора, где Христу 
Космократору предстоят наиболее близкие Ему на 
земле высшие представители человеческого рода. 
Наряду с темой прославления важнейший смысл 
Деисуса составляет идея заступничества: святые молят 
Высшего судию о милосердии в день Страшного суда. 
Богоматерь и Иоанн Креститель выступают как 
посредники, между грешным человечеством и 
всемилостливым Господом, олицетворяя надежду на спасение. В XI веке Деисус имел и глубокий 
литургический смысл, создавая многозначный образ Евхаристической жертвы. По мнению 
византийских богословов, Богоматерь, олицетворявшая новозаветную Церковь, и Иоанн Предтеча, 
унаследовавший ветхозаветное священство и передавший его в момент Крещения, как бы сослужат 
Христу "Великому архиерею", свершающему литургию в Небесном Храме. При этом Христос из 
Деисуса может быть истолкован и как образ самой Жертвы - евхаристического Агнца на дискосе, рядом 
с которым в чине проскомидии располагаются просфоры Богородицы и Иоанна Крестителя. Это образ 
"Престола славы" и "Престола уготованного" на Страшном суде, одновременно это литургический образ 
алтарного престола, на котором приносится Жертва, и, наконец, в византийском истолковании это 
символ Святой Троицы, осуществляющей Домостроительство спасения.  
        Да спасёт и сохранит Господь нашу благодетельницу, оплатившую эти иконы и пожелавшую 
остаться неизвестной, за её жертву для нашего храма , и да подаст ей здравие и благополучие на многая 
и благая лета!  
 
Слово о. Олега 
       Как вы все знаете, я был вынужден уехать  в отпуск для собеседования в консульстве на следующий 
же день после престольного праздника. По этой причине, к сожалению, я не успел перед отъездом 
поблагодарить всех  за активное участие в организации и подготовке престольного праздника. Скажу 
честно, я всегда испытываю волнение перед каждый Богослужением, особенно когда это Богослужение 
выпадает на будний (рабочий) день. А когда речь идет о престольном празднике – само собой 
разумеется, все мы волнуемся вдвойне.  Слава Богу, несмотря на то, что праздник пришелся на будний 
день, а так же на период отпусков, хочу отметить, что все прошло замечательно и торжественно. Хочу 
от всей души поблагодарить всех, кто пришел на праздничную Литургию – я знаю, некоторые из вас 
заранее взяли выходной день на этот день.  
      Благодарю весь новый состав хора за слаженное и молитвенное пение. Благодарю сестричество за 
оформление церкви, а также за  вкусную трапезу.  
      Неожиданным и приятным для меня сюрпризом стал детский концерт. Юрий Меликов с большим 
чувством, которое  было трудно ожидать от ребенка, продекламировал Пушкина и Лермонтова. Софья 
Колупаева, не владея русским языком, прочла  стихи Агнии Барто на русском языке. Саша Гусев 
ознакомил всех с новым иллюзионным номером.  Валентина Wood и Наташа Васильева порадовали 
духовной поэзией, а Елена Geiger с другими прихожанками задушевно и задорно исполнили русские и 
украинские песни. Хочу сказать, и, наверное, многие со мной согласятся, что это был лучший концерт 
на престольный праздник за все мои 4 года пребывания здесь.  



    Замечательный  престольный  праздник  и очень сплоченный состав прихода. Я всех благодарю за 
замечательно проделанную работу и организацию торжеств, посвященных нашему престольному 
празднику. 
                      
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Сергее Пучере, Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell, 
Инне Медниковой и Нил Geiger. 
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. 
 
Поздравляем  
 
Наталью 
Васильеву   

8 сентябрь С днем ангела  Веру Фролову    27 сентябрь С днем рождения 

Наталью 
Серпкову    

8 сентябрь С днем ангела  Веру Bacova  30 сентябрь С днем ангела 

Наталью Wood   8 сентябрь С днем ангела  Веру Sаmburova   30 сентябрь С днем ангела 
Наталью Топчий 8 сентябрь С днем ангела  Веру Фролову     30 сентябрь С днем ангела 
О. Александра 
Гусева 

12сентября С днем ангела  Мл. Софию 
Sаmburova  

30 
сентября 

С днем ангела 

Сашу Гусева 12сентября С днем ангела  Софию Ионину 30 сентября С днем ангела 
Елизавету 
Решетник   

18 сентября С днем ангела  Любовь Tomashek 30 сентября С днем ангела 

РАСПИСАНИЕ 

1 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
7 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
8 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
15 сентября  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
20  сентября  Пятница  6 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Рождество Пресвятые Богородицы 
21 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
22 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
26 сентября Четверг  6 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Пятница. 10.00 а.м. Литургия. Воздвижение Креста Господня 
28 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
29 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
30 сентября Понед.  10.00 а.м. Литургия. 

 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH    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 Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  

Староста М.Уткин  /775/5445863 



РАСПИСАНИЕ      сентябрь 2013 

1 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
7 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
8 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
15 сентября  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
20  сентября  Пятница  6 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Рождество Пресвятые Богородицы 
21 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
22 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
26 сентября Четверг  6 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Пятница. 10.00 а.м. Литургия. Воздвижение Креста Господня 
28 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
29 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
30 сентября Понед.  10.00 а.м. Литургия. 

РАСПИСАНИЕ сентябрь 2013 

1 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
7 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
8 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
15 сентября  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
20  сентября  Пятница  6 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Рождество Пресвятые Богородицы 
21 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
22 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
26 сентября Четверг  6 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Пятница. 10.00 а.м. Литургия. Воздвижение Креста Господня 
28 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
29 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
30 сентября Понед.  10.00 а.м. Литургия. 
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1 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
7 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
8 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
15 сентября  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
20  сентября  Пятница  6 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Рождество Пресвятые Богородицы 
21 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
22 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
26 сентября Четверг  6 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Пятница. 10.00 а.м. Литургия. Воздвижение Креста Господня 
28 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
29 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
30 сентября Понед.  10.00 а.м. Литургия. 



 


