
 
 

 
 
 

 
 

ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
13 октября 2007 г. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегодня Святая Церковь – в России и в очень немногих приходах других Православных 
Церквей (в основном, это чисто русский праздник) – отмечает день Покрова Пресвятой 
Богородицы. Большинство из вас знает, что праздник этот возник в Греции, в 
Константинополе. Во Влахернском храме святой Андрей, Христа ради юродивый, 
известный тогда в Константинополе подвижник, во время богослужения увидел, как 
Матерь Божия стоит над всеми верующими и держит над ними свой Покров, омофор 
архиерейский, невидимо покрывая каждого молящегося, находящегося в храме, каждого, 
кто всей душой стремится к Богу. Только два человека видели это своим духовным 
зрением: Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик. А остальные по-прежнему 
молились, благочестиво стояли, внимали словам молитвы. Но какова же разница между 
теми двумя, которые видели Пресвятую Богородицу, и нами всеми, которые верою стоят в 
храме и вера возносит их души к Богу? 
В жизни каждого из нас было такое вышеестественное событие, одно или несколько, 
которое с несомненностью уверило нас в существовании духовного мира, в том, что 
Господь Бог, Непостижимое Существо, Владетель, Хозяин мира управляет всеми 
судьбами человеческими, приводит человека и в этот мир, а от жизни временной – к 
жизни вечной. Перед Ним каждый из нас понесет ответ за прожитую жизнь, за каждое 
дело и даже за каждую мысль, которые мы сотворили и привнесли в этот мир. И все же 
великая разница между подвижником, избранником Божиим, который живет в реальности 
духовного мира, и нами, которые лишь время от времени сподобляются особых 
откровений, особых прозрений. В чем же здесь тайна и в чем же здесь недостоинство и 
недостаток наш? 
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Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы принести жертву Богу – покаянием, молитвой, 
свечой. Что еще человек может дать Богу? Вообще общение между Богом и человеком 
может быть только на одном уровне, на уровне жертвы. Здесь, в нашем храме, стоит 
жертвенник Богу, на котором Бог Сам Себя приносит в жертву нам, всего Себя, так же, 
как была принесена великая жертва на Голгофе, когда Господь Иисус Христос умалился, 
Божество умалилось до состояния человека и всего Себя принесло в жертву от любви к 
нам, для того чтобы вывести нас из состояния смерти в состояние жизни вечной, к 
которому мы все призваны. 
Мы все знаем о жертве Христовой и все этой жертвой живем, но и от нас Господь ждет 
только жертвы. Только жертва – то, что мы отнимаем от себя важного и дорогого и отдаем 
кому-то другому, – есть истинный дар и истинный признак любви. 
Современный человек, к несчастью, как правило, не способен на жертву. Мы не имеем 
решимости отсечь от себя свои привычки, которые идут вразрез с заповедями 
Христовыми, мешают богообщению, которые пусты или вредны для нас. Но слишком 
привычны они для нас, слишком драгоценны они для наших страстей. И эти слабости, 
немощи, грехи, привычки, а самое главное – леность нашу мы не можем принести в 
жертву Богу, отсекая их от себя. А Господь ждет только этого. 
И вот люди приходят в храм, и в первые годы удивительно плодоносная и сильная 
духовная жизнь бывает у людей, познавших Бога, пришедших в Церковь и начавших жить 
новой жизнью. Почему? Да потому, что первая ревность дала им силы принести в жертву 
Богу прежние свои привычки и связи, прежнюю свою жизнь, и взамен Господь даровал 
удивительную благодать и духовную силу, удивительное прозрение и богообщение. А 
затем, когда это приходит уже в состояние обычное, обыденное, в норму, от нас 
требуются новые жертвы, но их мы уже приносим все с большим и большим трудом, и от 
этого жизнь христианина становится малоплодной, все более скучной. Он понимает – 
интуитивно и опытом прошедшей жизни, – что это правильный путь, но отказаться от 
того, от чего, он знает, нужно отказаться, не может. Понимает, что нужно принести в 
жертву Богу эти немощи свои и леность, и тогда вновь начнется сильная и новая духовная 
жизнь, – но вот этот шаг с огромным и огромным трудом делают православные христиане. 
А порой бывает, что и до самой смерти человек находится в раздвоенном состоянии, не 
имея сил перешагнуть через свою гордость, через привычку к лени, к неге, к 
удовольствиям, которые, казалось бы, не так уж и греховны… Но чтобы встать на новую 
духовную ступень, чтобы отсечь свои страсти, такая жертва необходима. 
Христа ради юродивый Андрей был именно таким человеком, который всю жизнь свою 
посвятил величайшему искусству и, как Святые отцы пишут, науке из наук – 
богообщению. И постепенно он отсекал все то, что становилось между ним и Богом: 
страсти, гордость, самомнение, то, когда люди возносили его, – и именно он сподобился 
видения Пресвятой Богородицы, а это лишь одно из откровений, которые были у него. 
Преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы, святые нашего времени, на 
которых мы ориентируемся в своей духовной жизни, – все они жили и живут постоянной 
жертвой, самих себя принося в жертву Богу. 
Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не познавшего еще, что такое 
Божественная любовь. Но если задумается об этих словах всякий человек, например, муж, 
который что-то очень важное для себя принес в жертву своей супруге, то поймет, как он 
обогатил себя, как он глубоко познал высоту их отношений. Это начнет понимать мать, 
которая свои часы, дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву ребенку, и в 



этом обретает счастье. Это поймет каждый христианин, который сможет возвыситься до 
состояния богообщения, и в этом он найдет истинное счастье пребывания на земле, а не 
те, к несчастью, подделки, которые рушатся при переходе из временной жизни в жизнь 
вечную. 
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа святых хотя бы отчасти, дай нам Господь 
понять тайну, которую говорит Спаситель – милости хочу, а не жертвы, то есть взойти на 
тот духовный уровень, когда жертва Богу, приносимая в нас самих, будет как милость, как 
счастье и радость. На это способны немногие, но призван к этому каждый из нас. Аминь. 
 
СВЯТЫНИ ПРИХОДА  
 
Частица от Пояса Пресвятой Богородицы - бесценная святыня нашего 
прихода.  
 
Пояс Пресвятой Богородицы - христианская реликвия. В честь этой реликвии в 
Православной церкви установлено празднование - «Положение честного Пояса Пресвятой 
Богородицы», совершаемое 31 августа (13 сентября). 
Существует православное 

Предание, что на третий день после погребения 
апостолу Фоме явилась   Богородица и бросила ему в 
утешение Свой пояс с Неба. 
В монастыре святой равноапостольной Марии 
Магдалины, в Иерусалиме, обнаружены остатки 
древней дороги библейских времен, ведшей с вершины 
горы Елеон в Иерусалим. По ней проехал Спаситель, 
совершая Свой торжественный въезд в город за 
несколько дней до Своих страданий. Недалеко от этой 
дороги и находится камень (см.фото), на который 
Богородица, по преданию, и бросила Свой Пояс. 
Часть Пояса Пресвятой Богородицы находится на 
Афоне, в монастырь Ватопед. С давних времён на Поясе освящаются ленточки- пояски 
для передачи бесплодным женщинам и больным, получающим просимое по благодати 
Пресвятой Богородицы. 
Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!  
 

 
 
СВЯТЫНИ ПРИХОДА  
 
Мощи святого Апостола 
Фомы. День памяти: /6-го окт/ 
19-го октября  
 
Апостол Фома входит в число 
12-ти учеников Спасителя. По 
свидетельству Священного 
Писания, святой апостол не 



поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: "Аще не вижу на руку 
Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра 
Его, не иму веры" (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился 
апостолу Фоме и показал Свои раны. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул святой 
апостол (Ин. 20, 28). По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал 
христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь 
Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и 
супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был 
заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко 
Господу. К апостолу Фоме обращаются за помощью, когда беспокоят неверие и душевные 
терзания. Также исцеляет бесноватых 
Святой Апостол Фома, моли Бога о нас! 
 
Царская страничка 

Святая Княгиня Елизавета Материал взят из книги 
 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью 
Миллер в Австралии 

 

Для совершения богослужений и духовного окормления сестер согласно проекту Устава 
нужен был священник женатый, но который жил бы со своей матушкой как брат с сестрой 
и постоянно находился бы на территории обители. Елизавета Федоровна в письмах и при 
личных встречах просила отца Митрофана стать духовником будущей обители, так как он 
соответствовал всем требованиям Устава.  
Отец Митрофан родился он в Орле в многодетной семье священника, 31 июля 1870 года. Дети 
воспитывались в благочестии и строгом исполнении церковных обрядов. Когда ребенку 
исполнялось четыре года, отец подводил его к матери и говорил, что отныне их чадо может 
соблюдать все посты. В семье царили мир и любовь, дети относились к родителям с 
величайшим почтением. Юношей Митрофан, закончив духовную семинарию, попросил у 
родителей благословения на брак, чтобы вслед за этим принять священный сан. Всю свою 
жизнь отец Митрофан очень любил и уважал свою супругу. В конце своей жизни отец 
Митрофан вспоминал: "Олюшка, спутница моя, она на открытых плотах по течению 
Иртыша плыла ко мне в ссылку. Какая это была мне поддержка и утешение!" 
Детей у супругов не было, и они по обоюдному согласию решили хранить целомудрие в браке. 
Отец Митрофан говорил, что это труднейший подвиг - иметь благословение жить с 
любимой супругой, но отсекать похоть. Только Божией милостью это возможно. 
С 1896 года отец Митрофан служил полковым священником при 51 драгунском 
Черниговском полке, стоявшем в Орле. Вместе с полком отец Митрофан отправился на 
Русско-японскую войну, где находился в зоне боевых действий под Ляояном и Мукденом 
с 1904 по 1906 годы. После окончания войны он вернулся в родной Орел и стал 
настоятелем приходской церкви. Его очень любили в Орле, как истинного и духовно 
опытного пастыря. После службы часами шел к нему народ за советом, наставлением, со 
всеми трудностями и вопросами. Он вспоминал, что редко удавалось ему уйти из церкви 
ранее пяти часов вечера.  
После беседы с Великой Княгиней о. Митрофан сказал, что согласен переехать в Москву и 
служить в новой обители. Но, возвращаясь домой, он думал о том, сколько слез ждет его 
там, сколько прихожан будут опечалены уходом любимого духовного отца. И он решил 



отказаться от переезда в Москву, хотя сам впоследствии говорил, что просьба Великой 
Княгини - это почти что приказ. Когда перед отъездом в Орел он остановился на ночлег в 
подмосковном доме, то долго размышлял и твердо решил послать телеграмму с отказом от 
предложения Елизаветы Федоровны. И вдруг почти сразу пальцы на руке стали неметь, и 
рука отнялась. Отец Митрофан пришел в ужас оттого, что теперь не сможет служить в 
церкви, и понял совершившееся как вразумление. Он стал горячо молиться и обещал Богу, 
что даст согласие на переезд в Москву - и через два часа рука снова стала действовать. 
Когда о. Митрофан объявил в приходе о своем отъезде, все плакали, начались просьбы, 
письма, ходатайства к церковным властям.  
Шли месяцы, уехать из Орла никак не удавалось, и отец Митрофан почувствовал, что он 
не в силах этого сделать. И тогда рука снова отнялась. Сразу же после этого отец 
Митрофан поехал в Москву, пришел к Иверской часовне и со слезами молился перед 
Иверской иконой Божией Матери, обещал переехать в Москву - только бы исцелилась 
рука. И после того, как он приложился к иконе, пальцы больной руки стали двигаться. 
Тогда он пошел к Елизавете Федоровне и радостно возвестил, что твердо решил приехать 
и быть духовником обители 
 
Явления промысла Божиего нашим современникам 
 
Благословение Божией Матери 
 

 Этот случай произошел с бойцами 2-го Украинского фронта в 
августе 1943 года. В тот день бой был жестоким. Вся 
"ничейная" полоса покрылась телами убитых - и наших и 
немцев. Бой стих только к вечеру. Вдруг с немецкой стороны 
раздался марш. Мы уже знали их привычки и поняли, что у 
немцев ужин начался, и нам скоро ужин привезут. Я достал 
кисет, закурил, а земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону. 
Он табачный дым не любил. Вообще он был строгих правил и 
истово верующим - это все знали. Но нам своими 
убеждениями не насаждал. Вдруг замечаю: Божков высунул 
голову над бруствером. - "Иван, кричу, - ты что делаешь? 
Снайпера дожидаешься?" Божков опустился в окоп, 
придвинулся ко мне. Вижу - он сам не свой. И говорит мне 
тихо: "Петя, ты ничего не слышишь? Там женщина плачет..." - 
"Тебе показалось, Иван. Откуда тут женщине взяться?" - 
"Неужели вы ничего не слышите?" - спрашивает у всех 

Божков. -"Я не слышу, - говорит сержант Зимин, - мне музыка мешает". Вдруг марш стих, 
словно приглушили радио, и мы услышали, что где-то и вправду плачет женщина. Божков 
надел на голову каску и вылез на бруствер. "Там туман клубиться,- говорит он нам, - а в 
тумане по "ничейной" полосе в нашу сторону идет Женщина... 
Наклоняется над убитыми...Она...Господи! Она похожа на Богородицу..." Я стянул 
Божкова в окоп. Только собрался устроить ему разнос за неосторожность, но вижу - он 
плачет. "Братцы! Ведь нас Господь избрал для этой минуты, - говорит сквозь слезы. - На 
наших глазах чудо совершается! Перед нами святое видение! Вы лучше сами посмотрите, 
только не ругайтесь!". Мы осторожно выглянули из окопа. По "ничейной" полосу в клубах 



тумана шла Женщина в темной и длинной одежде она наклонялась до земли и громко 
плакала. Тут кто-то говорит: "А немцы тоже на видение смотрят. Вот их каски над 
окопами торчат". - "Пусть смотрят. Лишь бы не стреляли". Тут Гриша Казанец меня 
спрашивает: "Полынов, ты тоже думаешь, что это Богородица? - А Зимин ему: "Ты что, 
никогда иконы не видел?" - "Видел! Но тут что то не так. Смотри, какая Она высокая, раза 
в два выше обычной женщины..." - "Значит, так надо!" - говорит Зимин. - "Господи, как же 
Она плачет! Прямо в душе все переворачивается!" Пока мы смотрели на видение, 
странный туман покрыл большую часть "ничейной" полосы, мне подумалось: "Надо же! 
Будто саваном погибших укрывает!". А Женщина, так похожая на Богородицу, 
повернулась в сторону наших окопов и поклонилась. Распрямившись, Она снова 
продолжила свой путь, снова заплакала. Тут Божков говорит громко: "Богородица в нашу 
сторону поклонилась! Победа за нами! За этим явлением мы и не заметили, как в окопе 
появился лейтенант Хворин. Я даже вздрогнул, когда услышал его голос: "Рядовой 
Божков, что вы только что сказали?" - "Я сказал, товарищ лейтенант, что Богородица 
благословила нас на победу". - "Что вы себе позволяете, рядовой Божков?!" - "А вы сами 
посмотрите, товарищ лейтенант". Тут Зимин вмешался: "Вот Она - все еще оплакивает 
погибших" - "Вы что, сговорились? – крикнул лейтенант. Но из окопа выглянул. Смотрел-
смотрел и выпалил, - Чушь это все. Вражеский трюк... Я вот сейчас проверю, что это за 
Богородицы такая!" - и достал из кобуры пистолет. Но выстрелить не успел: богатырь 
Казанец прижал щуплого лейтенанта к стене, и шепчет: "Не надо этого, товарищ 
лейтенант. Немцы и те не посмели стрелять..." 
Отпустил он лейтенанта только тогда, когда я сказал, что видение рассеялось. Повернулся 
Казанец ко мне и как ни в чем не бывало попросил закурить. Тут лейтенант в себя пришел. 
Закричал: "Ты ответишь, рядовой Казанец! Под трибунал пойдешь! Полынов, Зимин, 
Сартанбеков - свидетелями будете. Ваши фамилии я укажу в рапорте. - "А о чем я должен 
свидетельствовать?" - спрашивает Зимин. - "О тем, что рядовой Казанец напал на 
командира" - "Но я ничего такого не видел", - "Я тоже не видел, - говорю. - "А моя сапсем 
ничево не видел. Моя спал", - говорит Сартанбеков и улыбается.Лейтенант опустил 
голову: "Погорячились мы! Кто знает, что мы видели... Советую об этом не болтать! 
Понятно?" - "Так точно, товарищ лейтенант!". - "А вот и ужин приехал. Ужинайте, 
товарищи," - и лейтенант ушел. А Божков повел черту: "Молодо-зелено! Слава тебе, 
Пресвятая Богородица, образумился лейтенант". Потом Казанец спрашивает Божкова: 
"Ты, Иван, после войны на попа пойдешь учиться?" - "На священника, - поправил Божков. 
- Только мне уже учиться не надо Гриша. Я и так священник". - "А как же на фронт 
попал?" - "Да как и ты. Добровольцем". 
Рассказ фронтовика Петра Степановича Полынова 
 
 
О действии молитвы 
 
Избранные письма преподобного Нила Подвижника 
Молиться очень трудно. Так нам только кажется. Но люди, опытные в молитве, то есть те, 
которые часто и много молились, говорят, что это вовсе не так трудно, как нам кажется. 
Все дело в том, что нам надо только победить нашу беспечность, нашу леность. Стоит 
решиться сделать опыт над собой, позаниматься молитвой некоторое время с усердием, 



несколько раз повторить одну и ту же молитву, и тогда почувствуем и легкость такого 
занятия, и сладость его, и пользу для души. 
А что же нам мешает молиться каждый раз, когда у нас явится к тому желание или когда 
мы ощущаем в себе благоговейное чувство? Что препятствует нам вознестись к Богу или с 
благодарением за оказанные нам благодеяния, или с хвалой, или с просьбой о помощи в 
наших нуждах и немощах, прощении грехов, или с терпеливым ожиданием Его 
благословения на наши дела? Что мешает нам постоянно говорить мысленно Господу о 
нашей вере в Него, о нашей любви к Нему? Что, наконец, мешает нам думать о 
всевидящем Боге, Который всегда с нами и без Которого мы не можем сделать ничего 
доброго? Если бы нам не лень было читать вслух и про себя молитву Господню «Отче 
наш» или какую-нибудь другую, всем нам известную молитву, по несколько раз в день, то 
мы скоро приучились бы к постоянной молитве. Тогда бы и дни наши проходили святее, 
чем теперь проводятся. 
О, сколько бы тогда мы приобрели утешений и в настоящем, и сколько пользы в будущем! 
Да разве трудны такие занятия, в которых нужна только добрая воля, любовь к Богу и 
искреннее желание спасения? В молитве не следует унывать, ослабевать. Случилось 
несчастие с тобой, молись – это единственное целебное средство. 
Сам Господь наш Иисус Христос, отправляя своих учеников-апостолов на проповедь, 
убеждал их не терять мужества и постоянно молиться, конечно, потому, что молитва 
облегчает скорби, подкрепляет среди страданий, низводит благодатную помощь Божию. 
Но часто Господь как бы не слышит наших молитв, оставляя нас в тех же страданиях и 
скорбях, от которых мы просим у Него избавления, и вот мы охладеваем в молитве, 
начинаем меньше молиться, перестаем надеяться на помощь Божию. 
Христианин! Не изнемогай в молитве к Богу, какие бы ни встретились тебе искушения 
или препятствия. Напротив, теперь-то и молись усерднее. 
Может быть, твоя молитва оттого и не услышана, что ты не так молился, как надо. 
Может быть, ты в молитве искал таких благ, которые несовместимы с твоей жизнью, 
которые даются только при других условиях жизни. Так, например, ты просишь терпения 
в скорбях, а сам, между тем, ищешь удовольствий, прямо враждебных терпению. 
Но вот ты говоришь, что просьба твоя разумна, а она не услышана Богом. Бог знает, когда 
и как исполнить твою просьбу. Но, может быть, ты так беспечен, что для тебя полезнее, 
если просьбы исполнятся не так скоро, иначе бы ты перестал и молиться Богу. А чтобы 
молитва была успешнее, то вместо того, чтобы покидать ее, как бесполезную, присоедини 
к ней слезы покаяния, пост и милостыню. 
Ты не знаешь, как приступить к Господу, какие читать молитвы? Ничего нет проще 
беседы с Господом. Если ты сознаешь свои слабости, сознаешь всемогущество и благость 
Божию, то сумеешь и высказать их перед Ним. Апостолы просили Иисуса Христа научить 
их молиться, и просьба их исполнена. 
Что же для нас лучше, когда Сам Господь, в лице апостолов, научает нас, как Ему 
молиться. Так будем молиться, как Он научает нас, но не только словами, а и сердцем. 
Господь ценит не наши слова, которые очень часто мы произносим без участия сердца, а 
смотрит на сердечное расположение и мысли. Те, которые обращались к Иисусу Христу с 
просьбой об исцелении, не затруднялись в молитве, а говорили одно: «Иисус Наставник! 
помилуй нас!» 
Мытарь говорил только: «Боже, милостив буди мне грешнику!» А Моисей молился 
крепко, не произнося ни слова. И все они были услышаны. Если даже и долго Господь не 



исполняет твоей просьбы – молись. Почем знать, может быть, Бог испытанием твоего 
терпения желает возвысить душу твою, а ведь душа твоя дороже всего в мире сем 
(свящ. Н. Успенский). 
 
Собор преподобных оптинских старцев - 23/10 октября 
 
Даже среди малоцерковных людей многие знают молитву Оптинских старцев и 
время от времени прибегают к ней. А люди церковные нередко включают ее в свое 
регулярное молитвенное правило, ведь эта молитва так емко и точно выражает 
мысли и чувства, с которыми верующий человек встречает новый день.  
Редкий молитвослов сегодня обходится без молитвы оптинских старцев. Тем не 
менее, не будет лишним еще раз напомнить, как она звучит: 
 
«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». 

Текст этой молитвы найти легко. А как она сложилась и кто именно из старцев 
Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь является ее 
автором, выяснить гораздо более затруднительно. 

Существует предание, согласно которому центральную часть этой молитвы сложил 
самый известный из оптинских старцев, преподобный Амвросий (Гренков). Об этом даже 
повествуют некоторые версии его жития. Другие старцы, жившие после него, вносили в 
молитву свои дополнения, дописывали по слову или по строчке, гласит это предание, – 
так и сложилась молитва, которую мы читаем сегодня.  
Многие люди в те годы искали общения со старцами Оптиной пустыни, просили у них 
духовной поддержки, утешения. «Легко представить себе ситуацию, – писал отец 
Исаакий, – когда к священнику приходит человек, изливая свое великое горе, и 
спрашивает – как ему молиться? А ведь молитвословов нет, книг нет, да и сам человек 
неграмотен. Что может сделать священник? Ему ничего не остается, как только 
предложить этому несчастному несколько кратких молитвенных прошений к Богу, 
простых, но жизненно необходимых для души человека в период тяжелых испытаний. В 
то время многие люди, находясь в лагерях, вообще могли молиться только своими 
словами, сохраняя при этом правильный дух и смысл молитвы. Вот так примерно и 
возникла "молитва оптинских старцев"». 
 
Духовная проза 

Это было на самом деле. 



Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя из младших классов. Он 
повернулся к старику и спросил: - «Вы меня не помните? Я был вашим учеником» - «Да, я 
помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?» - « Я преподаю.» - «Что 
же привело тебя к этому выбору?» - «Не что, а кто. Вы» .- « Каким же образом я 
вдохновил тебя на нашу профессию?».- «Потому что Вы так повлияли на меня, что мне 
захотелось тоже иметь юных учеников». - «Позволь мне полюбопытствовать, в чём же 
выразилось моё влияние?». - « Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это 
в вашей памяти. Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, 
которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал 
иметь такие часы. Я не удержался и решил забрать их из его парты. Вскоре тот 
мальчик подошел к Вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и 
сказали: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста верните их.» 
Мне стало очень стыдно, но мне не хотелось расставаться с часами, так что я не 
признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль 
стены, предупредив: «Я должен проверить все ваши карманы при одном условии, что вы 
все закроете глаза." Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный 
момент в моей недолгой жизни. Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к 
карману, Вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем Вы сказали: « Дети, все в 
порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам». Вы вернули часы 
владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента. Так в тот 
день Вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня как вора, лгуна, 
никудышного ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной. Со временем я 
понял почему. Потому что, как истинный учитель, Вы не захотели запятнать достоинство 
юного ещё не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом.»  

Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил : « Раз Вы 
меня узнали сегодня, не напоминало ли Вам мое имя о том эпизоде?» Старый учитель 
ответил: « Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами...» 
 
Детская страничка 

Бедный Юрик. 
Это произошло в послевоенные годы, в самом центре моего родного города. Он находится 
на Волге и на карте моего творчества назван Кручинском. 
Здесь, на улице Ленинградской, рядом с «Военторгом», находился магазин, где 
продавались велосипеды и запасные части для них. Еще продавался мотоцикл, 
сверкающий красными полированными боками. Он стоял между стеклянной витриной и 
прилавком, с правой стороны зала - так, что его можно было рассмотреть и с улицы, и в 
самом магазине. У мотоцикла всегда топились люди, по большей части мальчишки, 
глазевшие на никелированный руль, кожаное сиденье, черные колеса. Глазели и на 
велосипеды, выставленные здесь же, за оградкой, куда пускали только тех счастливцев, у 
которых находились деньги на покупку новеньких чудесных машин. Да и сам магазин 
тоже был новым - мирная жизнь налаживалась. 
Юрка, или Юрик, как его звали на улице, подкатил к магазину на собственном 
велосипеде, им самим собранном. Он сумел выправить проржавевшую раму, погнутый 
руль, заменил колеса, и получился у него из выброшенного на помойку отличный велик. О 



«доходяге» мимоходом сказала Юрику мама, дворничиха тетя Клава, и Юрик мигом 
помчался во двор и приволок домой велосипед-калеку. 
Тетя Клава лишь горестно вздохнула, и не стала бранить сына. Наоборот, видя, с каким 
усердием Юрик взялся за ремонт велика, всякий раз поощряла его то рублем, то 
трешницей, когда Юрик говорил, что надо бы купить новые шины, или еще что-нибудь 
для велика, который с каждым днем приобретал все более нормальный вид. 
И вот руль стал сверкать как новенький, рама покрашена черной краской, цепь не 
скрипит, потому что хорошо смазана. Юрик научился на своем велике отлично гонять, 
даже «без рук», подняв их вверх и помахивая ладонями, как заправской циркач. 
Подкатив к магазину, Юрик поставил свой велик так, чтобы его было видно сквозь стекла 
витрины. Да и купить ему предстояло всего несколько спиц, и он думал, что быстро 
обернется. 
У прилавка толпились люди, и Юрик не сразу купил новые спицы.Когда он вышел из 
магазина, велосипед исчез. Юрик испуганно огляделся, подумав сначала, что кто-то из 
знакомых пацанов взял велик прокатиться. Добежал до угла - посмотреть, кто же взял 
велик без спроса. Кроме прохожих, идущих по своим делам, на улице он никого не 
увидел. 
Быстро вернувшись к магазину, Юрик побежал теперь к противоположному концу улицы. 
Но и тут не обнаружил пропажи. Возникла последняя надежда, что велосипед увели в 
соседний двор, под арку, куда Юрик и забежал. Никакого велосипеда!. Юрик отчаянно 
махнул рукой, побежал со двора. Вернулся к магазину. Может, кто-то уже вернул 
велосипед, покатавшись... 
Никого!!! 
В магазин уже реже заходили люди. Но у прилавка толпился народ.И все также 
рассматривали мотоцикл с красными сверкающими боками, кожаным сиденьем и 
никелированным рулем. 
По улице шли прохожие, и никому в целом свете не было дела до Юрика, потерянно 
стоящего неподалеку от дверей магазина. Юрик опустился на горячий асфальт и 
прислонился к стене. В руке он все еще держал спицы, обернутые продавщицей в 
промасленную бумагу. Он вытащил угол рубашки из-под брюк и вытер потное лицо. 
Черный вихор его волос вздыбился, брови сошлись и тело затряслось. Руками, 
перемазанными промасляной бумагой со спицами, он прикрыл лицо, чтобы никто не 
видел его слез.Но хриплый стон помимо воли вырвался из его груди: -«А-а-а! А-а-а!» 
Юрик изо всех сил старался сдержаться, но рыдания становились все громче, все 
отчаянней: - «А-а-а! А-а-а!» 
Первым на него обратил внимание мужчина в летней рубашке, загорелый, крепкий. 
- «Ты чего? Что с тобой?». Юрик видел лишь сандалии, стоящие перед ним, застегнутые 
поперечными ремешками. –«А-а-а! А-а-а!» - «Да подожди ты! Успокойся! Ну?» 
Мужчина, у которого из-под кепки виднелся седой чубчик, наклонился к Юрику, глянул 
на него светлыми, как будто выгоревшими на солнце глазами. Мальчишка открыл лицо, 
отодвинув от него сверток со спицами: - «Вело-си-и-и-и-пед!» - «Что велосипед?»- к ним 
подошла немолодая женщина, в простеньком платье, с авоськой. – «У-у-у-крали!» - «Эх!» 
- в сердцах сказал другой прохожий, тоже немолодой, только что выбиравший велосипед, 
но так и не выбравший - не по карману оказался подарок ко дню рождения внука. –« 
Поймал бы воришку, уши бы оборвал!» - «Теперь ищи ветра в поле!» — сказал еще кто-то 
из людей, столпившихся около сидящего на асфальте Юрика. 



- «А ты что же прошляпил? Куда смотрел?» - сказала женщина с авоськой. – «Спи-и-и-
цы... покупа-а-ал», - Юрик все не мог остановить рыдания. 
Загорелый мужчина поднял Юрика с асфальта. – «Не такая уж это и беда, - он обвел 
взглядом собравшихся вокруг людей. - А, братцы? Как считаете?» 
Светлые глаза его, казавшиеся выгоревшими, заблестели. Он снял кепку и положил ее на 
асфальт. Стал виден его седой чубчик и вмятина на голове, с левой стороны, где волосы 
росли редко, торчали, как стерня на выкошенном поле. – «Выручим парня? Разве слабо 
нам?» - и он вынул из кармана потертый кошелек, развернул его, наклонившись к кепке, и 
вытряс из него все, что там находилось. 
В старенькую кепку упало несколько десятирублевок, трешниц, мелочь. Юрик невольно 

посмотрел на деньги. Рубли были светло-коричневыми, 
трешницы зелененькими, десятки — светло-красными, с 
изображением московского Кремля. – «И правильно, - 
поддержал седого мужчина, выбиравший велосипед для 
внука. - Не обеднеем, а парня выручим. Тебя как звать?» 
он наклонился к кепке и положил туда часть денег, 
собранных на велосипед для внука. 
- «Юра» - «О! Моего тоже Юркой звать». 
- «Юрик, - сказал мужчина в соломенной шляпе. - 
Бедный Юрик». 

- «Никакой он не бедный, - возразила женщина с авоськой. Она тоже достала из сумочки 
кошелек и стала отсчитывать рубли. – Сейчас возьмем, да и наберем, и будет он богатый». 
- «Да это я так, - мужчина в соломенной шляпе смущенно улыбнулся. - Это я вспомнил из 
театра, спектакль «Гамлет». Там так говорилось». 
-«Нет, неправильно. Гамлет говорит «Йорик», когда держит череп своего шута,- 
сухонький, стройный старичок положил в кепку несколько трешниц. - Интересно, сколько 
же стоит велосипед?» 
Знатоку Шекспира выдали не театральную, а точную ценовую информацию. 
Подходили и подходили прохожие, интересовались, что здесь происходит. 
Женщина освободилась от своих покупок, вручив авоську Юрику. А сама принялась 
считать, сколько денег уже собрано. За ней с интересом следили. На лицах появлялись 
улыбки - любопытные, растерянные, одобрительные, веселые. Появился даже некий азарт, 
когда женщина, радостно улыбаясь, сказала, что осталось собрать всего каких-то двадцать 
рублей. 
Эта сумма нашлась не сразу - последние рубли собирались мелочью, причем почти 
исключительно медной. Дружной гурьбой зашли в магазин. Деньги кассирше отсчитала 
все та же женщина. Сейчас лицо ее преобразилось: из самого обыкновенного оно 
выглядело так, будто женщину озарил какой-то неземной свет, разгладив круги под 
глазами, да еще и изменив их - они стали ярче, крупней, будто женщина решилась купить 
какую-то необыкновенную драгоценность. 
Оно и в самом деле было так. Новенький велосипед выкатили из магазина на улицу. Он 
блестел никелем, матово отсвечивал черными шинами — почти так же, как у мотоцикла. 
- «Держи, Юрка», - сказал мужчина, надевая кепку на седую голову. Юрик взял велосипед 
за руль, глянул на окружавших его людей.На лице его застыли грязные бороздки от слез. 
- «Ну, поезжай», - приободрил его фронтовик.Юрик оттолкнулся ступней от асфальта, 
уверенно сел на сиденье и поехал по обочине улицы, рядом с тротуаром. 



Отъехав немного, он развернулся и направил велосипед к своим спасителям, еще стоящим 
у магазина. И Юрка сильнее нажал на педали, чтобы велик не вилял, оторвал руки от руля, 
поднял их вверх, салютуя землякам. 

Алексей Солоницын 
22 ноября 2013 г. 

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 

 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ: Выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование Ларисе Соколовой в 
связи с кончиной ее сестры Ирины. Господи, прости новопреставленной Ирине все согрешения ее, 
с праведными упокой и сотвори ей вечную память. 

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, 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 - 
$90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. 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 



 
Братья и сестры! 
 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com Староста 
прихода Михаил Уткин  
 
 
 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431 
Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев 1/775/ 525 0023 

Диакон Александр Гусев  
Староста М.Уткин /775/5445863 Ст. Сестра Г. Роща /775/267-4453, 

Секретарь прихода и выпускающий редактор Л.Сурова /775/ 322 1847 
Справки по телефону: 1/775/ 525 0023 

E-mail: churchreno.@gmail.com http://www.churchreno.org 
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