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Не примирившись друг с другом, мы не примиримся с Богом 
 

 

 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  
 Возлюбленные о Господе братия и сестры, с завтрашнего дня мы 
вступаем в великий подвиг святого поста. Чем и как лучше всего 
начать этот великий подвиг? Святая Церковь напутствует нас на 
святое поприще поста и покаяния евангельскою заповедью о 
примирении со всеми братиями нашими во Христе Иисусе, об 
отпущении и прощении им всех согрешений их пред нами. Аще бо 
отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец 
ваш Небесный, - говорит Сам Господь в чтенном ныне Евангелии, - 

аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений 
ваших (Мф. 6, 14 и 15). Это - первое и необходимое условие примирения нашего с Богом, очищения 
и оправдания от грехов.  
     Без этого всесердечного примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений и 
вражды нельзя приступить к Господу, нельзя и начинать самого поприща поста и покаяния. 
Почему? Во-первых, как же можно явиться пред лице Его тому, кто в сердце питает вражду и злобу, 
кто не имеет мира, любви и святыни со всеми? Мир имейте и святыню со всеми, без чего никто 
не увидит Господа (ср.: Евр. 12, 14).      Во-вторых, потому, что Царство Божие - светлое общество 
сынов Божиих. Святое семейство Отца Небесного есть царство мира, любви и единодушия, царство 
благости, милосердия, кротости, смирения и долготерпения; может ли принадлежать к нему тот, кто 
таит в сердце своем огорчение, досаду и злопамятство на брата своего, кто не имеет единодушия и 
мира со своими ближними - сонаследниками этого Царства? Мир есть высшее благо, которое 
Господь Иисус Христос завещал как драгоценное наследие Своим ученикам, когда отходил от них 
на страдание: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14, 27). Мир есть высшее счастье, 
которое Он прежде всего преподал друзьям Своим, приветствуя их по Своем Воскресении из 
мертвых, став посреди их и глаголя им: Мир вам! (Ин. 20, 19).  
     Кто лишает себя этого духовного сокровища враждою и злопамятством, тот лишает себя и 
вечного наследия - Царства Божия, которое Господь завещал любящим Его.  
               Если мы будем приходить в храм на молитву не с примиренным сердцем, то что тогда мы 
услышим от Господа? Когда стоите на молитве, прощайте, если чт`о имеете на кого, дабы и 
Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11, 25).  
     Иначе, что пользы от молитвы, когда теми же устами, которыми прославляем Господа, 
проклинаем своего брата, когда называем Бога своим Отцом, а ближних наших, которых Отец 
Небесный назвал Своими чадами, злословим, ненавидим и смущаем злопамятством? Что пользы в 



молитве, когда по внешности себя смиряем, называя последними, а внутренне говорим, подобно 
фарисею: Не таков, как прочие люди, хищницы, прелюбодеи или же как сей мытарь (ср.: Лк. 18, 
11); когда устами произносим молитву преподобного Ефрема Сирина: Даруй ми <Господи> зрети 
моя прегрешения и не осуждати брата моего, а на деле ставим себя неумолимыми судьями всех и 
всего, замечаем сучок в глазу брата своего, не замечая бревна в своем глазу?  
     О таких молитвенниках Господь давно уже сказал чрез Пророка: Приближаются ко Мне люди 
сии устами своими и устами своими почитают Меня, сердце же их далеко отстоит от Меня, 
напрасно почитают Меня (ср.: Ис. 29, 13) И Сам в Святом Евангелии Своем изрек: Не всякий, 
говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21).  
     Что пользы, наконец, если мы будем и каяться пред 
Престолом Божиим, испрашивая прощение своих грехов, но - с 
ожесточенным сердцем, сами не простив ближнему и не 
примирившись с ним? Если вы будете прощать людям 
согрешения их, - говорит Господь, - то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений 
ваших (ср.: Мф. 6, 14-15). Что пользы от покаяния, когда 

некоторые падают ниц в храме, прося прощения грехов, а выйдя из храма, готовы преследовать 
ближних своих, устами приносят покаяние, а в сердце таят злобу и мщение? Просят прощения у 
Господа, не смирив своей гордости, не поправ своего самолюбия и тщеславия и не испросив 
прощения у оскорбленного брата своего!     Кто хочет, чтобы раскаяние его было принято как 
благоприятная Богу жертва, тот должен не только простить согрешения ближнему своему от всего 
сердца, так, чтобы и не вспоминать их, но должен еще постараться расположить и ближнего сего к 
такому же прощению, сделать его из врага своим братом, единодушным и единомысленным с 
собою. Без этого сколько бы на исповеди ни разрешал нас духовник, связанный враждою дух наш 
не разрешится и Отец Небесный не отпустит нам нашего согрешения.  
     Господь говорит: Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 5, 23-24).  
     Если мы дерзнем приступить к Таинству Святого Причащения, к Жертве, которая принесена 
преимущественно по любви Единородного Сына Божия к человеческому роду, без истинной любви 
друг ко другу, то не будет ли это оскорблением высочайшей любви Божией? Имея дух злобы, 
мщения, вражды к ближним, мы попираем Святыню и Кровь Господа вменяем ни во что.  
     Дорогие братия и сестры, древние христиане имели добрый и благочестивый обычай в 
настоящее, Прощеное, воскресенье испрашивать друг у друга прощения. Последуем сему доброму 
обычаю по зову нашей матери Церкви и мы и попросим прощения друг у друга, особенно же у тех, 
кого чем-либо оскорбили. По немощи нашей природы, по обстоятельствам жизни в наших 
условиях, неизбежны столкновения, огорчения, а потому и постараемся чрез взаимное прощение 
смягчить наши души и взаимные отношения.  
     Некогда в Киево-Печерской обители жили два инока, связанные тесными узами взаимной любви 
и дружбы. По зависти диавола эта дружба между ними пропала, а воцарилась взамен ее такая 
вражда и ненависть, что они и смотреть не хотели друг на друга: в церкви один другого не кадили, а 
проходили мимо.   Но вот один из них, пресвитер Тит, тяжко заболел и, чувствуя приближение 
смерти, через посланных стал просить прощения у своего брата - диакона Евагрия, однако тот 
ничего не хотел слышать. Тогда его насильно привели к постели умирающего. Тит приподнялся с 
постели и сказал: "Прости меня, брат мой, может быть, чем-нибудь я как человек оскорбил тебя". 
Но Евагрий отвечал: "Не прощу тебя ни в сей, ни в Будущей Жизни". И с этими словами он упал 
замертво, причем братия не смогли даже ни согнуть рук его, ни выпрямить рта, так скоро тело его 
одеревенело. Тит же тотчас встал здоровым. И на вопрос братии, как это событие произошло, 
ответил, что когда Евагрий сказал такие слова, то Ангел Господень поразил несчастного, а его, 
Тита, поднял с одра болезни.  



     Итак, дорогие братия и сестры, простим всем от всего сердца нашего и с примиренным сердцем 
вступим в поприще святого поста, прося оставления согрешений наших у Господа. Будем при этом 
всегда помнить слова святого апостола Павла: Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми... и Бог любви и мира будет с вами (Рим. 12, 18; 2 Кор. 13, 11). Аминь. 

                                                                                                 1963 г.  Св.Вяч. Романов 

Царская страничка      

                                                            ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А А.МОСОЛОВА 

Начало войны. Осень 1914 года. Государь прибыл в Двинск 
и обходит обширный военный госпиталь, разговаривая со 
многими офицерами и солдатами. Мне запомнилась одна 
беседа, на которую обратили внимание тогда все 
окружающие Его Величество. 
Перед Государем запасный рядовой 157 пехотного полка 
Степан Кузнецов. Он тяжело ранен в голову. Лежит 
мертвенно бледный с воспаленными глазами. При 
приближении Его Величества стремится немного подняться 
и как-то напряженно, радостно смотрит на Царя. Затем, 
когда Государь подошел совсем близко к Кузнецову и 

остановился, послышался слабый, протяжный голос раненого: "Теперь легче стало. Прежде никак 
не скажешь. Ни отца, ни мать позвать не мог. Имя Твое, Государь, забыл. А теперь легче, 
сподобился увидеть Государя". Затем помолчал, перекрестился и добавил: «Главное, Ты не робей; 
мы его побьем. Народ весь с Тобою. Там, в России, братья и отцы наши остались». Эти слова 
простого рядового из крестьян Владимирской губернии, Меленковского уезда, деревни Талонова, 
по роду занятий деревенского пастуха, глубоко запали в душу всех, кто слышал этот разговор. 
Государь передал Георгиевский крест Кузнецову. Тот перекрестился и сказал Его Величеству: 
"Спасибо, благодарю. Поправлюсь, опять пойдем сражаться с Германцами". Кузнецов был так 
растроган свиданием с Государем, что говорил даже не как солдат, а как простой русский человек, 
потрясенный свиданием с Царем. На Государя слова раненого солдата произвели сильное 
впечатление. Его Величество присел на кровать Кузнецова и ласково сказал ему: «Поправляйся 
скорее; такие люди нужны Мне».  
      Кузнецов перекрестился, взял руку Государя и поцеловал ее и даже погладил и вновь сказал: " 
Ты не робей, побьем его!" Не раз затем Его Величество вспоминал свою беседу с Кузнецовым и 
говорил, что Он особенно запомнил эти простые, полные любви слова к Нему и к России. 
«Он так утешил Меня», - говорил Государь. 

 
Великий пост – 40 унылых и безрадостных дней?  Митрополит Антоний Сурожский   
 

Объятия Отча. Вы, наверное, помните рассказ о блудном сыне 
из Евангелия и вы себе представляете то, как этот сын, 
ушедший из дому, отрекшись от родного дома и от отца, и от 
родни, и от близких для того, чтобы жить своей независимой 
жизнью, как он возвращался в лохмотьях, разбитый жизнью и 
как он увидел, что у порога их хаты, их домика стоит отец, 
отец, который поседел, постарел, потому что он болел душой 
за своего блудного сына, и который выходил каждый день и 

многажды, вероятно, ожидая: а вдруг мальчик покажется на повороте дороги. И вдруг он 
показался. И как отец к нему устремился, его обнял: «Сын мой был мертв, и вот, он снова 
живой». Вот как нас ожидает Господь наш Иисус Христос. 

К этому я хочу еще вернуться, но сейчас хочу сказать, что если мы так будем думать о посте, об 
этом периоде, когда мы рассматриваем свою душу для того, чтобы она стала чистая, чтобы она 



стала правдива, чтобы она стала истинна, чтобы нам встретить Христа с радостью, не потому что 
мы такие чистые и светлые и хорошие, а потому что мы так любимы, и мы так верим в любовь 
Божию. Но не только в Божию любовь. Божия любовь нам передается часто через людей близких и 
дальних. Иногда человек нам неизвестный вдруг скажет слово и сделает нечто, от чего оживет моя 
душа или сделает нечто, что меня спасет от голода, от смертной опасности. 
И тут нам надо помнить, что наш путь возвращения ко Христу — это весна духовная, которая 
нарастает в моей душе, в вашей душе, в нашей жизни. Она связана не только с моей личностью, но 
со всеми нами. Мы вместе идем к Богу и мы не можем дойти до Него, соединиться с Ним, если не 
примем друг друга. Мы не можем ожидать прощения, усыновления со стороны Бога, если 
отказываемся принять как брата или сестру кого бы то ни было, простить кого бы то ни было. И это 
накладывает на нас на этом пути какую ответственность. 
 

Русские святые     Патриарх всея России Ермоген (Гермоген)  
Память его празднуется 17 февр. (2 марта) в день преставления, 12 мая в день 
прославления и 5 окт. вместе с Собором пяти московских святителей и всея 
России чудотворцев. 
Будущий Патриарх всея России Ермоген (Гермоген) родился в Казани в 1530 г. 
и был наречен во святом Крещении Ермолаем.  
В те времена  были небольшие ханства: Казанское и Астраханское. Оттуда 
татары совершали набеги на Русь, грабили и уводили пленных. В 1552 г. царь 
Иоанн Васильевич IV завоевал Казань. Тогда только была учреждена 
Казанская епархия. Под влиянием тяжелых впечатлении ранней юности и 
быстро прошедших благодатных годов молодости и сложился облик будущего 
Патриарха всея России — священномученика Ермогена. 
В 1579 г. страшный пожар опустошил Казань. После пожара,  девятилетней 
Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица, открыла ей, что под 

развалинами их дома находится Ее чудотворный образ, и указала место, где его найти. Чудесное 
явление повторилось трижды, причем в третий раз оно сопровождалось угрозами. Тогда мать 
повела Матрону к митрополиту Казанскому Иову. По благословению митрополита все 
духовенство города в сопровождении огромной толпы народа направилось к дому Онучиных. 
Сейчас же начались раскопки, но найти святую икону не могли. Тогда копать начала Матрона — и 
немедленно обрела икону. Она была необыкновенной красоты и сияла свежими красками, точно 
только что была написана. Митрополит благословил Матрону извлечь ее из земли и, взяв икону из 
рук Матроны, передал о.Ермолаю как старейшему и наиболее почитаемому городскому 
священнослужителю. Приняв с благоговением святую икону, о.Ермолай высоко поднял ее над 
головой и в сопровождении всего крестного хода понес на городскую площадь, где и осенил ею на 
четыре стороны весь собравшийся народ. 
 Медленно восстанавливалась разрушенная Казань. В это время овдовевший о. Ермолай принял 
постриг, с наречением ему имени Ермоген, Его немедленно возвели в сан архимандрита и 
назначили на Казанскую кафедру.  Новый святитель с ревностью продолжал труды своих великих 
предшественников. 
       Через несколько лет в России произошли важные события. На русский престол вступил 
самозванец, известный под именем Лжедимитрия I, потому что он выдавал себя за убитого 
царевича Димитрия. Через год, в 1606 г., Лжедимитрий был убит, и царем был провозглашен князь 
Василий Шуйский, а митрополит Ермоген возведен в сан Патриарха всея России 
     Тяжелое время переживала тогда Русь -  распространился слух, что Лжедимитрий спасся от 
смерти,  началось восстание; оно стало быстро распространяться. Мятежники шли на Москву. 
  Началась полная разруха: Поляки отрезали подвоз продовольствия к Москве, и начался голод. 
Цены страшно поднялись. Смута на Руси дошла до крайности. В Москве образовалось временное 
правительство из бояр, которому предстоял выбор между требованиями польского короля 
Сигизмунда и новым Лжедимитрием.  Но новый Лжедимитрий был открытым противником 



всякого порядка, и за него стояла голытьба. Поэтому бояре склонились на сторону поляков и 
избрали царем королевича Владислава, сына Сигизмунда.  
Патриарх Ермоген протестовал: он хотел видеть царем юного Михаила Феодоровича Романова, 
сына архиепископа Ростовского Филарета— но бояре настояли на своем.  Был подписан договор, 
по которому Владислав избирался русским царем под непременным условием принять 
православие, а поляки обещали неприкосновенность православной веры и русских обычаев, 
Патриарх уступил скрепя сердце: он не верил в искренность бояр. он дал им благословение лишь 
под условием, что они не будут посягать на целость земли Русской и на Православную Церковь. 
«Иначе, - сказал он, - проклятие нашего смирения да будет с вами!»  
    В Москве составилось временное правительство из бояр, но исключительно сторонников 
Сигизмунда, получавшее распоряжения от него непосредственно. Неудивительно, что они решили 
во всем уступать королю. 
Святейший Ермоген, как и все русские люди, понимал, что этот вопрос разрешить можно только 
оружием. И он обратился с призывом к народу и в своих посланиях к городам освобождал всех от 
присяги Владиславу.. Города обменивались посланиями, призывая друг друга к восстанию за веру 
и родину. «А кто умрет,— писали они, — будет новым мучеником». Тогда поляки и бояре-
изменники стали требовать с угрозами, чтобы Патриарх приказал ополчению разойтись, но он им 
ответил, что все они, поляки и изменники, должны сами оставить Москву. 
 В Вербное воскресенье (17 марта 1611) обычное шествие Патриарха на осляти произошло в 
необычайной обстановке: опасаясь кровопролития, Патриарх тайно распорядился, чтобы не 
являлось ни духовенство, ни народ, и шествие совершилось в присутствии лишь вооруженных 
иностранцев— поляков и немцев. Настроение в городе было страшно напряженное, и через два 
дня произошла страшная резня. Видя, что они с восставшими не справляются, поляки сожгли весь 
город, кроме Китай-города и Кремля, где они затворились с боярами. Патриарха же заключили в 
монастырь под польскую стражу. В это время ополчение уже подошло и начало осаду Кремля и 
Китай-города. Поляки стали грозить Патриарху, что уморят его, если он не прикажет ополчению 
уйти. Он ответил: «Что вы мне грозите? Я боюсь одного Бога. Если вы уйдете, я им прикажу уйти, 
разойтись, а иначе прикажу остаться и умереть за веру. Вы мне обещаете жестокую смерть, но 
через нее я надеюсь получить венец. Давно я уже желаю пострадать за истину». Тогда 
поляки заточили его в тесный погреб в Чудовом монастыре  

Наступили самые черные, мрачные дни для России. Появился новый самозванец. Прошел слух, 
что казаки хотят провозгласить царем сына Марины Мнишек и Тушинского вора. Тогда 
восьмидесятилетний Патриарх обратился из своего заточения к русским людям с последним своим 
призывом. «крепко стоять за веру и не пускать сына Маринки на престол,—! Писать в полки и к 
боярам, чтобы уняли грабеж, блюли братство, клали живот за Дом Пречистыя (так русские 
называли свою родину), как обещали. Да и во все города пишите, чтобы писали во все города, в 
полки и боярам, чтобы сына Маринки не пускали на престол. Говорить везде моим 
именем.Благославляю!». Чувствуется, с какой лихорадочной поспешностью написано это 
послание и что ни одной минуты терять было нельзя. 
 Письмо это Патриарх послал с двумя верными смелыми людьми, которые, рискуя жизнью, тайно 
посещали его в его заточении. Отпуская своих верных посланцев, Патриарх благословил их со 
словами: «Если вы пострадаете за веру, Бог вас простит и отпустит вам грехи ваши в сей жизни и 
будущей...». Однако же послание Патриарха они за его молитвы благополучно принесли в Нижний 
Новгород 12 января 1611 г. Оно-то и вызвало знаменитое народное движение под 
предводительством Космы Минина и князя Пожарского, которое и спасло Россию. Из своей 
тюрьмы молился за них Патриарх. Современники говорят, что, когда он молился за родину, слезы 
градом струились по его лицу. 
 Как только в Москве узнали, что приближается новое ополчение, поляки и изменники приступили 
опять к Патриарху со своими домогательствами и угрозами. Но Патриарх сказал им: «Да будут 
благословенны те, которые идут освобождать Москву, а вы, окаянные изменники, будьте 
прокляты». Тогда начался мученический подвиг Святейшего Патриарха Ермогена.  



Его лишили человеческого питания и с издевательствами бросали в его темницу сноп овса и 
немного воды. 17 февраля 1612 г. Святейший Патриарх Ермоген скончался от голода. Погребли 
его в Чудовом монастыре. Еще при жизни он успел распорядиться, чтобы в ополчение была 
принесена Казанская икона Божией Матери. 22 октября был освобожден Китай-город, а 26-го 
сдался Кремль. Но радость победителей была омрачена кончиной Патриарха.  
Святейший Ермоген стал сразу же почитаться как местный московский святой.  

Во время торжеств прославления мощей новоявленного угодника Божиих чудес совершилось 
столько, что было невозможно их записывать, тем более что они творились в бесчисленной толпе 
у самой раки. Но по возможности их все-таки отмечали. Так, например, исцелился от костного 
туберкулеза восьмилетний мальчик Николай Савельев, страдавший им с двух лет. Как только он 
приложился к раке святителя, он оставил свои костыли и ушел один, без посторонней помощи. Так 
же бросил свои костыли офицер, искалеченный в японскую войну, и ушел здоровым.   

   
Святой Доктор Евгений Боткин.  
                                                           С ЦАРЕМ ДО КОНЦА  

Недавно прошедший Архиерейский Собор принял решение о прославление в лике святых доктора 
Евгения Боткина, который сопровождал Царскую семью в Екатеринбурге 
и был убит в 1918 году вместе с Царственными страстотерпцами. 
Митрополит Волоколамский Илларион писал, что это давно желанное 
решение, потому что он один из тех святых, которые почитаются не только 
в Русской Зарубежной Церкви, но и во многих епархиях Московского 
Патриархата, а также в медицинском сообществе. Как и святой 
великомученик Пантелеимон, который почитается как целитель, теперь 
доктор Евгений Боткин будет почитаться в лике святых. 

Врач царской семьи Евгений Сергеевич Боткин - мог и не ехать в Екатеринбург, сам вызвался. 
Он мог свободно уйти из Ипатьевского дома, никто не сказал бы и слова. Подвиг его даже 
не в мученической огнестрельной смерти, а в этой абсолютно врачебной, спокойной, очень 
будничной жертвенности. Это такое великое достоинство — лишенное гордости, чванства 
и венцеискательства. То самое — делай, что должно и будь, что сердце и Бог велит. 
Отчего такое бывает с людьми? Редкость и драгоценность. От абсолютной беспримесной любви 
и добра, наверное. 
Несмотря на то что династия Боткиных верой и правдой служила сразу двум российским 
императорам - Александру II и Александру III, Евгений Боткин получил должность лейб-медика 
(придворного медика) не из-за достижений своих именитых предков (его отцом был знаменитый 
доктор Сергей Петрович Боткин, в честь которого названа одна из центральных больниц в Москве). 
Когда в 1907 году место главного врача императорской семьи освободилось, императрица 
Александра Федоровна сказала, что хочет видеть в этом качестве Боткина. Когда ей сказали, что 
в Петербурге есть два медика с такой фамилией, она добавила: «Того, что был на войне!» 
Боткин отправился на войну добровольцем. К тому моменту он достиг неплохих успехов 

во врачебной карьере, был женат, имел четверых 
детей. В годы Русско-японской войны 
он координировал работу медицинских частей при 
российской армии. Должность административная, 
но Боткин, несмотря на это, предпочитал больше 
времени проводить на передовой и не боялся 
в случае чего исполнять роль ротного фельдшера, 
помогая солдатам прямо на поле боя. 
За свои труды он был награжден офицерскими 
боевыми орденами, а после окончания войны 
написал книгу «Свет и тени Русско-японской 
войны». Эта книга и привела Боткина к должности 

лейб-медика императорской семьи. После ее прочтения Александра Федоровна никого, кроме него, 



в качестве императорского врача и видеть не хотела. 
Императрица выбрала Евгения Боткина еще по одной причине — болезнь 
цесаревича Алексея. Как врач Боткин изучал иммунологию, а также свойства 
крови. Следить за здоровьем молодого цесаревича, больного гемофилией, 
стало одной из главных его обязанностей при императорском дворе. 
Боткин относился к своим августейшим пациентам с искренней любовью 
и вниманием, он мог ночами не отходить от постели больного царевича. 
На что юный Алексей впоследствии напишет ему в письме: «Я Вас люблю 
всем своим маленьким сердцем».«Боткин был известен своей сдержанностью. 
Никому из свиты не удалось узнать от него, чем больна государыня и какому 
лечению следуют царица и наследник. Он был, безусловно, преданный 
их величествам слуга», — так говорил о Боткине генерал Мосолов, начальник 
канцелярии Министерства императорского двора. 

Последний путь 
Когда случилась революция и императорскую семью арестовали, у всех слуг и помощников 
государя был выбор: остаться или уехать. Царя предали многие, но Боткин не покинул пациентов 
и тогда, когда Николая II вместе со всей семьей было решено отправить в Тобольск, а затем 
и в Екатеринбург. 
Даже перед самым расстрелом у Евгения Боткина была возможность уехать и выбрать новое место 
работы. Но он не оставил тех, к кому успел привязаться всей душой. После последнего сделанного 
ему предложения оставить императора он уже знал, что царя скоро убьют. 
«Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека 
моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я также не могу оставить наследника 
одного. Как могу я это совместить со своей совестью? Вы все должны это понять», — приводит 
в своих воспоминаниях его слова Иоганн Мейер, бывший пленный австрийский солдат, 
перешедший на сторону большевиков. 
В своих письмах Боткин написал: «Вообще, если „вера без дел мертва есть“, то „дела“ без веры 
могут существовать, и если кому из нас к делам присоединится и вера, то это лишь по особой 
к нему милости Божьей. Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался 
покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как 
Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына». 
В подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге императору и всей его семье большевики зачитали 
решение исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
Приговор привели в исполнении немедленно — вместе с царской семьей были расстреляны также 
лейб-медик Боткин, лейб-повар Харитонов, камердинер и комнатная девушка. 
Первые выстрелы были сделаны по Николаю II. Двумя пулями, пролетевшими мимо основной цели, 
Боткин был ранен в живот. После убийства царя большевики добивали своих жертв. Комендант 
Юровский, следивший за казнью, позже указал, что Боткин какое-то время был еще жив. 
«Выстрелом в голову я прикончил его», — писал позднее Юровский. Останки врача последнего 
русского императора впоследствии так и не были найдены — лишь его пенсне было обнаружено 
среди других вещественных доказательств в яме в окрестностях Екатеринбурга, куда были 
сброшены тела убитых. 
Смута, объявшая Россию после революции 1917 года, не просто привела к падению монархии 
и разрушению империи. В России в одночасье рухнули все государственные институты, а все 
нравственные начала личности для каждого отдельного человека словно перестали действовать. 
Евгений Боткин был одним из немногих свидетельств тому, что и в эпоху всеобщего 
помешательства, разгула и вседозволенности можно остаться человеком, верным слову, чести 
и своему долгу. 
 
Моли Бога о нас, святой доктор Евгений! 



Христианская притча  
                                        Совет благоразумной супруги 
 
У матери Блаженного Августина супруг был весьма вспыльчив и крут нравом; но она жила с ним 
согласно и спокойно, так что подруги ее, часто ссорившиеся со своими мужьями, просили у нее 
совета, как бы смягчить их строптивый нрав? "Любезныя подруги, - отвечала она, - вы сами 
виноваты, что терпите большие окорбления от своих мужей: вы на каждое оскорбительное их слово 
отвечаете с досадою - и взаимным оскорблением тем больше их огорчаете. А я, когда вижу, что мой 
муж сердит, молчу и только в душе своей молюсь Богу, чтобы возвратилась тишина в его сердце. 
Его вспыльчивость проходит сама собою, и я бываю всегда спокойна. Подражайте мне, любезныя 
подруги, и будете так же спокойны. 

 
Доброжелательность  

Однажды царь, под влиянием сильного гнева, несправедливо осудил на смертную казнь 
одного их своих придворных. Возмущенный этой жестокостью придворный, выходя из царской 
палаты назвал своего владыку бессердечным тираном. Царь не расслышал произнесенных слов и 
спросил окружающих, что сказал осужденный. Один из присутствующих, желая спасти 
осужденного, доложил царю: «Он сказал, что Бог любит тех, кто свой сдерживает гнев и прощает 
невольные ошибки». Задумался повелитеь, а потом велел освободить осужденного от наказания. Но 
один из придворных, желая подслужиться царю, воскликнул: «Слуга не должен обманывать своего 
государя. Осужденный произнес преступные слова насчет своего владыки». Гневно посмотрел на 
обвинителя царь и грозно промолвил:»Я свято чту правду, но доброжелательные слова защитника 
приятнее для меня твоей злобной правды!» 

    
Духовная проза 
                                            Рассказ о чуде от матушки  Олеси Николаевой  

                                                    
«Если вас обокрали, отнеситесь к пропаже, как к милостыне, которую 
вы своевременно не успели раздать, и Господь вас не оставит!», – 
примерно так я сказала насмерть перепуганной и буквально 
раздавленной Тане Бек, которую обчистили воры. Слова эти я 
вычитала в духовной книге, и они в свое время меня потрясли.  
А история была такая. Татьяна Александровна Бек (далее – просто 
Таня) отправилась белым днем в поликлинику Литфонда, которая 
располагалась в двух шагах от ее дома, и встретила там своего 

приятеля – очень и очень известного поэта-песенника. Он был в ужасном состоянии – он 
узнал, что у него рак. – «Таня, – сказал он, – давай пойдем к тебе и выпьем: мне очень плохо». 
И они зашли в близлежащий супермаркет, купили вина и снеди и направились к Тане. Лифт, 
однако, не работал – кто-то, видимо, затеял переезд и загружал в него на верхнем этаже вещи. 
И действительно, пока Таня с болящим приятелем поднимались по лестнице, навстречу им 
попался мужик, тащивший в руках старенький телевизор, и Таня про себя отметила с 
одобрением: «У меня тоже такой».  
    Наконец, они добрались до нужного этажа, и она, как в кошмарном сне, увидела, что дверь в 
ее квартиру не просто распахнута, а снята с петель, а из нее какие-то мужики выносят 
домашний скарб. Она даже подумала было, что ошиблась этажом… Но – нет, квартира была 
ее!   Она, а вслед за ней и гость, поспешили войти внутрь, и Таня крикнула в отчаянье: «Что 
вы здесь делаете?» Но вид у грабителей был столь свиреп, что поэт-песенник в панике 
метнулся в уборную и заперся там изнутри, а Таня осталась со злодеями один на один. Тогда 
они затолкали ее в ванную и, в свою очередь, заперли ее на задвижку. Примерно так она мне 
все это и рассказывала, дрожа, как осенний лист. – «Понимаешь,- говорила она, – это 



настолько невероятно, что представляется нападением из метафизического мира! Чтобы даже 
дверь украли! Мне нужна теперь духовная защита, помоги мне, отведи в церковь!»  
      Надо сказать, она была крещена, и крестил ее еще в конце восьмидесятых отец Александр 
Мень. Но, побеседовав с ним, она к нему больше не захотела ехать, что-то ей там не очень 
понравилось. Она даже говорила мне, что именно… Но это не так важно, главное, что теперь 
она почувствовала свою беспомощность перед лицом явного зла. Черные ветры подули на нее 
прямо из преисподней…      А если говорить о земных потерях, то из совсем даже не богатой 
квартиры дома было похищено все более или менее ценное, вплоть до ее единственного на то 
время старого, но исправного дискового телефона: телевизор, компьютер, ковер, печь СВЧ… 
А деньги так и не нашли… Та скопленная тысяча долларов, которую она хранила на ремонт 
обветшавшей квартиры, осталась лежать на самом видном месте – на письменном столе в 
конверте, накрытом тетрадью.  
      Я посадила ее в машину, и мы отправились в Москве по святым местам. Потому что 
Москва – это не только «город желтого дьявола», но и святое место: здесь столько 
намоленных храмов, чудотворных икон и мощей! Мы побывали у тех из них, о помощи 
которых мне самой было по собственному опыту известно: у Казанской иконы Божьей Матери 
в Елоховском Соборе, у Иверской, у Николая Чудотворца и у иконы с мощами Трифона-
мученика в храме Знамения Божией Матери, у святителя Спиридона и иконы «Взыскание 
погибших» в храме «Вокресение Славущего», у мощей блаженной Матроны в Покровском 
монастыре и у мощей святого праведного Алексия Мечева в храме на Маросейке. Вышли, 
блаженные, радостные, сели в кафе, и Таня сказала:– «А теперь я хотела бы 
поисповедоваться!»  И мы поехали в Московское Подворье Лавры, где Таню долго – почти час 
– исповедовал мудрый духовник. И она причастилась на следующий же день. 
      Так Таня стала ходить в церковь. И ее часто видели на литургии в храме святой мученицы 
Татианы. А все ее добро в три дня вернулось ей преумноженным! Это так! Во-первых, Сергей 
Есин, который тогда был ректором нашего института, узнав о ее беде, прислал ей мужика, 
который вставил дверь. Во-вторых, отдал ей свой телефон. Кто-то подарил компьютер, кто-то 
СВЧ, кто-то то, кто-то это. Но – главное – она обнаружила вдруг у себя в углу чужую 
огромную сумку с… иконами! Прекрасными старинными иконами! Видимо, грабители до нее 
в тот же день побывали в хорошем месте и нагрянули сюда уже с добычей. А когда им надо 
было срочно удирать, они эту сумку и забыли. Другого объяснения мы не могли найти. 
Или же – эта была посылка о т т у д а, куда Таню подтолкнули заглянуть, послав ей этот 
каверзный случай?  
    Но с поэтом-песенником, который жив до сих пор, она старалась больше не встречаться. 
Как она говорила, он навсегда остался для нее запершимся изнутри в ее темной уборной.  
 
НАУКА И РЕЛИГИЯ         О силе крестного знамения 
 
 «Мы подтвердили, что идущий с древности обычай крестить пищу и питье перед трапезой имеет 
глубокий мистический смысл, – рассказывает физик Ангелина Малаховская. – За ним скрыта 
практическая польза: еда очищается буквально за мгновение. Это великое чудо, которое происходит 
буквально каждый день». Свои исследования силы крестного знамения Ангелина Малаховская 
проводила почти 10 лет. Была проведена большая серия экспериментов, которые многократно 
перепроверили перед тем как обнародовать результаты. Они феноменальны: выявлены уникальные 
бактерицидные свойства, появляющиеся в воде от ее освящения молитвой и крестным знамением. 
Открыто новое, ранее неизвестное свойство Слова Божьего преобразовывать структуру воды, 
значительно повышая ее оптическую плотность в короткой ультрафиолетовой области спектра. 
Сама возможность этих исследований для Ангелины Малаховской и ее коллег-петербуржцев стала 
чудом – они не финансировались, не входили в тематику НИИ. Но ученые выполнили огромнейший 
объем работ безвозмездно – лишь для того, чтобы дать людям возможность ощутить и увидеть 
целительную силу Бога. 



Ученые проверили действие молитвы «Отче наш» и крестного знамения на патогенные 
бактерии.Для исследования были взяты пробы вод из различных водоемов – колодцев, рек, озер.Во 
всех пробах содержалась кишечная палочка, золотистый стафилококк. Но оказалось, что если 
прочесть молитву «Отче наш» и осенить пробу крестным знамением, то количество вредных 
бактерий уменьшалось в 7, 10, 100 и даже более 1000 раз! 
По условию эксперимента – для исключения влияния возможного мысленного внушения – молитву 
читали и верующие, и неверующие люди, однако число патогенных бактерий в разных средах (с 
различными наборами бактерий) все равно уменьшалось по сравнению с контрольным образцом. 
Благотворно влияние молитвы и крестного знамения на человека – у всех испытуемых 
стабилизировалось давление, улучшались показатели крови. Удивителен тот факт, что показатели 
менялись в точно требуемом для исцеления направлении: у гипотоников давление повышается, у 
гипертоников – снижается. 
Было замечено, что если крестное знамение человек накладывал на себя небрежно, нечетко сложив 
троеперстие пальцев, или не касался необходимых точек (середины лба, центра солнечного 
сплетения, углублений правого и левого плеча), то положительный результат воздействия был 
намного ниже или вообще отсутствовал. 
«Ученые измерили оптическую плотность воды до и после наложения на нее крестного знамения и 
освящения. Выяснилось, что оптическая плотность по сравнению со своим исходным значением до 
освящения повышается, – объясняет Ангелина Малаховская. – Это означает, что вода как бы 
«различает» смысл произносимых над ней молитв, запоминает это воздействие и хранит его сколько 
угодно долго – в виде увеличения значения оптической плотности. Она как бы «насыщается» 
светом. Человеческий глаз уловить эти целительные изменения структуры воды, конечно, не может. 
Но прибор – спектограф дает объективную оценку этого явления». 
Крестное знамение изменяет оптическую плотность воды практически мгновенно. Оптическая 
плотность водопроводной воды, освящаемой совершением над ней крестного знамения обычным 
верующим, повышается почти в 1,5 раза! А при освящении священником – почти в 2,5 раза! То есть 
получается, что вода «различает» степень освящения – мирянином или священником, у которого 
пальцы правой руки сложены для благословения так, что изображают первые буквы имени Христа. 
Интересен результат освящения воды крещеным, но неверующим человеком, не носящим 
нательный крест. Оказалось, что вода «различает» даже степень веры – оптическая плотность 
изменилась только на 10%! Воистину – «по вере вашей да будет вам» (Мф. 9, 29). 
Поскольку человеческий организм состоит более, чем на две трети из воды, это означает, что в нас 
Богом заложена при сотворении такая система физических каналов, регулирующих все 
биохимические процессы в организме, которая четко «узнает» имя Иисуса Христа! 
Можно сказать, что крестное знамение – это генератор света. Ни при каких других сложениях 
пальцев рук (ладонью, или при небрежном сложении пальцев, быстром неблагоговейном махании 
руками) никаких изменений (увеличения) оптической плотности водопроводной воды не выявлено. 
 
Новости прихода:            
 
Годовое собрание прихода 
 
Братья и сестры! На заседании церковно-приходского совета 14-го февраля 2016 г. была 
согласована с Владыкой Феодосием дата следующего годового собрания прихода. Извещаю 
вас, что оно состоится в воскресенье, 13-го марта 2016 г., и начнётся в 13-00. 
                                                      Староста прихода, Михаил Уткин. 
 
Приглашаем всех:  

12 марта, в субботу, к 12 часам дня Сестричество приглашает всех в  
церковь на блины.   
Справки по телефону: Ст. Сестра Галина Роща   
1 /775/ 267-4453 



 
Наши юбиляры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         15-го  февраля, в день Сретение Господне,  после  Праздничной Литургии с участием  Владыки 
Феодосия и отца Сергия (Котар),  состоялось торжественное поздравление  Нонны Катценстейн  с 
её  90летием. Нонна Катценстейн  - первая староста нашего прихода.  С её участием и помощью, 
как  духовной, так и материальной, становился и укреплялся наш приход.    Нонна  олицетворяет  то 
поколение  людей, которое  несмотря  на все трудности, выпавшие  в их жизни,  на все потери и 
лишения, сохранили чистую душу, наполненную верой  к Господу,  добром,  милосердием и 
любовью к людям .  Это нам пример,  это  то, к чему и мы должны стремиться.  Из разных уголков 
России, Украины и других бывших союзных республик мы прибыли  сюда. Нас объединила  
Зарубежная  церковь, познакомила  с людьми  другого духовного уровня, общение с которыми и нас 
делает лучше, добрей. Так пусть же тот  свет, который излучает  наша Нонна, не угасает, а 
передаётся из поколения в поколение, согревает  наши души, наполняет их  добром, милосердием, 
любовью! 
  Дай Бог нашей дорогой Нонночке ещё многая многая лета быть с нами. 
                                                                                                         Ст.сестра прихода Галина Роща 
 
  Кто сказал, что с годами стареют? 
  Мы становимся просто мудрей 
  Просто головы наши седеют 
  И не то уже буйство страстей 
        Просто многое мы испытали, 
        Ценим все, что имеем вдвойне, 
        Просто нам не осилить те дали, 
        Что видали когда-то во сне.  

Кто сказал, что с годами стареют? 
Что нас время безжалостно бьет? 
Это внуки растут и взрослеют 
Открывая свой времени счет. 
       Мы еще не достигли той цели 
        Нам труба не устала трубить 
        Как бы много свершить не успели 
        Все равно нам так хочется жить!!! 

                                                  Стихи  прихожанки Веры Фроловой.  

Крещение в Православие.  
6 января состоялось крещение в 
Православие  младенца Агаты 
Черновой  в крещении АГАФИЯ – 
третьей дочери  Веры Самбуровой и 
Ивана Чернова. Как и при крещении 
старших девочек – Софии и Евы, для 
новорожденной Агаты была заказана в 
Москве мерная икона св.Агафии.  
 
 
 
 



В этот же день состоялось крещение в Православие   младенца Даниила 
Малюк.Желаем новокрещенным Даниилу и Агафии расти достойными 
имен своих святых покровителей, здоровыми и счастливыми на радость 
родителям, бабушкам, дедушкам и всем родным. 

 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Елене Тюриной, 
Маргарите Шаталовой, Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell, Нил Geiger, 
Ron Abdo и Галине Шептуха. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность 

заказать  поминовение о здравии на долгий срок,  а также заказать 
заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$70.00; за 6 месяцев - $40.  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. 
   Поздравляем  

Elenу Winter               3 марта С днем Рождения 
Мл.Сергея Скариа   5 марта   С днем Ангела 
Александра Баженова         8 марта  С днем Рождения 
Ирину Касимову 12 марта С днем Рождения 

     Отр. Михаила Ulrich       14марта      С днем рождения 
Отр.Марка Казимирова   18 марта С днем Рождения 
Тамару Саакян 20 марта С днем Рождения 
Gregory Kusek   23 марта С днем Рождения 
Любовь Томашек 24 марта С днем Рождения 
Gregory Kusek   25 марта С днем Ангела 
МихаилаУткина 28   марта   С днем Рождения        
Карину Vardanyan 31 марта С днем Рождения                  

    
 Расписание      14 марта  начало Великого Поста                        

 
5 марта Суббота   5.30 p.м. Поминовение усопших. Панихида. 
5 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
6 марта Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия. 
12 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
13 марта Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия Прощенное воскресенье 
19 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
20 марта Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия.  
26 марта Суббота   5.30 p.м. Поминовение усопших. Панихида. 
26 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
27 марта Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 Расписание на следующую неделю 

13 марта, воскресенье, в 10 часов Божественная Литургия, Прощенное воскресенье 
14 марта, понедельник, в 6 часов вечера, Великое повечерье с чтением покоянного  
                канона Андрея Критского 
15 марта, вторник, в 6 часов вечера, Великое повечерье с чтением покоянного  
                канона Андрея Критского 
16 марта, среда, в 10 часов Божественная Литургия Преждеосвященных Даров 
16 марта, среда, в  6 часов вечера,  Великое повечерье с чтением покоянного  
                канона Андрея Критского 



17 марта, четверг, в 6 часов вечера, Великое повечерье с чтением покоянного  
                канона Андрея Критского 
18 марта, пятница, в 10 часов Божественная Литургия Преждеосвященных Даров 
19 марта, суббота, в 10 часов утра, Родительская суббота. Поминовение усопших. 
Литургия.  
19 марта, суббота, в 6 часов - Всенощная 
20 марта, воскресенье, в 10 часов Божественная Литургия, 

      

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
 1020 Pyramid Way Sparks, NV. 89436 
                           Настоятель прихода - Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляют   епископ Феодосий  /415/ 221-0234 
и Протоиерей Сергей Котар   /415/751-4623 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863 Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   
Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847       http://www.russianrenorthodox.com       


