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ПОКРОВ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ      
митрополит Филарет (Вознесенский)  
 
Покров Божьей Матери - один из любимейших 

праздников русского народа, один из самых отрадных. 
Когда говорят о том, как Пречистая Дева Своим 
омофором покрыла молившихся во Влахернском 
храме, надо помнить, что в этом храме были, конечно, 
разные люди: благочестивые, набожные, а может быть 
и не очень благочестивые, а может, и совсем уже 
охладевшие, может очень грешные. А разве разобрала 
Божия Матерь, разве отличила хороших от плохих? 
Нет, Она всех покрыла омофором Своим! Вот почему, 
хотя мы часто оказываемся недостойными милости 
Божией, а наоборот, достойны Божьего гнева, 
осуждения и праведного, заслуженного наказания, но 
однако же между нами и Господом, Которого мы 
прогневляем своими грехами, стоит Божия Матерь с 

омофором Своим. Когда-то Святитель Феофан Затворник со скорбью писал: «Какой у нас чудный 
Господь, долготерпеливый, многомилостивый, Который никогда до конца не прогневается, 
Который ни во век враждует, Который забывает про Свой гнев, как только к Нему обращаются с 
покаянием, но мы и такого Милостивого, Долготерпеливого умеем довести до гнева, что Ему 
приходится браться за жезл карающий, хотя Он есть бесконечная милость щедрот».  
Но вот часто бывает, когда Господь обращает Свой разгневанный взор на нас, грешных, то Он нас 

не видит – нас покрыла Божья Матерь омофором Своим и молится Ему о всех нас: и о добрых и о 
злых, и о праведных и о грешных, о благочестивых и нечестных – о всех! 
 Если земная мать когда-то говорила о своих детях, у нее были добрые и послушные и непослушные 
дети, а она говорила: «Для матери они все равны: какой палец от руки не отрежь – все одинаково 
больно». Так и у нас. Небесной Матери, которой Господь усыновил весь род человеческий, а значит, 
и нас всех, у Нее все ей дороги. Как Она скорбит о непослушных, нечестивых, а со своей стороны 
молится Господу, чтобы Господь отложил Свой меч карающий и еще помиловал тех, кто может быть 
исправлен. Нельзя забывать об этом и всегда с упованием молитесь Ей, чтобы Она и всех нас 
покрыла Всемощным Омофором Своим. Аминь.  
ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕДСТОИТ В ЦЕРКВИ И С ЛИКИ СВЯТЫХ НЕВИДИМО ЗА НЫ 
МОЛИТСЯ БОГУ (Из кондака) 



 
         Что подвизает Владычицу на заступление наше и покров? Единая Ее к нам любовь и благость, 
беспредельное сострадание к нашим скорбям и бедствиям, Ее материнское снисхождение к нашим 
немощам, к нашему нелицемерному покаянию. Любовь Ее к нам, немощным членам Тела Христова, 
покрывает всех, как сказал Апостол... 
   Чему нас учит такой святейший собор Богоматери  храме со святыми? Научает нас твердо 
держаться единства церковного и взаимного общения, любви друг с другом... и мы друг к другу будет 
сострадательны, как члены единого тела Церкви. Будем помогать друг другу; исправлять, сколько 
сил есть, заблуждающихся братий и сестер наших, будем подвигать их на добрые дела, и тем более, 
чем более видим приближение Страшного суда (Евр. 10, 25).   Прав. Иоанн Кронштадтский           

 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА     

 
Ганина Яма  

     Местечко это в нескольких километрах от Екатеринбурга 
открыл русский предприниматель Гавриил (в народе Ганя) в 
середине 19 века. Золото найти ему не удалось, добыча железной 
руды для местного завода продолжалась недолго, и горе-
подрядчик рудник забросил, но имя его навсегда приклеилось к 
этому месту. Позже Ганина Яма стала известна в истории России 
как место захоронения останков царской семьи в 1918 году. С тех 
пор это место считают святым. В советские времена «царская 
тема» была под запретом, а Ганина Яма и Ипатьевский дом 
считались недобрыми, зловещими местами. Несмотря на это, ещё с 
70-х годов прошлого века здесь стали появляться первые тайные 
паломники. В 1991 году на Ганиной Яме установили первый крест, 
ещё через пару лет — второй. В 1995 году совершилась первая 
Божественная литургия.  
Первого октября 2000 года здесь был заложен первый камень в 
честь основания Мужского монастыря в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев. Это один из самых молодых 
монастырей России. С тех пор здесь построили семь храмов, 
аккурат по числу убитых членов царской семьи.  

На том месте, где были обнаружены останки Николая II и его семьи, сооружен	Поклонный крест,  с 
которого здесь и началось активное возведение храмов.	 
Ганина Яма — это уникальный храмовый комплекс, доминанта которого — храм в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев, в котором хранится мироточащий крест (Крест-мощевик).  
Среди участников Царских дней  2018 года в Екатеринбурге было много паломников из разных 
уголков России.  
Пожалуй, одни из самых ярких впечатлений оставили гости из далёкого Магадана, которые 
совершили православный автопробег до уральской столицы. Девять паломников из магаданской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов выехали из Магадана в столицу 
Среднего Урала 12 июня. Маршрут пролегал через Якутск, Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, 
Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Курган и Челябинск. Весь путь занял ровно месяц — за это 
время экипаж преодолел 15 000 километров.  
В дорогу до Среднего Урала паломники взяли 15 поклонных крестов высотой 4,5 метра и весом 70 
килограммов каждый. Покаянные кресты изготовили по инициативе магаданских детей-инвалидов. 
За это время паломники установили 13 поклонных крестов на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале 
в местах, связанных с царской семьёй. Предпоследний крест они пронесли на своих плечах во время 



Царского крестного хода до Ганиной Ямы, там же паломники его и установили. Последнюю святыню 
магаданцы доставят в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга, куда они уже отправились. 
 
По признанию путников, автопробег выдался сложным. Сначала они ехали на четырёх машинах, но 

из-за плачевного состояния дальневосточных дорог 
им пришлось отправить один автомобиль обратно 
домой: только на одном переходе Магадан - Якутск 
паломники 17 раз меняли колёса. В пути им духовно 
помогал священник 
Александр Петров из 
Нефтекамской епархии 
РПЦ, который 
специально для этого 
прилетел из Уфы. 
Трудностей было много, 
особенно тяжела была 
колымская трасса, она 
заняла первые полторы 

недели пути. Но это не помешало паломникам обнести святыми 
иконами восточные рубежи нашего отечества и добраться до 
Екатеринбурга. 
– Благословение на автопробег и установку поклонных крестов было 
получили во всех тридцати двух епархиях, которые уже посетили, – 
рассказал Виталий Даниленко, председатель магаданской организации 
ВОИ. – Россия сможет снова стать великой, только следуя православию. 
Без покаяния перед царской семьёй у нас нет будущего. Я считаю, что, услышав наше покаяние, царь 
на небесах поможет своему Отечеству. Россия поднимется с колен. Мы - как державный покров 
Богородицы над всем миром, за нами будущее.  
 

Иверская икона Божией Матери «Вратарница» – 

 
Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в уделах Богородицы – на 
Афоне, в Иверии (Грузии) и в России – названа по имени Иверского монастыря 
на Святой горе Афон. 
Первое известие о ней относится к IX веку – временам иконоборчества, когда по 
приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали 
поруганию святые иконы. 
Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя 
заветный образ Богоматери. Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные 
воины хотели отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика 
Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина 
пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам. 
Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: 
единственный сын этой женщины принял монашество на Святой горе и 

подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию 
Матерь, и где впоследствии, в Х веке, основали Иверскую обитель. 
Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба – он 
поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе 
подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ… Братия стали на молитву и усердно просили 
Господа даровать икону обители. 



В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой 
подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: “Передай настоятелю и братии, что Я 
хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом 
войди в море и с верой иди по волнам – тогда все 
узнают Мою любовь и благоволение к вашей 
обители”. 
Наутро монахи с молебным пением отправились на 
берег, старец безбоязненно пошел по воде и 
сподобился принять чудотворную икону. Ее 
поставили в часовне на берегу и трое суток совершали 
пред ней молитвы, а потом перенесли в соборный 
храм (на том месте, где стояла икона, открылся 
источник чистой сладкой воды). 
На другой день икону обнаружили над 
монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее 
место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. 
Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу Гавриилу и сказала: “Передай братии: Я не хочу, 
чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила 
вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и 
милость Сына Моего к вам не оскудеет”. 
Иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранительницы обители, в которой 
чудотворная икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса – Вратарница, 
Привратница, а по месту своего явления на Афоне – Иверская. 
В истории обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери: чудесного 
восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от варваров. 
Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки 
взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно 
поднялась страшная буря и неприятельские корабли 
затонули, в живых остался один лишь военачальник 
Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, 
просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал 
много золота и серебра на постройку монастырских стен. 
Иверская икона Божьей Матери “Вратарница” – 
русские страницы истории 
В XVII веке об Иверской иконе узнали на Руси. 
Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий 
Патриарх, обратился к архимандриту Иверского 
Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. “…Собрав 
всю свою братию… сотворили великое молебное пение с вечера и до света, и освятили воду со святыми 
мощами, и святою водой обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую Портаитиссу, и в 
великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю от 
кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую 
литургию с великим дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и святые мощи 
иконописцу преподобноиноку, священнику и духовному отцу господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, 
смешав святую воду и святые мощи с красками, написати святую икону”. 
Иконописец только в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия дважды в неделю совершала 
всенощное бдение и литургию. “И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой иконы: ни 
длиною, ни широтою, ни ликом…” 
 
13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх Иосиф и толпы 
православного народа. По преданию, у иноков, везших святыню с Афона, не хватило денег на 
переправу через Дунай. Они уже решили возвратиться в обитель, но Сама Божия Матерь помогла им 



– Она явилась богатому греку Мануилу и велела ему заплатить за монахов перевозчикам-
мусульманам. 
Другой список по повелению Патриарха Никона был доставлен с Афона в Москву, украшен 

драгоценной ризой и в 1656 году 
передан на Валдай, в 
новоустроенный Иверский 
Богородицкий Святоозерский 
монастырь (после революции икона 
бесследно исчезла). 
   С  иконы, находившейся в царской 
семье, был сделан еще один список; 
в 1669 году его установили в 
часовне у ворот, выходящих на 
главную – Тверскую – улицу 
Москвы. Вратарница стала одной из 
самых чтимых святынь, Матушкой-
Заступницей москвичей. Через 
Воскресенские ворота въезжали на 

Красную площадь победители; цари и царицы, прибыв в старую столицу, первым делом 
отправлялись поклониться Иверской – как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в часовню 
помолиться о всякой насущной потребе; икону возили по домам, служили перед ней молебны – и 
получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами. 
     В 1929 году часовню уничтожили, в 1931-м снесли Воскресенские ворота. Икона была передана в 
храм Воскресения Христова в Сокольниках, где пребывает и поныне. 
    В ноябре 1994 года Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и 
Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 
1995 года с Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы, написанный 
монахом-иконописцем с благословения иверского игумена. Благая Вратарница вернулась на главные 
ворота Своего города. 
 
Мудрые мысли 
 
Один человек пришел к Сократу и спросил: 
– А знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? 
– Подожди, – остановил его Сократ. – Просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита! 
– Три сита? 
– Прежде чем, что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, через сито Правды. Ты 
уверен, что всё то, что ты скажешь – это действительно Правда? 
– Нет. Просто я слышал… 
– Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, Правда это или нет. Тогда просеем через второе Сито – 
 Сито Доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? 
– Нет! Напротив! 
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен, что 
это правда. Попробуем третье Сито – Сито Пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты 
хочешь рассказать? 
– Нет, в этом нет необходимости. 
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь мне сказать, НЕТ ни Доброты, ни Пользы, ни 
Необходимости. 
Зачем  тогда об этом говорить? Стоит ли болтать и этим вредить людям? 
 
 
                              



 
    Притча:   «Я попросил у Бога…» 
 
Я попросил у Бога наказать моего врага — и Бог сказал мне: 
«Нет. Ему суждено стать твоим лучшим другом». 
Я попросил Бога даровать мне терпение — и Бог сказал мне: 
«Нет. Терпение — результат испытаний. Его не даруют, ему учатся». 
Я попросил у Бога забрать мою гордыню — и Бог сказал мне: 
«Нет. Гордыню не забирают. От неё отказываются». 
Я попросил Бога подарить мне счастье — и Бог сказал мне: 
«Нет. Я даю Благословения, а будешь ли ты счастлив, зависит от тебя». 
Я попросил Бога уберечь меня и близких от боли — и Бог сказал мне: 
«Нет. Мы страдаем и побеждаем страдание вместе». 
Я попросил у Бога духовного роста — но Бог сказал мне: 
«Нет. Дух должен вырасти сам, а Я всегда подскажу». 
Я попросил Бога помочь мне любить других так же, как Он любит меня — и Бог сказал: 
«С радостью! О, наконец–то ты понял, о чем надо просить». 
 

 
Ежедневная молитва святителя Филарета, митрополита Московского 
 

 
  Господи: не знаю, чего мне просить у Тебя?  
  Ты один ведаешь, что мне потребно. 
  Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. 
  Отче! Даждь рабу Твоему – чего сам я и просить не умею.  
  Не дерзаю просить – ни креста, ни утешения!  
  Только стою пред Тобою; сердце мое – отвесто. 
  Ты зриши нужды, которых я не знаю. Зри! 
  – и сотвори со мною по милости Твоей: порази и исцели, 
низложи и подыми меня.  
  Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и 

непостижымими для меня Твоими      судьбами. 
  Приношу себя в жертву Тебе.   Предаюсь Тебе.  
  Нет у меня желания, кроме желания – исполнить волю Твою.  
  Научи меня молиться. Сам во мне молись.    Аминь! 
 

Духовная проза 

Розы для моего врага   Наталья Климова 
Оля привыкла ложиться рано, и лет до пятнадцати понятия не имела, что 
когда весь город засыпает, ее мама встает на молитву. Открылось 
подвижничество Елены Николаевны совершенно случайно: когда у Ольги 

разболелся ночью зуб, она решила тихонько пробраться в родительскую спальню, где стояла аптечка, 
но услышав за дверью тихий плач, растерялась. Постояла еще несколько минут, а потом услышала 
шепот. Мама молилась. Девочка была в недоумении. Она, конечно, знала, что ее родители – люди 
глубоко верующие, но даже предположить не могла, что мама и ночью молится. Хотя, наверное, ей 
просто одиноко после смерти папочки… Три года тому назад он умер от инфаркта. Мама держалась, 
но Оля прекрасно понимала, чего ей это стоит – родители так трепетно относились друг к другу… Их 
любовь была видна невооруженным глазом. 



Застав маму за молитвой, девочка решила подождать, пока она закончит, и тогда уж войти и 
попросить таблетку. Но, время шло, а мама замолкала лишь на несколько секунд, чтобы перевести 
дыхание, а потом продолжала свой разговор с Богом. Удивительным было и то, что в комнате свет не 
горел, а Ольга отчетливо слышала звучание именно церковных молитв. Значит, мама помнит их 
наизусть! Это же как надо молиться, чтобы в итоге запомнить весь молитвослов?! Девочка, 
ошеломленная открывшейся тайной, отправилась к себе и еще долго не могла уснуть. 
     Следующей ночью Оля решила не спать. Специально выпила вечером чашку крепкого кофе, 
пожелала маме добрых снов, а сама, выждав какое-то время, прокралась к дверям ее комнаты. И 
снова знакомые звуки молитвы. Девочка села на пол, прислонилась к стене и стала вслушиваться в 
знакомые слова. Воспоминания пронеслись перед глазами светлой картинкой: еще совсем недавно 
она вместе с родителями ходила по воскресеньям в храм, утром и вечером дружно молились, а 
иногда, прочитав главу из Евангелия, долго обсуждали и делились своими мыслями. Да, время 
детства было по-настоящему счастливым. Потом радость стала меркнуть. Оле становилось все 
труднее вставать по утрам, чтобы попасть на службу, вечернее правило начинало утомлять, хотелось 
скорее закончить все и отправится к подружкам. Наверное, возраст такой… Все это пронеслось перед 
глазами девочки, слушающей неторопливую материнскую молитву. Ей стало стыдно. Она оставила 
маму совсем одну. Уже несколько лет Елена Николаевна ходит в храм без дочки, одна постится, одна 
молится… И, ведь, удивительное дело – мама никогда не обвиняла Ольгу в том, что та потеряла 
интерес к церковной жизни!  Так, в пятнадцать лет девочка осознанно приняла решение стать 
настоящей православной христианкой. Ради мамы. Ради папочки. Ради их любви и терпения. 
    Испытание настигло Олю спустя пять лет. Они с Еленой Николаевной стояли на остановке и ждали 
своего автобуса. Вдруг, кто-то резко схватил Олину маму за рукав. Елена Николаевна обернулась и 
будто оцепенела от ужаса. Перед ней стояла немолодая женщина и широко улыбалась: -«Ленка! Вот 
так встреча! Не думала, что когда-нибудь увижу тебя! Ну как ты, как Леонид?» 
Олина мама попыталась взять себя в руки, и сдержанно проговорила: -«Леня умер. Несколько лет 
тому назад. Инфаркт.» - «Вот это да! – округлила глаза мамина знакомая, — а, это кто? Дочка твоя? 
Взрослая такая»  «Да, это Олечка. Она у меня учится на заочном отделении института». Мама явно не 
была рада этой встрече, но гордость за дочь перевесила неприязнь, и она поддержала разговор. А, 
через мгновение прозвучали эти страшные слова: - «Ленка, а дочка-то вон как на тебя похожа. 
Волосы темненькие, как у тебя. Да и с лица не скажешь, что не родная…» 
    Мир рухнул. Оля перестала слышать звуки. Наверное, мыслить тоже перестала. Почему-то ей сразу 
стало все понятно. Дальше она помнила происходящее как в тумане: мама крепко взяла ее под 
локоть, втолкнула в автобус. Потом они шли к дому. Долго шли – ноги не хотели слушаться, и Оля 
спотыкалась. Мама молчала, дочь тоже. Никаких слез не было. Сухая констатация факта: удочерили, 
когда малышка была совсем крохой. Переехали, чтобы «доброжелатели» не рассказали правду. Елена 
Николаевна тяжело вздохнула: — «Оль, так, а в чем правда-то? Мы с отцом всегда тебя любили, и ты 
это знаешь. А, рожала, не рожала… Какая разница?» 
    Девушка и сама не знала, какая разница. В том, что родители – самые близкие люди на свете она не 
сомневалась ни секунды. Но, неприятный комок подступил к горлу. Где сейчас, интересно, та, 
которая бросила свое чадо в роддоме? Оля не заметила, как кулаки ее до боли сжались: - «Мам, а ты 
не знаешь, почему она так поступила?» - «Доченька, там такая история… Мы с твоим папой только 
поженились. Жили сначала в коммунальной квартире, у нас была одна комната. И, когда у Риточки, 
нашей соседки, сложилась сложная ситуация, мы не смогли остаться равнодушными. Дело в том, что 
она гуляла с одним парнем, который поступил с ней очень подло – бросил, узнав о беременности. 
Рита хотела сделать аборт, но, ты же знаешь, мы с Леней всегда были верующими и пытались изо 
всех сил убедить ее оставить ребеночка. Нам это удалось. А, на втором месяце беременности она 
познакомилась с сыном одного очень влиятельного человека. Молодые полюбили друг друга, но… 
Рита должна была соответствовать. Понимаешь, о чем я? Узнай, семья ее жениха, что она ждет 
ребенка – все, о замужестве можно было забыть. Рассказать правду своему возлюбленному девушка 
тоже побоялась. Ты пойми, ей было меньше чем тебе сейчас. Сирота. Что она видела в этой жизни?.. 
А тут еще этого молодого человека родители отправляли на год за границу. В общем, Рита решила, 
что это и есть ее единственный шанс, и скрыла правду. Она хотела родить и оставить малыша в 



детском доме… Мы с твоим отцом приняли происходящее как волю Божию. Уговорили Маргариту 
оставить дитя, значит, нам его и растить. Конечно, девчонка обрадовалась, что ее малыш окажется в 
хорошей семье… Бог помогал нам во всем! Люди на местах входили в наше положение и старались 
помочь, чем могли. Так, без всяких бумажных проволочек, мы очень скоро забрали тебя домой. А, 
Риточка… совсем скоро она действительно вышла замуж и переехала к мужу. Мы тоже, при первой 
же возможности, уехали на другой конец города, где нас никто не знал. И ведь, знаешь, что самое 
интересное? Только спустя много лет, мы поняли, что бесплодны. К врачам не ходили, полагаясь на 
Господа и Его промысл, но время показало, что нам дано вырастить только одного ребенка — тебя!» 
    Оле казалось, что это все ей просто снится. Но, сон никак не заканчивался, и вскоре девушке 
пришлось признать – все происходит на самом деле. На этом свете живет женщина, которая двадцать 
лет тому назад не пожелала взять ее на руки. Женщина, которая спокойно отдала ее, Олю, соседям по 
коммуналке… Неужели, такое возможно?! Господи, это же не человек, это чудовище! Почему-то 
вместе со злостью пришли и обида, и желание… отомстить. Девушка стала мечтать: вот она отыщет 
ту, которая ее родила, и скажет ей: «Ну, здравствуй. Скажи, как ты живешь, зная, что отказалась от 
родной дочери?» Интересно, что она скажет в ответ? Наверное, побледнеет, схватится за сердце. 
Разрыдается? Вряд ли… Разве человек, совершивший подобный поступок, может что-то чувствовать? 
Скорее всего, у этой Маргариты большая семья. Раз она вышла замуж за человека из влиятельной и 
богатой семьи, то купается в роскоши. Родила «новых» детей и теперь получает от жизни все. 
Ничего, это поправимо. Ольга потревожит память этой, так называемой, матери своим присутствием. 
А, что? Почему бы и нет! Пусть ее муж, ее дети, ее родственники и соседи узнают, кто она на самом 
деле! Это будет справедливо. Девушка не собиралась лгать. Она хотела рассказать только правду. 
Это будет по-честному! 
Мама не одобрила Олиного замысла: -«Доченька, а что будет, если все не так, как ты себе 
представляешь? Вдруг, Рита раскаялась? Ну, или, у нее какие-то проблемы в семье? Ты же должна 
знать, что настоящей христианке должно молиться о своих врагах, а не строить планы мести…» - 
«Мам, ну я же не убивать ее иду! – девушка горела своей идеей, — я просто скажу всем, что она 
сделала.» - «Зачем?» - «Это не справедливо! Вы с папой растили меня, работали не жалея сил, чтобы 
дать мне все самое необходимое, проводили ночи у моей кровати, когда я болела. А, эта просто 
выкинула меня, как ненужную игрушку, желая «удачно» выйти замуж! Я хочу, чтобы справедливость 
восторжествовала! Пусть даже через столько лет! Мне все равно, будет ли она раскаиваться, мне 
главное – вывести ее на чистую воду!» 
   Елена Николаевна глядела на дочку потухшими глазами. Потом тихо и вкрадчиво произнесла: -
«Значит так. Я не разрешаю тебе вмешиваться в жизнь этой семьи. Ты совершишь огромный грех, 
если расскажешь Ритиным родственникам о ее поступке. Но, я не могу тебя удержать от встречи с 
ней самой. Я не вправе скрывать от тебя ее имя…» 
   Оля уже через несколько дней знала Ритин адрес. Наступило время подготовки. Нужно быть во 
всеоружии. Продумать текст. Подобрать правильную одежду, прическу и макияж. Она должна быть 
безупречна! Пусть эта женщина увидит, что, несмотря на ее предательство, Ольга добилась всего, 
чего хотела. И, самое главное – она счастлива! У нее есть самое драгоценное в жизни – любящие 
родители. Папы давно нет с ними, но они с мамой знают, что обязательно встретятся вновь… У Бога 
все живы!  
      В намеченный день девушка вышла из дома рано утром. Хотелось застать Ритку врасплох. 
Проходя мимо магазина с цветами, Оля притормозила. Это будет отличный завершающий штрих! 
Она стала придирчиво выбирать розы. Остановилась на трех высоких ярко-бордовых цветках. 
Девочка-продавец приветливо улыбнулась: «Обвязать ленточкой? Вы для кого их берете, для 
мужчины, или для женщины?» - Оля улыбнулась в ответ: -« А розы… они для моего врага.» 
    Заходя в подъезд, девушка стала нервничать. Что делать с цветами? Бросить под ноги, или 
небрежно отдать в руки? И произведет ли это должный эффект?..Звонок. Еще один. Шаркающие 
шаги в коридоре. – «Кто там?» - «Мне нужна Маргарита. Она здесь живет?»  Дверь медленно 
открылась: - «Это я». Нет! Не может быть! Эта старуха с одутловатым болезненным лицом, в 
застиранном до дыр халате не может быть той самой Риткой! Букет с цветами незаметно опустился 
на пол лестничной клетки, хозяйка квартиры его не успела заметить. Ольге стало душно. Запах 



лекарств, плесени и еще чего-то неприятного ударил в нос. «А, вы по какому вопросу ко мне? Не из 
поликлиники случайно?» - «Нет, — девушка растерялась и не могла найти нужных слов. Заученный 
монолог никуда не годился. - Я Ольга. Ольга Варламова». 
    По лицу Маргариты пробежала дрожь. Узнала фамилию бывших соседей. Значит, теперь 
догадалась, кто перед ней. – «Оля…». Больше женщина ничего не могла сказать. Из ее глаз катились 
крупные слезы и капали на старый халат. Только девушке не было радостно от этой картины. 
Господи, зачем она вообще сюда пришла?! – «Вы простите меня, я пойду». 
    Ее никто не остановил. Ольга закрыла за собой дверь и подобрала с пола розы. Какая же она 
глупая. Нужно их выбросить. Заметив на лестничной клетке мусоропровод, открыла его и без 
сожаления забросила туда цветы. – «Вы квартиру покупать у Ритки будете?» С верхнего этажа 
спускалась молодая женщина. – «Если хотите квартиру купить, то торгуйтесь! Ритка точно уступит, 
лишь бы поскорее продать», — заговорщицки прошептала любопытная соседка. Видно было, что 
женщине не терпелось с кем-нибудь поболтать, а Ольга попала под руку как нельзя кстати. – «Ритка 
наша — сумашедшая. Да, да, не удивляйтесь. Говорят, что сюда она переехала много лет тому назад. 
Очень скоро муж ее бросил с маленьким сыном на руках. Вроде она сирота и родственников никаких 
нет. Как жила – не знаю, но то, что они всегда с Толиком нуждались – это факт. И вот, год тому 
назад, сын учудил – ушел в монастырь! А, ему только восемнадцать исполнилось! Вы 
представляете?! Самым настоящим монахом стал! Уехал в какую-то глушь и больше его тут никто не 
видел. А, Ритка, видимо от этого, сама умом повредилась. Стала в храм, что на соседней улице, 
каждый день бегать. Дождь, снег, град… ей все ни по чем! Говорят у нее болезнь какая-то серьезная, 
и она пенсию получает по инвалидности. А, в церковь ходит, как на работу. Вы мне скажите, что там 
целыми днями делать можно? Кстати, видели ее лицо? Это ее инсульт так разбил. Между прочим, в 
храме! Прямо туда скорую помощь и вызывали. Уж я-то думала, что эти верующие не болеют! – и 
женщина заливисто рассмеялась, — а квартиру она хочет поскорее продать, чтобы в село к сыну 
переехать. Решила там домик купить, чтобы поближе к нему быть. Так что, если хотите купить ее 
квартиру – торгуйтесь! Такие «святоши» согласятся на все ваши условия, эти люди – не борцы».  
Ольга немного помолчала, а потом ответила:- «С чего вы взяли, что верующие не болеют? Мы такие 
же, как и все остальные люди. И болеем, и страдаем, и терпим лишения. Разница лишь в том, что мы 
знаем, для чего живем». 
    Девушка, не оглядываясь, спускалась по лестнице и думала: как жесток этот мир… Как жестока 
она сама! Оставила мать в неведении, отправилась на эту встречу, чтобы унизить и растоптать 
человека, которого даже не знала! Господи, помилуй! Господи, прости! Прости… нас всех. 
    Елена Николаевна ни о чем не спрашивала. А Оля и не рассказывала. Зачем? Больше она никогда 
не увидит Маргариту. Правда, кое-что еще предстоит сделать. Девушка взяла чистый лист бумаги и 
написала на нем только одно слово: «Прощаю». Конверт был уже куплен, а адрес она помнила 
наизусть. 
    Через неделю в храме святых апостолов Петра и Павла шла воскресная Литургия. В очереди к 
Чаше стояла и Маргарита. Женщина скрестила руки на груди, а глаза ее лучились счастьем. Варвара 
Никитична – самая активная прихожанка этой небольшой церквушки недоуменно смотрела на свою 
знакомую. Потом подошла к мальчику-алтарнику, забиравшему записки из церковной лавки и 
шепотом спросила: -«Ванечка, это не наша Риточка там стоит у Чаши?» - «Она. Я сам удивился! 
Маргарита Павловна за все эти годы ни разу не причастилась. Только на Исповедь ходила… 
Наверное, считала себя недостойной. Не знаю… По мне, так это не правильно – мы все недостойны, 
но без соединения со Христом разве можно полноценно жить духовной жизнью?» 
   Маргарита вышла из храма другим человеком. В кулачке она сжимала маленький клочок бумаги – 
свой оправдательный приговор. Вечером того же дня, она села в поезд, который обещал увезти ее на 
другую планету – в скит, где подвизался сын. 
    Ольга подошла к маме, накрывающей на стол:- «Мамуль, расскажи, о чем ты по ночам молишься. 
Я же давно знаю, что ты все ночи напролет что-то просишь у Бога!». Елена Николаевна улыбнулась, 
обняла дочь и поцеловала ее в макушку:- «Ничего я не прошу… Просто благодарю Его за то, что 
имею». 
 



ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА  

                      Пирожок для Бога      Наталия Климова 

 Людочка вприпрыжку сбегала по ступенькам. Суббота! В школу не надо, 
уроки можно и завтра сделать. А еще мама дала денег на мороженое. Так 
что день обещал быть прекрасным. Он таким и был. Пока Людочка не 
встретила Тоню. Тоня щеголяла в новой кофточке. Именно в такой, о 
которой мечтала Людочка. С блестящим замочком и красивой Барби на 
груди. Девочка чуть не расплакалась от обиды. Она уже уговорила маму 

на покупку. Мама сказала, что нужно немного подождать: через неделю у папы зарплата и они 
отправятся в ближайший универмаг и купят ее. И вот прямо перед ней Тоня. В ее кофточке. А вдруг 
она купила последнюю? Вдруг больше в магазине таких не осталось? 
   Было очень обидно, грустно, и еще какое-то непонятное чувство подбиралось к детскому сердечку. 
Людочке отчего-то стало стыдно из-за этого чувства. Тоне она ничего не сказала. Притворилась, 
будто ничего не происходит. А сама, пока они шли в магазин за мороженым, думала только о том, 
как бы поскорее папе дали зарплату. Прибежав домой, Людочка посмотрела на маму, та невозмутимо 
варила суп и что-то напевала. Люда раздумывала пару минут, говорить ли маме про то, что 
случилось, но решила, что не стоит.    Заснуть девочка не могла. Все крутилась и думала о своей беде. 
И наконец, надумала. Надо попросить у Бога. Людочка ходила в воскресную школу. Недолго. Один 
год. Родители отдали ее туда потому, что там были уроки английского языка. Английский Людочка 
не любила, остальные предметы помнила смутно, но про Бога запомнила! Была у них учительница. 
Добрая-предобрая. Никогда не ругала и знала очень много интересных историй. Все как-то вылетело 
из головы. Совершенно ничего не запомнилось. Кроме того, что есть Бог и что Он всех очень любит 
и всегда готов помочь. Людочка Бога любила. Молиться она не умела (то ли в воскресной школе не 
научили, то ли учили, да она не запомнила), но каждый раз, ложась спать, ей очень хотелось что-то 
сказать Ему, и она придумала. Вечером говорила: «Cпокойной ночи, Боженька!» — а утром: «Доброе 
утро, Боженька!» Так и жила. И вот появилась необходимость попросить. Людочка решила, что раз 
Бог все слышит, видит и знает, то нет смысла мудрить. И она прошептала: «Боженька, подари мне 
кофточку, как у Тони. Ну, Ты Сам знаешь, какую. С замочком и с Барби». Прошептала и мгновенно 
уснула. Проблемы ушедшего дня больше  ее не тревожили.  
    А в назначенный срок девочке купили кофту. Раскрасневшись от удовольствия, она вертелась 
перед зеркалом, приговаривая про себя: «Какая красота! Спасибо Тебе, Боженька, огромное!»     
Вечером, ложась спать, Людочка задумалась над новой проблемой. Бог подарил ей кофту. А она что? 
Как отблагодарит Его? С родителями легко: их можно порадовать хорошей отметкой, убранной 
квартирой… да мало ли чем! А Бога как порадовать? Ответа на этот вопрос она не знала. Но знала 
совершенно точно, что надо что-то сделать самостоятельно. Но что? И Людочка вспомнила! Ну 
конечно! Еще вчера мама хвалила ее, она самостоятельно испекла пирожки с капустой! Мама только 
их в духовку поставила. Ну и месить тесто помогла. А так Людочка сама все сделала! Решено! Она 
подарит Богу пирожок. 
     Утром Люда, собираясь в школу, захватила оставшиеся три пирожка и весело побежала на улицу. 
Мама удивилась, что дочь решила съесть позавчерашние пироги, но Людочка решила не посвящать 
маму в свои тайны. Она не поймет. Ни она, ни папа ничего про Бога не знают. Наверное, их просто в 
воскресную школу не водили… Школа как раз находилась в соседнем дворе от храма. Людочка уже 
почти подошла. Достала пироги и задумалась. А как их Богу-то передать? К храму она пришла 
машинально. Почему-то именно сюда понесли ноги. Если надо к Богу, то, конечно, в храм. Но 
отдавать-то как? И тут Люда увидела нищенку. Она сидела на бордюре и крошила хлеб голубям. 
Девочка подошла поближе. Она знала, что нищие — это люди, у которых нет дома и которые всегда 
голодные. А у Люды в руках пироги… Интересно, Бог не обидится, если отдать Его пирожки 
голодной тете? «Наверное, нет», — подумалось Люде. Но на всякий случай она про себя сказала: 
«Боженька, прости, я отдам Твои пироги этой тете, а когда вырасту и многое научусь делать, то 
обязательно сделаю для Тебя что-нибудь хорошее!» 



 
  НОВОСТИ ПРИХОДА 
     09/09/2018 состоялось заседания церковно-приходского совета. Настоятель прихода о Андрея 
предложил  организовать приходское братство. Он сказал, что у нас есть прекрасное сестричество, но 
они не могут все взять на свои плечи.  
    «Нам нужна помощь в алтаре прислужникам, нужна помощь в техническом обслуживании здания 
церкви и многое другое. Я верю, что братство окажет большую помощь приходу.  Надеюсь, что 
мужчины из числа прихожан, желающие вступить в братство, обратятся ко мне, и мы вместе  
продумаем формат работы братства и выберем ст. брата».     
                                                       Настоятель прихода протоиерей о.Андрей.   
 

Дорогие братья и сестры! 
 
По благословению Архиепископа Сан-Франциском и Западно-Американского Кирилла,община 
Святых Царственных Мучеников Российских в гг Рино-Спаркс, шт. Невада организует 
паломническую поездку на Аляску на семь дней с 28 июля по 4 августа 2019 года на пароходе с 
посещением православных храмов в городах Джуно и Ситка, а также Свято-Николаевский собор в 
Сиэтле, откуда и будет отплывать пароход компании “Holland America Line “ на Аляску.  
Цены включают в себя ночь в отеле Сиэтла, проживание в каютах, еду и транспорт до храмов. 
Представителем духовенства нашей епархии, на корабле, по желанию паломников, будут 
проводиться молебны, чтение Акафистов. Срок подачи заявок до 3 декабря 2018 года. 
 

Дьякон Александр Гусев.  
Phone: (775)287-0982 
E-mail:deacongousev@hotmail.com 

Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com         Or visit 
our group page at:www.mscruiseplanners.comto register 

 
 
      ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

От всего сердца поздравляем дорогую прихожанку Веру Васильевну с 90- 
летием! 
Далеко не каждому Господь дает встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день Господь дарит радость и благодатную поддержку, ведь это и 
есть залог долгожительства.  
 Ваш юбилей — очередное доказательство того, что 90 лет — это вовсе 
не преклонный возраст. Слава Богу и низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, Вы пережили 
Ленинградскую блокаду, были участницей многих исторических событий, 
вырастили достойную дочь и прекрасную внучку.   Как сказал поэт Андрей 

Дементьев –«Быть стариками — не простая штука. Не все умеют стариками быть. Дожить до 
старости — ещё не вся наука, куда трудней достоинство хранить». 
Желаем Вам крепкого здоровья, понимания близких, больше радости и удовольствий, которые 
Вы так заслужили. Храни Вас Господи! С юбилеем! 
               Протоиерей Андрей Кудрявцев и все члены прихода святых Царственных мучеников 
Российских 
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 
 



Поздравляем 
 
 

5 октября Юлию Федорову С днем рождения  19 октября Фому (Ron Abdo) С днем ангела 
7 октября Машу Ванину С днем рождения 20 октября  Татьяну Cardwell          С днем рождения 
16 октября Etmun Young  (Епифания) С днем 

рождения 
21 октября Наташу Батурину С днем рождения 

16 октября Александра Каземирова С днем 
рождения 

27 октября Анастасию Grider С днем рождения 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих –  
Федора  Курганова (6 октября),  Маргариты Шаталовой (7 октября),   Вадима Раздобреева  (8 октября),  
Инны Медниковой (10 октября),  Федора Стратилатова  (10 октября),    Сергея Путчер (18 октября).    
                                    Помним, любим, молимся.  
 

• Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у старосты прихода. 
• Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на долгий 
срок. Стоимость за 1 год -  $70.00; за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  

 
  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   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
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 

http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 

 

 
 
 
 
 


