
 
 
 

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы очень почитается 
на Руси. По преданию, начало 
празднику положило событие, 
которое произошло 1 октября 
910 года в Константинополе, во 
Влахернском храме, где 
хранились риза Пресвятой 
Богородицы, головной покров и 
пояс. В то время 
Константинополь был осажден 
сарацинами. Жители города, 
возложив упование на 
Пресвятую Богородицу, 
собрались во Влахернском 
храме и молились Царице 
Небесной и Спасителю. Во 
время всенощной святой 
Андрей, Христа ради юродивый, 
увидел над молящимися 
Пресвятую Богородицу в 
окружении ангелов. 
Святой Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол Иоанн 
Богослов сопровождали Царицу  
 

  

Небесную. Пресвятая Богородица 
распростерла Свой покров над 
всеми людьми в храме. Покров в Ее 
руках сиял "паче лучей солнечных", 
а Пресвятая Дева молилась об 
избавлении христиан от вражеского 
нашествия. Ученик святого Андрея, 
блаженный Епифаний, также 
удостоился узреть Божию Матерь, 
спасающую православных христиан 
под Своим омофором.  
По отшествии Пресвятой Богоро- 
дицы Ее покров стал невидимым, но 
  

благодать осталась с 
христианами. Заступничеством 
Божией Матери город был 
спасен, и враги отступили. 
Пречистая Божия Матерь 
всегда простирает Свой 
молитвенный покров над 
всеми православными 
христианами и умоляет Сына 
Своего Господа Иисуса Христа 
о даровании нам вечного 
спасения.  
В день Покрова Пресвятой 
Богородицы православные 
люди на Руси шли всегда в 
храмы всеми семьями, чтобы 
в молитве испросить милости 
и заступления Божией Матери. 
Пред иконой Пресвятой 
Богородицы Покрова они 
молятся об избавлении от бед, 
о защите страны от врагов. В 
этот праздник мы 
испрашиваем у Царицы 
Небесной: 

Помяни нас в Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, 
да не погибнем за умножение грехов наших, 

покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, 
Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем». 
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ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА  

Более трагической фигуры … я не знаю 
                                       КСЕНИЯ ВОЛЯНСКАЯ  (ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)  

 
19 июля. Всероссийский Поместный Собор, Деяние сто тридцатое:  
Председатель: Если Частному Совещанию угодно открыть Собор, то мы предлагаем 
такую программу заседания: совершить панихиду по убиенном рабе Божием бывшем 
Государе Николае II и заслушать заявление о требовании власти об очищении Чудова и 
Вознесенского монастырей в Кремле.  
Протоиерей Ф. Д. Филоненко: Я считаю неудобным совершать в настоящее время 
панихиду по убиенном бывшем Государе Николае II. Это поставит Собор в очень острое 
отношение к властям. Этим несомненно 
воспользуются, чтобы начать жестокое 
гонение на Православную Церковь. Я 
признаю, конечно, что Церковь должна идти на 
мученичество, когда это необходимо, но 
вызывать это мученичество намеренно 
Церковь не должна.  
А. В. Васильев: Я думаю, что в этом вопросе 
Священный Собор должен не 
политиканствовать, а следовать велениям 
христианской совести и долга. Как бы ни 
относиться к личности бывшего Государя Императора, но все же этот человек более 
четверти века нес на себе бремя, тяжелое бремя правления Российским Государством, и 
бремя это было свыше сил человеческих. Он был верным членом Святой Православной 
Церкви и от Церкви не отступал и не отрекался. И вот, оставляя всякую политику в 
стороне, мы должны помолиться об упокоении его души. Если мы этого не сделаем, то 
введем в соблазн многие миллионы православного русского народа и дадим основание к 
упрекам: «Ваша Церковь служит власти, поклоняется силе. Раньше, когда бывший Царь 
был у власти, вы его славословили, а теперь, когда этот человек в могиле, когда сила и 
власть в других руках, вы не хотите даже помолиться об упокоении его души». Кроме 
того, следовало бы во всех церквах Русской Церкви совершить о нем сорокадневное 
поминовение. Оставьте все титулы, пусть поминают не Императора, не Государя, а раба 
Божия убиенного Николая. Все, конечно, будут знать, о ком молятся, и этим мы исполним 
свой христианский долг.  
Князь Е. Н. Трубецкой: Я хочу напомнить вам о знаменательном совпадении событий. День 
убийства бывшего Императора совпал с днем памяти великомученика митрополита 
Филиппа. Это совпадение налагает на нас особый долг. Митрополит Филипп говорил всю 
правду, не скрывая ее и не заботясь о последствиях. Так должны поступать и мы. Собор 
также обязан говорить всю правду и являть ее в своих делах. А умолчать о совершенном 
злодеянии и не помолиться об убиенном бывшем Царе, о котором мы молились в течение 
свыше 20 лет как о Помазаннике Божием, это значило бы совершить вопиющую неправду. 
Не следует больше рассуждать. Мы должны делать то, чего повелительно требует наша 
христианская совесть. Мы должны осенить себя крестным знамением и совершить 
моление об упокоении души убиенного бывшего Императора Николая II.  



Архимандрит Владимир: Я только что прибыл из Киева и не могу не рассказать… о том, 
как там, в этой колыбели Русской Церкви, народ отнесся к слуху об убиении бывшего 
Императора Николая Александровича. Недели три тому назад, как вам известно, во всей 
России распространился слух, что бывший Император убит в поезде во время переезда из 
Екатеринбурга. Еще до проверки этого слуха в Киеве, к чему несомненно украинскими 
властями и, вероятно, также и немецкими, вообще очень внимательно 
прислушивающимися к совершающемуся у нас, были сразу же приняты меры, власти эти 
не чинили препятствий к совершению в соборе заупокойной литургии и панихиды по 
убиенном. В назначенный день к 9 часам утра храм был переполнен молящимися, в нем и 
кругом его собралось до 30 тысяч народа. По прибытии к собору митрополит Антоний 
получил от Министерства исповеданий приглашение пожаловать в Министерство, 
помещающееся против собора. Там ему сообщили о полученном немецкою комендатурою 
известии, что, по тщательной проверке, слух о смерти Императора оказался «очередной 
провокационной ложью», как то и было затем официально объявлено советским 
правительством. В Министерстве просили Владыку объявить об этом народу и сообщить, 
что заупокойной литургии и тем более панихиды не может быть. Народ, при объявлении о 
ложности слуха, выражал свою радость пением «Боже, Царя храни».  
Б. В. Титлинов: Я, отцы и братия, вполне поддерживаю мысль откликнуться молитвою на 
совершившееся преступление. Но я считаю нравственным долгом обратить ваше 
внимание на то, что это преступление тяжелее, чем можно предположить по первому 
впечатлению. По сообщению «Известий», бывший Государь расстрелян без суда и 
следствия, расстрелян только из опасения его бегства. Так никогда никого не 
расстреливали, даже простого преступника. Я понимаю, когда конвой ведет арестантов и 
при попытке к бегству последних расстреливает их: с конвоиров спрашивать нечего. Я 
понимаю казнь Людовика XVI по постановлению народного суда. Но я не понимаю, как 
губернский Исполком может приговаривать к расстрелу из одного опасения бегства и как 
центральная власть может одобрять такое действие Исполкома. Преступление налицо, и 
на него нельзя не отозваться не только Собору, но и каждому человеку. Но мало 
отслужить по убиенном бывшем Государе панихиду или даже 40 панихид; нравственное 
достоинство Собора обязывает его к тому, чтобы заклеймить это преступление  
соответствующим словом. Долг Собора пред лицом русского народа и пред лицом всего 
мира возвысить голос против этого акта неслыханной жестокости.  
Председатель: За подписью 30 членов Собора поступило предложение прекратить прения 
по обсуждаемому вопросу. Кто не согласен с этим предложением, прошу встать.  
ПОСТАНОВЛЕНО: прения прекратить. 16.  
Председатель: Позвольте поставить на голосование решение Соборного Совета о том, 
чтобы была совершена панихида по бывшем Государе — рабе Божием Николае. 17. 
ПОСТАНОВЛЕНО (большинством, при 28 голосах против и 3 воздержавшихся): 
постановление Соборного Совета утвердить. Председатель: Объявляю Собор открытым.  
Святейшим Патриархом, при общем пении членов Собора, в церкви с соборной 
палаты совершается панихида по бывшем Государе Николае II.  
Председатель: Сейчас Собор исполнил свой священный долг.  
 
Иконы, написанные Апостолом  Лукой  
 
      Церковное предание говорит нам о том, что первой иконой, которую написал св. Лука, был 
образ Пресвятой Богородицы. Написан он был в то время, когда Богородица жила в доме 



усыновленного Ей Самим Спасителем св. Иоанна Богослова. Принято считать, что образом этим 
была Владимирская икона Божией Матери, которая из  Иерусалима перешла потом в 

Константинополь, после чего была послана в начале XII века в Россию 
великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Слова Пресвятой 
Девы: «Благодать Рождшагося от Меня и Моя с сею иконою да будет» 
стали пророческими. Не только от этого образа, но и от многих и многих 
других священных изображений Божией Матери совершались и 
совершаются неисчислимые чудеса избавления от различных болезней и 
бед. 
Как гласит церковное предание, св.Лукой было написано около семидесяти 
икон Богоматери. Из них нам известны четыре. Это, прежде всего, 
Владимирский образ, написанный на доске того стола, за которым 
трапезовали Спаситель, Матерь Божия и Иосиф Обручник. Владимирская 

икона прославилась на русской земле бесчисленными чудотворениями. Через нее Богородица не 
раз спасала Русь и ее столицу Москву от разграбления и уничтожения. Перед ней молились 
русские великие князья и цари в минуты опасности для государства. 
На пелену в киоте Владимирской иконы клались жребии при 
избрании русских митрополитов, а впоследствии и патриархов. 
Множество исцелений от тяжких болезней и бед посылала Матерь 
Божия через этот свой образ и списки с него православным людям. 
Второй издревле чтимый образ, написанный евангелистом, - образ 
Богоматери-Одигитрии, который находился в Константинополе и 
получил название Влахернского.  Третья икона, приписываемая 
кисти св.Евангелиста - «Млекопитательница». Четвертая икона, 
приписываемая кисти св.Евангелиста - Филермская. Около 430 года 

императрица Евдокия, супруга Феодосия 
II распорядилась доставить Филермскую 

икону из Иерусалима в Константинополь. 
Во время пребывания иконы в храме Константинополь четыре раза 

подвергался смертельной опасности от врагов. Во дни опасности 
жители Константинополя возносили усердные моления Царице 
Небесной перед ее чудотворным образом, и всякий раз получали 
избавление от грозившего городу разорения. В благодарность за 
избавление от опасности была составлена благодарственная песнь 
Матери Божией, которую молящиеся должны были выслушивать стоя. 

Это песенное последование было названо «акафистом», что в переводе с 
греческого и означает «неседальное пение». Так что появление самого первого из многих тысяч 
составленных позже акафистов связано с благодеяниями Божией Матери, явленными ею через 
свою Филермскую икону. Заступничеству Божией Матери за род человеческий посвящена суббота 
в пятую неделю Великого поста, которая так и называется: суббота Акафиста. 
Сейчас Филермская икона Божией Матери является одной из покровительниц Санкт-Петербурга, 
наряду с Казанской, Царскосельской, Скорбящей с грошиками, Невской Скоропослушницей 
иконами Богородицы. Эта икона более века пребывала в пределах столицы Российской Империи в 
церкви Зимнего дворца, будучи моленным образом последних шести Российских императров, в 
том числе и Царя Мученика Николая II.  

 
СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ       День празднования 24 октября 
По преданиям, монастырь Оптина пустынь основан недалеко от города Козельска на 
берегу реки Жиздры в конце XIV — начале XV вв.. По одной из версий, основателем 
обители был гроза окрестных лесов, разбойник душегубец по имени Опта (Оптия), 



впоследствии раскаявшийся и принявший монашество с именем Макарий. 
Несколько раз обитель переживала периоды кризиса и упадка. Известно, что в 1773 году в 
монастыре было всего два монаха — оба глубокие старики. Но в 1821 г. обстановка 
изменилась, наступило возрождение обители после устройства калужским владыкой 
Филаретом Свято-Иоанно-Предтеченского скита при монастыре. 
Калужский архиерей обратился к известному старцу иеросхимонаху Афанасию, ученику 
великого молдавского старца преподобного Паисия Величковского, жившему с братией в 
Рославльских лесах. Епископ предлагал старцам избрать уединенное место на территории 
обители «для безмолвного и отшельнического жития, по примеру древних св. отцов 
пустынножителей». По благословению отца Афанасия в Оптину пустынь из Рославльских 
лесов прибыли отшельники во главе с братьями Путиловыми — будущими преподобными 
оптинскими старцами Моисеем и Антонием. Они поселились на монастырской пасеке, 
восстанавливая обитель. 
С тех пор Оптина Пустынь стала, по выражению о.Павла Флоренского, «духовной 
санаторией многих израненных душ». Там поселились привыкшие к уединению 

пустынники, а духовной жизнью стали 
заведовать старцы, в то время как настоятель 
был только администратором. 
Огромное количество паломников разного 
возраста, звания и образования стремились 
именно в Оптину, для крестьян и 
ремесленников каждый старец был «как отец 
родной».Оптинским старцам были присущи 
не только исключительная глубина духовной 
жизни, обладание дарами прозорливости, 
рассуждения, но и подлинная любовь к 
людям, нескончаемое желание поделиться 

духовными сокровищами с миром. И если первый Оптинский старец, отец Леонид (Лев), 
подобно древним отцам долгое время жил в уединении, то его преемники как бы по 
наследству перенимали старчество, многие из них были сначала келейниками у старцев, 
потом помощниками, наконец, преемниками своих духовников. 
С раннего утра до глубокой ночи кельи монастырских духовников были открыты, и любой 
приходящий — пешком ли, с котомкой за спиной, в богатом украшенном экипаже,— 
находил здесь сердечный прием и разумное наставление. 
Все старцы заботились о духовном очищении ближних, непрестанно молились о спасении 
душ приходивших к ним за помощью людей. Они помогали людям в их житейских делах, 
поддерживали в невзгодах, подсказывали выход из самых безвыходных положений, 
благодаря своей прозорливости умели привести страждущих на путь покаяния. На этих 
столпах держалась Россия. 
У преп.Паисия все было обращено на внутреннюю сторону иноческой жизни, 
самоусовершенствование духа. Им было введено старчество и обязательное изучение 
святоотеческих творений как основания, на котором должна созидаться жизнь всякого 
инока.Преп.Паисий сделал такую широкую постановку старчества, какой не имело оно ни 
в одном монастыре в XVIII веке – ни в русском, ни в афонском. В русских монастырях к 
первой половине XVIII века старчество было забыто. В это время не существовало 
старчества также и на Афоне, что видно из жития преп.Паисия, который не нашел себе на 



Афоне наставника, искусного в Божественных и отеческих писаниях. Но духовное 
руководство иноками не было забыто в Молдавии: здесь в отдельных скитах 
существовало старчество, здесь преп.Паисий уяснил и необходимость внутреннего 
духовного подвижничества. Но старчество существовало в отдельных небольших скитах, 
и нужно было, чтобы явился человек, каковым и стал преп. Паисий, который бы силою 
своего слова, силою своей энергии и влияния ввел его в общежительную жизнь 
монастырей как основной его нерв, упрочил бы его в общежительном строю иноческой 
жизни. 
Переняв опыт преп.Паисия, Оптина Пустынь возрастила целую лествицу старчества, 
которая возводила многие поколения русских людей в Царство Небесное. Наследием 
старчества являются их изречения 
 

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ НА НАЧАЛО ДНЯ 
 

 Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне 
наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. 
На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни 
получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и 
твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. 
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех 
непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи 
меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не 
смущая и не огорчая. 
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в 
течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, 
терпеть, прощать и любить. Аминь. 
Неизвестно кто был составителем этой молитвы, но считается, что основной текст был составлен 
Амвросием Оптинским. Некоторые части вносили и жившие после него Оптинские старцы, так что 
ее вполне можно назвать, как она и называется: соборной молитвой Оптинских старцев, 
совместным свидетельством их молитвенного опыта. 
Молитва эта произносится на обычном русском языке, хотя старцы, конечно же, могли перевести 
ее на старославянский, но в этом случае она, возможно, потеряла бы свою стройность. именно эта 
молитва, ее простота и доступность к пониманию, помогла многим начать свой путь к Богу. 

 
15 октября -   память священномученика Киприана и мученицы Иустины – 

помошников в духовной брани 
        Киприан – знаменитый волхователь и чародей из Карфагена, живший в III в. Многих 
людей совратил ко всяким беззакониям, погубил отравой и чародейством, заклал в жертву 

бесам. Но Господь по Своей неизреченной благости соизволил спасти 
чародея. После того, как праведная Иустина силой крестного 
знамения и Христова имени победила бесов искусителей, Киприан 
отрекся от чародейства и стал добрым христианином. Скоро Киприан 
был поставлен епископом, а св. Иустину он назначил игуменьей 
монастыря. Оклеветанные язычниками, святые Киприан и Иустина 
мученически окончили свою жизнь . При гробах же их происходили 
многие исцеления притекающих к ним с верою. Их молитвами 
Господь исцеляет наши болезни телесные и душевные. 
 



Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине 
 

 О святии священномучениче Киприане и мученице Иустина! 
Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа 
скончали есте,  
но духом от нас не отступайте есте, присно по заповедем Господним  
шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести нам способствующе. 
Се, дерзновение ко Христу Богу и Пречистой Его Матери стяжали есте. 
Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас недостойных (имена). 
Будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми,  
невридимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, 
славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь 
 
Духовная проза 
 
Стучася, у двери твоей Я стою: 
Впусти Меня в келью свою! 
Я немощен, наг, утомлен и убог, 
И труден Мой путь и далек. 
Скитаюсь Я по миру беден и нищ, 
Стучуся у многих жилищ. 
Кто глас Мой услышит, кто дверь отопрет, 
К себе кто Меня призовет, -  
К тому Я войду и того возлюблю  
И вечерю с ним разделю. 

Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, 
Я силы прибавлю тебе; 
Ты плачешь - последние слезы с очей  
Сотру Я рукою Моей. 
И буду в печали тебя утешать  
И сяду с тобой вечерять. 
Стучася, у двери твоей Я стою: 
Впусти Меня в келью свою! 
Впусти Меня в келью свою! 
Вл. Князь Константин Романов 
 

 
О СОВЕСТИ    (прп. Никодим Святогорец) 
 
В четырех отношениях должно тебе блюсти совесть свою безукоризненною:  
в	отношении	к	Богу,		
к	себе	самому,		
к	ближним		
и	ко	всем	вещам,	кои	в	руках	у	тебя...	
...В	 отношении	 к	 Богу - пребывай в памяти Божией и ходи в присутствии Божием; 
сознавай себя носимым и хранимым силою Божиею и ведомым к тому концу, для 
которого Он воззвал тебя к бытию; и себя и все свое посвящай на служение Богу и во 
славу имени Его; в Нем живи, на Него уповай и Ему предай участь свою, и временную, и 
вечную. 
...В отношении к себе самому - будь справедлив к себе и каждой части своего естества 
отдавай должное: дух твой, ищущий Бога, небесного и вечного, да властвует над душою и 
телом, которых назначение устроять временную жизнь; душа, подчиняясь внушениям 
духа, выю ума да подклоняет богооткровенной истине и ею да освещает всю область 
своего ведения; волю да держит в порядках заповедей Божиих, не давая ей, в противность 
им, уклоняться к своим похотениям; сердце да учит находить вкус только в вещах 
Божественных и в том, что носит отпечатки и служит выражением Божественного, и в сем 
духе да ведет свои дела и порядки житейские и общественные; телу давай нужное и 
соблюдай во всем строгую мерность, имей законом — никогда ни в чем не творити плоти 



угодил в похоти (ср.: Рим. 13, 14). Храня сие, будешь добрым правителем себя самого и 
истинным себе благодетелем. 
...В отношении к ближним - чти всех, как образы Божии, всем благожелай и 
благодетельствуй по силе, перед всеми смиряйся и всем угождай в пределах добра, 
радуйся с радующимися и соскорби скорбящим, никого не осуждай и не уничижай, даже в 
мысли и чувстве, от ищущих у тебя совета и вразумления не скрывай истины, когда 
знаешь, сам же в учители никому не навязывайся, паче же всего блюди мир и согласие со 
всеми, с готовностью на всякие для того со своей стороны жертвы, и всевозможно избегай 
соблазнить кого. 
...В отношении к вещам - почтительно относись ко всем, как к творениям Божиим; какие 
Бог дает тебе во владение, храни и употребляй во славу Божию, будь всякою мерой их 
доволен и благодари за них Бога, ни к чему не пристращайся, на все смотри, как на 
способы и орудия внешние, чтобы свободно распоряжаться ими и не иметь в них связи и 
препон в добрых начинаниях своих, и не допускай в себе почивания на них, как на 
хрупких опорах, не хвались своими, не завидуй чужим, не скупись и не будь расточителен 
не на доброе. Все сие исполнять каждодневно всякому приходится в том или другом виде, 
чуть не на каждом шагу.  
   Если так добре будешь жить, добру будешь иметь и совесть, подражая святому 
Павлу (ср.: Евр. 13, 18)  
 
Духовная проза 

Очень важный поступок     Протоиерей Николай Агафонов 

 Как-то раз после службы меня позвал настоятель. Я быстро собрал ноты в папки и прошел в алтарь. 
Отец настоятель благословив меня, сказал: - “Сегодня, Алексей Павлович, тебе надлежит 
потрудиться на ниве просвещения. Пойдешь в школу и проведешь там беседу с учениками шестых 
классов». Я растерялся: «Как же я буду с ними беседовать? Это для вас, отец Евгений, просто. А для 
меня проще самую сложную четырехголосную партитуру, переложить на трехголосную, чем 
провести беседу со школьниками. Я ведь не священник. Может быть мне с ними урок пения 
провести?» - «Пение у них есть кому преподавать, а вот дать понятие о вере некому. Семинарию 
Духовную ты закончил, так что, думаю, прекрасно справишься. Расскажи им что-нибудь из 
Священной истории». - «А что, например?» -  поинтересовался я. Настоятель на минуту задумался, а 
потом, широко улыбнувшись, сказал: «Расскажи им, как Давид поразил Голиафа из пращи». Сказав 
это, настоятель, уже не сдерживаясь стал прямо-таки сотрясаться от смеха. Меня всегда удивлял его 
смех. Смеялся он как-то молча, но при этом весь трясся, будто в нем начинала работать невидимая 
пружина. Теперь же, глядя на смеющегося настоятеля, я с недоумением размышлял: что же может 
быть смешного в убийстве, хотя бы и Голиафа. Наконец пружина внутри настоятеля стала ослабевать 
и вскоре тряска совсем прекратилась. Видя на моем лице недоумение, он пояснил: «Да я, Алексей 
Павлович, вспомнил, как сам в первый раз попал в школу на беседу с учениками. Прихожу в класс, 
они смотрят на меня, оробели. Наверное, в первый раз настоящего священника так близко видят. Я 
сам растерялся, с чего, думаю, начинать. Ну не мастер я рассказывать, и все тут. Стал им что-то о 
вере говорить, уж не помню что, но только вижу, заскучали мои ученики. Даже завуч, сидевшая в 
классе, тоже стала позевывать, а потом, сославшись на какое-то срочное дело, ушла из класса. 
Ученики же, всем своим видом показываю, как им неинтересно меня слушать: кто дремлет, кто 
переговаривается. Тогда я решил сменить тему и рассказать, как Давид Голиафа из пращи убил. 
Когда я стал рассказывать, один ученик спрашивает: "А что такое праща?" Я попытался описать это 



орудие на словах, но потом вдруг решил показать образно. Говорю одному ученику: "Ну-ка, сними 
свой ремень". Тут класс оживился. Некоторые стали 
посмеиваться. "Сейчас, Сема, тебе батюшка ремнем 
всыплет, чтобы двоек не получал". Всем стало весело. Я 
взял кусок мела, покрупней, вложил его в ремень и стал им 
размахивать, показывая, как Давид стрелял из пращи. К 
моему несчастью мел вылетел из моей пращи и прямо в 
оконное стекло, которое сразу вдребезги. Класс буквально 
взорвался от смеха. Завуч привлеченная таким шумом сразу 
прибежала. Вбегает она в класс и что же видит: я стою 
перед разбитым стеклом, вид бледный, растерянный, а в 
моих руках брючный ремень. Подходит она ко мне с боку и 
шепчет на ухо: "Ремнем, батюшка, непедагогично. Мы сами 

разберемся и накажем, как следует". Я ей шепчу в ответ: "Марья Васильевна, наказывать надо меня. 
Это я показывал, как Давид убил Голиафа". Вижу, как завуч сама теперь еле сдерживается от смеха. 
Но учителя не нам священникам чета, эмоции умеют скрывать. Повернулась она к ученикам и строго 
говорит: "Все, смеяться прекращаем. Давайте поблагодарим батюшку за интересную и полезную 
беседу». 

 А через две недели, совсем неожиданно для меня, весь класс пришел в церковь и говорят: 
"Пойдемте, батюшка, мы вам покажем, как научились Голиафа из пращи поражать". Действительно, 
привели меня на школьный стадион. Там у них из фанеры огромный Голиаф вырезан. Лицо Голиафа, 
разрисованное красками, имело такой свирепый вид, что в него так и хотелось бросить камень. 
Ребята рассказали мне, что в начале у них плохо получалось метание камней, но потом они так 
наловчились, что теперь даже соревнования между собой устраивают. Дали мне самодельную пращу: 
"Попробуйте, батюшка!". Я раскрутил пращу, но у меня камень полетел в обратном направлении. 
Ребята довольные, смеются. Сами стали камни метать, хвалиться передо мной. После, как 
наигрались, я им говорю:"Пойдемте ко мне в храм чай с баранками и конфетами пить". Так мы и 
подружились.  

«Меня, отец Евгений, вы к ним сейчас посылаете?» - «Нет, те ребята уже школу закончили. Так, 
что давай, Алексей Павлович, теперь твоя очередь в школе окна бить». И отца Евгения вновь стала 
сотрясать невидимая пружина.   Делать нечего, хочешь не хочешь, а идти надо. Послушание превыше 
поста и молитвы. Я для солидности пришел в школу в подряснике. Но вид у меня и в подряснике не 
солидный и при моей худобе, на вид мне больше двадцати не давали. Когда пришел в класс, то, как и 
ожидал, авторитета моя личность в глазах школьников не вызвала. Посматривают на меня, хоть и с 
интересом, но скептически. Я им говорю: «Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами проведем 
занятие по библейской истории. Тема занятий: Давид и Голиаф». -«Что-то вы на попа не похожи,» - 
прищурившись, говорит мне мальчишка с первой парты. - «Я не священник, я служу в церкви 
регентом.» - «Кем-кем?» -с удивлением переспрашивает парнишка. – «Регентом, - повторил я не без 
гордости, так как очень ценил свою должность, - я руковожу церковным хором» - «Так выходит, мы с 
вами петь будем?» -  не унимается этот вредный паренек. - «Нет, - с досадой отвечаю я, - я буду вам 
рассказывать про царя Давида».- «Знаем мы про Давида», - машет небрежно рукой этот парнишка, - 
он крутого одного завалил, - мне родители купили Библию для детей, там все написано». – «Да, - 
подхватил другой паренек, - клевое дело было. Прямо меж глаз ему засадил камнем, а потом голову 
мечом отсек, это что-то типа контрольного выстрела». – «Я тоже читал, - сказал толстый паренек с 
последней парты, - там вообще мокрухи много было. Потом Христос пришел и сказал: "Хватит 
убивать, надо любить друг друга». Это Он правильно сказал, а то люди совсем оборзели, так друг 



друга и мочат». – «А сейчас что, не мочат? - в   пропищала девочка, сидевшая рядом с ним. - Вот и 
вы, мальчишки, только и знаете, что драться, а когда вырастете, что будете делать?».  Класс загалдел, 
а я растерянно стоял и слушал. Потом говорю: «Хватит вам спорить. Теперь я действительно 
убедился, что вы люди грамотные. Сами тогда мне подскажите, что вам рассказать?». Ребята 
приумолкли, а девочка попросила: «Расскажите нам, когда вы сами впервые с Богом повстречались?» 
- «Ну, ты Надюха, даешь, - захохотал ее сосед, - кто же это может с Богом повстречаться». -      «А вы 
знаете, - сказал я, - Надя, как это не покажется вам странным, права. Каждый человек в своей жизни, 
хоть раз, но встречается с Богом, но не все это, правда, замечают. Я сам воспитывался в семье 
далекой от Церкви и потому о Боге никогда не задумывался. Слышал от учителей и родителей, что 
про Бога люди все выдумали, и мне этого было достаточно. Потому, когда произошла моя первая 
встреча с Богом, я этого тогда не осознал разумом, но в моей душе эта встреча оставила глубокий 
след. И теперь я уверен, что эта встреча в моем раннем детстве повлияла на всю мою дальнейшую 
жизнь. Я могу вам рассказать об этой встрече, если вы будете слушать». – «Конечно, будем 
слушать», - закричали все, и в глазах детей я прочел неподдельное любопытство.  Окончание следует 

 
Детская страничка  

                              Огурцы    Носов Николай 
 

 
Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку 

ловить рыбу. Но в этот день им не повезло: рыба 
совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они 
забрались в колхозный огород и набрали полные 
карманы огурцов. Колхозный сторож заметил их и 

засвистел в свисток. Они от него бежать. По дороге домой Павлик подумал, как бы ему 
дома не досталось за то, что он лазит по чужим огородам. И он отдал свои огурцы Котьке. 

Котька пришёл домой радостный: - « Мама, я тебе огурцов принес!» 
Мама посмотрела, а у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и в 

руках ещё два больших огурца. 
-« Где ты их взял?» – говорит мама. – «На огороде». 
– «На каком огороде?» - «Там, у реки, на колхозном». 
– «Кто ж тебе позволил?» - «Никто, я сам нарвал». 
– «Значит, украл?» - «Нет, не украл, а так просто… Павлик брал, а мне нельзя, что ли? 

Ну, я и взял». 
Котька начал вынимать огурцы из карманов. – « Постой, постой! Не выгружай!»– 

говорит мама. – «Почему?» - «Сейчас же неси их обратно!» 
–« Куда ж я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Всё равно они теперь уже расти 

не будут» - «Ничего, отнесёшь и положишь на той же грядке, где сорвал». 
–«Ну, я их выброшу» - «Нет, не выбросишь! Ты их не садил, не растил, не имеешь права 

и выбрасывать». 
Котька стал плакать: - «Там сторож. Он нам свистел, а мы убежали» - «Вот видишь, что 

делаете! А если бы он поймал вас?» - «Он не догнал бы. Он уже старенький дедушка». 
– «Ну как тебе не стыдно! – говорит мама. – Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. 

Узнают, что огурцы пропали скажут, что дедушка виноват. Хорошо будет?» 
Мама стала совать огурцы обратно Котьке в карман. Котька плакал и кричал: -«Не пойду 

я! У дедушки ружьё. Он выстрелит и убьёт меня» - «И пусть убьёт! Пусть лучше у меня 



совсем не будет сына, чем будет сын вор» - «Ну, пойдем со мной, мамочка! На дворе 
темно. Я боюсь». 

– «А брать не боялся?» Мама дала Котьке в руки два огурца, которые не поместились в 
карманах, и вывела его за дверь. – «Или неси огурцы, или совсем уходи из дома, ты мне не 
сын!». Котька повернулся и медленно-медленно пошёл по улице. Уже было совсем темно. 

«Брошу их тут в канаву, а скажу, что отнёс, – решил Котька и стал оглядываться 
вокруг. – Нет, отнесу: еще кто-нибудь увидит, и дедушке из-за меня попадёт». 

Он шёл по улице и плакал. Ему было страшно. – «Павлику хорошо! – думал Котька. – Он 
мне свои огурцы отдал, а сам дома сидит. Ему небось не страшно». Вышел Котька из 
деревни и пошёл полем. Вокруг не было ни души. От страха он не помнил, как добрался 
до огорода. Остановился возле шалаша и плачет всё громче и громче. Сторож услышал и 
подошёл к нему.- «Ты чего плачешь?» – спрашивает. – «Дедушка, я принёс огурцы 
обратно» - «Какие огурцы?» – «А которые мы с Павликом нарвали. Мама сказала, чтоб я 
отнёс обратно». – «Вот оно какое дело! – удивился сторож. – Это, значит, я вам свистел, а 
вы всё-таки огурцы-то стащили. Нехорошо!» - «Павлик брал, и я взял. Он мне и свои 
огурцы отдал» - «А ты на Павлика не смотри, сам понимать должен. Ну, больше не делай 
так. Давай огурцы и иди домой». 

Котька вытащил огурцы и положил их на грядку. – «Ну, все, что ли?» – спросил старик. 
– «Нет… Одного не хватает», – ответил Котька и снова заплакал. – «Почему не хватает, 

где же он?» - «Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет?» - «Ну что ж будет? 
Ничего не будет. Съел, ну и съел. На здоровье». – «А вам, дедушка, ничего не будет за то, 
что огурец пропал?» - «Ишь ты какое дело! – усмехнулся дедушка. – Нет, за один огурец 
ничего не будет. Вот если б ты не принёс остальных, тогда да, а так нет». 

Котька побежал домой. Потом вдруг остановился и закричал издали: - «Дедушка, 
дедушка!» - «Ну что ещё?» - «А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться – украл я 
его или нет?» - «Гм! – сказал дед. – Вот ещё какая задача! Ну чего там, пусть не украл». 

– «А как же?» - «Ну, считай, что я тебе подарил его». – «Спасибо, дедушка! Я пойду». 
– «Иди, иди, сынок». Котька во весь дух помчался по полю, через овраг, по мостику 

через ручей и, уже не спеша, пошёл по деревне домой. На душе у него было радостно. 
 
Новости прихода 
Поздравляем 
 
2 октября Михаил  Diyer   C  днем рождения 
5 октября Юлию Федорову   C  днем рождения 
7 октября Машу Ванину  C  днем рождения 
9 октября Андрей Саранцев  C  днем рождения 
15 октября Андрей Саранцев  С днем ангела 
16 октября Etmun Young  (Епифания)  C  днем рождения 
16 октября Александра Каземирова  C  днем рождения 
19 октября Фому (Ron Abdo)       С днем ангела 
20 октября  Татьяну Cardwell           C  днем рождения 
21 октября Наташу Батурину  C  днем рождения 

 
 
 



Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих –  
Федора  Курганова (6 октября),  Маргариты Шаталовой (7 октября),   Вадима Раздобреева  (8 
октября),  Инны Медниковой (10 октября),  Федора Стратилатова  (10 октября),    Сергея 
Путчер (18 октября).                                       Помним, любим, молимся.  
 
Им нужны наши молитвы 
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в наших 

молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются 
нашими браться и сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. 
Пожалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божиих:  Алексея 
Cardwell, Елену Тюрину, Елену Machutta, Юлию Федорову, Лидию М. и Галину 

Sheptooha.  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  
поминовение о здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную 
поминальную свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - 
$10. 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 
 

        Туристическая компания «Cruiseplanners»  предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 
др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем паломнические поездки 
по святым местам. 
От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. 
Рино-Спаркс. 
Справки  Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  
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