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ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК

ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня Святая Церковь – в 
России и в очень немногих при-
ходах других Православных 
Церквей (в основном, это чисто 
русский праздник) – отмечает 
день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Большинство из вас знает, 
что праздник этот возник в Гре-
ции, в Константинополе. Во Вла-
хернском храме святой Андрей, 
Христа ради юродивый, извест-
ный тогда в Константинополе 
подвижник, во время богослуже-
ния 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, благочести-
во стояли, внимали словам молитвы. Но какова же разница меж-
ду 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 со-
бытие, 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 открове-
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ний, особых прозрений. В чем же здесь тайна и в чем же здесь 
недостоинство и недостаток наш?

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 на-
шем 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 ума-
лился, 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 жи-
вем, но и от нас Господь ждет только жертвы. Только жертва 
– то, что мы отнимаем от себя важного и дорогого и отдаем ко-
му-то другому, – есть истинный дар и истинный признак любви.

Современный человек, к несчастью, как правило, не спо-
собен 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, познав-
ших Бога, пришедших в Церковь и начавших жить новой жиз-
нью. Почему? Да потому, что первая ревность дала им силы при-
нести 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 за-
тем, 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 христиани-
на 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, 
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не может. Понимает, что нужно принести в жертву Богу эти не-
мощи свои и леность, и тогда вновь начнется сильная и новая 
духовная жизнь, – но вот этот шаг с огромным и огромным тру-
дом 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, что-
бы отсечь свои страсти, такая жертва необходима.

Христа ради юродивый Андрей был именно таким челове-
ком, который всю жизнь свою посвятил величайшему искусству 
и, как Святые отцы пишут, науке из наук – богообщению. И по-
степенно он отсекал все то, что становилось между ним и Бо-
гом: 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. Препо-
добный Серафим Саровский, оптинские старцы, святые нашего 
времени, на которых мы ориентируемся в своей духовной жиз-
ни, – все они жили и живут постоянной жертвой, самих себя 
принося в жертву Богу.

Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не по-
знавшего еще, что такое Божественная любовь. Но если заду-
мается 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, кото-
рый сможет возвыситься до состояния богообщения, и в этом 
он найдет истинное счастье пребывания на земле, а не те, к не-
счастью, подделки, которые рушатся при переходе из времен-
ной 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 не-
многие, но призван к этому каждый из нас. Аминь.

Архимандрит Тихон (Шевкунов) - 13 октября 2007 г.
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Царская страничка

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

Последние месяцы своей жизни Ве-
ликая Княгиня провела в заключении в 
школе на окраине города Алапаевска вме-
сте с Великим Князем Сергеем Михайло-
вичем (младшим сыном Великого Князя 
Михаила Николаевича, брата Императора 
Александра II), его секретарем - Феодо-
ром Михайловичем Ремезом, тремя брать-
ями - Иоанном, Константином и Игорем 
(сыновьями Великого Князя Константина 
Константиновича) и князем Владимиром Палеем (сыном Ве-
ликого Князя Павла Александровича). Конец был близок. Ма-
тушка-настоятельница готовилась к этому исходу, посвящая все 
время молитве.

Сестер, сопровождавших свою настоятельницу, привезли в 
Областной совет и предложили им идти на свободу. Обе умоля-
ли вернуть их к Великой Княгине. Тогда чекисты стали пугать 
их пытками и мучениями, которые предстоят всем, кто останет-
ся с ней. Варвара Яковлева сказала, что готова дать подписку 
даже своей кровью, что желает разделить судьбу Великой Кня-
гини. Так крестовая сестра Марфо-Мариинской обители Варва-
ра Яковлева сделала свой выбор и присоединилась к узникам, 
ожидавшим решения своей участи.

Глубокой ночью 5(18) июля, в день обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского, Великую Княгиню Елизавету 
Федоровну вместе с другими членами Императорского Дома 
бросили в шахту старого рудника. Когда озверевшие палачи 
сталкивали Великую Княгиню в черную яму, она повторяла мо-
литву, произнесенную распятым на Кресте Спасителем мира: 
«Господи, прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). 
Затем чекисты начали бросать в шахту ручные гранаты. Один из 
крестьян, бывший свидетелем убийства говорил, что из глуби-
ны шахты слышались звуки Херувимской, которую пели стра-
дальцы перед переходом в вечность. Елизавета Федоровна упа-
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ла не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 
15 метров. Рядом с ней нашли тело Иоанна Константиновича с 
перевязанной головой. С тяжелейшими переломами и ушибами 
она и здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы 
правой руки Великой Княгини и инокини Варвары оказались 
сложенными для крестного знамения. Скончались они в страш-
ных мучениях от жажды, голода и ран.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Молитва за усопших
Мы должны молиться не только за тех наших ближних, ко-

торые живы, но и за тех, кто уже отошел в мир иной. Молитва 
за усопших необходима прежде всего нам, потому что, когда 
уходит близкий человек, у нас возникает естественное чувство 
утраты, и от этого мы глубоко страдаем. Но тот человек про-
должает жить, только он живет в другом измерении, потому 
что перешел в иной мир. Чтобы связь между нами и человеком, 
ушедшим от нас, не разорвалась, мы должны о нем молиться. 
Тогда мы будем чувствовать его присутствие, ощущать, что он 
не ушел от нас, что наша живая связь с ним сохраняется. Но 
молитва об усопшем, конечно, нужна и ему, потому что чело-
век, когда умирает переходит в иную жизнь, чтобы встретиться 
там с Богом и ответить за все, что он сделал в земной жизни, 
хорошее и плохое. Очень важно, чтобы человеку на этом его 
пути сопутствовали молитвы близких – тех, кто остался здесь, 
на земле, кто хранит память о нем, Человек, который уходит из 
этого мира, лишается всего, что давал ему этот мир, остается 
только его душа. Все богатство, которым он владел в жизни, 
все, что он приобрел, остается здесь. В мир иной уходит толь-
ко душа. И душа бывает судима Богом по закону милосердия и 
справедливости. Если человек в жизни совершил что-то злое, 
ему приходится нести за это наказание. Но мы, оставшиеся в 
живых, можем просить Бога о том, чтобы Он облегчил участь 
этого человека за усопших: «На каждый день и когда можешь, 
тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред Тобою 
представших». Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи 
людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их становят-
ся пред Господом – и сколь многие из них расстались с землею 
отъединенно, никому не ведомые, в грусти и тоске, и никто-то 
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не пожалеет о них... И вот, может быть, с другого конца земли 
вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы 
ты не знал его вовсе, а он – тебя. Сколь умилительно душе его, 
ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что 
есть и за него молитвенник, что осталось на земле человеческое 
существо и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих 
вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожа-
леет Он, бесконечно более милосердный... И простит его ради 
тебя.

Святыни прихода

Частица мощей

Преподобного Гавриила Семиезерного.
День памяти 24 сентября / 7октября/

Будущий старец схиар-
химандрит Гавриил (в миру 
- Гавриил Феодорович Зыря-
нов) родился 14 марта 1844 
года в благочестивой семье 
крестьян Пермской губернии 
Феодора и Евдокии Зыряно-
вых. С юных лет зародилось 
в сердце Гани желание стать 
иноком, и 13 августа 1864 года 
поступает он послушником в 
Оптину пустынь. Оптинские 
старцы св.Амвросий и др., 
среди коих Гавриил нес свои 
послушания, сформировали и 
воспитали в будущем подвижнике дух старчества и иноческого 
смирения, дух кротости и по-детски трепетной любви к Богу. 
Там же произошел и такой удивительный случай. За то, что не 
дал Гавриил одному нерадивому крестьянину невод, умыслил 
этот крестьянин зло и поджог сноп возле монашеской кельи, 
которая и должна была сгореть. Однако Гавриил, уповая на за-
ступничество Пресвятой Богородицы, взял Честной Ее Образ, 
вынес из кельи, встал лицом к полыхающему стогу и принял-
ся горячо молиться. Внезапно налетел вихрь, перенес горящий 
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сноп от кельи в соседнюю деревню 
и опустил его на дом поджигателя. 
Этот дом и сгорел единственный во 
всей деревне. Увидев это, поджига-
тель тут же со слезами всенародно 
покаялся: «Мой грех! мой грех!.. ко 
мне и пришел!..»

Через десять лет оптинско-
го послушания Гавриил получил 
волею Божией постриг с именем 
Тихон (в честь свт. Тихона Задон-
ского) в Седмиезерной пустыни. В 
этой пустыни, в которой будущий 
старец прожил 25 лет (!), и явился 
во всей своей полноте дар его стар-
чества. В одном селе Мамадышско-

го уезда Казанской губернии, куда о.Тихон прибыл крестным 
ходом с чудотворной Седмиезерной иконой Божией Матери, 
после молебна будущий старец стал осенять народ иконой, как 
вдруг увидел, что все повалились наземь с криками: «Господи, 
помилуй! Пресвятая Богородица, спаси нас!» Оказалось, что 
народ неожиданно увидел сияние в виде венца, внезапно охва-
тившее весь образ и руки о.Тихона, так, что от яркого света не 
было видно ни образа, ни рук. Богомольцы и седмиезерные по-
слушники подумали, что образ уходит на небо, и, испугавшись, 
закричали. Позже на этом месте был построен храм. Но насто-
ящее почитание пришло к старцу тогда, когда прикованный к 
постели тяжким и внезапным недугом, о.Тихон был пострижен 
5 октября 1892 года в схиму (с наречением прежнего имени Гав-
риил - в честь Архистратига Гавриила).

Пять лет был прикован иеросхимонах Гавриил к постели 
тяжкой своей болезнью, но телесная немощь укрепляла дух. 
Святой старец Гавриил, еще не оправившись от болезни, стал 
принимать богомольцев. Посетителей становилось все больше 
и больше. Старец поначалу, чтобы не отвлекать сердце от Иису-
совой молитвы, принимал богомольцев, стараясь не открывать 
глаз. Однажды, он был отвлечен от внутренней молитвы вне-
запно раздавшимся плачем. Оказалось, что пришедшие к стар-
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цу посетители уже давно молчали, он же - беседовал с ними, 
читая их мысли и отвечая на них. Это столь потрясло и испу-
гало богомольцев, что они заплакали.Тогда же сподобился пре-
подобный Гавриил чудесного 
видения Тайны Христовой 
Жертвы за грехи людей, спо-
добился видения сонма Анге-
лов, Архангелов, Херувимов 
и Серафимов, сонма Святых 
и, наконец, Самого Спасите-
ля, приносящего Себя в Жерт-
ву Богу и Отцу Своему за гре-
хи людские. Позже, старец в 
редких случаях не проливал 
на литургии слез во время 
призывания Святаго Духа: та-
кое сильное осталось у него 
впечатление от воспринятой 
им в этом видении Тайны 
Христовой Жертвы. «Не могу 
видеть Пречистого Тела Христова, обагренного Кровию. Ведь 
это - за нас все! И чувствую, прямо-таки чувствуются страдания 
Христовы и любовь-то его безмерная. Вот и не могу не пла-
кать, хоть и удерживаю себя..». Это живое чувство Христа, пе-
реживание Его Искупительной Жертвы, которое доступно лишь 
стяжавшим дух святости, мира, любви и дар слезной молитвы, 
поражали богомольцев, и иногда церковка просто содрогалась 
от рыданий молящихся, переживавших какое-то новое ощуще-
нием от молитвы.

К этому времени старец был известен уже далеко за пре-
делами родной епархии. Среди почитательниц, а позже и ду-
ховных чад старца, была и великая княгиня Елисавета, почти 
ежегодно вместе с инокиней Варварой посещавшая пустынь. 
Cтарец же, в свою очередь, приезжал в Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия, для наставления сестер обители.

Старец Гавриил мирно почил о Господе в 23 часа 10 минут 
24 сентября ст.ст. 1915 года. Память о преподобном старце Гав-
рииле и замечательных его духовных чадах с нежностью хра-
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нится как в нашем Отечестве, так и за пределами онаго. В Аме-
рике, Китае и даже Палестине, там, где Господь привел нести 
церковное служение духовным чадам и почитателям старца, су-
щим в рассеянии, сохраняется о преподобном Гаврииле память.

Преподобный старец Гавриил, моли Бога о нас!

Священномученик Киприан, святая мученица 
Иустина и святой мученик Феоктист

День памяти: 2/15 октября

Святой Киприан был 
язычник, родом из Антио-
хии. еще в раннем детстве 
отдан был нечестивыми 
родителями в служение 
языческим богам. С семи 
лет до тридцати Киприан 
обучался в крупнейших 
центрах язычества - По-

стигнув премудрость языческой философии и чародейства, был 
посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призыва-
ния нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним 
и получил от него полк бесов в услужение. Так он стал великим 
чародеем и колдуном.

Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться языч-
никами как главный жрец, удивляя людей способностью управ-
лять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Мно-
гие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству 
и служению бесам.

В том же городе жила христианка - девица Иустина. Об-
ратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к 
истинной вере отца и мать, она посвятила себя небесному же-
ниху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. 
Когда юноша Аглаид предложил Иустине стать его супругой, 
то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Ки-
приану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину 
к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сде-
лать, потому что святая мученица молитвой и постом сокруша-
ла все козни диавола. Заклинаниями насылал Киприан на свя-
тую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она 
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изгоняла их силой крестного знамения и горячей молитвой ко 
Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, силою 
волшебства принимавшие различные обличья, не могли иску-
сить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. 
Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида и даже 
имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы 
на  семью Иустины и весь город, но и тут был побежден ее мо-
литвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми 
и стихиями, открылась вся глубина ее падения и ничтожества 
тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени креста и тре-
пещешь имени Христова, - сказал Киприан сатане, - то что ты 
будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Диавол тут 
же набросился на отвергшегося его жреца и стал бить и душить 
его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестно-
го знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения 
вражия. с глубоким покаянием пришел он к местному епископу 
Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, 
придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял свя-
того крещения.

Подвигом своей последу-
ющей праведной жизни святой 
Киприан утверждал великую 
силу горячей веры во Христа, 
искупившей все его более чем 
тридцатилетнее служение са-
тане: через семь дней после 
крещения он был поставлен во 
чтеца, на двадцатый день - в 
иподиакона, на тридцатый - в 
диакона, а через год рукополо-
жен во пресвитера. В скором 
времени святой Киприан был возведен в сан епископа. Свя-
щенномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его 
епархии некому было приносить жертвы идолам, и их капища 
были заброшены. Святая Иустина удалилась в монастырь и 
была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при 
императоре Диоклитиане епископ Киприан и игумения Иусти-
на были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых 
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мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные стра-
дания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе 
с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священ-
номученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и ве-
рой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молит-
венной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

Церковь была построена в XVI веке франками, в честь исце-
ления короля Франков от лихорадки. Король вылечился от неду-
га, поклонившись святым и испив воды из источника. Это было 
в конце XII века, когда франки пришли на Кипр.

По сей день в северном алтаре находится чудотворный 
источник, выведенный во двор церкви, где можно пить или на-
брать с собой святой воды.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЭЗИЯ
Елена Куропаткина- Аверкина

Я без ваших молитв замерзаю
Даже в самые знойные дни,
Я в молитвах сердечных нуждаюсь,
Согревают мне душу они!
Мне молитвы друзей, словно крылья,
Даже в самом тяжёлом бою
Поднимают над пылью могильной,
Не давая упасть на краю!
Без подмоги молитвенной тесно.
Нам так нужен молитвы пролом,
Когда тенью стоит неизвестность,
Когда грянет несчастье, как гром!
Сколько раз ощущали на деле,
Как Господь поднимал, и не раз,
Когда сердце уже и не пело,
Когда слёзы струились из глаз!
Не бывает молитва напрасной,
Для кого-то спасенье она.
Ведь на небе Господь Всевластный
Ходатайства приемлет всегда!
Обнимайте друг друга молитвой,
Согревайте друг другу сердца.
Пусть душа ваша будет открытой
Для молений сердечных всегда!
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Это сила любви неземная,
Это Бог в возрождённой душе.
Бог воздаст непременно вам, знаю,
За участие в чьей-то судьбе!

Студент, ответ которого озадачил профессора
Профессор в университете задал своим студентам такой во-

прос: «Все, что существует, создано Богом?» Один студент сме-
ло ответил: «Да, создано Богом».

«Бог создал все?» - спросил профессор. «Да, сэр», - ответил 
студент. Профессор спросил: «Если Бог создал все, значит Бог 
создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что 
наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло».

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень 
доволен собой. Он похвалился студентам, что он еще раз дока-
зал, что вера в Бога - это миф. Еще один студент поднял руку и 
сказал: «Могу я задать вам вопрос», профессор?

«Конечно», - ответил тот. Студент поднялся и спросил: 
«Профессор, холод существует?» - «Что за вопрос? Конечно, 
существует. Тебе никогда не было холодно?». Студенты засмея-
лись над вопросом молодого человека. А он ответил: «На самом 
деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами фи-
зики, то, что мы считаем холодом, в действительности является 
отсутствием тепла. Человека или вещь можно изучить на пред-
мет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль 
(-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. 
Вся материя становится инертной и неспособной реагировать 
при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это 
слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии теп-
ла. Студент продолжил: «Профессор, темнота существует?». 
«Конечно, существует». «Вы опять неправы, сэр. Темноты так-
же не существует. Темнота в действительности есть отсутствие 
света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем ис-
пользовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на 
множество цветов и изучить различные длины волн каждого 
цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света мо-
жет ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете 
узнать, насколько темным является какое-либо пространство? 
Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? 
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Темнота - это понятие, которое человек использует, чтобы опи-
сать, что происходит при отсутствии света».

 Потом молодой человек спросил профессора: «Сэр, зло су-
ществует?».

На этот раз неуверенно, профессор ответил: «Конечно, как 
я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между 
людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. 
Эти примеры являются не чем иным, как проявлением зла».

На это студент ответил: «Зла не существует, сэр, или, по 
крайней мере, его не существует для него самого. Зло - это про-
сто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод: слово, со-
зданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не соз-
давал зла. Зло - это не вера или любовь, которые существуют, 
как свет и тепло. Зло - это результат отсутствия в сердце челове-
ка Божественной любви. Это вроде холода, который наступает, 
когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда 
нет света».

Имя студента было — Альберт Эйнштейн.

Духовная проза

Исповедь «иподьякона».
Cвященник Михаил Воробьев

Два года назад меня 
пригласили поисповедо-
вать и причастить ста-
рушку, которая готовилась 
умереть. Когда мы уже 
подходили к дому, где она 
жила, сопровождающие 
меня родственники как-то 
замялись и робко сказали: 

«Батюшка, Вы знаете, она ведь у нас курит» - «Ну что ж,- отве-
тил я, -это не такой уж большой грех».

Успокоившиеся родственники повели меня дальше, но че-
рез некоторое время снова остановились.- «Батюшка, она ведь у 
нас всю жизнь была безбожница, ругала Церковь, а попов на дух 
не переносила…». Это было уже более серьезное препятствие. 
Довольно часто недавно пришедшие к вере люди хотят во что 
бы то ни стало спасти всех своих близких. Делают они это чаще 

14



всего неумело, и своими уговорами, а иногда и запугиваниями 
напрочь отталкивают их от Церкви. Однако неофиты упорны, 
они умеют ждать, и когда неверующий родственник приходит в 
состояние, делающее невозможным никакое сопротивление, бе-
гут за священником, уговаривая его пособоровать и причастить 
умирающего человека. Для таких случаев существует особая 
«глухая исповедь». Священник перечисляет грехи, надеясь на 
то, что человек, уже потерявший дар речи, еще слышит его, по-
нимает, о чем идет речь и, может быть, кается в своем серд-
це. Глубина Божественного сострадания поистине бесконечна. 
Можно согласиться и на «глухую исповедь», но только в том 
случае, когда человек, которого предстоит исповедовать, все-та-
ки является верующим и, когда был здоров, исповедовался не-
однократно. А здесь безбожница, да еще и курит…

- «Может быть, лучше вернуться,- сказал я,- не будет ведь 
никакой пользы от этого формального причащения… один 
грех…» - «Нет, нет, батюшка,- заторопились родственники,- она 
сама просила привести священника и именно Вас, и вообще - 
она в здравом рассудке, и память сохранилась, вот возраст толь-
ко далеко за восемьдесят. И, Вы знаете, в церковь она никогда 
не ходила, но всегда передавала записку за упокой, правда, с 
одним только именем. Так что, пожалуйста, пойдемте». 

Пришли. Собравшаяся умирать ба-
бушка оказалась известным в городе 
санитарным врачом. Окруженная не-
сколькими столь же престарелыми род-
ственницами, она восседала в кресле, 
обложенная со всех сторон подушками, 
и было видно, что только в таком по-
ложении она могла дышать и говорить. 
Комната, в которой мы находились, сияла умопомрачительной 
чистотой и поражала выдержанностью стиля. Настоящая деко-
рация в стиле ретро к фильму вроде «Пяти вечеров» Никиты 
Михалкова. Мебель пятидесятых годов блестела как новая; на-
стольная лампа с зеленым абажуром, покрытая кружевной сал-
феткой, соседствовала с первым советским телевизором «КВН», 
который вместе с линзой, казалось, не далее как вчера сошел с 
заводского конвейера. Поздоровавшись, престарелая безбожни-
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ца попросила меня прочесть молитвы из чинопоследования ис-
поведи, немало удивив такой компетентностью в вопросе меня 
и всех, кто находился рядом. Я попросил оставить нас наедине, 
однако старушка пожелала исповедоваться прилюдно. Такой не-
православный выверт мне зело не понравился, но я решил не 
противоречить умирающей, решив, что можно будет прервать 
разговор, если он зайдет не туда, куда надо. Откашлявшись, она 
начала: -«Я была иподиаконом у последнего Вольского епископа 
Георгия…». Эта новость поразила меня необыкновенно. В голо-
ве пронеслась мысль о преподобной Марине, которая выдавала 
себя за монаха Марина, о кавалер-девице Дуровой, про которую 
даже был снят фильм «Гусарская баллада»… Однако старушка, 
как бы прочитав мои мысли, продолжала: «Не считайте меня 
безумной… Я все хорошо помню… Я действительно была ипо-
дьяконом у епископа Георгия (Садковского) в 1933–1936 годах, 
когда он служил в Вольске». Бабушка оказалась в совершенно 
здравом рассудке. Более того, у нее была превосходная память. 
Она рассказала, что когда была двенадцатилетней девочкой, 
очень любила ходить в церковь. Во второй половине 30-х был 
единственный в Вольске православный храм, ранее принадле-
жавший старообрядцам беглопоповского согласия. Отнятый у 
них советской властью, он был передан православной общине 
после закрытия остальных город-
ских церквей. –«Я ходила зимой в 
шапке-ушанке и была очень похо-
жа на мальчика, тем более голова 
моя была стриженая,- рассказывала 
Екатерина Михайловна Иванцова,- 
прихожанки заставляли меня сни-
мать шапку - говорили, ты же маль-
чик, тебе нельзя в церковь в шапке! 
Настоящих-то мальчиков в приходе 
не было. Но для того чтобы совер-
шать службу архиерейским чином, 
необходимо было найти хотя бы 
четырех иподьяконов, которыми в старое время всегда были 
мальчики. А здесь были только два старика да монахиня из уже 
разоренного Владимирского монастыря. Так что четвертым 
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иподьяконом Владыка назначил меня. Я заходила в алтарь, вы-
носила свечу, стояла с посохом, помогала облачать архиерея. 
Владыка меня очень любил, старался угостить чем мог в эти 
голодные годы, всегда оставлял для меня большую просфору…. 
Прислуживать ему, быть в церкви для меня всегда было боль-
шой радостью.

Жила тогда Екатерина Михайловна в Нагибовке, ходила на 
службу через весь город. Вспомнила она, что Владыка страдал 
каким-то тяжелым заболеванием ног. Теперь понимает, что это, 
скорее всего, были трофические язвы. Он получил эту болезнь 
во время заключения, и с трудом стоял во время длинных бого-
служений. Ему сшили мягкие сапоги, которые иногда к концу 
всенощной пропитывались кровью У Владыки Георгия были 
замечательные облачения, которые ему присылали монахини 
из Белева, где он раньше служил. Перед Троицей 1936 года я 
должна была принести к службе только что присланное зеле-
ное облачение. Когда я с узелком уже подходила к храму, меня 
встретила плачущая монахиня. Она сказала мне, что службы не 
будет, потому что Владыка арестован. Горе, обрушившееся на 
двенадцатилетнюю девочку, казалось непереносимым. Она пла-
кала, не переставая, несколько дней. Залезала повыше на дере-
во перед зданием городского отдела НКВД, чтобы за забором в 
глубине двора видеть иногда выводимого из камеры Владыку. А 
потом его увезли в Саратов.

- «От монахинь я знала, что детская молитва быстрее дохо-
дит к Богу. Я молилась как могла, молилась изо всех сил, ночью, 
днем… Наступили каникулы. И ничто не мешало мне молиться 
целыми днями. Я так молилась! Но через месяц в Вольск при-
шла весть, что Владыка Георгий расстрелян… И тогда, - стару-
ха заплакала, - я потеряла веру. Я поняла, что Бога, Который не 
услышал или не захотел ответить на молитву ребенка, просто 
нет. И всю жизнь я прожила без веры. Пустота, которая образо-
валась в моей душе, стала не просто отрицанием существова-
ния Бога, она наполнилась обидой на этого несуществующего 
Бога, обидой на Церковь, на священнослужителей, которые из 
глупости или корысти обманывают людей. И когда в войну в 
Вольске вновь открыли церковь, я с отвращением проходила 
мимо ее открытых дверей, а если вдруг слышала отголосок цер-
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ковного пения, то просто заболевала на несколько дней…»
Господи, какая чудовищная ошибка, подумал я, какое заблу-

ждение - ведь епископ Георгий дожил до 1948 года! – «Но, - 
старуха продолжала,- недавно я узнала, что моя молитва всё же 
дошла до Бога, и Владыка Георгий не был расстрелян. Если бы 
я это знала тогда… Я поехала бы за ним, туда, где он был в ла-
гере, в ссылке… Я жила бы подле него, стирала бы его одежду, 
добывала бы еду… Моя жизнь была бы совсем другой. И это 
главный грех моей жизни, в котором я раскаиваюсь перед смер-
тью. Простите, батюшка!..». Екатерина Михайловна умерла к 
вечеру. На третий день я отпевал ее, думая о том, как удиви-
тельно складываются людские судьбы, как милостив Господь, 
возвращающий к Себе не по своей воле заблудшие души.

Притча
В палате одной больницы лежали два тяжело больных чело-

века. Койка одного из них стояла прямо у окна, койка другого - у 
самых дверей. Один из больных мог целыми днями смотреть в 
окно. Другой видел перед собой только облезлую стену.

Больному, койка которого оказалась у дверей, захотелось 
узнать, что же происходит за окошком. И он попросил своего 
соседа по палате сказать, что же там ему видно.

Тот с готовностью рассказал, что видит тихий пруд, рыба-
ков на дощатом мостике, птичек на лужайке и охотящуюся за 
ними кошку. Рассказы про совсем другую жизнь там, за окном, 
продолжались каждый день. Больной, лежавший у окошка, рас-
сказывал своему соседу то про сказочно красивые облака, по-
хожие на овечек, то про бабушку с внуком, прогуливающихся у 
пруда, то про влюбленных, сидящих на скамейке.

От этих рассказов больной у дверей озлобился. Он потерял 
аппетит и никак не мог понять, отчего творится такая вопиющая 
несправедливость: перед ним одна только облупившаяся стена, 
а глазам его соседа открываются такие удивительные картины. 
Ненависть его была так велика, что однажды ночью, когда сосе-
ду у окна стало совсем плохо, он не стал вызывать сестру мило-
сердия, хотя для этого нужно было только нажать кнопку звонка 
у изголовья. Он притворился спящим, а утром, когда санитары 
вывезли из палаты хладный труп покойного, попросил, чтобы 
его перенесли на освободившееся у окна место. Глянув в окно, 

18



человек остолбенел: весь вид закрывала высокая глухая стена. - 
« Как такое может быть? - вскричал человек. - Ведь он столько 
всего рассказал мне про то, что видел в окошке - и про тихий 
пруд, и про овечки-облака, и про бабушку с внуком...»

- «Ах, если бы он только все это видел, - сказала медсестра. 
- Ведь он был слепым от рождения» - « Но как же? - прошептал 
больной. - Зачем же он тогда...» - «Это он так хотел утешить 
вас...»

Детская страничка

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ТОПОРЕ
Жили-были два брата: один богатый, другой бедный. Бога-

тый не знал, как провести день, пропадал со скуки от безделья. 
Жил он в довольстве, и работать ему не надо было. А бедный 
зарабатывал свой хлеб тяжелым трудом: рубил дрова. И всего 
имущества у него было – один топор. Однажды бедный брат 
рубил деревья на берегу реки. Топор у него выскользнул из рук, 
упал в омут и пошел на дно. Бедняга не знал, что делать. Сел 
он на берегу и с горя заплакал. Так он долго сидел и плакал. 
И вдруг, откуда ни возьмись, подошел к нему маленький седой 
старичок: «Не плачь, - сказал он, - я тебе помогу. Что у тебя 
случилось?». Бедняк рассказал про свою беду. Старичок успо-
коил его: «Я твой топор из реки вытащу». Он спустился к омуту, 
сунул руку в воду, вытащил серебряный топор – «Это твой?» 
- «Нет», - ответил бедняк. Старичок снова сунул руку в воду и 
вытащил золотой топор: «Может, этот?» - «Нет, и не этот». Тог-
да старичок вытащил из реки простой топор. – «Вот этот мой!» 
– сказал бедняк и с благодарностью взял топор. Он тут же хотел 

приняться за работу. Но старичок 
сказал: «Если простой топор может 
прокормить твою семью, то эти то-
поры, пожалуй, сделают для тебя 
побольше!». И отдал бедняку свои 
топоры – и золотой и серебряный. 
Поблагодарил старичка бедный 
брат, да и пошел домой.

 С этого дня бедняку жилось все лучше и лучше. Всего толь-
ко год прошел, а он уже стал таким же богатым, как и его бога-
тый брат. И дом построил такой же красивый, как у брата. Как 
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только дом был готов, явился богатый брат. «Удивляюсь, - ска-
зал он, - как это ты сумел разбогатеть?». Бедный брат рассказал 
все, как было. Тогда богатый как ветер помчался домой, схватил 
топор и побежал в лес. Пришел на берег реки, тяпнул по дереву 
раз-другой, бросил топор в омут и заплакал-загудел на весь лес. 
Вскоре появился старичок: «Почему ты так горько плачешь?». 
Богатый рассказал про свою беду. Старичок сунул руку в воду 
и вытащил из омута серебряный топор – «Твой?» - «Это мой! 
Давай сюда, это мой!». Старичок отдал ему серебряный топор. 
Потом достал золотой: «Это твой?». – «И этот мой!» - закри-
чал богатый брат. Старичок и железный топор достал. Богатый 
схватил все три топора и пустился домой. И даже спасибо не 
сказал. Но шел-шел он по лесу, а лесу конца нет. Уже и ночь на-
ступила. Тут он понял, что заблудился, и, недолго думая, улегся 
спасть. «Утром найду дорогу». А ночью явился к нему тот са-
мый старичок и говорит: «Многого ты хотел, да мало получил. 
Теперь ты узнаешь, как в нищете люди живут». Сказал и про-
пал. И свои топоры унес.

Утром богатый брат проснулся и никак не поймет: где это 
он? Шел еще целый день, а кругом все лес да лес. Измучился, 
проголодался. И снова ночь наступила, а он так и не нашел до-
роги. Много дней богатый брат бродил по лесу. Тут он узнал и 
голод, и холод, пока наконец, еле живой, не добрался до дома.

Новости прихода

Наша Благодарность
Сердечно благодарим жертвова-

теля, который пожелал остатся нена-
званным, за щедрый подарок - Бого-
родичную плащаницу. В этом году 
накануне праздника Успения Пресвя-
той Богородцы, 26 августа, нашему 
приходу был преподнесен неожиданно 
щедрый подарок – Плащаница Пресвя-
той Богородцы. Слава Господи Свято-

му Милосердию Твоему! До того времени на праздник Успения 
в нашем храме выносили икону Успения. С ней же и проходил 
крестный ход. Плащеницы у нас не было, и мы даже не мечтали 
о том, что она будет в нашем храме. И вот свершилось – у нас 
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есть прекрасная бархатная Плащаница. В центре Богородич-
ной плащаницы - изображение Пречистой, Которая покоится на 
смертном одре. Помимо самой Богоматери - апостолы, оплаки-
вающих Ее, ангелы, – и сам Христ, Который бережно принима-
ет на руки душу Своей Родительницы, изображенную в виде 
младенца. Образ окаймляет надпись – текст тропаря праздника 
Успения на церковнославянском языке, а также красивый орна-
мент, расшитый золотом и серебром на синем бархате.

Мы от всего сердца просим у Господа телесного и духовно-
го здоровья жертвователю, который пожелал не называть своего 
имени.

Из истории Богородичной плащаницы
Завершение земной жизни Матери Божией недаром име-

нуется Успением: это был тихий переход в Горний мир, долго-
жданная встреча с Возлюбленным Сыном. Успение Богоматери 
праздновалось уже в Древней Византии, тогда же появились 
и иконы праздника. Чин погребения Пречистой появился зна-
чительно позднее, с ним связана и традиция поклонения Бого-
матери с использованием Богородичной плащаницы. На Руси 
чин Погребения Пресвятой Богородицы распространился в XVI 
столетии.

Плащаница с изображением Богоматери символизирует 
Саму Пречистую. Верующие относятся к ней с великим благо-
говением, воздавая образу честь, принадлежащую Первообразу, 
как этому и учит Православная вера. Во многих храмах и мо-
настырях в завершение службы погребения Пресвятой Богоро-
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дицы все молящиеся, склонившись, проходят под плащаницей, 
испрашивая покрова и молитвенного заступничества Матери 
Божией. В некоторых местах, в частности, в Псково-Печерском 
монастыре, для крестного хода с Богородичной плащаницей 
делают особую дорожку из живых цветов – так православные 
выражают свою любовь и благодарность к Богоматери.

Поздравляем
20 сентября состоялось крещение младенца Степана Ан-

дреенко, в крещении Стефана. От души поздравляем с приняти-
ем Православия маму, бабушку. прабабушку и родных. Желаем 
малышу здоровья и счастья. Пусть Господь благословляет его 
на добрые дела, а Ангел Хранитель уберегает от всех бед и пе-
чалей. Да будь он храним Господом нашим Иисус Христом во 
все дни своей жизни.

16 октября одному из старейших членов нашего прихода 
Александру Александровичу Казимирову исполняется 90 лет!

Дорогой, о Господе Александр Александрович! Сердечно 
поздравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам милости от Го-
спода, благополучия, крепости духа и Небесного Спасения во 
славу Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и 
всех Святых Небесных Сил!

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-
димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность 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 каж-
дым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) 
Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на па-
нихидный столик, а во время проскомидии и Литургии священ-
ник 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 ин-
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формацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем 
сайте.

Официальный адрес электронной почты прихода: 
russianrenorthodox@yahoo.com

Староста прихода Михаил Уткин

Поздравляем

2 октября Михаила Diyer С днем рождения
5 октября Юлию Федорову С днем рождения
7 октября Отр. Марию Ванину С днем рождения
9 октября Андрея Саранцева С днем рождения
15 октября Андрея Саранцева С днем ангела
16 октября Etmun Young (Епифания) С днем рождения
16 октября Александра Казимирова С днем рождения
19 октября Фому (Ron) Abdo С днем ангела
20 октября Татьяну Cardwell С днем рождения
21 октября Наталью Батурину С днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих – Федора Кур-

ганова (6 октября), Маргариты Шаталовой (7 октября), Вадима 
Раздобреева (8 октября), Инны Медниковой (10 октября), Федо-
ра Стратилатова (10 октября), Сергея Путчера (18 октября)

Помним, любим, молимся
=====================================
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS

   OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH
   1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431

Настоятель: протоиерей Андрей Кудрявцев
   /775/ 525 0023
Диакон:  Александр Гусев
Староста: М. Уткин /775/544-5863
Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453
Секретарь прихода и выпускающий редактор:
   Л. Сурова /775/ 322 1847
Справки по телефону: /775/525-0023
E-mail:  churchreno@gmail.com
   http://www.churchreno.org
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