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Покров Пресвятой Богородицы  
Праздник Покрова Божией Матери напоминает нам событие, которое 
было давно и в котором наши предки, осадившие греческий город, 
находившийся под Покровом Божией Матери, потерпели поражение. 
Однако же получилось так, что греческая Церковь совсем мало 
празднует этот праздник, а Русская Церковь и русский народ праздник 
Покрова Божией Матери празднуют так же торжественно, как и  
двунадесятые праздники - самые великие в нашем церковном году. И, 
конечно, причина этого — в утешительном и ободряющем характере 
этого праздника. 
 Божия Матерь покрывает Покровом людей, молящихся в храме. Это 
видел великий Божий угодник и зритель тайн духовных, св. Андрей 

Христа ради юродивый, который свидетельствовал о том, что Царица небесная не отделяла дурных 
людей от добрых и благочестивых, а покрывала Покровом Своей благости всех, находившихся в 
храме. Так и веровал всегда русский народ, что Она, как Мать Всеблагая, всех покрывает Покровом 
Своим.  
   Жизнь сейчас тяжела. Она легкой никогда не была, но сейчас в особенности сложна, запутана и 
во многом совсем утеряла христианские начала. Человек сплошь и рядом духовно задыхается в 
теперешней атмосфере и кажется ему иногда, что он совсем одинок, помощи нет, и что его ждет 
неминуемая духовная гибель. Но вот Церковь поет в одном из лучших своих песнопений: «К 
Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирении, и припадем в покаянии, зовуще из 
глубины души: Владычице, помози на ны милосердовавши». Помоги, умилосердившись о нас!  
    Вот, Кто стоит на страже человеческого несчастья и человеческого горя — Та, Которая 
пережила страдания и скорби больше, чем кто бы то ни было. Ибо, когда Она, без того 
настрадавшаяся, стояла у Креста Сына Своего, Ее чистейшую и святейшую душу оружие проходило 
насквозь. Мы себе и представить не можем, что переживала Такая Матерь, видя невероятные, 
сверхчеловеческия страдания Такого Сына. Не выдержало бы Ее могучее и терпеливое сердце и 
разорвалось бы, если бы Сам Господь благодатиею Своею не укреплял Ее в этой Ее выше 
человеческой материнской муке у Креста. И вот Она, так много перестрадавшая, понимает 
человеческую беду, в особенности материнскую скорбь, и сострадает ей. Почему и считается Она в 
особенности покровительницей всякой скорбящей матери. Да и о всех Она заботится, о всех 
воздевает Свои руки ко Господу Славы и Сыну Своему, и всех покрывает Всемощным Омофором 
Своим. Когда спросили одну мать, у которой было много детей, кого из них она больше любит, о 
ком бы больше всего скорбела, если бы его потеряла — она дала известный ответ — «Какой палец 
не отрежь, все будет больно». Так могла бы сказать Пречистая Дева, ибо Ей Господь Иисус Христос 
в лице апостола Иоанна Богослова усыновил весь род человеческий, и Она считается Матерью рода 
христианского.  
    Мать ли не услышит детей? Лишь бы только дети Матери не оставляли! Один духовник говорил 



 Патриарх Московский и 
всея России Тихон 

своей духовной дочери, которая была в скорби: молись Божией Матери, но смотри, молись так, 
чтобы Богородица тебя слышала! А какая же Мать не услышит свое дитя и не постарается ему 
помочь?  
    Будем же это помнить. Радостен день Покрова Божией Матери. Он так напоминает нам, что нас 
грешных, на которых следовало бы обрушиться праведному гневу Божию, покрывает Ее 
спасительный Покров. И когда Господь, прогневанный нашими грехами, обращает на нас Свой 
святейший взор, Он видит Омофор Своей Матери: Она нас покрыла... Не будем же никогда унывать 
ни в каких наших скорбях и испытаниях, а всегда призывать на помощь Царицу Небесную — 
Матерь рода христианского, чтобы Она нас не оставляла Своим Материнским попечением. Аминь.  
                                                                                             Митрополит Филарет (Вознесенский) 
Царская страничка 

                                          Из книги В.И Мамонтова "На государевой службе" (Таллинн, 1926) 

 
Государь возвращался с охоты. Его, запряженная тройкой, коляска 
въезжала на обширный двор Ск  ерневицкого дворца. У самых ворот, 
какая-то старушка, быстро отделявшись от толпы, бросилась на 
колени, размахивая прошением. Лошади испугались, подхватили и 
понесли по направлению ко дворцу. Казак Конвоя Его Величества, 
ординарец Государя, стоявший у подъезда, бросился навстречу 
лошадям, ухватился за поводья коренника и остановил тройку. Все 
это произошло в несколько мгновений. 
     Когда я подъехал во второй за Государевой тройке, Его 
Величество уже вышел из экипажа и спокойным голосом 
расспрашивал ямщика, почему испугались лошади. Узнав, что казак 
остановил лошадей, Государь приказал позвать его, но оказалось, что 

его снесли в приемный покой. Обратившись ко мне, Государь сказал: "Отнесите ему сейчас 
подарок от Меня и скажите, что завтра Я сам приеду поблагодарить его за молодецкий поступок". 
Направляясь ко Дворцу и отделившись от сопровождающих, Государь снова позвал меня. – 
«Пойдите и узнайте, какое прошение эта старушка хотела мне подать и присмотрите,., чтобы... 
полиция... - Государь как бы запнулся, видимо, подыскивая подходящее слово, я позволил себе 
досказать: "не перестаралась"; Государь улыбнулся доброю, незабвенной для меня, улыбкой и 
сказал: "Вот именно". 
     У ворот я нашел старушку, окруженную толпой и полицией, взял у нее прошение о пособии, 
приказал проводить ее домой и на другой день прислать ко мне за вспомоществованием. 
     Казак был только ошеломлен сильным ударом и отделался легкими ушибами. 
На следующий день он явился на службу и получил из Собственных рук Его Величества 
золотые часы с вензелем Государя. 

 
День памяти Святителей Московских: Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа, Ермогена и Тихона – 18 октября                                                                                                 
 
В 1925 году мне (митрополиту Вениамину — сост.) пришлось лечиться 
у одного известного в США, потом в Париже, доктора. Курс лечения 
был долгий, и мы о многом переговорили. Рассказывали о нем самом, 
что сначала он был неверующим, как большинство нынешних докторов 
и естественников. Но потом у него смертельно заболела любимая жена. 
Товарищи-врачи объявили лечение бессмысленным. Тогда он ночью 
стал горячо молиться: «Господи, если Ты есть, спаси жену мою!» 
Утром с приятелем, доктором, который пришел собственно для того, 
чтобы убедиться в смерти больной, пошел в комнату жены. А она 
оказалась почти здоровой; скоро поправилась и совсем. И теперь живут 
благополучно. Доктор сделался верующим. А после даже был 
прихожанином одной из парижских церквей. И вот что он сам 



рассказывал мне на одном сеансе у него: «Я видел замечательный сон о патриархе Тихоне. Будто 
находился я перед каким-то огромным полем. Вдруг слышу чей-то голос: "Сейчас пойдет мимо 
Пресвятая Богородица". – «Боже! - подумал я, - окаянный и грешный я человек. Как я смею 
увидеть Богородицу!" И на меня напал страшный ужас. А в это время вдалеке послышался какой-
то необыкновенный гром, величественные звуки. Я понял, что это идет Царица Небесная. И от 
страха упал на землю, боясь, как бы мне, грешнику, не увидеть Ее лица и не умереть. Гром, или 
иначе сказать, какой-то торжественный шум, гул, приближался все ближе ко мне. И вдруг я опять 
услышал голос: "Вот идет Божия Матерь за душою патриарха Тихона, со святителем Василием 
Великим, который много помогал ему при жизни в управлении Церковью". 
      Шум пронесся дальше. Сон кончился. Я в страхе проснулся, с ясной памятью о 
необыкновенном видении. Утром я еду к митрополиту Евлогию и рассказываю ему все. И между 
прочим спрашиваю; «А причем тут Василий Великий?» - «"Да как же! - объясняет митрополит, - 
ведь патриарх Тихон до монашества назывался Василием Ивановичем Белавиным и носил имя в 
честь святителя Василия Великого»».  
      Доктор, конечно, и не подозревал, что патриарх в миру был именинником на Новый год, в 
день святителя Василия Великого, и потому он не мог бы придумать во сне того, чего не знал. 
Ясно, что сон был сверхъестественным уже по одному этому признаку, но еще более поразился и 
доктор, и митрополит, когда на следующий день газеты принесли известие, что 25 марта, на 
Благовещение Божией Матери, ночью, скончался в Москве святейший Патриарх Тихон. Значит, 
доктор видел сон во время самой его кончины. И теперь он чтит его как угодника Божия. 
Достойно примечания, что, значит, наши святые, имена которых даны нам при Крещении, 
пекутся о своих одноименниках не только, когда те носят их имена в миру, но даже и тогда, когда 
они постригаются в монашество и им дается новое имя, новый покровитель (преимущественно 
инок, хотя и не обязательно); прежний наш небесный Ангел, как обыкновенно говорится, не 
перестает промышлять о порученном ему при Крещении человеке. Да это так и должно быть, 
ведь иночество есть житие покаянное. Покаяние есть возобновление благодати Крещения, 
следовательно, пострижение есть тоже обновление и усиление благодати Крещения. И потому и 
новый иноческий покровитель только присоединяется к основному небесному попечителю, 
данному Богом при Крещении.     Из воспоминаний   митрополита Вениамина (Федченкова) 

   
  Почему я не хожу в церковь  
  «Как я могу совершенно незнакомому человеку открывать свою душу?»  

Вообще-то незнакомому человеку открывать душу как раз легче, чем 
знакомому. Так бывает в поезде: люди видят друг друга первый раз и 
бывают совершенно откровенны.  
Ну, а когда приходишь к незнакомому врачу? Разве не открываешь ему 
свое тело? Хотя видишь его, может быть, первый раз. Ты же не скажешь: 
«Пусть через одежду меня слушает. Пусть с закрытым ртом мне зубы 
лечит». Но так же и душу нужно полностью открыть Богу. Ни в чем не 
лукавя, не оставляя никаких темных закоулков, о которых бы нам не 
хотелось и самим думать. Иначе душа не исцелится.  
Страшно, может быть, идти на исповедь. Но еще страшнее – жить с грехами 
на совести. Когда душа покидает тело, человек умирает. Тело без души – это 
труп. Следовательно, душа важнее, чем тело. И болезни у нее серьезнее, 

потому что смерть души – вечная.  
Церковь – это врачебница. В ней врачуются и душа, и тело, страдающее от недугов души.  
На исповеди мы стоим прежде всего перед Богом. Мы Его не видим, но Он видит нас насквозь – как 
на рентгене. А батюшка – только свидетель того, в чем мы каемся Богу.  
У монахов есть ежедневное откровение помыслов. А ну-ка, скажи, о чем греховном думал сегодня? 
И это – великая помощь человеку. Когда мы выносим наружу, на свет свои дурные помыслы, нам 
легче их побеждать.  



Когда мы живем от исповеди к исповеди, то начинаем жить перед Богом с прозрачной душой. 
Начинаем сами себя лучше видеть. Становимся более искренними, более честными перед своей 
совестью, перед Богом и людьми. Ведь нет никакого смысла прятать что-либо от Бога: Он всё равно 
всё знает, от Него ни одна мысль наша не ускользнет. (Поэтому мы не можем думать, что Он каких-
то наших молитв не слышит).  
Так же, как ни врачей, ни медсестер не удивят наши болезни, так же и священника не удивят наши 
грехи. Если у больного какой-то серьезный недуг, то это вызывает лишь большее сочувствие 
врачей, заставляет их быть к нему внимательнее.  
Господь говорит каждому из нас: «Покайся. Постарайся больше этого не делать. Я любой грех 
прощу. А если забыл что-то, не заметил, – прощу в таинстве соборования». Такова милость Божия к 
роду человеческому.  
      Соборуемся мы обычно раз в год, Великим постом. Соборование – это таинство Церкви для 
больных душой и телом, при котором священники помазывают их с молитвой освященным маслом.  
То, что установлено Богом – врачом душ и телес наших – всегда нам на пользу. Так же, как всякое 
отступление от Бога – всякий грех – это рана. Так учат нас наши проповедники.  
Грех – это рана, как всякая рана на здоровом теле человека. Как ее ни припудривай. Эта рана может 
даже и не болеть. Но врачи знают, что это еще опаснее. Любой грех вреден и для души, и для тела.  
Понятие греха очень нужно нам в жизни. Особенно – в воспитании детей. Оно ясно говорит, что 
хорошо, а что плохо и чего не должно быть в жизни. Оно всё ставит на свои места.  
«Есть и недостойные священники. А вдруг к такому попадешь?»      Есть. Да, это горькая 
правда. Про одного из них могу точно сказать – это пишущий эти строки. Уж очень высокое у нас 
служение. Очень трудно быть его достойным. Помолитесь за нас. И лучше всего – в церкви. Но то, 
что мы недостойны, не значит, что лучше в церковь не ходить. Без Церкви не спасешься.  
       Все священники, архиереи, даже сам Патриарх – люди грешные. И даже святые, которым мы 
молимся, были людьми грешными. Мы знаем из их житий, что некоторые великие святые когда-то 
совершили тяжкие, смертные грехи. Но Господь принял их покаянную жизнь. Один Господь только 
без греха. Для того Господь и основал на земле Свою Церковь, чтобы мы, люди грешные, с Божьей 
помощью, благодатью Святого Духа, которая изливается на нас в церкви, очищались от грехов и 
спасались. В бане могут быть и не очень благочестивые банщики. Но что же нам, не мыться?  
      Даже и через недостойного священника на нас изливается благодать Божия. Кто еще, кроме 
священника, отпустит нам грехи? Именно священнику дана от Бога такая власть. А с грехами, без 
покаяния, как нам, грешным людям, спастись?  
Священнику еще дана от Бога власть причащать верующих, крестить, помазывать святым миром, 
венчать супругов, соборовать больных, освящать воду, иконы, нательные кресты, жилища, 
автомобили, самолеты; служить молебны, панихиды, отпевать умерших…  
«Священство есть спасение для мiра», – говорят святые отцы.     http://www.pravoslavie.ru/smi/38917.him 
  
«Прежде Рождества и по Рождестве Дева» икона Божией Матери.  
                                                       День празднования: 30 октября (17 октября по старому стилю).  

 
Образ стал известен по всей России после чудесного спасения царской семьи 
во время железнодорожной катастрофы, в которой погибло 21 человек и 35 
получили ранения. Несмотря на то, что вагон, в котором находилась вся семья 
императора Александра III, разбился вдребезги, никто из членов семьи не 
пострадал. Событие это произошло 17 октября 1888 года – в день 
празднования иконы Пресвятой Богородицы «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева». Эта икона была принесена в Николаевский Пешношский 
монастырь Дмитровского уезда Московской епархии московским купцом 
Алексеем Григорьевичем Мокеевым. Примерно, в 1780 году Алексей вступил 
в число братии обители. Все средства он отдал настоятелю архимандриту 
Макарию, а святой образ оставил в своей келье. После кончины Алексея 



икона по приказу настоятеля была установлена в часовне преподобного Мефодия Пешношского, 
которая находилась у дороги, недалеко от обители.  
Прославление святой иконы началось в 1827 году, после того как снятый с должности по 
несправедливому обвинению капитан Егерского пехотного полка Платон Осипович Шабашев, 
проходя ночью мимо часовни, увидел, что от иконы Пресвятой Богородицы исходил 
необыкновенный свет. С горячими слезами он склонился перед образом и попросил у Божией 
Матери заступничества. Через несколько дней он услышал повеление Богородицы - устроить для 
этой иконы серебряную ризу. Вскоре после исполнения повеления Шабашев был оправдан. В 1848 
году по молитве перед этой иконой Московский край был спасён от холеры.  
 

Отношение мирянина к священнику. (продолжение) 
Беседа с главным редактором журнала  «Православие и современность»  
№ 33 (49)- игуменом Нектарием (Морозовым).  
Приходя в храм, мы должны очень трезво видеть, каковы мы сами, и не 
требовать от пастыря, от священника, чтоб он был принципиально иным. 
Ведь он — один из нас, он ходит по той же земле, видит ту же грязь, он, как 
и мы все, вынужден в нее наступать. И его, условно говоря, крылья, которые 
должны быть ангельскими, и обожжены, и затемнены копотью. Однако же 
он решился на этих крыльях взлететь, решился взять на себя это очень 
трудное служение. 

В. — Священник — такой же человек, как мы, это так; видя собственные 
несовершенства, мы должны и ему простить его слабости — согласна; но 

как быть, если поведение священника вызывает неприятие? 
— Если Вы не в силах преодолеть внутреннего отторжения и принять конкретного священника 
таким, каков он есть, —попытайтесь поговорить с тем священником, поведение которого Вам 
неприятно. Скажите ему откровенно: батюшка, вот это меня смущает. Пусть это будет сказано не в 
духе обвинения. Спешить с разговором, конечно, не нужно. Разговору должна предшествовать 
попытка разобраться — не только в ситуации, но и в себе самом. Нужно задать себе вопрос: а не 
нуждаюсь ли я в том, что представляется мне недостатком священника, не полезно ли мне это? В 
моей жизни тоже были случаи, когда пастырь был со мною и резковат, и жестковат, но потом я 
понимал, что это было мне полезно. Если бы этих случаев не было, я бы чего-то в своей жизни 
лишился. 
Но в то же время человек — существо немощное, и ему от священника нужны помощь, 
поддержка. И когда их нет, когда священник их не дает, прихожанину нужно  попросить о них.  
Но главное в подобных ситуациях — это терпение и молитва. И трезвый анализ. Решение должно 
родиться из этого анализа и молитвы. Потому что на самом деле мы очень часто идем на поводу у 
каких-то своих слабостей и страстей. И, когда нас что-то обижает, мы видим в этом грех другого 
человека. И нам бывает совершенно невдомек, что причина нашей обиды, боли не в том, что 
другой человек ведет себя не так, как «надо», а в нас самих: мы таковы, что к нам пальцем не 
прикоснись, мы готовы кричать: «Караул, режут!» — хотя нас не трогал еще никто. 

В — Известно, что Евхаристия невозможна вне той любви, которую Христос завещал, а как 
быть, если у батюшки объективно с любовью к людям большие проблемы? 
— Заставить любить невозможно — даже того, кто обязан любить «по должности». И научить 
любви невозможно, если только это не Ваш ребенок и не тот, кого Вы воспитываете с раннего 
возраста. Но зато возможно другое — своей любовью компенсировать недостаток любви в другом 
человеке. Потому что Церковь — это действительно некое единое тело, в котором недостаток 
чего-либо у одного его члена восполняется переизбытком того же у другого. Мы склонны 
воспринимать ситуацию так: вот, есть храм, есть приход и есть священник — глава общины, 
который за все и отвечает. Но на самом деле Церковь — это общая жизнь и общая 



ответственность. Общую ответственность нести нелегко. Иногда ее понимают так: вот, я пришел в 
Церковь, я пришел в этот приход, и что я могу здесь изменить к лучшему? Но в революционных 
переменах смысла нет. Смысл есть только в том, чтоб меняться самому и эту атмосферу любви 
создавать вокруг себя. Тогда в этом храме любовь будет возрастать и приумножаться. И в этой 
атмосфере любви, если нам удается ее создать, со временем будут возрастать люди, умеющие 
любить. И, может быть, кто-то из них станет пастырем. 

 
К 20-летию прославления Владыки                           V. Harvey 

                                  

                                                       Крещение 
Прошло много времени со дня моего переезда в Калифорнию и со времени моего 
развода с мужем.  Я встретила человека, который сделал мне предложение. Я 
согласилась, но с условием, что венчание будет в русской православной церкви. А 
так как мой будущий муж был вне религии, я хотела бы, чтобы он крестился в нашу 
веру. Кроме того, я хотела, чтобы наши будущие дети будут также крещены в 
русской церкви. Он согласился  принять  все мои условия, а я согласилась стать его 
женой.  Я хотела обо всем этом поговорить с Владыкой, но мне не хотелось ни 
звонить ему, ни писать. Я узнала, что в ближайшее время должны были   поднимать 
и устанавливать  кресты над куполами в новом соборе в С.-Ф. Я собиралась 
присутствовать при этом и решила использовать этот свой приезд, чтобы 
встретиться и поговорить с Владыкой.   Так я и сделала.Когда кресты поставили и 
служба окончилась, мы с Владыкой  договорились, что  мы встретимся в приюте св. 

Тихона Задонского, где Владыка жил. 
 Я рассказала ему все и о моем женихе и о том, что он хотел бы принять православие,   а   затем и 
совершить обряд венчания.  Владыка благословил меня на этот брак, но добавил, что в настоящее 
время у них еще нет купели  для   крещения взрослых.  Однако, добавил Владыка, такая купель уже 
заказана и скоро будет доставлена. И как только купель будет в церкви, Владыка немедленно 
сообщит мне. Наступило время крещения. Владыка назначил встречу. Я очень беспокоилась, зная 
как Ричард  нервничает перед крещением, а Владыка часто из-за своей занятости опаздывает и не 
приходит  в точно назначенное время. Я поделилась своими опасениями с  Владыкой и он обещался 
быть вовремя. Наступил долгожданный день. Мы приехали в назначенное время. Наша хорошая 
знакомая, которая должна быть крестной, приехала с нами. А мой брат, который обещал стать  
крестным отцом, не приехал. Очевидно, он не смог уехать с работы и не смог известить меня.  Я не 
переживала об этом, зная, что Владыка все уладит. Но мы ждали и ждали Владыку, а он, несмотря 
на обещание приехать во время, опаздывал. Ричард нервничал, наконец, Владыка пришел. Я 
подошла к нему под благословение, и напомнила ему, что он обещал придти вовремя, а сам опоздал.    
Владыка улыбнулся и сказал: «Нам придется подождать еще немного.  Я должен буду послать за 
одним человеком, который очень нужен мне для предстоящего крещения». Он позвал церковного 
старосту и отправил его куда-то. Так, мы должны были ждать еще.  
      Наконец, староста вернулся в сопровождении высокого застенчивого молодого человека, 
который был представлен нам как Евгений Роуз (будущий отец Серафим Роуз). Владыка объяснил, 
что Евгений будет переводчиком моему мужу и объяснит Ричарду предстоящий обряд крещения. 
Обряд начался. Прежде чем погрузить новокрещающегося в купель, Владыка попросил всех 
женщин выйти. Я хотела бы возразить Владыке, так как я очень хотела быть во время Крещения 
рядом с женихом. Но он был неприступен. Так, я и крестная мать вышли. Евгений Роуз помог 
Ричарду выйти из купели, стал его восприемником и крестным отцом. Когда мы вернулись, я 
обратила внимание на выражение лица моего жениха. Он не выглядел счастливым. Это было 
странным для меня. По дороге домой он сказал мне, что был уверен, что Владыка хотел его утопить. 
«Для начала вода была очень горячая. Потом он опустил мою голову в воду и удерживал своей 
рукой, пока читал длинную молитву. И так было три раза подряд и только Господь знает как я 
выжил», - жаловался Ричард.  



       Я была переполнена счастьем, что сам Владыка крестил моего жениха. Единственное, что мне 
хотелось в этот момент - это сдержаться и не расхохотаться. До сих пор, вспоминая об этом, я 
смеюсь. Вместо этого я терпеливо объяснила, почему вода была горячей.  Я предположила, что 
староста просто не знал сколько налить горячей воды, а сколько холодной, так как купель была 
новая. По поводу опускания голову в воду я объяснила, что Владыка не хотел тебя топить. Он 
просто хотел быть уверенным, что крещение произойдет как полагается. Но, не  смотря на мои 
объяснения, он не поверил мне, и остался в своем убеждении, что Владыка хотел его утопить. 
Ричард получил в крещении имя Ростислав. 
       Наше венчание было очень скромным. Присутствовали только мы с Ростиславом,  Владыка и 
о.Константин З, который нас венчал.   Забегая вперед скажу, что Евгений Роуз очень подружился с 
моим мужем, а когда Ростислав предстал перед Господом, о. Серифим Роуз сам отпевал его. 
Крестный отец проводил своего крестника от купели до савана. 
     К середине февраля я ожидала ребенка. Моя дочь родилась 14 февраля 1965 года. А за несколько 
дней до этого, 9 февраля, у моего отца случился инфаркт. Его увезли в госпиталь. Казалось, через 
пару дней его самочувствие стабилизировалось. Однако 13 февраля, утром, когда я пришла 
навестить его в госпитале, у него был второй инфаркт и он умер.  
Мне пришлось тут же оформлять все необходимые бумаги в госпитале, потом    и в похоронном 
бюро. После этого я отправилась домой, чтобы приготовить одежду, в которой отца должны были 
похоронить. Позже, к вечеру, я почувствовала себя плохо и муж отвез меня в тот же госпиталь, в 
котором умер мой отец. Через 12  часов и 12 минут после того, как умер мой отец, родилась моя 
дочь. Это был один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Я радовалась моей новорожденной 
дочери и  скорбела по поводу потери моего любимого отца, который так ждал и надеялся что 
родится внучка, так как у него уже было 5 внуков. 
       Я была не в состоянии быть на похоронах. Отца похоронили без меня. Владыка очень уважал 
моих родителей и сам отпевал моего дорогого отца. Как прошли похороны я узнала уже позже.  
      Через какое-то время Владыка  позвонил мне и спросил, когда я собираюсь привести 
новорожденную  дочь на крещение. Я ответила, что сейчас у меня нет времени – мне пришлось 
много дней пропустить на своей службе, а сейчас надо наверстать всю работу. И приходится 
работать дополнительно пару часов каждую субботу и  воскресенье. Я обещала, что как только 
смогу приехать, сообщу ему.  
 Через некоторое время Владыка позвонил мне и  сказал, что он понимает как мне трудно найти 
время и возможность приехать в собор в Сан-Франциско. Поэтому он  вместе с Владыкой 
Нектарием приедет и окрестит мою дочь дома. В это было трудно поверить, что Владыка приедет ко 
мне домой для крещения дочери. 
       Мы назначили день крещения. Владыка перечислил все, что надо приготовить для крестин. 
Практически все необходимое для крещения у меня уже было. Владыка предупредил меня, чтобы в 
назначенный день я была готова к 7 часам утра. Так, я проснулась около 6 часов, и когда я 
посмотрела в окно увидела, что машина Владыки Нектария уже стояла  у нас во дворе. 
 Я разбудила всех своих домашних, и они разогрели воду, наполнили  ванночку. Ровно в 7 часов оба 
Владыки зашли в дом. И начали обряд крещения. Также, как и во время крещения моего мужа, 
Владыка держал головку ребенка  под водой очень долго, как мне показалось, и  медленно читал 
молитву. Я увидела, как ее маленькие ножки задергались   и в какой-то момент я готова была 
остановить его. Но Владыка Нектарий остановил меня. Все закончилось хорошо. 
  После обряда крещения   Владыки выпили по чашке чая с тостом, так как Владыка Иоанн 
отказался поесть что-либо. И они поспешили уехать, так как у них была назначена деловая встреча. 
      Я была счастлива – моя новая семейная жизнь началась и продолжалась под благословением 
Владыки – он крестил самых дорогих для меня людей – моего  мужа и дочь, благословил наше 
венчание и мы были в постоянном контакте. Слава тебе Господи! (Продолжение следует) 

           
             Духовная проза                     

                                                ЭКСПЕРИМЕНТ       Олеся Николаева 



 

       А вот какая история произошла с кандидатом биологии, ныне иеромонахом Иаковом, грузином.  
       Родился он в Тбилиси, а учился в Москве, в университете. Там и диссертацию защищал. В 
детстве его, конечно, как и всякого грузина, крестили, и Пасху он праздновал радостно и широко, 
но в храм не ходил, а к Богу относился хоть и уважительно, но отстранённо. Он же по профессии 
естественник, биолог. А в этой среде культ науки, разума, эксперимента. Ну и как-то сказал он 
своему другу, тоже естественнику, когда у них зашла речь о Боге: «Мы же с тобой одного замеса  - 
чему доверяем? Опыту. Вот если кто-то поставит такой эксперимент, из которого бы следовал 
вывод о существовании Творца и Промыслителя, я не то что уверую - я в монахи уйду».  
     Стал этот друг его стыдить - мол, все доказательства бытия Божиего соразмерны лишь мелкому и 
ограниченному человеческому разуму, поэтому - что ж Бога так унижать какими-то 
доказательствами?  А наш грузин ему: - «Всё равно, я верую в естественные законы природы и, пока 
чуда сверхъестественного не увижу, не поверю. И точка».  
    Года два прошло - не меньше. Летит наш герой на международную конференцию в Тбилиси. 
Дело было зимой, темнеет рано, а тут вдруг в самолёте вырубился свет. И все в кромешной тьме — 
слышно только, как самолёт хрипит-надрывается. А рядом с нашим героем шутник какой-то сидит, 
анекдоты травит. Один анекдот был такой: «Плывёт корабль, полный всякого люда - и члены 
правительства, и богачи, и артисты, и футболисты, и инженеры - каждой твари по паре. И вдруг 
налетает буря, и корабль идёт ко дну. И вот все они предстают пред Всевышним и дружно к нему 
вопиют: “Как же так, вон как нас было много - и утонули все без разбора!”  А Он им отвечает: “Как 
это - без разбора? Знаете, сколько времени Я именно вас на этом корабле собирал?”»  
    И тут вдруг что-то крякнуло, раздался страшный хруст, словно самолёт начал разламываться на 
куски, все завопили, и это последнее, что запомнил наш естественник-маловер: у него всё внутри 
словно оборвалось…     Очнулся он в самолётном кресле в глубоком снегу. Вокруг горы. Кавказ в 
вышине. Первый вопрос был: а где же сам самолёт? Какой-то страшный сон. Всё тело болит. Он 
попробовал встать — никак. Потом с трудом понял, что это ремень его держит. Он его отстегнул и 
хотел было подняться, как вдруг увидел вот что: оказалось, что сидит он в этом кресле на уступе 
скалы — площадка всего три на три — и идти ему, собственно, некуда.  
    Во внутреннем кармане пиджака он обнаружил свой доклад, который начал было просматривать 

в самолёте, пока там не погас свет. Достал зажигалку и стал поджигать 
листы в надежде на то, что вдруг этот огонь заметит какой-нибудь 
шальной вертолёт и его спасёт… Но бумага сгорала мгновенно, руки 
так окоченели, что не чувствовали ожогов. Хорошо ещё, что в самолёте 
было холодно и он вовремя достал из портфеля плед, который ему дала 
с собой в дорогу его грузинская бабушка, и завернулся в него. Так 
теперь в нём и сидел. А она на этот случай и дала: генацвале, в полёте 

на высоте — вечная мерзлота, а ты в плед закутаешься, подремлешь — как хорошо!  
     Так жёг он, жёг свой доклад по листочку и даже не задумывался — что дальше-то делать? И тут 
только его осенило, что самолёт-то его — упал! Упал… С двадцатитысячной высоты! Упал и 
разбился вдребезги — ни следа от него. Все погибли. А он — жив. Сидит вот в кресле на горном 
утёсе, закутанный в бабушкин плед, и зажигалкой делает: щёлк-щёлк.  
    А следующая мысль: но так ведь не бывает! Так просто не может быть, по естественным законам. 
А если не может быть, то, скорее всего, он тоже разбился вместе со всеми, а это уже после смерти 
он так сидит, одинокий, в этом странном невероятном месте, в этих пустынных снегах, куда не 
ступала ещё со дня сотворения мира нога человеческая?! Уж не в аду ли он? Да, даже так подумал.  
   И тут он понял: и в этом случае, и в том — то есть абсолютно в любом — всё это противно 
природе, вопреки всей биологической науке. И если он разбился насмерть и при этом уже опять 
живой, и если самолёт погиб, а он выжил, — это значит только то, что Бог есть… А если он выжил, 
то это Бог его спас. А если Бог его спас, то не просто так, а для чего-то. А если для чего-то, то его 
непременно сейчас найдут, пока он ещё окончательно не замёрз. А если его найдут, то он сразу же 
уйдёт в монахи и будет служить исключительно Богу, как обещал.  



      И тут он закричал со своего уступа: «Господи, спаси меня ещё раз! Я знаю, что Ты есть! Спаси 
меня, чтобы я мог Тебе послужить!».   Так он сидел и кричал и, наконец, поджёг последний лист, 
потом вытащил из-под себя плед, хотел поджечь и его, пытался даже, но тут же понял, что гореть он 
не будет, а будет лишь медленно тлеть. И вдруг из-за скалы показался вертолёт, и он принялся этим 
пледом махать что было сил. Он махал и кричал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — пока 
его не заметили. Вот так.  
      А потом он приехал в далёкий монастырь и стал иеромонахом Иаковом. Каждый день он 
возносит сугубую молитву о тех, кто погиб тогда в самолёте, - особенно же о шутнике, 
рассказавшем свой последний анекдот. При некотором его цинизме именно в той трагической 
ситуации, в спокойные времена он вполне может быть прочитан как притча.  
 
О праздновании «Halloween» 
В октябре американское общество усердно готовится к празднованию Halloween. В течение всего 
месяца дети в школах рисуют ведьм, черных котов, привидения, делают тыквенные головы и т.д. 
Целый месяц все магазины полны изображений и костюмов тех же самых предметов. Постепенно 
нарастает среди детей взвинченность, ожидание какой-то радости, которая в последний день месяца 
кульминируется в школьных празднованиях, маскарадах, ночных выходах за угощениями. Весь этот 
маскарад предлагается обществу как веселое удовольствие, как радостный и невинный детский 
праздник. Но рассмотрим насколько этот праздник детский и насколько он невинный. Рассмотрим 
почему наша Церковь строго говорит нам, что православным христианам абсолютно невозможно 
принимать участие в этом событии ни на каком уровне. Причина этому простая - верность Богу и 
святой православной вере. Halloween уходит своими корнями в языческое прошлое и продолжает 
являться формой идолопоклонства, в котором воздается поклонение сатане как ангелу смерти. 
Как мы знаем, наша Святая Церковь основана на крови мучеников, которые отказывались именно 
приносить жертвы и служить идолам, хотя такой отказ грозил им жестокими пытками и даже 
смертью. Поэтому Церковь призывает нас следовать их доброму примеру, отвергаться служению 
силам зла в любой форме, и быть всегда верными Богу и Церкви. Чтобы понять, почему мы не 
можем участвовать в языческом празднике Halloween, нужно понять духовную опасность его. Для 
этого обратимся к истории этого антихристианского праздника. Он возник еще в дохристианские 
времена среди кельтских племен Великобритании, Ирландии и северной Франции. Будучи 
язычниками, они думали, что физическая жизнь рождается из смерти. Поэтому они праздновали 
начало «нового года» осенью (в канун 31-го октября и весь день 1-го ноября), когда по их 
представлениям начиналось время холода, тьмы, распада и смерти. Кельты поклонялись особому 
божеству, которого они называли Самхайн и которого считали Повелителем Смерти. Ему и было 
посвящено их празднование Нового Года. 
С этим днем было связано множество бесовских верований и обычаев, которые сохранились и до 
наших дней. Накануне празднования Нового Года жрецы кельтской религии, велели народу гасить 
все очаги и светильники. В этот вечер разжигался огромный костер, на котором сжигались плоды, 
животные, а иногда и человеческие жертвы, которыми пытались умилостивить и ублажить 
Самхайна. Считалось также, что Самхайн, довольный этими приношениями, разрешал в этот день 
душам мертвых возвращаться домой. Именно отсюда возник обычай гулять в темноте в масках и 
костюмах, изображающих привидения, ведьм,  демонов и прочей нечисти. Ибо живые вступали в 
близость и общение с мертвыми через магический акт имитации, через переодевание и гулянье в 
ночной тьме, как, считалось, делают это мертвые. 
Диалог “trick or treat” («пакость или гостинец») также является составной частью этой системы 
верований и магической практики. Кельты верили, что души умерших, войдя в мир тьмы, распада и 
смерти, т.е. в полное подчинение Самхайну, скорбели из-за того, что были зверски голодны. Из 
этого выросла церемония просить подаяние.  Считалось, что если души умерших или те, кто их 
изображает, не будут умилостивлены угощениями (“treats”), т.е. приношениями, то через систему 
обманов (“tricks”), т.е. проклятий, будут развязаны ярость и гнев Самхайна, чьими слугами стали 
души умерших и те, кто их изображает. С православной точки зрения, любое участие в этой 
церемонии является идолослужением, изменой Богу и вере. Ибо если мы участвуем в обрядах 



имитации мертвых, одеваясь как они, бродя в темноте или прося с ними подаяния, мы добровольно 
ищем близости с их повелителем, который был не Самхайн, как думали кельты, а сам сатана, 
противник Бога. Если мы участвуем в обряде “trick or treat,” мы даем приношение не невинным 
детям, а самому Самхайну, которому они невольно служат, имитируя мертвых, бродящих во тьме 
ночи. 
Существуют и иные обычаи, связанные с Halloween, от которых мы должны воздерживаться. Как 
уже говорились выше, в канун своего Нового Года кельты должны были гасить у себя все огни и 
собираться вокруг жертвенного огня для поклонения Самхайну. Поскольку этот огонь считался 
священным, от него нужно было заново зажигать огонь в домашних очагах и светильниках. Отсюда 
возникла практика Джека о’Лантерна (Jack o’Lantern). В США это тыква, (в древности 
употреблялись и другие овощи), которая вырезалась в виде мертвого лица и использовалась для 
перенесения домой этого нового огня; такой фонарь оставлялся затем горящим на всю ночь. Если 
мы ставим такую тыкву в своем доме, мы становимся участниками празднования в честь языческого 
бога Самхайна. Православные христиане ни в коем случае не должны участвовать в этих древне-
кельтских обрядах. 
В древности с этим праздником было также связано гадание. После того, как догорал огонь 
священного костра, друиды предсказывали по остаткам жертв события наступающего года. С того 
времени Halloween навсегда стал ночью всяческого колдовства, гаданий, магических игр, а в 
средние века еще и черной магии и служения сатане. В наши дни так называемая «церковь сатаны» 
открыто провозгласила этот день своим основным праздником, свидетельствуя о том, что суть этого 
праздника - метафизическое, сатанинское, разрушительное и слепое зло. Ранняя кельтская 
Церковь, которая была строго православной, старалась противодействовать этому языческому 
празднику, установив в этот же день праздник Всех Святых. Христиане вечером посещали 
всенощное бдение, откуда и возникло само название Halloween (на старо-английском “All Hallow 
E’en,” т.е. канун празднования дня всех святых). Те, кто оставались язычниками, а следовательно и 
антихристианами, и чье язычество глубоко переплелось с оккультизмом, сатанизмом и магией, в 
ответ на старания Церкви вытеснить их праздник особо увеличивали в этот вечер свое рвение. В 
Средневековье Halloween стал ведущим оккультным праздником, в эту ночь и весь следующий день 
совершались всевозможные акты колдовства, демонизма и черной магии. Многие из этих актов 
заключались в издевательстве над христианскими верованиями и в их осквернении. Костюмы 
скелетов, например, одевались для высмеивания церковного почитания святых мощей; воровались 
священные предметы для использования в кощунственных целях. 
В современном западном обществе старания Церкви вытеснить этот языческий праздник днем 
памяти Всех Святых не увенчались успехом. Даже наоборот - в США, как мы видим, этот праздник, 
завезенный пилигримами, а теперь с энтузиазмом поддерживаемый протестантскими общинами, 
въелся в плоть и кровь американского общества. Ежегодно все школы, все общественные 
организации, все развлекательные программы по телевидению, радио и в прессе участвуют в 
обязательном и массовом праздновании Halloween, обычаи которого укоренены в язычестве, 
идолопоклонстве и служении сатане. Как же получилось, что нечто столь противоречивое святой 
православной вере было воспринято христианами? Ответ на это - духовная апатия и безразличие, 
которые легко приводят к атеизму и отвержению Бога. В современном обществе человека 
постоянно убеждают не придавать значения духовным корням и происхождению разных обычаев 
под тем предлогом, что эти чисто внешние обычаи являются милыми, развлекательными, веселыми 
и безвредными. За таким отношением кроется начало отрицания существования духов, а, 
следовательно, и сатаны.Но злые духи существуют. Бесы существуют. Христос пришел в мир, 
чтобы «лишить силы имеющего державу смерти, т.е. диавола». Мы, как христиане, должны 
понимать, что сатана есть наш реальный и злейший враг и, как говорит Писание, наша брань не 
против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных.    

(Извлечено из статьи  Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА  Архиепископа Сан Францисского и 
Западно-Американского) 

 
Детская страница 



                                      Дорогое кольцо 
     Отец роздал трем своим сыновьям все свое имущество и оставил у себя только одно дорогое 
кольцо. – «Это кольцо, - сказал отец, - я отдам тому из вас, кто сделает самое хорошее дело. 
Ступайте в путь-дорогу и возвращайтесь ровно через год, тогда расскажите мне, кто что сделал». – 
Через год вернулись сыновья и рассказали отцу, кто что сделал. 
     - «Один богач, - сказал первый сын, - дал мне без расписки мешок с золотом, и никто, кроме нас 
двоих,  об этом не знал. Богач этот умер. И я отдал деньги его жене» - «Ты честно поступил , сын 
мой», - сказал отец.  

- «Проходил я мимо водяной мельницы, - рассказывает второй сын, - 
вижу, упал в воду игравший на плотине ребенок. Я бросился в воду и спас 
его» - «Ты поступил, сын мой, великодушну, подвергая свою жизнь 
опасности для спасения ближнего». - «Ехал я лесом, -сказал третий сын, - 
вижу, двое разбойников грабят человека; человек этот – мой злейший враг. 
Поспешил я к нему на помощь, и мы вдвоем прогнали злодеев». – 
«Дорогой сын мой, обними меня, - сказал отец. – Вот    тебе кольцо. 
Служить врагам – высшее добро. Платя добром за зло, человек подражает 

Богу». 
    
Новости прихода 

Слово о. Олега.         Непридуманная история 
У нас давно было запланировано замена старых ворот. Наши ворота (справа от входа в здание 

церкви) были покосившимися от времени, хилыми и очень непрезентабельными. А слева от  здания 
церкви вход во двор перекрывала низенькая калитка, через которую очень легко можно было 
перелезть и попасть во двор церкви. Наконец, мы собрались с материальными силами, чтобы 
заменить ворота и калитку. 50% оплаты взяло на себя сестричество (спасибо гаражкам). 

Отец Александр переговорил с несколькими компаниями и, наконец, нашел ту, которая нас 
устраивала по всем параметрам – дизайну, качеством и ценой. 

Мы одобрили проект и подписали договор. Лично мне очень хотелось, чтобы  и ворота и 
калитку венчал православный крест. Рабочие сказали, что их компания выполняет только 
определенную работу – изготовление и установку ворот, а к крестам они не имею никакого 
отношения. Правда, пообещали узнать,  можно ли  где-то заказать кресты. 

Прошло немногим  меньше месяца, и рабочие привезли новые ворота и калитку. К воротам был 
припаян большой крест – две перекладины. Такой крест никак нас не устраивал. Мы поблагодарили 
рабочих, но объяснили что нам нужно другое. Лариса Соколова сделала чертеж православного 
креста (с указаниями размеров).  Рабочие пообещали подумать, отпилили крест и унесли с собой. На 
вопрос, во сколько нам обойдутся два креста, они ответили, что это зависит не от них. Так они и 
ушли, не дав никакого ответа на наш 
вопрос.  

Согласитесь, что заказывать какую-
либо работу, не зная ее стоимости, по 
крайней мере странно. Согревало 
понимание, что если кресты не 
понравяться, мы от них откажемся. А если 
понравятся, но будет очень дорого?   
Через несколько дней рабочие принесли 
крест показать. Меня не было в церкви. 
Но и тогда вопрос о цене не был решен. И 
вот 20 сентября, в воскресенье, накануне 
Великого праздника Рождества Пресвятой Богороицы,   примерно к середине Литургии, к зданию 
церкви подъехал большой трак, рабочие вынесли сварочный аппарат и мы услышали, что начались 
сварочные работы.  



Выйти из церкви, по понятным причинам, я не мог, да, признаться, и не знал, что там 
происходит. Только после окончания службы мне сказали, что происходит. Я, дьякон и прихожане 
вышли на площадку перед церковью. Ворота и калитку венчали прекрасные православные кресты, 
покрашенные золотой краской, и блестевшие на солнце. Стало понятным, что кресты мы возьмем, 
но сколько же это будет стоить? Представьте наше изумление, когда на вопрос о стоимости, мы 
услышали в ответ, что рабочие решили изготовить и установить эти кресты бесплатно, в дар 
нашему приходу. Это ли не чудо? Думаю, что Сама Пресвятая Богородица в день Своего рождения 
сделала этот щедрый подарок нашему скромному приходу.  После Праздничной Литургии, был 
отслужен благодарственный молебен Пресвятой Богородице.  Пресвятая Богородица! Слава Тебе!                                     
Иерей О.Яровой 

 
Русский фестиваль. Дорогие друзья и прихожане! Напоминаем, что до проведения фестиваля 

осталось чуть меньше месяца Дата проведения  24 октября. Каждую неделю группа прихожан встречается в 
церкви и лепят пелемени и вареники. Милости просим всех желающих присоединиться.  

  
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell, Нил 

Geiger и Нонне Катценстайн 

Поздравляем  
Ирину Brasfield 1 октября С днем ангела 
Ирину Касимову 1 октября С днем ангела 
Иерея Олега Ярового 3 октября С днем ангела 
Юлию Федорову 5 октября С днем рождения 
Александра Каземирова 16 октября С днем рождения 
Etmun  (Епифания) Young 16 октября С днем рождения 
Фому (Ron) Abdo 19 октября С днем ангела 
Татьяну Cardwell           20 октября С днем рождения 

                                                    
                                              РАСПИСАНИЕ 
 

    24   ОКТЯБРЯ С 11 УТРА ДО 7 ВЕЧЕРА – FUNDRAISING FESTIVAL 
   в помещении Греческой церкви по адресу: 4795 Lakeside Dr,  
                                      Reno, NV  89509 
 

3 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
4 октября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия. 
10 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
11 октября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия 
13 октября Вторник  6 p.m. Всенощное бдение 
14 октября Среда 8 a.m. Божественная Литургия.Покров Пресвятой Богородицы.      

17 октября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
18 октября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия 
24 октября Суббота  СЛУЖБЫ НЕ БУДЕТ -  FUNDRAISING FESTIVAL 
25 октября Воскр. 10 a.m. Божественная 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 


