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К 400 летию Дома Романовых 
В Царском селе найден ранее неизвестный портрет царевича Алексея  
 

В городе Пушкино, на улице Садовой, при реставрации 
фасада Кавалерского дома, найден ранее неизвестный 
портрет сына последнего российского императора-
страстотерпца Николая II – святого цесаревича 
Алексея. 
В начале XX века в здании предположительно жил 
начальник дворцовой полиции Борис Герарди. 
В музее-заповеднике предполагают, что после 
революции 1917 года владелец решил спрятать портрет 
императорского сына, вынул холст из рамы и убрал в 
тайник, завернув его в газеты «Русская воля», 
«Вечернее время», «Новое время», «Вечерние огни» 
1917-1918 годов выпуска 

Рабочие, проводившие реставрационные работы, нашли свернутый в рулон холст в нише между 
внешним карнизом и стеной здания.  
  Это картина маслом на холсте. Холст размером 
85 на 67 сантиметров в ветхом состоянии, 
с многочисленными заломами, в некоторых 
местах порван.  
Как предполагают специалисты, портрет мог быть 

написан с  фотографии 
1913-1914 годов. Автор 
неизвестен. В нижнем 
правом углу - подпись 
художника: две заглавные 
буквы П и далее 
неразборчиво. Можно предположить, что автор писал с фотографии 1913-1914 
годов.   По мнению экспертов, это мог быть художник-любитель. Рабочие, 
нашедшие тайник, передали находку музейщикам. Теперь специалистам 
предстоит установить автора портрета и имя его владельца. Затем, когда 

картину включат в коллекцию музея-заповедника «Царское Село», ее можно будет увидеть на 
выставках, посвященных семье Романовых и Николаю II. 
Символично, что ранее неизвестный портрет найден в год 400-летия Дома Романовых. 



 О Божественной Литургии   (Диакон С.Чуркин)   (Продолжение) 
 
Дьякон выходит на амвон совершить ектению «просительную». «Опять просить! О  чем еще?! - скажет 
нетерпеливый. – Ведь все готово. Чего тянуть? Почему священники не подают Причастие? Полтора часа 
заставляли нас молиться и все им мало! Или сами они, без прихожан, не в состоянии совершить 

обряд?». 
В том то и дело, что могут, и без всяких проблем. Могут и пресуществить 
хлеб и вино в Тело и Кровь Христову; могут и причаститься, даже если 
прихожане будут совершенно равнодушны к происходящему в алтаре; 
могут обойтись вообще без прихожан. Беда в том, что прихожане без 
священнослужителей никак  не могут обойтись потому, что только 
священник может отпустить им грехи, и только священник может 
совершить чин Литургии и преподать им Тело и Кровь Христову, будучи 
Его представителем на земле. Прихожанин способен только пожелать, 
захотеть литургического соединения с Богом.  Священник не только 
делает это соединение возможным, очищая для вселения Бога душевную 
обитель прихожанина таинством отпущения грехов, но, проводя его по 
руслу литургического чинопоследования, в непрестанном молении  о нем 
к Богу, священник организует, раскрывает и соделывает прихожанина 
способным самому познать чудо соединения со Христом. Священник не 

только спасает прихожанина от трагедии столкновения его тьмы греховной со Светом благодати 
Божией, но и лечит слепоту его души. Священник не только открывает прихожанину дверь Царствия 
Божия, но и вводит его туда. Поэтому священник и называется «пастырем», а прихожане – «паствой». 
Итак, пресуществление хлеба и вина в живое Тело и Кровь Христову уже совершено. Главное теперь – 
как приступить к этой страшной Пище, как воспринять ее в себя? Уверен ли ты, что на исповеди 
раскаялся во всех грехах, что ничего от священника не утаил? Уверен ли ты, что пока стоял на службе, 
ни одна темная мысль не коснулась твоего сознания? Уверен ли ты, что Огонь, к Которому ты 
подходишь, очистит тебя, а не выжжет в тебе навеки клеймо хулителя недостойного? Кто может быть в 
этом уверен?!!! 
Поэтому выход здесь один – не защищаясь своей святостью, не доверяя своей чистоте, найти в себе 
мужество отдать себя на волю пастырей Церкви. 
    Слушаем дьякона: «Вся святые поминувши, паки и паки  (снова и снова) миром Господу помолимся». 
О чем предлагает диакон молиться? «Чтобы человеколюбец Бог ниспослал на нас дар Духа Святого!». И 
следующие далее прошения о помощи Божией в прохождении нами земного пути заканчиваются даже 
не просьбой, а уверенностью, что в предстоящем потреблении Тела и Крови Христовой мы удостоимся 
общения Духа Святого. И здесь священник предлагает всему собранию просить, причем с 
дерзновением, быть удостоенным присутствия на Трапезе самого Небесного Бога Отца. 
Рассудок немеет, когда начинаешь постигать, что заложено в недрах этой истинно Божественной 
службы, и что способен обрести в ней человек. При том, ни за что, не за заслуги, а даром, за какой-то 
малый час молитвенного стояния!!! Только вдумайтесь. Литургия не просто очищает и освящает душу и 
тело. Литургия уготавливаем нам Богоусыновение, приобщает нас к жизни Пресвятой Троицы. А ведь 
это и есть обещанная Христом жизнь вечная. И этот ДАР, которого не стоят все блага мира земного, 
Церковь предлагает нам на обычной каждодневной «Обедне». 
 А посему, братья и сестры, в этот наивысший и ответственнейшей момент богослужения не 
будем томиться в ожидании, когда раскроются Врата и батюшка вынесет наконец-таки Чашу, а в 
уповании, отметая все сомнения, откроем души свои для вхождения в нас Христа, пребывающего со 
Отцом и Святым Духом, и в искреннем пении «Отче наш», исповедуем себя не просто верующими, не 
даже учениками, а истинными сынами и дочерьми Отца Небесного. 
Священник, одобряя молящихся в том, что обращение их к Богу услышано и принято Им, приветствует 
их, как приветствовал Христос Своих учеников: «Мир всем». 
Диакон: «Главы ваша Господеви преклоните» 
Священник усердно молится, благословляет собрание. 



Диакон: «Вонмен» (внимание).  
Священник: «Святая святым». В этом возгласе священника заключено и сообщение о сути 
предстоящего совершиться, а имен, что Христос, Коего вам предстоит сейчас принимать в себя, есть Бог 
Святой и во святых почивающий, и последнее предупреждение – всем причастникам в свою совесть 
заглянуть – чиста ли она. На что хор помогает молящимся правильно отозваться: «Един Свят, един 
Господь Иисус Христос, во славу бога Отца. Аминь».То есть в спасительном смирении собрание 
причисляет себя к рабам непотребным.  
Священнослужители в алтаре причащаются Святых Таин. Хор исполняет соответствующее празднику 
песнопение.        Читаются молитвы ко Святому Причащению.                  (Продолжение следует) 

Дорогие читатели нашей газеты. Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с 
небольшими сокращениями. Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с 
удовольствием вышлем вам  экземпляр. 

 
Паломничество по Святым местам 
Церковь Умножения Хлебов и Рыб, Табха 

В Евангелии рассказывается о том, как Иисус чудесным 
образом умножил хлеба и рыбу и накормил ими множество 
людей. Хотя точно указать место, в котором это 
произошло, невозможно, согласно легенде умножение 
хлебов случилось в Табхе, на северо-западном берегу 
Галилейского моря. Табха - название арабское, означает 
буквально «семь источников»; ивритское название места 
имеет то же значение. В настоящее время действуют лишь 
пять источников, вода которых течет в Галилейское море. 
По преданию Табха была уединённым местом у озера, куда 
часто приходил Иисус, когда хотел побыть один. Сюда 
Иисус пришел, узнав о смерти Иоанна Крестителя, чтобы 
помолиться в одиночестве. За ним последовали его 
ученики, а за ними и народ с просьбами об исцелении. 
Никому не отказывая, весь день Иисус занимался 
исцелениями, а к вечеру люди проголодались. Но место 
было пустынным, а провизии с собой никто не взял. Когда 
же день приблизился к вечеру, то прежде, чем отпустить 
людей по домам, Господь еще и накормил всех, совершив 
для этого чудо, двумя рыбками и пятью хлебами, которые 
нашлись у одного мальчика, Господь накормил тысячи 
человек так, 
что «ели все и 

насытились». А чтобы совершенное Им не показалось 
видением или тем, что в современном мире называется 
гипнозом, велел ученикам набрать еще двенадцать коробов 
остатков. (Отметим символику числа двенадцать – это 
число народа Божьего, число патриархов и число судей 
Израиля; и это число Церкви, куда первыми вошли 
двенадцать апостолов). Матфей уточняет, что «евших было 
около пяти тысяч человек», и добавляет: «не считая 
женщин и детей».  
Со времен зарождения христианства паломники 
поклонялись лежащему там камню, якобы на который  
Иисус возложил хлеба, прежде чем умножить их и раздать 
людям.   Паломница Эгерия, побывавшая здесь около 380 
года, утверждает, что алтарём этой церкви служил тот камень, на котором Иисус умножил хлебы. 



Примерно в 350 году при императоре Константине на этом месте построили базилику с мозаичным 
полом. Как и многие церкви в Израиле, эта церковь не раз перестраивалась на руинах предыдущих. 
Примерно через 100 лет она сильно пострадала (предположительно от оползня) и на ее месте была 
построена новая, расширенная и переориентированная алтарем на восток. Пол этой второй 

византийской церкви был украшен восхитительной 
мозаикой, которая сохранилась частично от первой 
церкви. А церковь традиционно была разрушена. И только 
в 1982 году было завершено строительство современной 
церкви. Восхитительная мозаика сохранилась. Ныне она 
украшает пол церкви Умножения Хлебов и Рыб, 
построенной в конце XIX века на фундаменте старинного 
византийского храма.  
 Мозаика со сценой умножения хлебов: -  одна из самых 
известных в мире мозаик. Эта мозаика с двумя рыбками и 
пятью хлебами стала символом Святой Земли. 
Приглядитесь внимательнее, на самом деле на мозаике 

изображены всего четыре хлеба - для того, чтобы по форме получился крест.  
А тот камень, на который Иисус положил корзины с хлебом и рыбой, являлся церковным алтарём, 
рядом с ним и изображена знаменитая мозаика. 
 Современная церковь обустроена красивым двором с фонтаном, а внутри центрального зала под 
защитой стеклянных панелей можно увидеть воссозданную мозаику, оригинал которой датирован IV в. 
н.э. а также и то, что уцелело от оригинальной мозаики IV века. Неизвестный  мастер изобразил 
животных, растения, в том числе  лотосы и 
приозерных птиц.  
 Земля, на которой расположена церковь, 
принадлежит Германскому Обществу 
изучения Востока, а надзор за самой 
церковью, как таковой, осуществляется 
монахами Ордена бенедиктин. 
Иисусу хватило пяти хлебов и двух рыб, 
чтобы накормить пять тысяч человек: 
мозаика напоминает посетителям церкви о 
том, что богатый должен делиться с бедным, 
чтобы оба могли жить достойно. Этот 
принцип проповедует не только 
христианская религия; обычная человеческая 
этика подразумевает добрые отношения с 
соседями и понимание своей ответственности перед другими. 
. 
Великие старцы двадцатого столетия        Преподобный Силуан Афонский     (1866–1938) 
                                                                                             День памяти - 11/24 сентября 
 
     В 1866 году в благочестивой семье крестьянина Ивана Антонова родился мальчик, при святом 
крещении ребёнок получил имя Симеон. Большая и дружная семья жила бедно, однако отец, подобно 
многим русским крестьянам,  любил оказывать гостеприимство странникам. Отец беседовал с ними о 
Боге и христианской жизни, и эти беседы производили сильное впечатление на восприимчивую душу 
отрока. КаЮноша стал просить родителей отпустить его в монастырь. Отец настоял на том, чтобы сын 
сначала поступил на воинскую службу. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В 
армии с особой силой проявился дар его мудрого совета, следуя которому, многие обрели душевный 
покой и благополучие. К тому времени чудесным образом определилось и место его будущих 
монашеских подвигов - Святая Гора Афон.  



Всего одну неделю Симеон пробыл дома. Собрав подарки для монастыря и необходимое в дорогу, он 
попрощался со всеми и отправился на Афон, где был принят послушником в русский монастырь Св. 
Влм. Пантелеимона. Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 
году был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году - в схиму с 
оставлением прежнего имени. Прожил в обители сорок шесть лет. Он много и 
усердно молился, прибегая преимущественно к Иисусовой молитве, которая 
вскоре вошла в его сердце, и стала сама совершаться в нем непрестанно. Этот 
дар был получен старцем Силуаном от Пресвятой Богородицы после горячей 
молитвы перед Ее образом. 
       Постоянно пребывая в подвиге, он воздерживался во всем и от всего, что 
могло бы мешать стяжанию благодати: спал мало, урывками, до двух часов в 
сутки, сидя на табурете, не делал послаблений в посте и ограничивал себя в еде, 
советуя обращавшимся к нему «кушать столько, чтобы после принятия пищи 

хотелось молиться»; отсекал свою 
волю, считая, что это приносит 
«пользу большую» для души. «За то страдаем мы, - пояснял 
старец, -  что не имеем смирения. В смиренной душе живет 
Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, 
блаженство». Стяжать смиренный дух «это великая наука, 
которую скоро не одолеешь». Как объяснял старец, люди 
забыли Господа, сотворившего их, и ищут своей свободы, 
не понимая, что вне истинного Источника жизни ее нет и 
быть не может. Свобода только в Господе, Который по 
милости Своей дает прибегающим к Нему благодать 
Святого Духа. В Нем, Святом Духе, в Его познании 

содержится освобождение от рабства греха и страха смерти. 
Однажды беседуя с монахом - пустынником старец спросил:- «Если посадят тебя в рай и ты будешь 
оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?» - «А что поделаешь, сами 
виноваты», - услышал он в ответ. Тогда старец со скорбным лицом ответил: «Любовь не может этого 
понести. Нужно молиться за всех». 
Старец Силуан писал: «Господь много пожалел меня, и дал мне разуметь, что всю жизнь надо 
плакать. Таков путь Господень. И вот теперь пишу, жалея тех людей, которые подобно мне, 
горделивы и потому страдают. Пишу, чтобы учились смирению и обрели покой в Боге...Кто познал 
Бога Духом Святым, тот от Него научился смирению, и уподобился своему Учителю, Христу 
Сыну Божию, и на Него стал похож...Господи, даруй нам туне смиренного Духа Твоего Святого, 
как туне пришел Ты спасти людей и вознести их на небо, чтобы видели славу Твою... 

О, Христово смирение! Знаю я тебя, но стяжать не могу. Плоды твои сладки, потому что 
они не земные... 

Когда унывает душа, то, как возжечь в ней огонь, чтобы горела она любовью на всякий час? 
Огонь этот у Бога, и Господь пришел на землю, чтобы дать нам этого огня благодати Святого 
Духа, и кто научается смирению, тот имеет его, ибо Господь смиренным дает благодать Свою... 

Много труда надо положить, и много слез надо пролить, чтобы удержать смиренный дух 
Христов; а без него угасает в душе свет жизни, и она умирает. Тело иссушить постом можно 
скоро, но душу смирить так, чтобы она постоянно была смиренна, не легко, и не скоро возможно... 

Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. 
Все Святые, вы живете на небесах, и видите славу Господню, и радуется дух ваш, — 

молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечется и моя душа видеть Господа, и скучает по Нему во 
смирении, как недостойная сего блага. 

Господи Милостивый, Духом Святым научи нас смирению Твоему... Кто смирил себя, тот 
победил врагов». 

В любви ко всем людям старец Силуан видел уподобленне Господу Иисусу Христу, который «руки 
распростер на Кресте», чтобы всех собрать. И он жил страданиями всего мира, забывая самого себя, и не 



было конца его молитве, призывавшей все народы Земли познать Господа Духом Святым. По глубокому 
убеждению старца, если бы это совершилось и люди, оставив свои увлечения, всей душой устремились 
бы к Богу, то изменилось бы лицо Земли и судьбы всех людей и весь мир преобразились бы «в один 
час».  Вся жизнь его была сердечной молитвой «до великих слез». «Мир стоит молитвою, - утверждал 
старец Силуан, - а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности 
он достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел происходящее и прозревал будущее 
человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния.                          

24 сентября 1938 года старец схимонах Силуан мирно скончался. В конце ноября 1987 года 
состоялось прославление старца.  

 
Посмертные чудеса Преподобного Силуана Афонского 

 
      После  мирной кончины стали являться чудеса от мощей Преподобного Силуана. Главу святого 
Силуана при игумене о. Авеле (Македонове) вымыли розовой водой, уложили в восьмигранный 
кипарисовый, очень красивый ковчег, на воздух, покрыли покровцом и выставили в паракосе, в котором 
не было святых мощей, так как старца Силуана еще не канонизировали. Паломники прикладывались с 
почтением к главе. Однажды, в Петров пост, приехал на Афон грек с четырнадцатилетним сыном, 
который страдал тяжелой болезнью. Бедного мальчика всего трясло и дергало. По просьбе отца главу 
Силуана приложил к голове и к рукам мальчика. А к ногам забыл приложить. Через месяц отец с сыном 
приехали опять. Голова и руки у мальчика были спокойны, а ноги дергались. Тогда о. Серафим 
приложил главу старца Силуана к ногам отрока, - тряска ног прекратилась. Так было явлено первое чудо 
от святых мощей преподобного Силуана. 
       Отец Давид (Чубарь) стал экономом после преподобного Силуана. Он оставил воспоминание о том, 
как был спасен от преждевременной смерти святым Силуаном. Однажды они с о. Кириллом купили у 
рыбака за 50 драхм большую рыбу кефаль. Как позже выяснилось, рыбак ловил рыбу, выливая в море яд 
и собирая отравленную рыбу. Отец Давид сварил уху и взял себе голову, и которой и был сосредоточен 
яд. После еды он пошел в свою келью отдыхать перед службой. Отец Давид тяжело отравился и лежал и 
своей келье, чувствуя, что умирает. Он ясно понимал, что остались последние мгновения жизни. Вдруг 
от двери решительной походкой к его кровати подошел преподобный Силуан. Одетый по-рабочему, в 
теплой жилетке, подпоясанный веревкой. Он сказал: «Что, ты болеешь?».  Провел рукой по 
умирающему. Отец Давид наяву почувствовал его руку. Он вскочил, болезнь его сразу прошла. Старца 
Силуана в келье уже не было. Дверь как была, так и оставалась запертой изнутри на крючок. 
   
Озерянская икона Божией Матери (XVI).- день  
 
 Недалеко от Харькова, в Преображенском Куряжском монастыре хранился чудотворный образ Божией 
Матери Озерянской. По преданию, образ был явлен в конце XVI века возле села Озеряны – отсюда и 
название иконы; впоследствии на этом месте возникла обитель, также получившая название 
Озерянской. Рассказывают, что некий украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией 
Матери косой пополам. Осознав, что его поступок, пусть и не преднамеренный, страшен для него и для 
окружающих, человек поднял две половины иконы, с благоговением поместил у себя в молитвенном 
углу, зажег перед нею свечу, а утром обрел икону целой, остался лишь тонкий след от рассечения. 
В 1794 году Озерянская икона была перенесена в Куряжский монастырь. На поклонение этому 
чудотворному образу стекалось множество богомольцев из Харькова и окрестных селений, от нее по 
горячим молитвам верующих происходили многочисленные исцеления страждущих. 
Нужно отметить, что в те времена особенных религиозных праздников, которыми были так богаты 
древние российские города, в Старом Харькове не было: ни мощей, ни крестных ходов, служились 
только Акафисты перед особо чтимыми иконами. 



16 октября 1843 года по докладу обер-прокурора Священного Синода император Николай Павлович 
утверждал просьбу обитателей Харькова о внедрении крестного хода для перенесения иконы 
Озерянской Божьей Матери из Куряжского монастыря в Харьковский Покровский кафедральный собор. 

Крестные ходы должны были проходить 30 сентября (из Куряжа в 
Харьков) и 22 апреля (из Харькова в Куряж) по старому стилю. В 
указанные дни прекращалась деятельность в присутственных местах, 
учащиеся освобождались от занятий и жители города и окрестных 
слобод стекались навстречу чудотворному образу. Шествие 
сопровождалось необычайно торжественным пением и звоном 
колоколов Харьковских церквей, которых насчитывалось в ту пору 
более шестидесяти. 
Первый крестный ход с чудотворной иконой из Куряжа в Харьков 
состоялся З0 сентября 1844 года. Озерянская икона была украшена 
дорогой ризой из червонного золота старинной работы. Накануне в 
«Харьковских Губернских Ведомостях» был описан весь церемониал 
хода – «С утра монастырь был заполнен богомольцами. В 9 часов 
чудотворную икону вынесли из монастырского храма. Во время 
шествия непрестанно раздавалось пение: «Пресвятая Богородица, спаси 
нас» и народ с 
благоговением молился 
Пресвятой Деве. В 

четырёх верстах от города вся дорога покрыта была 
богомольцами, которые спешили соединиться с 
процессией. Наконец это священное шествие достигло 
Холодной горы (возвышенный район г. Харьков), где 
многие тысячи народа ожидали встретить чудотворную 
икону. Когда шествовавший с иконой и ожидавший её 
народ соединились вместе, и когда с Холодной горы 
представилось взорам, что вся ведущая к собору 
Екатеринославская, весьма длинная улица, покрыта 
густыми толпами жителей, пришедших насладиться 
духовным торжеством, никогда небывалым в нашем 
городе, то ясно было, что почти все население Харькова 
и окрестных селений притекло на это духовное 
празднество». 
В годы богоборчества Озерянская икона Божией Матери была утеряна. Сохранился лишь список, 
сделанный по всем церковным каннам и обладающий, как утверждают священнослужители, такой же 
чудотворной силой, как и оригинал  
       История сохранила много свидетельств о чудесных исцелениях.  Сохранились немало свидетельств 
о том, как благодаря Озерянский иконе, вылечивались физические болезни и даже прекращались 
эпидемии инфекционных заболеваний. Широко известен случай из биографии  украинского писателя 
Григория Квитки-Основьяненко. В детском возрасте он ослеп. Врачи не смогли помочь мальчику. И 
тогда его мать вместе с сыном отправилась в Куряжский Преображенский монастырь. Она долго 
молилась перед чудотворным образом, а затем умыла лицо сына святой водой из Онуфриевского 
источника. И произошло великое таинство - Григорий стал прозревать. С глаз мальчика, словно завеса, 
сползла слепота. Помня это чудо, Квитка-Основьяненко в молодости намеревался постричься в монахи, 
был послушником Преображенского монастыря.  
      Кроме этого сдучая, известны многие другие исцеления от иконы. Исцелился житель Чугуева, 
который имел усохшую руку, исцеление больной ноги получил крестьянин из с. Липцы, что под 
Харьковом, а две сестры епископа Екатеринославского и Таганрогского Серапиона исцелились, как и 
Григорий Квитка –Основьяненко, от слепоты. 
  



 
Помощь Божия 

«Помоги мне, Господи, еще раз». История одной семьи 
 

Утром, когда я ухожу на работу, они еще спят. Кто видел спящих детей, 
тот поймет мои чувства. Это ангелы, а дом, где дети, – это рай: там 
тепло и хорошо. У нас с женой три дочки. Каждое утро я благодарю 
Господа  за это счастье.  Действительно,  Его щедрость не видит границ, 
он дал мне  прекрасную  супругу и  прекрасных детей,  я счастлив  в 
браке, по-моему, это главное. Если ты несчастен в браке, то ни  карьера, 
 ни финансовые успехи  не заменят  тебе главного. Ничто не может 
заменить то чувство, которое ты переживаешь,  когда приходишь с 
работы  и раздается  крик  «папа пришел!» И бегут к тебе твои девочки, 
виснут на тебе, целуют тебя. Да, я счастлив в браке, у меня хорошая 

семья, но это не моя заслуга, это заслуга Господа и моей жены. Не всегда было так хорошо и причина 
тому  –  во мне. Я  сам своими руками хотел сломать то, что было дано мне в дар.  
      С Леной мы познакомились, когда нам  было  по  шестнадцать, встречались два года, потом я ушел в 
армию. Леночка меня ждала. Два года прошли быстро, когда я пришел из армии, мы с Леной стали жить 
на съемной  квартире  отдельно  от родителей, отношений не оформляли. Я продолжил служить в одном 
из  спецподразделении МВД и учился заочно в юридическом. В 1995 началась война на Кавказе, я стал 
ездить в командировки, шесть месяцев в командировке,  шесть месяцев на стакане, вперемежку 
со сдачей сессий. А Лена все ждала. У нас дочь родилась. Лена никогда не упрекала меня ни за 
неустроенный быт, ни за маленькое жалование. Упреки были, но другие, вполне справедливые: что я не 
уделяю внимания дочери и ей, что  пью  после  командировок месяцами, а потом опять уезжаю. На это я 
отвечал, что так я «спускаю пар» и вообще «солдат должен отдыхать». 
      В 1999 началась вторая кампания на Кавказе, нужно было ехать. В это же время мне поступает 
предложение от моего товарища  поучаствовать  в  его бизнесе. Обсудив это с Еленой, приходим к 
решению, что  нужно оставить службу и соглашаться. Ленка  была на седьмом небе от счастья, что мне 
не нужно больше ездить на войну, что прекратятся мои реабилитационные  пьянки, улучшится 
финансовое положение семьи. Так оно и было поначалу. За  год я заработал на квартиру, купил машину. 
Но случилось другое. Я  не  смог  вынести испытания деньгами, семья также оставалась брошенной, я 
либо работал, либо гулял, причем я считал, что если я обеспечиваю семью финансово, то что еще им 
нужно? Какие могут быть недовольства? Я мог по трое суток не приходить домой, не объясняя 
причины, на все возражения жены я отвечал: кому не нравится, может уходить. Говорил так, зная, что 
идти ей некуда. Подлец… Так прошло еще три года, а Ленка все  ждала.  Потом  я  стал задумываться о 
 том, чтобы мне окончательно уйти из семьи. Это не трудно, думал я: мы не расписаны, квартиру  я  ей 
 оставлю,  дочку спонсировать буду, а сам погуляю еще – ведь мне всего-то 30 лет. Так  я  ушел  из 
 семьи.  Лена плакала. Ничего, думал я, привыкнет, найдет кого-нибудь себе, успокоится.  
    Прошло пять месяцев после моего ухода, и вот в  один  летний  вечер, возвращаясь с очередной 
гулянки,  я  шел по обочине дороги  в  безлюдном месте. Я  слышал,  как приближается по 
дороге машина,  но  не  стал поворачиваться, ощутил только очень сильный удар, пронизывающую боль 
– и все, свет потух, сознание отключилось.Со  мной  ничего подобного не было,  как я читал, бывает с 
людьми, пережившими клиническую смерть. Я не летел по туннелю, не видел божественного света, 
черти меня не хватали, а было вот что. Трудно объяснить и описать словами  то,  что  в  обычной 
реальности не бывает… Я очутился как бы на стыке двух миров или жизней, я стоял и видел то, что 
я прожил. Но видел это не как в кино, а как бы сразу целиком всю мою жизнь. Я видел себя ребенком, 
когда тонул в пруду в деревне – меня спас старший  соседский  парень;  и одновременно видел себя 
взрослым – как меня раненого выносили с гор; видел  все подлости, которые  я сделал,  –  до 
 мельчайших подробностей…  Как  же  мог  я столько напакостить? А еще я чувствовал, нет, не видел, а 
только чувствовал Его. Что вот Он  рядом,  и  мне  не  надо  ничего объяснять,  нет 
 смысла оправдываться, все ясно, как день. Я прочувствовал мозгом, костями, кожей, что мне дали 
драгоценность, которой нет цены, а я её не сберег, мало того, я её испортил, сломал. Я прочувствовал 



всю ничтожность моей убогой жизни. И понял: это Он меня тогда вытащил из пруда, это Он меня 
вытащил с гор, это Он мне дал жену, это Он подарил мне дочь. 
     Очнулся я в реанимации через пять  суток  после  дорожного происшествия,  оказалось,  что машина, 
которая меня сбила, уехала. Место  было безлюдное, нашла меня женщина, выгуливавшая утром 
пса. Состояние было тяжелое, большая потеря  крови,  множественные переломы, хорошо, что голова 
была целая.  Лежал  я  месяца  три  в больнице.  Времени  было предостаточно, чтобы осмыслить 
и сделать соответствующие выводы: настолько живо стояли в памяти картины увиденного. Крещен я 
был еще подростком, но на этом вся моя религиозная жизнь и кончалась. А когда потерял крест 
нательный на учениях, то с этой потерей утратил последнюю связь с православием.  В  больнице  же 
попросил принести мне Новый завет, читал как впервые, читал и снова перечитывал – настолько 
потрясали меня простые  вроде истины, ведь читал раньше и не видел… Как пелена с глаз упала, будто 
серую, как дождь, завесу отдернули, и за ней открылся весь мир. Стали приходить проведывать меня 
Лена с дочкой. Жена ничего не говорила, просто принесет  что- нибудь, посидит и уйдет. А мне 
и сказать им нечего: я их предал. 
       Как встал на ноги пошел в храм, он рядом с больницей. Не был в храме с тех пор, как 
крестился. Встретился с настоятелем отцом Алексеем, долго беседовали, он мне сказал: «А ведь твоя 
жена с дочкой каждый день здесь бывают, как ты думаешь, что они просят у Господа?» Я исповедовался 
в первый раз в своей жизни, упала гора с плеч, через неделю причастился. Еще в больнице 
принял решение попросить прощение у моей жены, попросить стать моей женой официально и если 
согласится, то обвенчаться. Позвонил Елене, попросил о встрече. Когда шел к ним, очень волновался, 
примет меня или нет, согласится или нет, шел и молился: «Помоги мне, Господи, еще 
раз». Разговаривали  долго,  Лена согласилась, это про таких, как она, написано: Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь  не  превозносится,  не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  не  радуется  неправде,  а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит,  всего надеется, все переносит.  Любовь никогда  неперестает, 
 хотя  и  пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. (1Кор.13:4-9) 
     Мы обвенчались, с  того  дня прошло семь лет. У нас  родилось еще две дочки – Мария и 
Александра. Я очень люблю свою семью, по воскресеньям мы все вместе дружно идем в храм,  в 
котором началась моя вторая жизнь, в котором свершилось  таинство нашего венчания, в котором 
крестили моих детей, настоятель которого стал большим другом нашей семьи. Вот как получается: 
вроде все дано человеку для счастья, а он ищет чего-то на стороне,  не видя под носом у себя богатства, 
женщины не видя, той, что самая лучшая и рядом с ним, веры не видя, той, что есть истина и что близка 
– прямо в храме под окнами. Так случилось со мной. А Тот, которого я просил помочь мне в последний 
раз, когда шел к Лене с предложением  обвенчаться, помогает нам до сих пор. Слава тебе, Господи!                                                           
Владимир Дубровин 
 
Духовная проза        Мироносица Баба Фрося       Протоиерей Александр Авдюгин                        
 
      Ефросинью Ивановну все звали «баба Фрося». Даже сынок ее, в свои неполные шестьдесят именно 
так и величал свою родную мать. Мужа баба Фрося похоронила еще при развитом социализме и, 
показывая мне его фотографию, гордо прокомментировала, что он у нее был красавец с бровями, как у 
Брежнева. Как то баба Фрося, подходя к кресту, совершенно неожиданно, и безапелляционно сказала: -
«Давайте-ка, отец-батюшка ко мне до дому сходим, я вам старые карточки покажу. Вам оно полезно 
будет…». Отказывать бабе Фросе – только себе во вред, поэтому, отложив все намеченное, поплелся я 
после службы за бабушкой на другой конец села философски размышляя, что это бабкино «полезное» 
мне точно ни к какому боку припека, но идти надобно на глас зовущий.  
    Жила баба Фрося в старой «сквозной» хате, т.е. в центре хаты вход в коридор с двумя дверьми. Одна 
дверь, направо, в горницу, другая, налево, в сарай с сеном, дальше куры с гусями, а затем и свинья с 
коровой друг от друга отгороженные. Все под одной крышей. Смахнув несуществующую пыль со стула, 
который точно старше меня по возрасту раза в два, усадила меня бабушка за стол, покрытый плюшевой 
скатертью в центре которого стояла вазочка с искусственными розами. 



  Вся обстановка в зале своего рода дежавю времен моего детства, причем мне не трудно было 
предугадать даже альбом в котором будут фотографии. Именно таким он и был, прямоугольный с 
толстыми с рамками листами и московским Кремлем на обложке. Фото, пожелтевшие от времени и 
обрезанные под виньетку шли последовательно, год за годом, прерываясь советскими 
поздравительными открытками. В конце альбома, в пакете от фотобумаги, лежало то, как я подумал, 
ради чего и привела меня баба Фрося домой. Там были снимки старого, разрушенного в безбожные 

хрущевские семилетки, храма, наследником которого и является наш 
нынешний приход.  
Деревянная однокупольная церковь, закрытая впервые в 40-ом, затем 
открытая при немцах в 42-ом и окончательно разобранная в конце 
шестидесятых выглядела на сереньком фото как-то печально, 
неухожено и сиротливо.-  «Ее уже тогда закрыли,- пояснила баба 
Фрося. - Это мужик мой снимал, перед тем, как зерно из нее вывезли и 
разобрали по бревнышкам». 
 На других фото - прихожане. Серьезные, практически одинаковые 
лица, большинство старенького возраста, сосредоточенно смотрят из 
своего «далеко» и лишь на одной из них они вместе со священником, 
облаченного в подрясник и широкополую шляпу .- «Баб Фрось, а куда 
батюшку тогда отправили, когда храм прикрыли?» - «Так он еще почти 
год тут пожил, дома крестил и к покойникам ходил отпевать, а потом 

его в Совет районный вызвали, а на следующий день машина подошла, погрузили вещички и увезла его, 
– поведала старушка. – Говорят на родину поехал, он с под Киева был. Бедный.» - «А чего «бедный»? – 
«Так ему тут житья не было - ответствовала баба Фрося. – Последние два года почти весь заработок 
отбирали в фонды разные, да в налоги. По домам питался. Матушка то у него, сердешная, померла, 
когда его по судам таскали» - «По судам?» - «Эх, мало ты знаешь, отец-батюшка, - продолжила баб 
Фрося. – На него тогда донос написали, что он в церкви людей призывал облигации не покупать» - 
«Какие облигации?» - «Займы были такие, государство деньги забирало, обещалось вернуть потом». 
Облигации я помню. У родителей большая такая пачка была. Красные, синие, зеленые. На них стройки 
всякие социалистические нарисованы были. –«А что, батюшка, действительно против был?» - «Да что 
ты! – возмутилась баба Фрося. Ему же просто сказали, что он должен через церковь на несколько тыщ 
облигаций этих распространить, а он и не выполнил. Кто ж возьмет то, когда за трудодни в колхозе 
деньгами и не давали».  
         Пока я рассматривал остальные снимки, баба Фрося, подперев кулачком седую голову, потихоньку 
объясняла кто и что на них и все время внимательно на меня смотрела. Меня не покидало ощущение, 
что главное она еще не сказала и эти фото и ее рассказы лишь прелюдия к ному событию. Так оно и 
случилось. Баб Фрося вздохнула, перевязала платочек, как то более увереннее умастилась на стуле и 
спросила: - «А скажи-ка  ты мне, отец-батюшка, церквы закрывать еще будут?» - «Чего это вы, баб 
Фрось? Нынче времена не те…»«Кто его знает, кроме Бога никому ничего не известно, да и вон и 
Марфа все талдычит, что скоро опять гонения начнутся» - «Баб Фрось, - прервал я старушку, - у Марфы 
каждый день конец света. И паспорта не те и петухи не так поют, и пшеница в клубок завивается…» - 
«Да это то так, я и сама ей говорила, что не надо каждый день себя хоронить». 
Баба Фрося, как то решительно встала со стула, подошла к стоящему между телевизором в углу и 
сервантом большому старому комоду. Открыла нижний ящик и вынула из него укутанный в зеленый 
бархат большой прямоугольный сверток. Положила на стол и развернула… 
      Предо мной была большая, на дереве писанная икона Сошествия Святаго Духа на апостолов. Наша 
храмовая икона…- «Это что, оттуда, со старого храма?» - начал догадываться я.- « Она, отец-батюшка, 
она» - « Баб Фрось, что ж вы раньше ничего и никому не говорили?» -– невольно вырвалось у меня.- «А 
как скажешь? Вдруг опять закроют, ведь два раза уже закрывали и каждый раз я ее уносила из церквы, - 
кивнула на икону бабушка.- Что ж опять воровать? Так у меня и сил больше тех нет» - «Как воровать?»- 
«А так батюшечка. Когда в первый раз храм то закрыли и клуб там сделали, уполномоченный с района 
решил эту икону забрать. Куда не знаю, но не сдавать государству. Номер на нее не проставили. А 
ночевать у нас остался».- «Ну и?» - «Ночью я ту икону спрятала, а в сапог ему в тряпочке гнездо осиное 



положила. Он от боли и икону искать не захотел. Хоть и матерился на все село…». - «А второй раз, баб 
Фрось?» - «Второй тяжко было. Мы с мужиком то, когда храм то опечатали уже, ночью в окно 
церковное, как тати, влезли и забрали икону. Окно высоко было – продолжала рассказ старушка, - я 
зацепилась об косяк и упала наземь, руку и сломала». – «И не узнали?» - «А как они узнают? – хитро 
усмехнулась баб Фрося. – Когда милиция к нам пришла то, муж мой уже меня в район повез, в 
больницу, перелом то большой был, косточки выглянули…. А детишки сказали, что я два дня назад 
руку сломала. Вот она, милиция то, и решила, что с поломанной рукой я в церкву не полезла бы. Хоть и 
думали на меня.…». 
      Мне нечего было сказать. Я просто смотрел на бабу Фросю и на икону, спасенную ею.  
      Нынче в центре храма эта икона, на своем месте, где ей и быть положено, а бабушка уже на 
кладбище. Тело на погосте, а душа ее на приходе. У иконы обретается. Всегда там. Я это точно знаю.  
 
Детская страничка                               Танечка            А. Потапова 

 
  где я сяду? - Танечка вместе с мамой вошла в вагон трамвая и теперь оглядывалась по 
сторонам. Все места были заняты. 

- «Нам недалеко ехать, - негромко сказала Танечке мама. – Постоишь». - «А я хочу сесть! - капризно 
надулась дочка. - Я всегда сижу!». – «Ну, раз всегда, значит, садись, - седой человек с палочкой 
поднялся и отошёл в сторону. - Пожалуйста!» 
    Танечка быстренько уселась на его место и стала разглядывать машины, бегущие рядом с трамваем. 
Потом пальчиком на стекле нарисовала букву Т, поёрзала на сиденье и чинно сложила на коленях руки. 
Но что-то ей мешало сидеть спокойно. Нет-нет, да и поглядывала то на палку, то на пожилого человека, 
который теперь тяжело на неё опирался. 
- «Мама, нам скоро выходить?» - спросила она.-  «Через две остановки», - ответила мама. - «А вам через 
сколько?» - Таня дотронулась до рукава седого пассажира. – «Мне через три». 
 - «О, тогда вы одну остановочку посидите на моём месте, когда я выйду!» - обрадовано заявила девочка 
и стала снова смотреть на проезжающие машины. - «Нет, девочка, вряд ли я смогу посидеть одну 
остановку, - невесело усмехнулся человек с палочкой. - Зайдёт ещё какая-нибудь девочка, которая 
привыкла всегда сидеть, - придётся мне стоять до самого выхода». 
 - «А я, когда буду выходить, скажу этой девочке, чтобы она не садилась!» - Танечка нахмурила бровки. 
-  «А себе? - спросил пожилой человек. - Себе ты ничего не скажешь?» 
   Подумала-подумала Танечка и ответила:- «Я скажу себе: у тебя, Танечка, ножки молодые, крепкие, ты 
постой, а дяди с палочкой пускай посидит - ему стоять тяжело. - И встала. - Садитесь, пожалуйста!» - 
«Спасибо!» - улыбнулся пожилой человек, сел и палку рядом поставил. - «Знаешь, мама, - зашептала 
Танечка маме, - а мне стоять даже лучше, чем сидеть. Настроение какое-то хорошее стало». 
 А это потому, что ты хорошо поступила, - ласково погладила дочку по голове мама. 
 
Новости прихода 
Вечная память: 10 октября после продолжительной болезни мирно отошла ко Господу р.Б. Инна 
Медникова. Выражаем глубокое сочувствие и соболезнование ее дочери, нашей прихожанке Елены 
Geiger. 18 октября после продолжительной болезни на 87 году жизни скончался один из старейших 
прихожан - Сергей Puchert. Выражаем соболезнование его жене Pat и сыну William.  
        Господи, прости новопреставленной Инне и новопреставленному Сергею все согрешения их, с 
праведными упокой и сотвори им 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: Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell,  Нил Geiger и  
Иоанне (Ralph)  Disharoon. 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
Поздравляем  
 

Neil Geiger 12 ноября С днем рождения Мишу Казимирова  21 ноября С днем ангела  
Бориса Бутурина 13 ноября С днем рождения Лидию Сурову 22 ноября  С днем рождения 

Михаила Уткина 21 ноября С днем ангела Тамара Коффельд 27 ноября  С днем рождения 
Michael Lashkoff  21 ноября С днем ангела Мишу Казимирова 30 ноября  С днем рождения 

 
2 ноября. Дмитриевская суббота. Это последняя родительская суббота в году, когда принято почитать 
предков. Родительская суббота была установлена с окончанием Куликовской битвы, она призвана 
постоянно напоминать о погибших за веру. Православная церковь называет всех усопших – 
«родителями», потому как они уже не принадлежат нашему миру, а относятся к «роду отцов», а потому 
нужно благоговеть к их памяти, памяти умерших христиан, которые ждут всеобщего воскресения 
мертвых. Не забудьте обязательно придти  церковь 2 ноября, в субботу,  к 5 часам вечера на заупокойную 
службу, подать поминальные записки с именами умерших и поставить свечи за их упокой.  
28 ноября начало Рождественского поста.  
     Рождественский  (Филипповский) пост начинается в день памяти апостола Филиппа. Продолжается 
пост 40 дней  с 28 ноября по 6 января. В этот пост в понедельник, среду и пятницу не следует 
употреблять ни рыбу, ни постного масла. После праздника святителя Николы - 19 декабря - рыба 
разрешается только в субботу и воскресенье. Последние дни поста - со 2 января - следует соблюдать так 
же, как и Великий пост. Особо строгий пост налагается накануне рождества Христова, когда один раз, 
вечером, при восхождении первой звезды, возвещающей час Рождества Христова, разрешается вкусить 
"сочива", то есть сухих плодов, смоченных в воде, отчего и сам день называется сочельником. 
 
РАСПИСАНИЕ 
 
2 ноября Суб. 5 р.м. Дмитриевская суббота. Панихида 
2 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
3 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
9 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
10 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
16 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
17 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
23 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
24 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
30 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
 1 декабря Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
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Староста М.Уткин  /775/5445863 

Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 


