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Введение во храм Пресвятой Богородицы  
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодня царство детей на земле. Все, что делают, – делают для детей. 
И дети заставляют все делать, как если бы они держали нас за руку. 
Самое малое – и самое великое и прекрасное. Что бы мы стали 
делать, что бы стало с миром без детей? Откуда эта уверенность в их 
открытом взоре, прямом и кротком, идущем прямо из рая? В их 
взоре, в их голосе, во всех их движениях, в их царственном, 
благоговейном и внушающим благоговение существе – блаженство и 
неподражаемая невинность. Мы знаем, почему они все – наши 
лучшие учителя, почему они так распоряжаются нами. Все младенцы 
–от Богомладенца Христа. А Христос рождается, потому что 

Младенец Пречистая Божия Матерь входит во Святое Святых. Мы не видели Богомладенца Христа, 
но мы видели младенцев, принявших крещение. 
Мы помним в Евангелии, как приносили ко Господу детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Но 
ученики не допускали их. За этими детьми стояли их матери, которые нежно подталкивали их 
вперед или просто несли на руках. Господь создавал вокруг Себя особенную атмосферу доброты и 
простоты. Эти женщины были бесконечно счастливы, когда Он благословлял их детей. Им так 
хотелось, чтобы они были рядом с Ним! Увидев строгость учеников, заботившихся о поддержании в 
толпе порядка, «Господь вознегодовал и сказал им: Пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил 
их» (Мк. 10:13-16).  В праздник Введения во Храм трехлетней Отроковицы Пресвятой Богородицы 
Церковь впервые воспевает ирмосы «Христос раждается» и приглашает нас восходить к 
Вифлеему с расположением ребенка, с его простотой, открытостью и доверчивостью. Более того! 
Нам надо самим стать как дети, чтобы войти в Царство Небесное. «Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное», – скажет Господь еще раз, поставив дитя перед всеми 
людьми (Мф. 18:3). И незадолго до Крестных страданий, при торжественном входе Господа в 
Иерусалим, когда дети приветствовали Его: «Осанна Сыну Давидову!» и первосвященники, и 
книжники, вознегодовали: «Слышишь ли, что они говорят?», Он ответил им: «Да! Разве вы никогда 
не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу!» (Мф. 21:15-16). Через все 
Евангелие золотой нитью проходит эта мысль об избрании «малых сих», чтобы посрамить великих. 
Бог отверзает уста смиренных и заграждает уста гордых. «В то время, продолжая речь, Иисус 
сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 



открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Мф. 11:25-26). Господь 
говорит об этом в тот момент, когда Он ждет от нас подлинной веры в тяжкой атмосфере 
ожесточения многих сердец и непонимания Бога. Он открыто принимает исповедание детей, 
которые ясно видят тайну Божию, присутствующую здесь. Только такое отношение к Нему 
открывает доступ во Святое Святых, в Царство Небесное. 
      Стать внутренне как дети, будучи взрослыми, дорого стоит. Это может быть только по дару 
Христа, только Его благодатью, которую Он купит для нас Своею Кровью. И это требует нашего 
всецелого предания себя Богу, приобщения той самоотдаче, какую являет уже сейчас Пречистая 
Отроковица. Стать детьми – значит научиться жить в полноте настоящим. Не так, как мы обычно 
живем – с тревогой о завтрашнем дне, забывая о сегодняшнем, который должен быть наполнен до 
предела. Стать детьми – значит отвергнуться гордыни, самодостаточности, признать, что сами, 
одни, мы ничего не можем. Мы постоянно нуждаемся в милости и силе Отца нашего Небесного, 
чтобы найти истинный путь и не сбиваться с него. Как ребенок постоянно нуждается в родителях, и 
он это чувствует всем своим существом, так и мы должны быть такими же перед Богом, нашим 
Отцом, – зависящими от Него во всем. Быть как дети – значит исполняться доверия к Богу как они, 
верить как они, просить, как просят они. 
      Это будет возможно, если сознание, что мы дети Божии, все более будет укореняться в нас. Ибо 
тайна Божественного усыновления – основание духовной жизни, следствие того Воплощения, 
которое явилось через Пречистую Деву, восшедшую во Святое Святых. Нам необходимо так 
осознать эту чудесную реальность, чтобы обращаться к Богу поистине с сыновним духом. Мы чада 
Божии, те, для кого Бог – Отец. «Мы чада Его», - это слово, которое надо удержать, размышлять над 
ним, созерцать его. Настоящие сыновья и настоящие дочери Бога – вот кто мы. И начало нашего 
усыновления – Христос. Если мы сыновья и дочери Бога – это благодаря Ему, Его даром, в Нем, в 
уподоблении Ему. На память приходит непостижимое, страшное слово Апостола: «Когда явится 
Сын Божий, – говорит он, – мы будем подобны Ему». Подобны Ему! Может ли быть такое? Христос 
говорит: «Я дал вам образ». День за днем мы должны приближаться к Нему. Сын Божий влечет нас 
непрестанно все глубже входить в этот дар Святого Святых. Жить Богом, все более соединяться со 
Христом, пребывать в Нем, чтобы уподобляться Ему - молитвами Богородицы - в этом наше 
призвание. Какое чудо - стать, наконец, детьми, подлинно приобщиться тому, что было в 
сокровенности Пречистой Божией Матери при Ее Введении в храм. Оттого что Пречистая Дева – 
наша духовная Мать, – более чем кто-либо, Она учит нас быть детьми.       Аминь. 
                                                                                                         Протоиерей Александр Шаргунов 

Царская страничка 

 ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕНЕРАЛА П.Н.КРАСНОВА. СМОТР ЛЕЙБ-ГВАРДЕЙСКОГО 
АТАМАНСКОГО ПОЛКА (1907 г.) 

Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене 
снаряжения пехоты Государь решил проверить предложенную 
систему самому и убедиться в ее пригодности при марше в сорок 
верст. Он никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, 
об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект новою 
обмундирования, данного для испробования находившемуся близ 
Ливадии полку. Надев его, вышел из дворца совершенно один, 
прошел двадцать верст и, вернувшись по другой дороге, сделал 
всего более сорока, неся ранец с полной укладкой на спине и ружье 
на плече, взяв с собой хлеба и воды, сколько полагается иметь при 
себе солдату. 
Вернулся царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в 

восемь или восемь с половиной часов, считая в том числе и время 
отдыха в пути. Он нигде не чувствовал набивки плечей или спины; 
и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его 



утвердил. 
      Командир полка, форму коего носил в этот день император, испросил в виде милости 

зачислить Николая II в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Государь на это 
согласился и потребовал себе послужную книгу нижнего чина, которую собственноручно 
заполнил. В графе для имени написал - "Николай Романов", о сроке же службы - "До гробовой 
доски". 
 
К 20-летию прославления Владыки       В.Харвей 
 

Прошло семь лет. Я овдовела, мой муж умер от сердечного приступа.  Я вышла  во  
двор, на сердце у меня было очень тяжело. 
Как я смогу продолжать жить и вести все хозяйство? Три курятника были уже 
пустыми, самый большой  из них я использовала как кладовку, в которой стояли 
лодка, машина, что-то из мебели, включая мой письменный стол с большим 
количеством фотографий, пара альбомов и другие личные вещи. 
Всё это было вынесено из дома, чтобы освободить комнату для двух моих 
племянников, 14 и 19 лет, которые стали жить со мной после смерти моей сестры. 
Старший племянник прожил со мной почти два года, а младший – много лет. Я 
должна была сама поднимать на ноги своих двоих детей и племянника. Моя мама 
была уже старенькой и также нуждалась в моей помощи. 
Я смотрела на постройки и вспоминала, как Владыка освящал их и мне постепенно 

становилось лучше. Всё, что связано с Владыкой было хорошо. Я вернулась в дом уже с легким 
сердцем. 
Почти через месяц после этого, мой сын позвонил мне на работу и сказал, что  случился пожар и мне 
надо немедленно приехать домой.  Всё что я смогла закричать – это был вопрос, где все родные? Он 
ответил, что все они в безопасности у соседей, но очень просил меня поторопиться приехать домой. 
Люди вокруг меня слышали этот разговор и предложили мне немедленно вернуться домой. Одна из 
моих коллег уже держала в руках ключи от машины, чтобы отвезти меня. 
    Уже на шоссе я увидела клубы черного дыма, которые поднимались в той стороне, где был мой 
дом. Я с горечью  подумала, что это горит мой дом.Мы не осмелились подъехать близко к дому, так 
как возможно это пространство необходимо было бы для пожарных машин. Я вышла из машины и  
бросилась к дому. Да, пока все в порядке, но я видела, что большой курятник уже сгорел, и другие 
строения на заднем дворе  начали загораться. Мои колени подогнулись, и я села прямо на траву.  Мой 
сын Филипп подошел и сказал, что с домом все в порядке, но все постройки во дворе сгорели. 
Вскоре ко мне подошел пожарник и сказал: "Кто-то сверху смотрит на тебя. Пожар остановился не 
ближе, чем три-четыре фита ( расстояние около метра) от твоей цистерны с отопительным газом. Ты 
знаешь, что могло бы случиться, если бы цистерна взорвалась?  Сгорел бы не только твой дом, но и 
несколько соседних домов». 
    Я-то знала, кто был этот «сверху», кто сохранил мой дом – тот, кто так тщательно освятил дом в 
свой последний приезд. Пожарники сказали, что они должны еще раз очень тщательно проверить, нет 
ли где-либо искорки, но что самое страшное уже позади, и я могу войти в дом.  Спустя 10-15 минут 
мой сын подтвердил, что все в порядке и я могу спокойно вернуться домой. Филипп помог мне 
встать, так как я все это время  сидела на земле,  и сказал, что безопаснее для меня вернуться домой. 
Он уже сам проверил всю проводку (он очень хорошо в этом разбирался) и проветрил дом. 
Меня больше всего беспокоило состояние моей мамы и моей маленькой дочки. Мы пошли к соседям, 
которые приютили их во время пожара. 
    Когда страховая компания спросила меня, хочу ли я заново отстроить все 4 строения, я отказалась. 
Я построила одно большое  фундаментальное и красивое строение на самом большом участке земли, 
на том самом месте, которое Владыка освятил несколько раз. Через пару лет по инициативе 
тогдашнего игумена мужского монастыря св.Германа Аляскинского о. Германа и иеромонаха 
Серафима (Роуз) это здание было переоборудовано под церковь. Это была небольшая миссионерская 
церковь, которую я назвала в честь иконы Божией Матери    «Споручница грешных», так же как 



назывался собор в Шанхае.   А  мой сын Филипп через некоторое время стал  служить дьяконом, а 
потом  стал священником. 
 
Отношение мирянина к священнику (окончание) 
Беседа с главным редактором журнала  «Православие и современность» № 33 (49)- игуменом 
Нектарием (Морозовым).  

- Вообще, нужно ли искать «хорошего» священника или необходимо 
удовлетвориться ближайшим? А если действительно искать, то из чего 
исходить и, главное, для чего искать? Мы ведь самыми разными мотивами 
руководствуемся в этих поисках: кому что… 
— Я думаю, что исходить нужно из поиска истины, из поиска Бога, из 
поиска того пути, которым мы можем двигаться к Богу, к тому, что 
именуется высоким словом «богоуподобление». Только когда человек на 
этот путь встает, когда это внутренний осознанный выбор, тогда он может 
столь же осознанно искать для себя священника. Искание священника 

должно быть вторичным по отношению к поиску истины. Потому что Господь не дает нам 
успокаиваться в человеке, Он хочет, чтобы мы успокоились в Нем. Если человек ищет священника, 
не ища истины, он найдет для себя «слепого вождя слепых» (см.: Лк. 6, 39). А когда человек 
понимает, зачем он ищет священника, чем священник может ему помочь, тогда он ищет уже не 
святого, не прозорливого, не «не такого, как они все», а именно того, который может поделиться 
своим духовным опытом, предостеречь его от ошибок, сказать ему: «Вот здесь ты слишком 
торопишься, а вот здесь ты слишком себя жалеешь». 
Но, к сожалению, очень редко человек бывает готов к подлинному соработничеству со 
священником. И многие священники от этого надрываются. Иногда стоишь на исповеди, общаешься 
с людьми, и у тебя возникает ощущение, что ты вешалка. На тебя вешают одну шубу за другой, 
пока не упадешь. Почему это ощущение возникает? Потому что человек, пришедший на исповедь, 
не хочет покаяться и изменить свою жизнь, нет, он хочет просто на кого-то свою беду повесить. 
Священник очень многие вещи может выдержать, когда он видит оправданность происходящего, 
когда он видит результат. Когда человек признается — хотя бы и в самом страшном грехе, но 
действительно раскаиваясь, не желая больше так жить и это делать, — у священника на душе 
радость. Он видит, что его служение приносит пользу, — вот, пришел человек и изменился. И здесь 
— любую тяжесть можно перенести, любой труд поднять, потому что ты видишь чудо изменения 
человека. Но когда он видит, что никакого результата, никакого покаянного движения, никакого 
обращения к Богу на самом деле нет, что человек говорит о своих грехах сухо и безразлично, как 
если бы их совершил кто-то другой, тогда священнику очень тяжело. Люди, приходящие к нему и 
желающие себе облегчения, похожи (страшное сравнение, но это так) на наркоманов, которые 
периодически ложатся в клинику, чтоб подлечиться, очистить кровь, а затем выйти и продолжать 
употреблять наркотики. Причем это не тот случай, когда человек кается, а затем вновь падает по 
немощи своей, нет — здесь присутствует сознательное нежелание изменяться. После такой 
исповеди, после долгого общения с такими «кающимися» священник порой просто шатается, он 
опустошен, раздавлен, и если кто-то к нему в этот момент подойдет, то не исключено, что он не 
сможет с этим человеком разговаривать. Это надо постараться понять. Любому из нас приходится 
выслушивать от ближних какие-то тяжелые жизненные истории, жалобы, но один человек, 
рассказывая нам о себе, ждет от нас разумной помощи, совета и принимает этот совет для того, 
чтобы разрешить свои проблемы, а другому никакие советы от нас не нужны и мы сами не нужны, 
ему нужно просто повесить на нас свое несчастье. А на священника таких несчастий вешают 
огромное количество. И это огромная усталость! И он в какой-то момент может истощиться, 
надорваться, надломиться от этого. Когда Господь молится в Гефсиманском саду до кровавого пота, 
Он несет на себе всех людей, всех нас — со всеми нашими тяготами, со всем, что в нас есть. И со 
священником происходит нечто похожее, в крошечной, мизерной степени, но происходит. 



- Те проблемы, о которых Вы говорите, извечны или присущи именно нашему времени? 
- Каждому периоду в истории Церкви присущи какие-то свои проблемы, свои «болезни». Чем 
характеризуется наше время? Давайте посмотрим историю Церкви и сравним хотя бы XIX и XХ 
века по количеству святых. Практически все святые ХХ века — новомученики. Ни преподобных, ни 
равноапостольных мы в ХХ веке почти не видим. Мы не видим их и в начале нового века тоже. 
Перед нами нет этих примеров, мы не получаем духовной помощи и поддержки, которая нам так 
необходима. Время, между тем, становится все холоднее, все злее, все подлее. А священник 
находится на передовой. Он пропускает через свое сердце то, чего другие даже не замечают. Он 
видит весь ужас происходящего, потому что к нему приходят люди, пораженные, почти убитые 
врагом и своими страстями. И поверьте, сейчас это гораздо тяжелее, чем раньше. Вы знаете, когда 
человек приезжает с войны, он не узнает, не понимает людей, которые все это время жили в тылу, и 
они его не понимают: что с ним такое стало? Почему он кричит по ночам? Вот так же подчас и 
священника не понимают — даже близкие: что с ним такое стало? 
А он, может быть, не очень был готов к такой ситуации. Дело еще и вот в чем: за короткое время 
Церковь выросла из крохотной в огромную. И все болезни роста пошли вширь. Есть масса 
пастырей, которые стали священниками, так и не получив нормального опыта жизни в качестве 
мирян, прихожан. Иной из них похож на травинку, пробившуюся сквозь асфальт, ни солнца, ни 
влаги не впитавшую. Но они стали священниками, они выбрали для себя этот путь. 
Конечно, встречаются, скажем так, носители сана, у которых не осталось уже ничего от веры, 
ничего от нравственности, они просто используют свой сан для того, чтобы зарабатывать деньги и 
как-то жить. Бывает такое — да, бывает, но все-таки нечасто. Скорее, даже в таком священнике, в 
котором люди находят массу недостатков и на которого готовы пальцем показывать, жива вера, 
живо желание служить Богу, Церкви, спасению людей. И тогда не надо его ни гнать, ни уничижать, 
а надо за него молиться, и Господь исправит его. Есть две опасные крайности: одна — когда люди 
смотрят на священника, как я уже говорил вначале, как на существо высшего порядка и готовы 
оправдывать его, что бы он ни делал: иногда вокруг того или иного батюшки собирается своего 
рода секта. Другая крайность — когда священник все время оказывается в положении подсудимого: 
что бы он ни делал, все не так. А правильное отношение где-то посередине. 

- Подведем некий итог: в каком отношении паствы нуждается пастырь? Каким образом мы 
(точнее, наше поведение по отношению к нему) может его поддержать, укрепить? 
- Он нуждается в том же, в чем другой человек: в любви, в понимании, в помощи и в том, чтобы 
труд был совместным, потому что только совместный труд — каким бы тяжким он ни был — 
приносит плоды. 
                         
Почему я не хожу в церковь            Священник Николай Булгаков 
 

«А кто знает, что все это – правда? Я не могу верить на слово. Если бы 
я сам увидел какое-то чудо…»  
Безбожники в ХХ веке в России пытались полностью покончить с верой, с 

Церковью. Убивали священнослужителей, верующих, изымали малейшее 
упоминание о Боге из всех книг, изо всей жизни, воспитывали детей в 
полном безбожии с детского сада, разрушили, кажется, всё религиозное, что 
можно было разрушить. Казалось, вера, Церковь – всё это уже в прошлом. 
Но, с Божьей помощью, всё воскресло в еще большей красе: и монастыри, 
совершенно разоренные, и храмы, и книг стало выходить православных еще 
больше, чем прежде, и фильмы появились, и радио-, телепередачи…  
И вера в народе живет, и в Церковь приходят всё новые и новые люди. 

Разве это – не великое чудо Божие?  «Но ведь и у тех, кто в церковь 
ходит, бывают и несчастья, и болезни»  
Бывают. А сколько бывает исцелений – по горячим молитвам верующих!  



Один из списков с иконы Божией Матери «Всецарица» находится в московском Ново-Спасском 
монастыре, возле метро «Пролетарская». Перед этой иконой особенно много молятся о раковых 
больных. И весь образ увешан золотыми крестами. Люди принесли их в благодарность Матери 
Божией за исцеления. Они бывали и в таких случаях, которые врачи признавали безнадежными. 
Врачи иногда так сами и говорят: «Это чудо. Мы не надеялись на выздоровление».  
      А рядом – монастырь Покрова Божией Матери, в котором находится рака со святыми мощами 

блаженной Матроны Московской. И на ее иконе – тоже множество пожертвованных крестов. Люди 
часами стоят в очереди, чтобы приложиться к ее святым мощам, попросить помощи в скорбях и 
болезнях. И половина пришедших стоит с букетами цветов в руках: в благодарность за полученную 
помощь.  
Господь не избавляет нас от всех трудностей, от всех болезней, даже от смерти. Церковь Божия 

помогает человеку избавиться от главной беды – от вечной гибели души. Со смертью жизнь наша не 
кончается, а начинается главная наша жизнь – вечная. И только в Церкви возможно вечное 
спасение.  
«Пока живем, надо жить, а не думать о смерти». Для верующего человека смерть тела – это не 

конец жизни. Душа продолжает жить и по разлучении с телом. Она переходит в другую жизнь, 
жизнь безсмертную. Значит, только жизнь в Церкви и может дать нам настоящую, нескончаемую, 
вечную жизнь, семена которой мы сеем здесь, на земле, во время этой нашей быстро летящей 
временной жизни.  
А мы считаем, что суета, которая наполняет нашу нынешнюю жизнь, и есть ее смысл, и есть вся 

наша жизнь. Всё куда-то несемся… Куда?..  
В будущей жизни уже не будем ни о чем об этом думать, переживать. Не будем жить по своей 

воле. Если, не приведи Господь, в ад попадем, там нас точно никто не будет спрашивать, чего мы 
хотим.  
Одна раба Божия, прожив эту жизнь и оглянувшись на всё прошедшее, сказала: - «Только и нужно 

было – ходить в церковь да делать добрые дела». Еще ни один человек не избежал смерти оттого, 
что старался о ней не думать. Нужно готовиться к будущей жизни. Нужно здесь так соединиться со 
Христом, чтобы не расстаться с Ним никогда.  
    Нынешняя жизнь тогда и станет жизнью истинной, исполненной великого смысла и наибольшей 

– пасхальной – радости. Потому мы и празднуем так торжественно наш главный и любимый 
русский праздник – ПАСХУ ХРИСТОВУ.  
 
Икона Божией Матери «Трех Радостей». -  26-го декабря / 8 января/  

В начале 19-го столетия один благочестивый живописец привез из Италии 
копию с картины «Святое Семейство» и оставил ее в Москве у своего 
родственника, священника Троицкой церкви (что на Покровке), а сам 
вскоре отправился опять заграницу, где и умер. Священник, получив 
известие о его смерти, пожертвовал эту икону в свою церковь и поместил 
ее у паперти над входом. Прошло сорок лет после того. Одна знатная 
женщина в короткий промежуток времени понесла тяжкие утраты, одну за 
другой: ее муж был в чем-то оклеветан и отправлен в ссылку, имение было 
отобрано в казну, а единственный сын – утешение матери, попал в плен во 
время войны .Несчастная женщина искала утешения в молитве и просила 
Царицу Небесную быть заступницей перед Божиим милосердием за 
невинных страдальцев. И вот однажды она слышит во сне голос, 
повелевающий ей отыскать икону Святого Семейства и помолиться перед 

ней. Скорбящая женщина долго искала по московским церквам желанную икону, пока, наконец, не 
нашла ее у паперти Троицкой церкви на Покровке. Усердно помолилась она перед этой иконой и 
вскоре получила три радостные вести: муж ее был оправдан и возвращен из ссылки, сын 
освобожден из тяжкого плена, и имение возвращено из казны. Вот почему эта святая икона и 
получила наименование «Трех Радостей». 



И в наши дни икона не перестает являть чудеса. Она считается заступницей оклеветанных, 
разлученных с близкими, потерявших накопленное трудом, помощницей в семейных нуждах, 
покровительницей семейного благополучия. 
19 декабря – день св. Николая Чудотворца        "Никола зимний". Арх. Павел Груздев 
 
Заключенного Павла Груздева повезли на Урал 4 декабря 1941 года - он запомнил, что был 
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Полмесяца ехали они в вагоне - битком набито 

арестантов-то, не прилечь, ехали сидя, да такие голодные, что, по словам 
отца Павла, и по нужде-то не ходили - а с чего ходить? "А приехали - мне 
больно запомнилось, - рассказывал отец Павел, - выгрузили нас - то был 
день Николая-чудотворца, Николы зимнего. У-у... Вятлаг! Ворота 
сумасшедшие, проволокой все кругом оцеплено... Когда пригоняют в 
лагерь, то делят по категориям: «Специальность?» – «Поп» - «Монахи, 
попы - в сторону, воры – сюда». Всех разделяют. 
     Первым делом повели вновь прибывших в баню, одежду на пропарку 
отдали. Да слава Богу, вшей ни у кого не было. В бане дали по два ковшика 
воды помыться - ковшик холодной и ковшик теплой. Так полковшика 
теплого все сразу и выпили.  
И чуть ли не в первый день накинулись на "новеньких" уголовники. Урки в 
лагерях были как бы "внутрилагерной полицией", им не воспрещалось 

никакое битье, никакие издевательства над осужденными по 58-й статье - наоборот, их поощряли и 
натравливали на 58-ю, воры и бандиты занимали все "командные высоты" в лагере. Урки могли 
проиграть в карты не только твою одежду, но и твою жизнь - а жизнь зека ничего не стоила, как 
говорили в лагере: "Бырк - и готов". 
    Отец Павел сам не очень-то любил разговоры на эту тему, но старые его лагерные знакомые или 
из родных кто-то рассказывал, что в зоне уголовники отобрали у него валенки. Привязали его 
босого  к дереву и оставили так стоять - думали, может, волки разорвут, а может, сам умрет. Конец 
декабря, стужа лютая. А он протаял пятками до самой земли - а снег глубокий - и на земле стоял. И 
говорят, что с тех пор отец Павел перестал бояться холода. Что правда, то правда - босиком ходил 
по снегу в 30-градусный мороз у себя в Верхне-Никульском. 
    Эх, Никола-чудотворец, Никола зимний! Не тебе ли, святой угодник Божий, любимец народный, 
отзывчивый на всякое горе, молился заключенный Павел Груздев, стоя по колено в уральском 
снегу? 
«Никола на море спасает,   Никола мужику воз подымает,    Никола из всякой беды выручает» . 
        Никольские морозы - предшественники рождественских, а следом идут крещенские, 
сретенские, по названию праздников... «Но для заключенного номер такой-то - к примеру, скажем, 
513-й, - пояснял отец Павел, - там, в лагере, имен и фамилий не было - никаких праздников, тем 
более православных, отныне не существовало». - "В самый канун Рождества, - вспоминал батюшка, 
- обращаюсь к начальнику и говорю: "Гражданин начальник, благословите в самый день Рождества 
Христова мне не работать, за то я в другой день три нормы дам. Ведь человек я верующий, 
христианин". - «Ладно, - отвечает, - благословлю.» Позвал еще одного охранника, такого, как сам, а 
может, и больше себя. Уж били они меня, родные мои, так, не знаю сколько и за бараком на земле 
лежал. Пришел в себя, как-то, как-то ползком добрался до двери, а там уж мне свои помогли и 
уложили на нары. После того неделю или две лежал в бараке и кровью кашлял. 
     Приходит начальник на следующий день в барак: "Не подох еще?" С трудом рот-то открыл: "Нет, 
- говорю, - еще живой, гражданин начальник". "Погоди, - отвечает. - Подохнешь".  
Было это как раз в день Рождества Христова". 
        Не по молитвам ли святителя Николая, рождественского чудотворца, однажды случилось с 
Павлом Груздевым настоящее чудо? Это было в первую суровую лагерную зиму 1941-42 года. 
Уголовники лишили его обеда - единственного пайка в тот день: "Только, - говорит, - баланды 
получил, несу - подножку подставили, упал. А под веничком был у меня спрятан кусочек хлебца - 
маленький такой, с пол-ладони - столько давали хлебца в день. Украли его! А есть хочется! Что же 



делать? Пошел в лес - был у меня пропуск, как у бесконвойного - а снегу по колено. Может, думаю, 
каких ягод в лесу найду, рябины или еще чего. И смотрю - поляна. Снега нет, ни одной снежинки. И 
стоят белые грибы рядами. Развел костер, грибы на палку сырую нанизал, обжаривал и ел, и 
наелся". 
 
Духовная проза                      
                                 Халва        Олеся Николаева 

 
Ехала я как-то раз в Псково — Печерский монастырь с моей приятельницей — 
дамой очень светской и совсем еще малоцерковной, но очень стремящейся к 
духовной жизни. Дело было Великим постом, в начале перестройки, когда 
поститься было очень тяжело, поскольку практически никаких постных 
продуктов, кроме картошки да капусты с луком, в магазинах не было. А если 
что-то и было, то в специальных заказах, выдаваемых по талонам, и в тех 
магазинах, куда эти счастливчики были прикреплены. 
К слову сказать, сюда, в Россию, в эту полуголодную пору приезжали 

православные голландцы, которые то ли учились, то ли проходили практику в Академии при Свято-
Троице-Сергиевой лавре. Так они, привыкнув к великопостным голландским разносолам - всяким 
там орешкам, засахаренным фруктам, громадным креветкам, устрицам, улиткам, лангустам, омарам, 
крабам и осьминогам, походив в пост по нашим продуктовым магазинам, ужаснулись и возопили 
велиим гласом: «Как, вы еще и поститесь? Вы же и так в аду живете!» 
    Так вот, и я, и моя спутница заказы такие - писательские - получали. И поэтому у меня всегда 

имелись в запасе и гречка, и мука, и пшенка, и рис. Их-то я и везла с собой в Печоры, поскольку 
останавливаться мы собирались у одной чудесной, но очень бедной монахини, и мне хотелось не то 
что даже не обременять ее нашей кормежкой, а еще и подкинуть ей продуктов. 
Только мы сели в купе, как моя спутница горестно воскликнула: «Ой, забыла! Забыла!» - «Что — 

билеты, паспорт?» - испугалась я. 
      -«Да нет, халву, халву я из писательского заказа дома на столе оставила! Специально же 

приготовила ее, чтобы взять с собой. А сейчас - как хорошо было бы открыть ее да и поесть с чаем!» 
     Ну ладно, что ж поделаешь! Халвы у меня с собой не было. Попили мы пустой жидкий чай и 

улеглись спать. Но только она время от времени все причитала:- «Как это я могла забыть! Такая 
халва отменная, свежая! Через упаковку даже прощупывается, какая она мягкая!». 
      Все эта забытая халва ее уязвляла! Наконец приехали мы в Печоры, пошли в храм, помолились 

на литургии, постояли молебен, зашли к моему духовнику и отправились к монахине на постой. 
Я бухнула сумку с продуктами прямо на стол: - «Вот, матушка дорогая! Принимайте гостинцы!» 
       Она неторопливо разложила пакеты и пачки о полкам, дала нам похлебать постных щец, а 

потом налила и чайку. – «И у меня есть чем вас угостить. Сейчас, сейчас». 
       Она полезла в ящик, достала из него что-то и поставила перед нами… халву. Такую же точно, 

как из писательского заказа. – «Халва!» - изумленно воскликнула моя спутница. – «А откуда, 
матушка, она у вас?»- спросила я. – «Да вчера вечером паломник какой-то пришел - ночевать 
попросился. Отдал мне эту халву, а сам на службу заторопился, опаздывал уже к началу-то… Но 
как ушел, так и не возвращался больше. Видно, нашел себе в монастыре для ночлега кое-что 
получше. А что вас так удивило?» - «Да то, что Господь исполнил мое такое маленькое, но 
неотступное желание, - сказала моя спутница. - Казалось, ну что - потерпи до Москвы. А я Ему все: 
халва, халва! Литургия, молебен, а я все - халва, халва! И Он наконец: да бери ты эту халву, глупая 
женщина! Просящему Я даю. Стучащему – отворяю»  
    - «А ты знаешь что сделай? - мягко сказала ей матушка. - Ты съешь ее во славу Божью. Чтобы 

была - халва, а получилась - ХВАЛА! Вот как. 
 
Духовная притча 



Один человек принес домой кокон бабочки и стал наблюдать за ним. И вот в свое время кокон 
начал немного приоткрываться. Новорожденная бабочка несколько часов изо всех сил пыталась 
выбраться через образовавшуюся узкую щель. Но все было безрезультатно, и бабочка прекратила 
борьбу. Казалось, что она вылезла насколько она могла, и дальше выбираться у нее нет сил. 
Тогда человек решил помочь бедной бабочке, он взял маленькие ножницы и немного надрезал 
кокон. Бабочка теперь с легкостью вышла наружу. Но у нее почему-то было надутое тельце, а 
крылья ссохшиеся и скрюченные. Человек продолжал наблюдать за бабочкой, полагая, что вот-
вот ее крылья расправятся и станут сильными. Сильными настолько, что смогут удерживать в 
полете тельце бабочки, которое с минуты на минуту примет правильную форму. Но этого так и 
не произошло. Бабочка навсегда осталась со вздутым тельцем и ссохшимися крыльями. Она 
могла только ползать, - летать ей было уже не суждено. В своей доброте и поспешности человек, 
помогший бабочке, не осознавал одного. Тесный кокон и необходимость бороться, чтобы 
выбраться наружу через узенькую щель, - все это было задумано Господом. Только так жидкость 
из тельца бабочки попадает в крылья, и, когда насекомое оказывается на свободе, оно почти 
готово к полету. Очень часто борьба – это то, что нам приносит в жизни пользу. Если бы Господь 
позволил нам идти по жизни без испытаний, то мы были бы “калеками”. Мы не были бы такими 
сильными, какими могли бы быть. И мы никогда бы не узнали, что это такое - летать.  
 
Детская страничка 
 
Накануне Рождества, перебирая старые мамины письма, я вспомнил одну историю, которую 

она мне время от времени рассказывала. 
    Я был у мамы единственным сыном. Она поздно вышла замуж.  Я был желанным ребенком: 

дедушка с бабушкой, папа и даже сводная сестра не чаяли во мне души, а уж мама просто 
пылинки сдувала со своего единственного сына! 
    Мама начинала работать очень рано и перед работой должна была отвозить меня в детский 

сад «Дубки», расположенный недалеко от Тимирязевской академии. Чтобы успеть на работу, 
мама ездила на первых автобусах и трамваях, которыми, как правило, управляли одни и те же 
водители. Мы выходили с мамой из трамвая, она доводила меня до калитки детского сада, 

передавала воспитательнице, бежала к остановке и 
... ждала следующего трамвая. 
После нескольких опозданий ее предупредили 

об увольнении, а так как жили мы, как и все, очень 
скромно и на одну папину зарплату прожить 
не могли, то мама скрепя сердце придумала 
решение: выпускать меня одного, трехлетнего 
малыша, на остановке в надежде, что я сам дойду 
от трамвая до калитки детского садика. 

     У нас все получилось с первого раза, хотя эти секунды были для нее самыми длинными 
и ужасными в жизни. Она металась по полупустому трамваю, чтобы увидеть, вошел ли 
я в калитку или еще ползу, замотанный в шубку с шарфиком, валенки и шапку. 
    Через какое-то время мама вдруг заметила, что трамвай начал отходить от остановки очень 

медленно и набирать скорость только тогда, когда я скрывался за калиткой садика. Так 
продолжалось все три года, пока я ходил в детский сад. Мама не могла, да и не пыталась найти 
объяснение такой странной закономерности. Главное, что ее сердце было спокойно за меня. 
    Все прояснилось только через несколько лет, когда я начал ходить в школу. Мы с мамой 

поехали к ней на работу, и вдруг вагоновожатая окликнула меня: «Привет, малыш! Ты стал такой 
взрослый! Помнишь, как мы с твоей мамой провожали тебя до садика...?» 
   Прошло много лет, но каждый раз, проезжая мимо остановки «Дубки», я вспоминаю этот 

маленький эпизод своей жизни, и на сердце становится чуточку теплее от доброты этой 
женщины, которая ежедневно, абсолютно бескорыстно, совершала одно маленькое доброе дело, 



просто чуточку задерживая целый трамвай, ради спокойствия совершенно незнакомого 
ей человека! 
   
 

Новости прихода 
  Репортаж с фестиваля      Слово Татьяны Abdo 

Our 2015 Autumn Festival Intake was $7,487.82 (includes Kiosk) MINUS 
 All Expenses of $5,138.70, leaving a Festival Profit of $2,382.47 
 PLUS  $2,779 in Festival Cash Donations (received prior to the festival) brings 
the Total Festival Income to $5,161.47 (+ Sisterhood's Kiosk sales received 
$968.40).  This Festival Income of $5,161.47 is 
now in the Church Building Fund.  
Special thanks go to festival organizers, Irina & 
Jim Brasfield, for all their hard work to again 
put on such a church fundraiser.  Many thanks to 
ALL volunteers who worked so diligently at the 
festival as well as all who helped tremendously 

with donations of money, supplies, food, beverages, cooking and baking. 
 (Much of these Non-Cash donations came to approx. $1,210).  I thank all 
my Kitchen Helpers for their hard work & long hours.  Big thanks also to 
our Church Treasurer, Aliaksei Vanin, who stayed until midnight assisting 
me with the festival money count & night bank deposits.   
     THIS FESTIVAL COULD NOT HAVE TAKEN PLACE WITHOUT HELP FROM SO MANY OF 
YOU!                               With my regard,       Tatiana Abdo, Festival Treasurer  

 
 По просьбе читателей 
Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке пояса Пресвятой Богородицы. 
   Святой Пояс Пресвятой Богородицы хранится в монастыре Ватопед Святой горы Афон с XIV века. 
Монахи, как издревле, так и сейчас, изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой 
Богородицы. Благодатью Божией Матери, от них совершаются многие чудеса! Благословением 
Пресвятой Богородицы через Ее Честной Пояс многие бездетные супруги, разрешаясь от бесплодия, 
становятся родителями, исцеляются больные раком и другими неизлечимыми заболеваниями! 
Верующие опоясываются этим пояском на некоторое время, живя покаянием, исповедью, молитвой 
и причащением Святых Тайн. И Божия Матерь особым образом обращается за таковых людей к 
Своему Сыну, испрашивая им чудесную помощь. 
В нашем приходе есть Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке пояса Пресвятой 
Богородицы. 
Существует обычай носить текст "Псалом 90 "Живый в помощи Вышняго..." в кармане, на груди 
или на поясе.  
По многочисленным просьбам, мы пересылаем Пояски с текстом псалма 90, освященные на 
частичке пояса Пресвятой Богородицы. 

 
 



     Пожертвование за пересылку составлять $ 7.00. В пожертвование входит стоимость Пояса 
Пресвятой Богородицы и затраты на пересылку.  Если Вы можете внести большее пожертвование, 
мы будем Вам искренне признательны! 
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, мука для выпечки просфор, 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. 
      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, 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. 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. 
  

Крещение в Православие  
16 июня состоялось крещение в Православие Mikhaila of Rossiya (в крещении Михаилы).  
Поздравляем р. Б.  новокрещенную  Михаилу с этим великим событием в ее жизни. Многая лета! 
 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
Просим Ваших молитв о болящих  Елене Тюриной, Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell  и  Нил 
Geiger 
 Дорогие прихожане и друзья общины!   



У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на долгий срок,  а также заказать 
заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $70.00; за 6 месяцев - $35.  
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.  
 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ:  Выражаем Татьяне Андерсон  наше глубокое сочувствие и соболезнование в 
связи со смертью ее мамы, р.Б. Лидии.  
  Господи, прости новопреставленной Лидии все согрешения ее, с праведными упокой и сотвори ей 
вечную память.  Господи, прими рабу Твою Лидию в Царствие Твое. 
 
    ПОЗДРАВЛЯЕМ: 
 

Екатерину Степанову  7 декабря С днем ангела 
Наталью Серпкову   14 декабря С днем рождения 
Tatianу Abdo       15 декабря С днем рождения 
Николая Winter 19 декабря С днем ангела 
Мл.Николая Скариа 19 декабря 

24 декабря 
С днем ангела 
С днем рождения 

Германа Ярового     25 декабря  С днем ангела 
Эдиссу  Gohlke 26 декабря С  днем ангела 
Валентину Cady       29 декабря С днем рождения 

 
 
                                                         РАСПИСАНИЕ  
 

 3 декабря Четверг 6 р.м. Всенощное бдение 
 4 декабря Пятница  10.00 а.м. Введение во храм Пресвятые Богородицы.     

Божественная Литургия. 
 5 декабря  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
 6 декабря  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
12 декабря  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
13 декабря  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
19 декабря Суб 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

День Св.Николая Чудотворца 
19 декабря  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
20 декабря  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
26 декабря  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
27 декабря  Воскр. 10.00 а.м. 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 
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 


