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18 сентября/ 1 октября 1950 г. митрополит Анастасий освятил в Бельгии храм 
во имя святого и праведного Иова Многострадального, воздвигнутый в 
память царя-мученика Николая II и всех русских людей, богоборческой 
властью в смуте убиенных.  
Храм-Памятник в Брюсселе строился в течение четырнадцати лет. 2 февраля 
1936 года состоялось торжество закладки Храма-Памятника , а 1 октября 1950 
года состоялось освящение храма.  
Одним из инициаторов сооружения этого Храма-Памятника явился 
потомственный дворянин Николай Михайлович Котляревский (1890-1966), 
личный секретарь Главнокомандующего Русской армией генерала барона П. 
Н. Врангеля.  
 Генерал М. К. Дитерихс, по поручению адмирала А. В. Колчака 
возглавлявший расследование по убиению Царя-Мученика и Августейшей 

Cемьи, писал: «Сооружение Храма-Памятника было всегда моей мечтой. Бог ведает, придется ли 
нам сооружать таковой на своей родной территории, а поэтому для 
потомства мы обязаны это сделать на чужбине. Только стоя перед 
остатками этого ужасного костра-пепелища, в глухом углу Коптяковского 
леса, почувствовал я в полной мере весь тот страшный, кошмарный, 
непрощаемый грех нас всех, который мы совершили в 1917 году. И не 
только перед этими безвинными Августейшими Мучениками, но перед всей 
Великой прошлой историей России». 
 

На внутренних стенах храма установлены памятные доски с именами убитых в 
борьбе с большевиками, умученных ими и погибших во время 
коммунистического владычества от эпидемий и голода. Среди мемориальных 
каменных досок выделяются четыре самых больших: с именами убиенного 
Царя-Мученика и членов Царской Семьи; с именами замученных членов 
Императорской фамилии; третья посвящена погибшим архипастырям, 
духовенству, монашеству; четвертая – всем русским людям, принявшим 
мученическую кончину от богоборческой большевистской власти. В алтаре 
помещены доски с именами 122 убитых и умученных архиереев Русской 
Православной Церкви. По всему храму на полках стоят особые иконы 
одинакового размера и темного цвета – пожертвованы в память умерщвленных красными сатанистами.  



 Первым настоятелем Храма-Памятника с 1952  по февраль 1964 был архиепископ 
Св.Иоанн Шанхайский.  
В церкви хранятся: Библия, подаренная Императрицей Наследнику Цесаревичу; 
Крест с найденными в екатеринбургской шахте нательными иконками и крестиками; 
Икона Св. Иоанна Крестителя, находившаяся с Царской Семьей в Ипатьевском доме.  
 В Храмовых стенах,  по преданию, замурованы останки Царственных Мучеников, 
вывезенные белым следователем Н. А. Соколовым из России. 
Мозаика, украшающая вход в Храм-Памятник, изображает икону Федоровской 
Божией Матери, которую чтила Царская Семья.  
 

 
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  (Диакон С.Чуркин)   Продолжение 
 

      Дьякон входит в алтарь и помогает священнику совершать Таинство. Хор поет «Милость мира, 
Жертву хваления». Собрание молится пред Царскими вратами; там же, в алтаре, только благодатные 
представители апостолов Христовых, люди, облеченные в сан, могут невредимо оперировать с 
прикосновением к Божественным Тайнам. 
Св.Герман говорит: «Священник входит в общение с ангельсикми силами, стоит как бы не на земле, но 
в пренебесном жертвеннике, пред страшным жертвенником престола Божия, и созерцая великое, 
неизъяснимое и неисследованное Христово Таинство, и с открытым лицом  
посвящается в тайны Самой Пресвятой Троицы». Оттуда, от престола Божия, 
он дает знать о себе стоящим за вратами обители Бога, посылая всем 
апостольское приветствие: «Благодарь Господа нашего Иисуса Христа, и 
любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами». В 
свою очередь, и собрание желает ему благополучно совершить Таинство, не 
оставляет его своими молитвами: - «И со духом твоим» 
Как кормчий,  ведущий в густом тумане корабль или как ангел-хранитель, 
подающий спасающимся короткие и точные команды, священник руководит 
собранием молящихся: - «Горе имеем сердца!» (т.е. обратим к Небесному 
сердца). Собрание с готовностью повинуется: «Имамы ко Господу». (Имеем 
ум и сердце, устремленные к Господу). Священник: «Благодарим Господа». 
Хор: «Достойно и праведно есть поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу. 
Троице Единосущней и Нераздельней». 
Священник: «Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще». Церковь знает две песни: ту, что пели Ангелы ( Свят, Свят, Свят Господь Саваоф), и ту, 
которой отроки Иерусалимские величали Христа, идущго на смерть (Осанна (спасение) в вышних).  
Двумя этими песнями встречает собрание невидимо грядущего с Небес во храм, как в Таинственный 
Иерусалим, для принесения Себя в жертву Христа Бога. И здесь собрание слышит Самого Христа, 
вещающего устами священника. Слышит две тысячи  лет назад сказанные и две тысячи лет не 
прекращающие звучать слова Христа на Тайной Вечере: «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за 
вы ломимое во оставление грехов.» и « Пийте от нея вси, Сия есть Кровь Моя...» 
   И все, что может сделать человек в благодарность за этот бесценный дар Божий, изливается из уст 
хора: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш». 
    Хор поет. Священник призывает Духа Святого снизойти на хлеб и вино.  Происходит величайшее 
чудо Божие – хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христа. С этого времени Хлеб на дискосе и 
Вино в чаше есть только видимая внешняя реальность, тайная же истинная реальность их – Тело и 
Кровь Христа.  
Таинство совершилось. Радость. Торжество. Праздник Церкви. А когда праздник, то обычно 
вспоминаются все виновники торжества, все, кто поспешествовал и помогал свершению радостного 
события. И, конечно, первый виновник торжества – Пресвятая Матерь Божия. Не скажи она: «Се раба 
Господня, да будет Мне по слову Твоему», то сидели бы мы во тьме,а точнее, вообще бы нигде не 



сидели и не стояли. Не было бы нас просто…Поэтому, здесь  же, сразу хор величает : «Достойно 
есть...» 
Священник поминает: Иоанну Предтечу, апостолов, всех святых, всех живых и всех усопших христиан, 
и славит Бога. Хор, свидетельствуя доброе поминание собравшимися в храме  всех людей – близких, и 
далеких, и любимых, и врагов, живых и усопших,возглашает: «И всех и вся!» 
Священник посылает присутствующим милость Христа Спасителя. Хор взаимно – священнику: «И со 
духом твоим». Дьякон выходит на амвон совершить ектению «просительную». 
                                                                                                                      (Продолжение следует) 

  
Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы. 1 (14) октября 
 

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим покров Твой святый, Тя бо виде святый Андрей на воздусе 
за ны Христу молящуюся», — поет Церковь в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  

Этот праздник  считается одним из великих в Русской Церкви.  Еще в 
XII веке на Руси появились храмы в честь Покрова Божией Матери.  
Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм 
Покрова на Нерли был построен князем Андреем Боголюбским. В 
Москве царем Иваном Грозным был построен собор Покрова Божией 
Матери или Храм Василия Блаженного, − так звучит его 
каноническое полное название. Этот собор по  праву считается одним 
из главных символов не только Москвы, но и всей России. 
Протоиерей Сергий Булгаков: писал: «…Не только 1000 лет назад 
молилась слезно Богородица, но молится ныне и здесь, и всегда, 
и всюду, и до скончания века. И не только над присутствующими 
тогда простерся Ее покров, 
но и над всем родом 
человеческим, и над всем миром 
и над нами, грешными, сияет 
осеняющий и спасающий Покров 

Богоматери, хотя и не имеем очей, достойных это увидеть. Божья 
Матерь посредствует между землей и небом. 
Она есть любовь и милосердование, милость и жалость, прощение 
и заступление. Она не судит, но всех жалеет. Она - не правда суда 
и не суд правды, но материнское предстательство. И на Страшном 
Суде Сына своего Она молит Праведного Судию о прощении. 
Грех мира и скорби мира ранят Ее сердце вселюбящее. На злобу 

и грех она ответ 
ствует любовью 

и слезами. 
Богоматерь плачет о мире. Мир не оставлен в скорби 
своей, человек не одинок в печали. 
Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная 
с молитвой и плачем о всех нас. Слышит ли наше 
сердце плач Ее? Знает ли Ее молитву и утешение? 
Знает ли покров Ее над нашей землей? Да, слышит 
и знает, когда молитвенно склоняется перед 
Пречистой. Не оставила Она нашу землю, хотя 
и попущены ей сатанинские испытания». 
Протопресвитер Александр Шмеман писал: «Этот 
праздник стал сердцевиной именно восприятия Марии 
как Матери, которой на кресте усыновлено было все 
человечество, которая как Мать принимает в сердце 



свое все наши горести, все страдания, всю безудержную боль нашего земного существования. «Тебе 
оружие пройдет сердце, дабы открылись помышления многих сердец…». Эти слова праведного старца 
Симеона, сказанные Ей в день, когда Она принесла Младенца во Храм, чтобы посвятить Его Богу, 
глубоко проникли в душу верующих. Мать Иисуса Христа, принявшая всю страшную боль сострадания 
и жалости, когда стояла Она у креста Сына, — стала как бы даром нам, людям, даром материнской 
любви, материнской жалости, материнского сострадания… 
Веками ощущали, духовным взором видели люди этот светлый покров над миром и радовались ему и в 
нем находили помощь и утешение. «Днесь благовернии людие светло празднуем осеняеми Твоим, 
Богомать, пришествием…». 
 
Паломничество по святым местам 
Святая праведная Тавифа             Дни памяти:  Апрель 16,  Октябрь 25 

 
История Святая праведная Тавифа - одна из самых невероятных в 
Священном Писании. Праведная Тавифа, как и четырехдневный Лазарь, 
была возвращена Господом из гроба к земной жизни, но уже не 
Богочеловеком во плоти, а через святого апостола Петра. Ее возвращение 
из мира мертвых — это еще и свидетельство о деятельной силе 
новозаветной Церкви. Церкви, основанной Самим Христом.  
Ни один сюжет Священного Писания никогда не толковался экзегетами 
однозначно. В каждом из них, 
кроме описания страниц 
христианской истории, сокрыт и 
глубокий символический смысл. 
То, что до общего воскрешения 
мертвых из могил были воззваны 
праведники, еще раз 
свидетельствует: каждый будет 

судиться Всевышним по своим делам и по ним же 
оправдываться. Господь, конечно, пришел в первую 
очередь призвать грешников к исправлению, но затем 
наступает черед человека: "… сотворите же достойный плод покаяния" (Мф. 3:8). И раскаявшаяся 
блудница может спастись в Церкви только в том случае, если она с помощью своей новой веры навсегда 
забудет о блуде. И человек, всю жизнь подвизающийся социальным служением, придет этим путем к 
Небесному Иерусалиму, лишь относясь к своему послушанию, как праведная Тавифа. 
       Святая праведная Тавифа (I век), женщина добродетельная и милосердная, принадлежала к 
христианской общине в Иоппии (ныне город называется Яффа). Она шила одежду и своими руками 

зарабатывала себе на пропитание, а также "творила милостыню": 
шила для бедных сирот и вдовиц. Случилось так, что она, тяжело 
заболев, умерла. Горе и скорбь всех окружавших ее были 
настолько велики, что члены общины решили незамедлительно 
обратиться за помощью.  
В то время недалеко от Иоппии, в Лидде, проповедовал святой 
апостол Петр. К нему были посланы гонцы с убедительной 
просьбой о помощи. Когда апостол пришел в горницу, где лежало 
тело Тавифы, то все вдовицы, все бедные женщины, которым 
помогала умершая, окружили апостола и плакали, показывая ему 
рубашки и платья, которые она шила для них.  
Видя горе собравшихся, видя всю ту любовь, которой была 

окружена умершая, первоверховный апостол, преклонив колена, сотворил горячую молитву ко Господу. 



Порт Яффы (древнейший порт Иудеи) всегда был 
основным пунктом прибытия паломников на Святую 
Землю. Считается, что именно в Яффе Ной построил 
свой ковчег, и именно из этого города отправился в 
путь пророк Иона.  

Затем подошел к одру и воззвал: "Тавифа, встань!" Она поднялась совершенно здоровой. Чудо 
воскресения имело большое влияние на жителей Иоппии, и многие уверовали в Иисуса Христа.  
На территории подворья сохранилась погребальная пещера 
семьи прав. Тавифы с византийской мозаикой. 
 В 1868 году участок земли в Яффе, где была гробница 
праведной Тавифы, приобрел начальник Миссии 
архимандрит Антонин (Капустин). Вскоре здесь был разбит 
роскошный сад, построен дом для паломников, которые 
прибывали на Святую Землю через порт в Яффе. В 1888 г. в 
присутствии Великих Князей Сергея и Павла 
Александровичей Романовых и Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны на русском участке было положено основание 
будущему храму. В 1894 году храм был освящен Патриархом 

Иерусалимским Герасимом в честь св. 
Апостола Петра, особо почитаемого в этом 
городе. 
Жить по-христиански всегда было очень 
трудно, особенно в языческие времена, когда 
выпало родиться этой святой. Не зря апостол 
Павел во многих своих посланиях просто-таки 
умоляет первых христиан жить в мире друг с 
другом и по-хорошему удивлять язычников 
своим благочестием, этим же обращая их в 
истинную веру. И праведных, то есть 
угодников, подвизавшихся в миру, в святках 
гораздо меньше, чем мучеников и даже 
преподобных. Никто не дерзает утверждать 
наверняка, какой путь к Богу тяжелее - 
стеснять себя в пустынничестве и тесной 

келье, или в миру с его соблазнами, живя семейной жизнью, пытаться подражать Безгрешному. Но, 
возможно, человек гораздо слабее, когда вокруг правят бал страсти. Поэтому пример святой праведной 
Тавифы настолько важен для мирян. Особенно во времена, когда язычество снова пытается взять верх. 
Пусть не в виде поклонения идолам, но как культ доллара и прочих удовольствий. 
 
Великие старцы двадцатого столетия                   
                                         Преподобный Аристоклий Афонский       (1838–1918)  
 

Старец Аристоклий родился на Урале в благочестивой крестьянской семье, 
предположительно в 1838 году, при крещении был назван Алексеем. В 
десятилетнем возрасте после тяжёлой болезни у него отнялись ноги. Матушка 
Алексея, Матрона, долго слёзно молила святителя Николая о предстательстве 
пред Господом об исцелении сына, в те дни дала обет уйти в монастырь, как 
только сын войдет в иноческий возраст, и в этой жизни с ним больше не 
встречаться. В день празднования Церковью святителя Николая, 6/19 декабря 
произошло чудесное исцеление Алексея. Когда сыну исполнилось семнадцать 
лет, Матрона удалилась в монастырь, а Алексей по благословению матери 
отправился на Святую Гору Афон. При постриге послушнику Алексею было 
дано имя Аристоклий. Более четверти века подвизался иеромонах Аристоклий в 

русском Свято-Пантелеймоновом монастыре на Святой Горе, а в середине 1880-х годов был направлен в 
Москву на подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. Люди тянулись к доброму пастырю, 



по молитвам которого совершались чудесные исцеления больных. Старец вразумлял, наставлял, 
молился за своих чад, всей душой желая им спасения. Слухи о прозорливом старце быстро разлетелись 
по столице. Сотни людей нуждающихся в молитвенной помощи старца ежедневно бывали на подворье 
афонского монастыря. Многочисленные пожертвования верующих старец отдавал нуждающимся 
людям: оплачивал обучение детей из неимущих семей, устраивал жизнь многих людей. Благодаря 
стараниям старца на Афонском подворье с 1888 года начал издаваться журнал «Душеполезный 
Собеседник», который рассказывал о жизни русских монахов на святом острове, знакомил с 
жизнеописаниями афонских подвижников, с письмами старцев к своим 
духовным чадам, мудрыми мыслями святых отцов. Благодаря его 
просветительской деятельности русские монастыри на Афоне стали 
пополняться новыми молитвенниками за землю Русскую. На щедрые 
пожертвования россиян восстанавливались пострадавшие от пожаров 
постройки старинных монастырей, возводились новые храмы в честь 
почитаемых на Руси святых.  

Земная жизнь старца закончилась 26 
августа / 8 сентября 1918 года, в день 
Сретения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Хоронили 
тихо, чтобы не привлекать внимания 
властей. Монахи вынесли гроб с 
нетленным телом иеросхимонаха Аристоклия из усыпальницы, 
погрузили на телегу и повезли на Даниловское кладбище. 
Очевидцы рассказывали, что голуби, которых старец при жизни 
любил кормить, слетелись со всех сторон и, кружась, образовали в 

небе живой крест. До самой могилы живой голубиный крест сопровождал старца. 
Из воспоминаний Матушки Варвары (Цветковой): «По молитвам афонского старца Божия Аристоклия  
совершалось много чудес, исцелений больных и несчастных одержимых. Батюшка принимал 
бесконечных посетителей, жаждавших его духовных советов и руководства. Батюшка всегда утешал 
нас, молился и говорил, что будет. Однажды, когда и брат, и отец находились на Лубянке, и не было 
никакой надежды на то, что выйдут они оттуда живыми, и мне было невыносимо тяжело, батюшка 
вдруг весело сказал: - «А вы уедете в другие страны, и открыто». Я просто оторопела:- «Да ведь нет 
никакой возможности!» - «А вам будет». Говорил он об этом в 1918 году, незадолго до своей смерти, а 
случилось все по его слову в 1922 году: брат неожиданно и необъяснимо вышел из тюрьмы с 
предписанием высылки за границу, через несколько дней отца отпустили без всякой видимой причины, 
и нас отправили в Германию. Воистину это было для нас чудом.  

Старец Исаия был очевидцем воскрешения по молитвам старца Аристоклия мертвой девочки, об 
этом он сам рассказал после смерти старца Аристоклия старцу Даниилу из Донского монастыря. 
Однажды к старцу Аристоклию пришла женщина, неся на руках мертвую девочку. Она рассказала, что 
приехали они из Рязани, так как были наслышаны о чудесах старца. Она везла ему свою больную 
доченьку в надежде, что батюшка исцелит ее. Но в дороге девочка скончалась. И теперь мать умоляла 
старца оживить дитя. Она не сомневалась в силе молитвенного предстательства старца пред Господом и 
с верою ждала от батюшки чуда. И чудо свершилось: по молитвам старца Аристоклия девочка ожила и 
исцелилась от болезни. Мать прижимала к себе ожившую дочку и не могла найти слов благодарности, а 
лишь повторяла: «Дай Бог вам здоровья, батюшка, дай Бог вам здоровья!» 
6 сентября 2004 года иеросхимонах Аристоклий был причислен к лику преподобных для местного 
церковного почитания в городе Москве и Московской епархии.  

 
  ПСАЛОМ 50                                           Протоиерей Андрей Ткачев 
 
          Жил на свете один человек, который больше всего в мире и больше самой жизни своей любил 
Бога и Его слова. Не так сладок лакомке мед, не так желанны горсти сияющих камней любителю 
драгоценностей, как сладки и желанны были этому человеку молитвы. Молясь, он пел, ибо любил Бога, 



а влюбленным свойственно петь. Часто хотелось ему, чтобы весь мир пел вместе с 
ним, и тогда человек этот звал на молитву всю вселенную. «Молитесь со мной 
горы и холмы, – восклицал человек, – молитесь птицы, звери, солнечный свет и 
дождевые капли, раскаты грома и мерцающие звезды!» «Всякое дыхание да 
хвалит Господа!»  
В это время сердце молящегося человека было горячо. Но иногда прекращает 
молитву даже самый горячий молитвенник. Прекратил молитву, стал беспечен 
однажды и тот, о ком идет наш рассказ. Давид звали его. Он был царь, носящий в 
груди пророческий огонь.  
 Однажды вечером, когда пророческий дух не волновал сердце царя, а молитва не 
согревала его изнутри, Давид «прогуливался на кровле царского дома и увидел с 

кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива» (2 Цар. 11: 2). Народ говорит, что 
мужчина любит глазами, а женщина – ушами. В этих словах много правды. Нашу праматерь в раю змей 
обольстил льстивым шепотом, а царя Давида сверг с высоты святости через око. Давид ввел женщину в 
свои покои, спал с нею, и она сделалась беременна. А поскольку женщина не была свободна, и муж был 
у нее, Давид приказал взять этого мужа в самое опасное место шедших тогда боев, чтобы убили его там 
наверняка. Так углубил царь свое падение и рабство, к цепи блуда добавив цепь убийства.  
     У евреев не было слова «совесть». Совесть была, а слова не было. Его заменяло выражение «страх 
Божий» и «память Божия». Если эта память уходила, человек становился бессовестным. Ничто внутри 
не шептало ему о нравственном законе и об ответственности. Ничто не напоминало, что Бог здесь, и Он 
все видит. Для уснувшей совести становился необходимым пробуждающий голос извне. Такой голос 
донесся до царя из уст пророка Нафана. Пророк не обличил царя прямо, но описал ему ситуацию, в 
которой бессердечный богач, владелец множества овец, повелевает забрать единственную овцу у 
бедняка, чтобы приготовить угощение для гостя. Эта словесная картина была так отвратительна, что 
царь разгневался и сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это» (2 Цар. 12: 5). О, горе! Горе нам, 
людям, потому что даже лучшие из нас замечают мелкие детали чужих грехов и остаются слепы к своим 
собственным злодействам. Оцеживают комаров люди и проглатывают верблюдов, по слову Иисуса 
Христа. Когда гнев царя был излит в словах угрозы, Нафан сказал: «Ты – этот человек». И еще много 
угроз произнес пророк, которые со временем исполнились в точности. А Давид сказал: «Согрешил я 
перед Господом».  И хотя Нафан утешил царя словами о прощении, раненное грехами сердце Давида 
стало слезить так, как слезит засоренное пылью око. Покаянный псалом излился из Давидовой души, 
псалом, который вот уже много столетий читают все, в ком совесть нечиста.  
       Мессия в начале Евангелия от Матфея назван «Сыном Давида, Сыном Авраама». Авраам жил 
раньше Давида, но в этом родословии Давид поставлен первым. Это 
потому, что именно кающиеся люди, плачущие о грехах, подобно 
Давиду, приходят в чудный мир веры. Покаяние – главное условие 
примирения с Богом. Все остальное придет потом и приложится. 
Пойдем же, пойдем вслед за согрешившим пророком, чтобы в кратких 
словах и буквах его плача найти себя самих, свою душу и свою 
надежду Если бы суд земной судил царя, то судил бы он его за грех 
против Урии и его жены. Первого он убил, а вторую обесчестил. 
Земной суд требовал бы извинения перед вдовой и материальной 
компенсации. Вместо этого Давид чувствует себя виновным перед 
Единым Богом. Его забыл царь и поэтому согрешил. «Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал», – 
говорит царь. Мы тоже грешим не почему иному, как потому, что 
забываем о Боге. Не исполняем краткую по словам и тяжкую по 
трудам заповедь, данную Аврааму: «Ходи предо Мною и будь непорочным». Кого бы ни обидел 
человек, что бы ни сделал, всегда он виновен – кроме людей и больше, чем перед людьми, – перед 
Богом, взвесившим наше дыхание.  
Давид пробует оправдаться тем, что рожден он в грехе и зачат в беззаконии. От Адама течет в наших 
жилах зараза греха. Умножается эта зараза со временем, нет сил остановить ее, и «кто родится 



чистым от нечистого? Ни один» (Иов 14: 4). Но сердце пророка быстро останавливает течение 
мыслей самооправдывающихся. Не надо оправдывать себя самого. «Не дай уклониться сердцу моему к 
словам лукавым для извинения дел греховных» (Пс. 140: 4).  
Далее молитва царя льется, как один поток покаяния и смиренного сознания своей неправды.  
«Окропи меня иссопом, и буду чист…»    «Отврати лице Твое от грехов моих…»  
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже…» «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго 
не отними от меня».   «Возврати мне радость спасения Твоего…»  
Все это слишком хорошо нам известно. Все это может стать для нас преступно-привычным, таким, что 
ни слез, ни вздохов не родит душа, хотя знакомые слова читаются часто.  
Заметим хотя бы контраст, который должен сопровождать покаяние. «Радость спасения» просит тот, 
кто ощутил «печаль и горечь погибели». Духа Святого просит не отнимать тот, кто ощутил великую 
потерю – утрату благодати. Кости сокрушились, уста слиплись и запеклись, сердце почернело и 
загрязнилось. Лишь потому, что это ярко переживает и чувствует пророк, он просит: «не отними», 
«возврати», «исцели», «очисти».  
     Но далее нас ждут находки удивительные. Ободритесь, грешники! Давид говорит: «Научу 
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Что ты говоришь, Давид?! Тебе ли, 
прелюбодею и заказчику убийства, обращать нечестивых? Есть ли еще кто-нибудь беззаконнее тебя? 
Кого называешь нечестивым и беззаконным ты, сам нарушивший главные заповеди?!  
«Не судите меня, – говорит Давид. – Успокойтесь. Я не дерзнул бы это произнести, если бы Дух 
Святой не двигал моими устами. Я сказал то, на что никогда бы не дерзнул сам, без 
содействующей моему покаянию благодати».  
     Вот он, закон! Если согрешит человек, то пусть кается, а не отчаивается. И если покается, то сможет 
привести и других к покаянию! Покаявшийся грешник – лучший проповедник. Лучший потому, что не 
гордится, не унижает беззаконника внутри своей души. Лучший потому, что знает душу грешника и 
знает адское томление внутри ее. Здесь ветхозаветная история достигает высот грядущего Евангелия. 
Потому что именно отрекшемуся, но покаявшемуся Петру даны ключи рая. Потому что бывший 
гонитель – Павел – покаялся и больше всех потрудился в проповеди Христова Евангелия.  
Увидишь грешника – удержись судить его до времени. Если обратится он, то приведет ко Христу 
намного больше душ, чем приведут мнимые праведники, склонные к заносчивости и высокомерию.  

***  
      И еще в одной яркой черте история Давида предвосхищает Новый Завет. В Законе есть жертвы за 
грех, жертвы повинности и много других жертв. Но царь не ими хочет оправдаться. Сотни овец и волов 
он принес бы. Лучший фимиам возжег бы. В лучшие трубы повелел бы трубить самым искусным 
левитам. Вместо этого Давид ищет оправдания в сокрушении перед Богом, в смирении перед Ним: 
«Жертвы Ты не желаешь… Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты 
не презришь, Боже».  
 Еще первый каменный Храм не построен, а уже звучит слово о том, что не жертвой, а смирением 
оправдывается человек. Неужели бесполезен будущий Соломонов труд? Нет, не бесполезен. Храм 
нужен, и он будет построен. Но жертвы Храма – жертвы прообразовательные. Они лишь – тени и 
образы. На Христа они указывают, но поверит в Христа не тот, кто усерден к жертвоприношению, а тот, 
кто носит в себе смиренный помысел и осознает себя грешником, нуждающимся в помиловании.  

***  
Псалом этот важен чрезвычайно. Его стихи вошли во святое святых литургии – в 
Евхаристический канон. Этот псалом читается в домашних молитвах, в чине утрени, в 
последовании третьего часа, в чине исповеди, в панихиде и всевозможных молебных пениях. 
Особенно в Великий пост слышны часто в церкви от лица молящихся произносимые слова: 
«Яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, во велицей милости Твоей!» Но главное – им, псалмом 
покаянным, утешают свою душу и укрепляют ослабевший и унывающий дух все, кто согрешил, 
кому тошно от содеянного; все, чье сердце измучено тайными недугами.  
Покаянием своим Давид ведет нас к вере в Того, Кто пророчески назван Сыном Давидовым – к 
Господу Христу. Эта спасительная вера не бывает жива и действенна у тех, кто не кается, кто не 



прислушивается к тому, к чему призвал нас начавший проповедь Господь: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное».  
  
Не придуманные истории 
    
    Здравствуйте! Решила выполнить свое обещание и написать о том, что случилось много лет назад в 
жизни моих родителей. Мои родители, Евдокия и Андрей, жили в Восточной Сибири. В сельской 
местности. Кругом был лес. Приехали они в Сибирь в 1921 году из Костромской области. В 1924 году у 
них родился второй ребенок, мальчик. Первая была девочка, Ольга. Имя мальчика – Сергей.  
     Когда Сергею исполнилось полтора года, он заболел болезнью, которую в народе называли 
«Младенческая». Сначала родители возили его к врачам. Врачи разводили руками и говорили, что не 
могут помочь. А от ребенка остались уже кости да кожа. Он не мог ничего есть. Его били припадки, 
очень часто. Даже перекидывало его со спинки на животик и обратно на спинку.  
      После врачей поехали к бабкам. Но бабки говорили, что это не «Младенческая», и тоже не могли 
помочь.  А время шло. 
     И во однажды, во сне или наяву, мама сама не знала, вошла в комнату женщина и сказала, куда 
должна мама идти (в лес или в поле) и какой иконе молиться. 
     Мама встала и пошла в указанное женщиной место. Встала там на колени и стала молиться той 
иконе, которую  назвала женщина. 
     Прошло какое-то время, как мама услышала шорох сзади себя. Она обернулась. Это была нянька со  
Сережей на руках. Нянька рассказала, что в какой-то момент после маминого ухода, Сережа сел в 
кроватке и сказал: «Я кушать хочу».  Нянька его накормила и понесла к маме. Больше Сережа не болел. 
И никакими детскими болезнями не болел. Впервые заболел гриппом, когда ему было 45 лет. 
С тех пор отец поверил в Бога. И он даже не вышел на работу в Пасху, когда был в тюрьме. А в тюрьму 
он попал из-за того, что отказался вступить в колхоз, который  находился в 5 км от хутора, где они 
жили. Его снова судили и дали 10 лет, хотя вначале у него было всего 2 года тюрьмы.  
                                                                    
                                                                    С уважением, Тамара Бородина, Калифорния, 
                                                                  многолетняя читательница приходского листка. 
 
 
Духовная проза 
           «О любви и послушании, или: Дело было не в трубе»     Отец Андрей Кононов  
 

Часто мы слышим от священника слова о любви к ближнему, о Послушании, 
Смирении... «Молись, развивай в себе, по примеру святых, эти качества – и 
Господь тебя просветит».     Казалось бы, такие простые рекомендации не могут 
помочь человеку в его житейских обстояниях. Но отнюдь – душа человека 
изменяется, и то, что казалось неразрешимым, становится понятным и 
преодолимым. 
Сегодня я хочу рассказать вам одну историю, которая поможет раскрыть вот 
этот внутренний механизм, это внутренне благодатное действие, которое 
происходит в человеке, умеющем следовать этим нехитрым советам. 
В небольшом городе в прошлом веке люди решили построить общую 
кочегарку. Чтобы не у каждого была над домом труба, а чтобы в городе дымила 

всего одна труба, но большая, а отапливала всех одна кочегарка – светлая и просторная. Собрались 
инженеры этого городка, лучшие строители, и закипел труд. Когда ударили морозы, кочегарка с 
высоченной кирпичной трубой была готова. Весь народ пришёл на открытие: дамы, господа, крестьяне 
из окрестных сёл и, конечно же, инженеры, рабочие. 
      Трубу кочегарки окружали высоченные леса, и чтобы её открыть, их надо было вначале сломать. Все 
отошли чуть подальше, рабочие ударили по подпиленным стоякам, и леса с грохотом рухнули в снег. 
Раздалось ликование. А чуть погодя весь народ в ужасе ахнул: на самом верху трубы сидел молодой 



человек – рабочий, который, видимо, завершал там какие-то последние работы и не успел спуститься, а 
никто его не предупредил. Всем стало ясно, что смерть ему грозит неминуемая. Ведь для того чтобы 
вновь построить леса, необходимо несколько дней, а на нашем морозе никакой человек на вершине 
трубы несколько дней не просидит. 
   И вдруг из толпы раздался голос: «Иван! Снимай ботинок!» Это был голос матери этого рабочего. 
Народ опять ахнул, думая, что мать сошла с ума. Но Иван не раздумывая снял ботинок. Мать снова 
громко крикнула ему: «Бросай его на землю! И снимай носок шерстяной!» Народ опять ахнул, многие 
заплакали, закрыли лицо руками. На их глазах разыгрывалась трагедия.  Но Иван снял и носок. «А 
теперь, – послышались дальнейшие указания матери, – держи один край крепко и распускай его!» Иван 
и это сделал. «Теперь, – кричала мать, – снимай второй ботинок, привязывай к нему конец, который ты 
распустил, и бросай ботинок на землю! Второй же конец нитки держи крепче в руках!» Иван так и 
сделал: бросил этот ботинок с тонкой нитью на землю. Ботинок упал в снег. «Теперь, – обратилась мать 
к людям, – найдите верёвку и привяжите к этой шерстяной нитке». И люди нашли бечёвку. «Тяни!» – 
закричала мать Ивану. Тот поднял наверх уже верёвку покрепче. «А теперь, – сказала мать, – надо найти 
толстый канат и привязать к этой верёвке». Нашли канат, и Иван поднял канат наверх. Привязал его к 
вершине трубы и спустился по нему, под общее ликование, на землю. 
    И вот спрашивается: как же так быстро смогло материнское сердце найти такое «конструктивное 
решение», чтобы спасти сына? Ведь там же было много людей гораздо умнее её – инженеры, 
градостроители, градоначальник, но они только и смогли, что ужаснуться... Как мать во мгновение ока 
смогла найти то единственное решение, что смогло сохранить жизнь её сына? Вы догадываетесь: это 
решение подсказала Любовь. Именно Любовь, а не разум, не опыт жизненный помогают нам найти 
выход в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.Здесь есть и вторая сторона – Доверие сына. Ведь 
если бы это был непослушный сын, он бы сказал: «Что за блажь такая у матери? К чему мне снимать 
ботинки, распускать носки?» Но он был послушным и верным сыном. Он доверял матери, её Любви и 
поэтому смог сохранить себе жизнь. 

 
Детская страничка          Бабушкина наука           А. Потапова 

 
      В гости к Алёнке приехала бабушка.-«Ты уж,пожалуйста,веди себя хорошо»,-попросила мама 
Алёнку. Но за обедом девочка раскапризничалась вовсю: «Не хочу есть суп! Надоели котлеты! Компот 
невкусный!» Всех за столом взбудоражила. Только бабушка знай себе ест молча,да на Алёнку 
поглядывает. 
  На второй день после завтрака позвала бабушка Алёнку:-«Иди-ка сюда,внученька,погляди,что это?» 
 - «Морковка, - говорит девочка. - Разве ты не знаешь?» - «Морковка-то морковка, но такой её в суп не 
положишь. Вот мы её ножичком почистим, так и ещё так. А теперь, чтобы она совсем чистенькой была, 

вымой-ка её водичкой хорошенько!» 
Помыла внучка морковку. А бабушка уже с новой просьбой: - «Хочу кашу 
сварить, крупу перебрать надо. Давай вместе перебирать - глазки у тебя 
ясные, зоркие». На чистый стол крупу высыпала, стала хорошие зёрна от 
плохих отбирать да при этом приговаривать: - «Доброе зёрнышко - в кашу, 
плохое зёрнышко - не наше»! Алёнка рядом пристроилась, тоже крупинку от 
крупинки отделяет и присказку за бабушкой повторяет:- «Плохое зёрнышко - 
не наше, доброе зёрнышко - в кашу!» 
     А потом они вместе капусту резали, борщ варили, тесто месили, вареники 
лепили. Алёнка сама четыре вареника слепила. Сделала бы и больше, да за 
бабушкой не поспеешь, у неё руки проворнее. 
- «Ох, умаялась», - говорит бабушка, прибрав всё на кухне. – «Ох, умаялась», 
- повторяет внучка вслед за бабушкой. Сели все обедать, а бабушка и говорит: 
«Что-то вроде бы морковочка в борще некрасивая» - «Да что ты, бабушка! - 

всплеснула руками Алёнка. - Я её знаешь как водой мыла! Посмотри, в ложке у меня какая 
хорошенькая!» - «И варенички разлипаются!» - хитрит бабушка. – «Не разлипаются, не разлипаются! - 
чуть не плачет Алёнка. - Я их крепко-накрепко слепила!» 



     - «Ах ты славная моя внученька, - обняла девочку бабушка, - как бы я без тебя управилась!».  
Ест Алёнка борщ, ест вареники - всем на удивление. Ест и на кота Ваську поглядывает: 
- «Ешь, Васька, кашу с молоком, не капризничай! Мы с бабушкой, пока обед готовили, знаешь как 
умаялись!» 
 
Cлово о. Олега о членских взносах. 
 
       Дорогие братья и сестры! Хотелось бы сказать пару слов о том, как важны для прихода Ваши 
ежемесячные взносы. Членские взносы являются существенной статьей дохода нашей общины и 
средствами, которыми мы рассчитываемся при покрытии различных текущих расходов - особенно 
коммунальных платежей, таких как электричество, отопление и кондиционирование, водопровод, вывоз 
мусора и прочие. Все эти платежи выполняются исключительно за счет Ваших взносов. Как Вы все 
знаете, счета за коммунальные услуги должны быть оплачены каждый месяц, независимо от нашего 
дохода. Получили мы какое-либо денежное пожертвование или нет, присутствовало на богослужении 
100 человек или всего 5 - эти счета должны быть оплачены.Так же существенную статью наших 
расходов составляют предметы, без которых не обходится ни одно богослужение - это вино для 
причастия, масло для лампад, уголь, ладан и многое другое. Все эти расходы оплачиваются из ваших 
членских взносов. 
          К сожалению, многие забывают об уплате членских взносов, хотя они у нас составляют всего 10 
долларов в месяц. Я уверен, что это самые низкие взносы, если сравнивать с другими церквями нашего 
города или другими приходами зарубежной церкви. Хочу в очередной раз заверить всех Вас, что все 
взносы целиком идут только на нужды храма, но никак не на нужды священника или сестричества. 
        Я знаю, что некоторые, из регулярно посещающих богослужения, по той или иной причине 
задолжали чл. взносы за долгий срок, и таким образом формально уже не являются членами прихода, не 
могут принимать участие в решение насущных вопросов. А ведь мнение каждого очень важно для нас. 
На церковном совете мы приняли решение, что если вы захотите вернуть свое членство,  никто из Вас 
не должен будет погашать свой долг. Мы будем очень рады видеть вас всех в нашей единой церковной 
семье. 
 
      Кроме того,  у нас существует долг за здание церкви. Вы так же можете помочь нам в погашении 
этого долга взяв, например, на себя обязательство жертвовать небольшую часть своего ежемесячного 
дохода в счет погашения этого долга. Мы имеем нескольких таких людей из других штатов, взявших на 
себя такое обязательство и ежемесячно помогающих нам с уплатой нашего долга. С их помощью нам 
удалось погасить значительную сумму нашего долга за здание. Мы являемся non-profit религиозной 
организацией, официально зарегистрированной в этом качестве. А это значит, что все пожертвования, 
сделанные  на нужды церкви вы можете списать при уплате годового налога штата. 
       Еще и еще раз прошу не забывать наш храм. Ведь это место, где мы можем прибегнуть к помощи 
Божией, помолиться на богослужении о здравии живых и близких, поставить свечу и помянуть 
усопших, покрестить наших детей, да и просто собраться за чашкой чая и поговорить о проблемах или 
поделиться радостью. Очень многие православные общины не только не имеют, но и не могут даже 
мечтать о своем собственном храме. Мы же с Вами имеем, пусть небольшой, пусть не до конца еще 
выплаченный, но все же СВОЙ храм. И наша с вами благая и почетная обязанность поддерживать этот 
храм - единственный храм Зарубежной Русской Православной Церкви в штате Невада. Это наш общий 
дом и место помогающее сохранить свои истоки, веру, традиции, культуру и родной язык. Неприятно и 
обидно слышать людей, никогда не бывших в нашей церкви, не посещающих богослужения и не 
имеющих никакого представления о церковной жизни, но имеющих дерзновение распространять слухи 
о том, что якобы наш храм - это всего лишь личный бизнес какой-то определенной группы близких к 
церкви людей. Если это бизнес - то это самый безнадежный, неперспективный и убыточный бизнес, 
который я только встречал в своей жизни! Наш приход - это не бизнес, а небольшое сообщество 
верующих в Господа Иисуса Христа людей, которые всеми силами стараются сохранить наш храм и 
нашу веру, людей которые жертвуют много своего свободного от основной работы времени, чтобы 
поддержать наш храм.  



         Не забывайте Бога, не забывайте храм Божий, и Господь воздаст Вам сторицей. Вступайте в члены 
прихода и поддерживайте наш храм материально по мере возможности. Материальное положение 
НАШЕГО прихода действительно очень тяжелое и мы искренне надеемся на вашу помощь и посильное 
участие в делах общины. 
                                           С уважением и искренней о Господе любовью, священник  ОЛЕГ Яровой. 
    
    
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. 
 
Поздравляем  
 
Иерея Олега 
Ярового 

3 октября С днем ангела Александра 
Каземирова 

16 октября С днем рождения 

Юлию Федорову 5 октября С днем рождения Фому (Ron Abdo) 19 октября С днем ангела 
Романа Лабзoва 14 октября С днем ангела Сергея Путчер 20 октября С днем ангела 
Романа Феськова 14 октября С днем ангела Татьяна Cardwell          20 октября С днем рождения 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

5 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
6 октября Воскр. 10 a.m. Литургия. 
12 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
13 октября Воскр. 10 a.m. Литургия. 
13 октября Воскр. 6 p.m. Всенощное бдение 
14 октября Понед. 10 a.m.                                   . Покров Пресвятой Богородицы.Литургия 
19 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
20 октября Воскр. 10 a.m. Литургия 
26 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
27 октября Воскр. 10 a.m. 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 

 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 


