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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

Великая матушка надеялась, что соз-
данная ею Марфо-Мариинская обитель 
милосердия расцветет и станет большим 
плодоносным древом. Со временем она со-
биралась устроить отделения обители и в 
других городах России.

Великой Княгине была присуща ис-
конно русская любовь к паломничеству. Не 
раз ездила она в Саров и там с радостью 
спешила в храм, чтобы помолиться у раки 
преподобного Серафима. Ездила во Псков, 
в Киев, в Оптину пустынь, в Зосимову 
пустынь, была в Соловецком монастыре. 
Посещала и самые маленькие монастыри 
в захолустных и отдаленных местах Рос-
сии. Присутствовала на всех духовных 
торжествах, связанных с открытием или 
перенесением мощей угодников Божиих. 

Больным паломникам, ожидавшим исцеления от новопрослав-
ляемых святых, Великая Княгиня тайно помогала, ухаживала 
за ними. В 1914 году Великая Княгиня посетила монастырь в 
Алапаевске - городе, которому суждено было стать местом ее 
заточения и мученической смерти.

Она помогала русским паломникам, отправлявшимся в Ие-
русалим. Через общества, организованные ею, покрывалась сто-
имость билетов паломников, плывущих из Одессы в Яффу. Она 
построила также большую гостиницу в Иерусалиме. Еще одно 
славное деяние Великой Княгини - постройка русского право-
славного храма в Италии, в городе Бари, где покоятся мощи свя-
тителя Николая Мирликийского. В 1914 году был освящен ниж-
ний храм в честь святителя Николая и странноприимный дом.

Драгоценно воспоминание о Великой Княгине митрополита 
Анастасия, лично ее знавшего:
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«Она способна была не только плакать с плачущими, но и 
радоваться с радующимися, что обыкновенно труднее первого. 
Не будучи монахинею в собственном смысле этого слова, она 
лучше многих инокинь соблюдала великий завет святого Нила 
Синайского: «Блажен инок, который всякого человека почитает 
как бы богом после Бога.» Найти хорошее в каждом человеке 
и «милость к падшим призывать» было всегдашним стремле-
нием ее сердца. Кротость нрава не препятствовала ей, однако, 
пылать священным гневом при виде несправедливости. Еще 
более строго она осуждала саму себя, если впадала в ту или 
другую, даже невольную ошибку... Однажды, в бытность мою 
еще викарным епископом в Москве, она предложила мне пред-
седательство в чисто светском по своему составу обществе, не 
имевшем при том по своим задачам непосредственного отноше-
ния к Церкви. Я невольно смутился, не зная, что ответить на ее 
слова. Она сейчас же поняла мое положение: «Извините, - ре-
шительно произнесла она,- я сказала глупость», - и тем вывела 
меня из затруднения».

«Державная»
2/15 марта, в день отречения от престола государя-страсто-

терпца Николая Александровича, в 
селе Коломенском (ныне это Москва) 
явила себя чудотворная икона Божией 
Матери «Державная». В «Сказании о 
явлении Державныя Божия Матери» 
говорится: «Зная исключительную 
силу веры и молитвы царя-мученика 
Николая и его особенное благоговей-
ное почитание Божией Матери 
(вспомним собор Феодоровской ико-
ны Божией Матери в Царском 
Селе), мы можем предположить, 

что это он умолил Царицу Небесную взять на Себя верхов-
ную, царскую власть над народом, отвергшим своего ца-
ря-помазанника. И Владычица пришла в уготованный Ей 
всей русской историей “Дом Богородицы” в самый тяжкий 
момент жизни богоизбранного народа».
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Об иконе Божией Матери «Державной» написано так мно-
го, что, вероятно, не стоит повторять. А потому расскажу о фак-
тах менее известных.

В Москве мы с сыном окормлялись у отца Георгия Тарану-
шенко, ныне протоиерея и настоятеля храма Святых мучеников 
и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине.

 А в те годы он служил священником в коломенском храме 
Казанской Божией Матери. Подружились мы и с супругой отца 
Георгия матушкой Ириной, работавшей научным сотрудником 
в Историческом музее. Обстановка в музее была сложная, на 
«попадью», бывало, косились. Но когда матушка Ирина решила 
уволиться из музея, то духовник их семьи архимандрит Адриан 
(Кирсанов) не только не одобрил ее решения, но как-то особен-
но значимо благословил ее продолжать работать там. Благосло-
вение было не случайным, именно матушке Ирине дано было 
отыскать в запасниках музея, казалось бы, утерянную икону Бо-
жией Матери «Державную».

«Отреставрировали мы икону, - рассказывала матушка Ири-
на. - И тут ее увидел митрополит Волоколамский и Юрьевский 
Питирим, возглавлявший тогда Издательский отдел Патриар-
хии. А это было время того духовного голода, когда в Стране 
Советов запрещалось издавать православную литературу. Вы-
ходил только тоненький и искромсанный цензурой “Журнал 
Московской Патриархии”. Вот и попросил митрополит Пити-
рим дать им на время чудотворную икону “Державную”, что-
бы в домовом храме издательства помолиться перед ней о ду-
ховном просвещении России. Святое дело, конечно. Отдали мы 
им икону и ждем, когда вернут. Полгода прошло, а икону нам 
не возвращают. Выждали мы еще некоторое время и написа-
ли официальное письмо в Патриархию о необходимости вер-
нуть икону в Коломенскую церковь - на место ее исторического 
обретения. Подчеркну: именно в церковь, ибо иконе не место 
в музее среди языческих экспонатов. В Патриархии одобрили 
наше решение.

Помню, ехали мы за иконой и очень волновались. Вот, ду-
маю, сейчас там толпа журналистов и телевизионщики приеха-
ли: ведь второе явление “Державной” — это воистину событие. 
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Приезжаем, а в домовом храме никого нет. Вынесли нам из ал-
таря икону, и я ахнула: подменили “Державную”! Вместо нашей 
яркой иконы — черная доска. Встала я на коленки, приложи-
лась к иконе, а я там каждую трещинку знаю — нет, вижу: наша 
икона. Но почему она черпая?»

О дальнейшем мне рассказывала не только матушка Ирина, 
но и другие очевидцы чуда. Когда икону Божией Матери «Дер-
жавную» привезли в храм и начали служить перед нею моле-
бен, то вдруг исчезла с нее чернота и икона воссияла яркими 
первозданными красками. Обновление иконы было своего рода 
знамением, обозначившим ту связь времен, когда в 1917 году 
крестьянке Евдокии Адриановой было дано во сне повеление 
отыскать в Коломенской церкви «черную» икону и сделать ее 
«красной». Тогда икону нашли в подвале и — почти как нынче 
— в завале вещей. А потом дважды обновлялась чудотворная 
икона, и каждый раз в трудные, переломные времена.

Весть о возвращении «Державной» мигом облетела Россию, 
и боголюбивый народ хлынул в Коломенское. Люди плакали, 
радовались и обнимали друг друга: «“Державная” вернулась, а 
это добрый знак!»

* * *
А теперь расскажу о моем непререкаемом убеждении, что 

именно по милости Божией Матери «Державной» я куплю дом 
возле Оптиной пустыни. Но поскольку рассказывать о личном 
крайне неловко, то сошлюсь на такой пример. Однажды к пре-
подобному Амвросию пришла заплаканная женщина и расска-
зала, что помещица наняла ее ходить за индюшками, а они у 
нее почему-то дохнут. Кто-то посмеялся тогда над женщиной, а 
старец сказал, что в этих индюшках вся ее жизнь.

Словом, жизнь есть жизнь и, вероятно, у каждого есть свои 
«индюшки», от которых одно огорчение. Вот и у меня, после 
того как мне благословили купить дом возле Оптиной пустыни, 
начались своего рода мытарства. Всю осень я настойчиво искала 
дом. В дождь и в слякоть часами ходила по улицам, расспраши-
вала людей, читала объявления, а потом в унынии возвращалась 
в Москву. Зимой стало еще хуже. Однажды в крещенские моро-
зы я забрела на окраину Козельска и так отчаянно промерзла, 
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что, не выдержав, постучалась в ближайший дом и попросила 
пустить погреться. – «Кто же в легкой обуви по морозу ходит? 
- захлопотала хозяйка Валентина Ивановна. - Вот тебе валенки, 
переобуйся немедленно. И чайку горячего, сейчас же чайку!»

За чаем Валентина Ивановна рассказала, что после смерти 
матери она вместе с братом унаследовала ее дом. И после всту-
пления в наследство - этой весной, 15 марта - они будут прода-
вать его. Тут мне стало даже жарко от радости: ведь 15 марта 
- праздник в честь иконы Божией Матери «Державной». Вот он, 
«знак» и свидетельство о милости Царицы Небесной.

С деревенской простотой мы разрешили дело в тот же день: 
я отдала хозяевам деньги за дом, а они мне вручили ключи от 
него. А бумаги - дело десятое, оформим потом. И я начала об-
живать этот дом. Еду из Москвы и обязательно везу туда что-ни-
будь: шторы, скатерти, посуду.

-«Зачем вы вещи в этот дом возите? - спросил меня однаж-
ды отец Георгий. - Вы его не купите. Да и дом ненадежный: там 
одна стена потом начнет отваливаться». Но какой может быть 
ненадежный дом, не поверила я, если это милость Пресвятой 
Богородицы? Батюшка слушал мои восторженные речи, улы-
бался и почему-то говорил:- «Какой нам нужен дом? Малень-
кий, тепленький».

15 марта, в день празднования иконы Божией Матери «Дер-
жавной», двое наследников и я уже сидели в сельсовете. Се-
кретарь деловито печатала договор о покупке дома, а я торже-
ствовала в душе: ну что, батюшка, кто из нас прав — вы или я? 
Договор был почти напечатан, когда в кабинет влетела девица 
и зашептала секретарю на ухо, что в магазин завезли нечто — 
короче, дефицит. – «Меня срочно вызывают в мэрию, - рину-
лась к дверям секретарь. - Приходите после обеда». Томиться на 
крыльце сельсовета еще несколько часов не имело смысла, и мы 
отправились домой. Идем, а навстречу нам бежит запыхавшая-
ся Зоя, дочка Валентины Ивановны, и еще издали кричит: -«Вы 
уже продали дом?» - «Не успели пока. После обеда оформим».

А Зоя едва не танцует от радости, рассказывая, что к ним 
сейчас приходил миллионщик и предложил купить дом почти 
за миллион. Позже схиархимандрит Илий (Ноздрин) сказал, что 
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это бес приходил в обличии миллионера, чтобы обольстить лю-
дей, а только больше он не появится. Тем не менее обольщение 
состоялось. Валентина Ивановна вышвырнула в окно мою сум-
ку с деньгами за дом, а ее брат предал анафеме Москву, москви-
чей и меня.

От обиды хотелось плакать, но тут незнакомая женщина 
участливо сказала: «У нас еще Мария дом продает. Пойдемте 
провожу вас к ней». В тот же день мы сговорились с Марией, и 
вскоре я купила тот самый дом, каким его описывал отец Геор-
гий: маленький, тепленький. Очень теплый! И мы блаженство-
вали в нем зимой. А бедная Валентина Ивановна еще два меся-
ца нервно дежурила у окон и ждала «миллионщика». Со мной 
она тогда не здоровалась и лишь много позже пожаловалась при 
встрече: «Уже год, как дом не могу продать. Я даже цену снизи-
ла - дешевле некуда, а покупателей нет и нет!»

Только через полтора года этот уже заметно подешевевший 
дом купил старенький больной игумен Петр (Барабаш), узник 
Христов, потерявший здоровье в лагерях, где он сидел за вер-
ность Господу нашему Иисусу Христу. Старый священник был 
опытным хозяйственником и сразу увидел дефекты купленно-
го дома. Но где взять деньги на покупку дома получше, если 
батюшка жил на нищенскую пенсию и по-монашески отвергал 
приношения прихожан? Первое время отец Петр надеялся под-
ремонтировать дом, но вскоре выяснилось: дом не подлежит 
ремонту. За пленившими меня нарядными обоями скрывались 
трухлявые бревна, уже настолько изъеденные шашелем, что 
надави на бревно - и останется вмятина. Потом одна стена с 
торца накренилась и на полметра отошла от сруба. Через обра-
зовавшуюся дыру в дожди лило так, что не успевали подстав-
лять тазы. Зимой в доме стоял такой леденящий холод, что даже 
при жарко натопленной печке батюшка не снимал овчинного 
тулупа. Отец Петр тогда тяжело заболел. И многочисленные 
духовные чада игумена наконец-то догадались купить теплый 
дом больному священнику. Правда, игумен-исповедник и тут не 
изменил монашеским обетам нестяжания и переписал дом на 
храм Святого Духа, где служил перед смертью.
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Одно время я келейничала у отца Петра. И однажды прого-
ворилась, что в тот памятный праздник иконы Божией Матери 
«Державной» так ждала утешения от Царицы Небесной, а вме-
сто этого скандал и осадок в душе.

-«Но ведь вам было дано утешение, - удивился отец Петр. 
- В тот день вы нашли хороший дом, и номер у вашего дома пят-
надцать». – «При чем здесь пятнадцать?» - не поняла я. – «Да 
ведь пятнадцатого числа мы величаем «Державную».

Позже, когда в Москве сносили нашу пятиэтажку, мою се-
мью переселили в новую квартиру под номером пятнадцать. И 
у моего теперешнего дома у стен монастыря тоже номер пят-
надцать. Совпадение это или нечто большее, не берусь судить. 
Но знаю точно: Божия Матерь не дала мне купить непригодный 
для жизни дом.

Много чудес было в моей жизни, и больше всего тех, ког-
да Господь и Божия Матерь уберегали меня от опрометчивых и 
опасных поступков. Через священников остерегали. И однажды 
отец Георгий сказал: «Вот, бывает, ребеночек упадет в грязную 
лужу, испачкается, а Божия Матерь пожалеет и вымоет его. Но 
ведь есть такие взрослые детки, которые сами лезут непонятно 
куда». Отец Георгий смотрит ласково и улыбается, но все по-
нятно: это про меня. Простите.

Аскетика

Молитва и жизнь
Молитва сопряжена не только с радостями и обретениями, 

которые происходят благодаря ей, но и с кропотливым ежеднев-
ным трудом. Иногда молитва приносит огромную радость, ос-
вежает человека, дает ему новые силы и новые возможности. 
Но очень часто бывает, что человек не расположен к молитве, 
ему не хочется молиться. Так вот, молитва не должна зависеть 
от нашего настроения. Молитва – это труд. Преподобный Силу-
ан Афонский говорил: «Молиться – это кровь проливать». Как и 
во всяком труде, со стороны человека требуется усилие, подчас 
огромное, чтобы даже в те минуты, когда молиться не хочется, 
принудить себя к этому. И такой подвиг окупится стократно.

Но почему нам порой не хочется молиться? Я думаю, глав-
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ная причина здесь заключается в том, что наша жизнь не соот-
ветствует молитве, не настроена на нее. В детстве, когда я зани-
мался в музыкальной школе, у меня был прекрасный учитель по 
классу скрипки: его уроки бывали иногда очень интересными, а 
иногда очень трудными, причем зависело это не от его настро-
ения, а от того, насколько хорошо или плохо я подготовился к 
уроку. Если я много занимался, учил какую-то пьесу и приходил 
на урок во всеоружии, то и урок проходил на одном дыхании, 
и учителю было приятно, и мне. Если же я всю неделю проле-
нился и приходил неподготовленным, то и учитель огорчался, 
и мне было тошно от того, что урок не идет так, как хотелось 
бы. Точно так же и с молитвой. Если наша жизнь не является 
подготовкой к молитве, то и молиться нам бывает очень трудно. 
Молитва – это индикатор нашей духовной жизни, своеобразная 
лакмусовая бумажка. Мы должны выстраивать свою жизнь та-
ким образом, чтобы она соответствовала молитве. Когда, произ-
нося молитву «Отче наш», мы говорим: «Господи, да будет воля 
Твоя», – это значит, что мы всегда должны быть готовы к тому, 
чтобы исполнять волю Божию, даже если эта воля противоре-
чит нашей человеческой воле. Когда мы говорим Богу: «И оста-
ви нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим», 
– мы тем самым берем на себя обязательство прощать людей, 
оставлять им их долги, потому что, если мы не оставляем долги 
нашим должникам, то, по логике этой молитвы, и Бог не оставит 
нам наших долгов. Итак, одно должно соответствовать другому; 
жизнь – молитве и молитва – жизни. Без этого соответствия не 
будет у нас успеха ни в жизни, ни в молитве. Не будем сму-
щаться, если нам трудно молиться. Это означает, что Бог ставит 
перед нами новые задачи, причем решать их мы должны и в 
молитве, и в жизни. Если мы научимся жить по Евангелию, то 
научимся и молиться по-евангельски. Тогда и жизнь наша ста-
нет полноценной, духовной, истинно христианской.

Литургика

Шестопса́лмие
Шестопса́лмие - одна из важнейших частей утреннего бого-

служения Православной Церкви. О важности этой части утрен-
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него богослужения свидетельствует то, что шестопсалмие во 
все почти время года читается безотложно на каждом утреннем 
богослужении, повседневном, субботнем и воскресном (исклю-
чение составляет Светлая Пасхальная седмица).

Чтобы внимание слушающих ничем не развлекалось при 
чтении шестопсалмия и они могли углубляться в смысл читае-
мого, устав Церкви пред началом чтения полагает погашать 
почти все особенно яркие светильники и оставлять молящихся 
в полумраке. Особое внимание требуется при чтении и слуша-
нии шестопсалмия по его содержанию. «Покаяния псалмы сии 
исполнены суть и утешения», – говорится в Уставе.

***

Место Шестопсалмия в православном богослужении
Шестопсалмием в Православном богослужении принято 

называть шесть избранных псалмов, последовательно исполня-
емых на утрени: Пс.3, Пс.37, Пс.62, Пс.87, Пс.102, Пс.142. Этот 
момент церковной службы выделяется своим “минорным звуча-
нием” и строгостью обстановки: в храме затворяются Царские 
врата, гасится свет, тушатся свечи; чтец с середины храма, как 
бы от лица всех верующих, неподвижно стоящих вокруг, про-
износит слова псалмов – молитву скорби, покаяния и надежды. 
Православные толкователи, подчеркивая особую значимость 
Шестопсалмия, видят в нем отражение величайшего события в 
жизни человечества – пришествия в мир Спасителя. Эта глав-
ная мысль Шестопсалмия раскрывается в контексте Вечерни и 
Утрени – двух взаимосвязанных церковных служб, символизи-
рующих соответственно ветхозаветное и новозаветное время.

После грехопадения человечество оказалось оторванным от 
благодатного общения с Богом, погрузилось во мрак неведения 
и греховных страстей; эта ночь бытия человеческого представ-
лена в православном богослужении Вечерней. Из темноты этой 
ночи страждущая душа ветхозаветного народа в напряженном 
ожидании молится словами псалмопевца Давида о приходе 
Мессии: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя… (Пс.140:1), из-
веди из темницы душу мою… (Пс.141:8), из глубины воззвах 
к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой… (Пс.129:1). Вет-
хозаветные пророки готовят народ к приходу Спасителя: бла-
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гословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех 
моих… (Пс.33:2), чувствуя, что только боящиеся Его, святые 
Его, кроткие и смиренные духом узнают Его, примут Слово Его 
и обрящут спасение.

Но вот Вечерня окончена – кончилось ветхозаветное время, 
наступило новое время, родился Спаситель. Об этом троекратно 
(в честь Святой Троицы) возвещают Ангелы: слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение (Лк.2:17). На-
чинается Утреня – новозаветная служба. Что означают слова 
Ангельской песни? В них говорится, что славу Богу воспевают 
прежде всего небожители (слава в вышних), радующиеся об ис-
куплении человечества; что Спаситель принес мир на землю, то 
есть примирил грешное человечество с Богом (и на земли мир), 
Который тем явил Свою любовь к людям (в человецех благо-
воление). После Ангельской песни уже человек хочет воздать 
хвалу Богу и просит Божественного содействия этому словами 
50-го псалма: Господи, устне мои отверзеши, и уста моя воз-
вестят хвалу Твою (Пс.50:17). Эти слова повторяются дважды 
– как отражение древнего антифонного (то есть на два хора) пе-
ния. Затем гаснет свет, и чтец начинает читать Шестопсалмие.

Это уже новозаветное время. Спаситель родился глубокой 
ночью, пришел в мир не как земной царь, а в образе раба. Он 
еще не вышел на Свое общественное служение (храм погру-
жен в полумрак), но Он уже молится Своему Небесному Отцу 
о всем роде человеческом (1Ин.2:1–2). В богослужении Утрени 
этому соответствует середина Шестопсалмия, когда, после про-
чтения первых трех псалмов и малого славословия из алтаря 
выходит священник, символизирующий собой Христа, стано-
вится лицом к алтарю и при закрытых Царских вратах читает 12 
утренних молитв, освящая каждый час дня. Сказанное делает 
понятным установление строгих правил поведения в храме при 
чтении Шестопсалмия: в это время полагается стоять прямо и 
благоговейно, предстоя как бы Самому Христу, не отвлекать-
ся, не ходить по храму. В церковном Уставе об этом написано 
следующее: “Тако глаголем Шестопсалмие вниманием и стра-
хом Божиим, яко Самому собеседующе Христу Богу нашему 
невидимо, и молящеся о гресех наших”. Читать Шестопсалмие, 
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согласно Уставу, следует “не борзяся”, то есть ровно, внятно, 
чувствуя ответственность момента. Некоторые избранные сти-
хи (Пс.3:6:37:23:62:7–9:87:2–3:102:22:142:2:10) повторяются в 
конце псалма, дабы остановить на них наше внимание. В древ-
ности эти стихи пелись хорами и всем народом.

Шестопсалмие в его настоящем виде вошло в церковное 
богослужение не ранее VII-го века. О нем говорится в уставах 
различных монастырей (например, Студийском), упоминает-
ся Иоанном Мосхом (автором “Луга духовного”) и Софрони-
ем, патриархом Иерусалимским в описании утрени VII века на 
Синае и в Палестине. Как указывают некоторые толкователи, 
“Шестопсалмие как бы заменяет всю Псалтирь, которая прочи-
тывалась в древности на бдении”. Кем было установлено Ше-
стопсалмие, остается неизвестным. Загадку представляет так-
же вопрос, почему из 150 псалмов выбраны именно указанные. 
Однако, следуя православной традиции, можно утверждать, что 
выбор этот не случаен, он осуществлен Самим Духом Святым 
и несет в себе глубокий духовный смысл. Постараемся найти 
этот смысл, опираясь на толкования святых отцов Православ-
ной Церкви.

День памяти сорока Севастийских мучеников
22 марта Православная Церковь чтит память сорока Сева-

стийских мучеников — воинов-христиан из города Севастии 
(территория современной Турции), которые приняли мучениче-
скую смерть за веру во Христа.

В 313 году святой Кон-
стантин Великий издал 
указ, согласно которому 
христианам разрешалась 
свобода вероисповедания, 
и они уравнивались в пра-
вах с язычниками. Но его 
соправитель Ликиний был 
убежденным язычником и в 
своей части империи решил 
искоренить христианство, 
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которое там значительно распространилось. Ликиний готовился 
к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить 
от христиан свое войско.

В то время в армянском городе Севастии одним из воена-
чальников служил Агриколай, ревностный сторонник языче-
ства. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, 
храбрых воинов, которые выходили победителями из многих 
сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались 
принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в 
темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью 
услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».

На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На 
этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их му-
жество, молодость и силу и снова предложил им отречься от 
Христа и тем снискать себе честь и расположение самого импе-
ратора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. 
Однако, старший из них, Кирион, сказал: «Император не давал 
тебе права налагать на нас оковы». Агриколай смутился и при-
казал отвести воинов в темницу без оков.

Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Ли-
сий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возь-
ми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас 
нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить 
святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; ка-
мень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители 
поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила.

В темнице воины провели ночь в молитве и снова услыша-
ли утешающий их голос Господа: «Верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете 
венцы нетленные». На следующий день суд перед мучителем и 
допрос повторился, воины же остались непреклонны.

Эти события происходили зимой, был сильный мороз. Свя-
тых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко 
от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Что-
бы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопи-
ли баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, 
один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва 
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он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи 
Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, 
лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, 
бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, 
он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый 
венец. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с 
себя одежду и сказал им: «И я - христианин!» - и присоединил-
ся к мученикам.

Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики 
живы, а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Хри-
ста. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во 
время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, 
Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до 
конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на 
сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать 
на земле.

Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед 
за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать 
положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвиж-
ников. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся 
кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Пе-
тру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погре-
бению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью 
собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.

Духовная поэзия

Спаситель
А.И. Толстой.

Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью Он учил,

Он все законы Моисея
Любви закону подчинил;

Не терпит гнева Он,ни мщенья
Он проповедует прощенье,

Велит за зло платить добром;
Есть неземная сила в нем,
Слепым Он возвращает зренье,
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Дарит и крепость и движенье
Тому, кто был и слаб и хром;
Ему признания не надо,

Сердец мышленье отперто,
Его пытующего взгляда

Еще не выдержал никто.
Целя недуг, врачуя муку,

Везде спасителем Он был,
И всем простер благую руку,

И никого не осудил.

Возвещайте чудеса Его

Медсестра вымолила безнадежного
Священник Платон Скорино вспоминает следующий факт 

из своей жизни. Было это во время Великой Отечественной во-
йны. «Перевели меня в «отходную» палату, сознание временами 
теряю надолго, а то впадаю в забытье... Лежу как-то с закрыты-
ми глазами, входит главный врач, обзор делает. Палатный до-
кладывает историю болезни, а в конце говорит: «Безнадежен, 
начался общий сепсис». Главный врач осмотрел и тоже сказал: 
«Безнадежен».

Я лежу в полудреме, но все слышу и 
понимаю. Не знаю, только, день или ночь... 
Пришел в сознание и чувствую, что стоит 
около меня Марина, медсестра, полушепо-
том что-то читает и протирает мне лоб во-
дой. Вслушался в слова и понял – молится 
она о моем выздоровлении. Открыл глаза, 
а она мне говорит: «Ничего, Платон, все 
пройдет», - и дала мне выпить воды. Потом 
я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться и 
так было две недели. Принесет в пузырке святую воду, кусочек 
просфоры, и мне каждый день дает их и все молиться, молить-
ся, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в 
те дни, когда ее дежурств не было. Выходила и вымолила она 
меня у Бога.

Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, мо-
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литвами научила. Ушел я из госпиталя по-настоящему верую-
щим. «Мы вас с того света вытащили, но без сестры Марины и 
наша помощь не помогла бы», - сказал главный врач, направляя 
меня в санаторий. Но я-то уже знал, Кто мне вместе с Мариной 
помог, и дал себе слово, если жить останусь, то, как война кон-
чится, пойду в священники».

Отец Платон Скорино (как видите, священник) высказал та-
кую мысль: «В старинном Патерике прочел я когда-то, сказан-
ное Святыми отцами о том, что Господь предоставляет каждому 
человеку возможность оглянуться на пройденный жизненный 
путь, осмыслить его, определить свое отношение к Богу и сде-
лать шаг к познанию Господа или оттолкнуться от Него. В жиз-
ни постоянно происходят события, которые дают возможность 
всем ощутить и осознать Бога и прийти к Нему. Право выбора 
принадлежит человеку. Господь, ставя вокруг человека опреде-
ленные обстоятельтва, хочет помочь мечущейся человеческой 
душе прийти к Нему, и вина наша, если мы отвергли путь ко 
спасению».

Притчи

О смирении
Однажды к знаменитому подвижнику пришел молодой мо-

нах и попросил указать ему путь к совершенству. – «Этой но-
чью,– сказал старец, - ступай на кладбище и до утра восхваляй 
погребенных там покойников, а потом расскажи мне, как они 
твои хвалы приняли». На другой день монах вернулся с клад-
бища:- «Отче, я исполнил твое приказание! Всю ночь я громко 
восхвалял покойников, величал их святыми, преблаженными 
отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, све-
тильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли. 
Я приписал им все добродетели, о каких только читал в Свя-
щенном Писании». – «И что же? Как они выразили свою удо-
вольствие?»- «Никак, отче. Они хранили молчание» - «Это весь-
ма удивительно, - промолвил старец. - Нынешней ночью снова 
ступай на кладбище и ругай их до утра. Они наверняка загово-
рят». На следующий день монах вернулся к старцу:- «Я всяче-
ски поносил и позорил их, называя псами нечистыми, сосуда-
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ми дьявольскими, богоотступниками. Я сравнивал их со всеми 
злодеями Ветхого и Нового Заветов от Каина-братоубийцы до 
Иуды-предателя. От гивеонитов нечестивых до Анании и Сап-
фиры богообманщиков. Я обвинял их в следовании всем ересям 
от Симоновой и Валентиновой до монофелитской» - «И что же? 
Как ты спасся от их гнева?» - «Никак, отче! Они безмолвство-
вали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но в них никто не 
шевельнулся» - «Вот видишь, - сказал старец, - ты поднялся на 
первую ступень ангельского жития, которая есть послушание. 
Вершины же достигнешь тогда, когда будешь так же равноду-
шен к похвалам и обидам, как эти мертвецы».

Молитва по привычке
В доме одних богатых людей перестали молиться перед 

едой. Однажды к ним в гости пришёл проповедник. Стол на-
крыли очень изысканно: достали самые лучшие фрукты и по-
дали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на 
проповедника и думали, что теперь он помолится перед едой. 
Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за 
столом, ведь он первый молитвенник в семье». Наступило не-
приятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. 
Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы 
не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторя-
ется одно и то же. Молитвы по привычке - это пустая болтовня. 
Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не 
помогают, поэтому мы больше не молимся».

Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилет-
няя девочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше ка-
ждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?

Волки
Д.Мамин-Сuбuряк

Шли мы с одним крестьянским мальчиком про лесу. Идем, 
говорим. Вдруг как вскрикнет Сеня: «Смотрите, волк». В самом 
деле, совсем близко от нас, в кустах, показалась желтовато-се-
рая голова. Мы остановились. Но серая голова не подвигалась 
к нам, и я заметил, что глаза смотрели не злобно, а как-то даже 
испуганно и устало. — «Смирный, – сказал Сеня. – Сытый, 
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видно: зубов не скалит». – «Ай, батюшки! – сказал он потом. – 
Да ведь зубов у него нет! Глядите, пустая пасть!» Нагнувшись 
ниже, я увидел, что пасть действительно была пустая. Глаза 
волка также жалобно глядели на нас. –«Эге! Старичок, значит, 
беззубый! То-то он и смирный такой!» – сказал я. Волк еще раз 
пугливо оглянулся на нас и видя, что мы его не трогаем, по-
бежал прочь. Мы увидели, что он прихрамывает и тяжело пе-
редвигает ноги. –«Как только живет он? – вымолвил я. – Что 
ест? Ведь без зубов он никакого зверька добыть не может»…. 
Вечерело. Мы подходили к лесной сторожке. –«Зайдите отдох-
нуть, чайку попить!» – крикнул с порога мой знакомый лесник. 
Пока самовар пыхтел в углу, мы разговорились. Рассказали про 
встречу с волком. –«Да есть тут такой, – сказал лесник, – совсем 
стаpый. Давно бы погиб, кабы товарищи не кормили». – «Как 
товарищи? – воскликнули мы с удивлением. — Да своя ж, зна-
чит, братия: волки же. Вы не смотрите, что волк – злой зверь, до 
своих-то они жалостливые. Старик ведь уж дряхлый, давно по-
мирать пора, а жалеют, кормят. Я сам раз видел, право! Обхожу 
как-то, раз, лес, а день был жаркий, устал. Вспотел. Лег на тра-
ву отдохнуть, да и заснул. Проснулся, слышу, шорох какой-то. 
Приподнялся тихонько, гляжу. Старик, волк этот самый, лежит 
неподалеку. Смотрит жалостно. А рядом молодой стоит. Сус-
ликов каких-то принес, положил возле старика – волка. Сам не 
ест, глядит. «Ешь, мол, дедушка». Молодой волк отрывает куски 
мяса и бросает старому, как волчица волчонку. Так и накормил 
ведь. Подивился я тогда, но не шелохнулся, пока старик-волк 
всего не съел, а молодой не убежал. Подивились и мы с Сеней 
доброте и заботливости волков. А ведь как ругают люди волков! 
Какими жестокими и злыми их считают!

Живые картинки
Никита, сегодня мы будем цифры учиться писать, к школе 

готовиться нужно. – «Папа, а я их уже знаю на “пять”. И он бы-
стро написал цифры первого десятка. Отец поставил ему оцен-
ку “три”. Никита к Барсику подошел пожаловаться. Кот своими 
зелеными глазами по цифрам повел, потом лапкой листок ца-
рапнул и под стол спрятался.
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«Даже Барсик заметил ошибку твою у цифры шесть, в пра-
вую сторону завиток пишется… Ну, а урок чтения будет в саду».

Папа ручкой слева направо повел и как-то торжественно 
произнес: - «Вот это все, что видишь, Господь наш, Творец, со-
здал, и все есть в живой этой книге. Смотри внимательно на 
все, - продолжал папа, - замечай, и в малой букашке откроешь 
чудо, ведь Творец создал всех и все для общего блага. Как тебе 
понятнее объяснить?

Например, жук-почтовик летит с приказом, ведь не трудное 
дело, да? Но если замедлит полет своевольно и не прилетит в 
указанный срок - беда для всех случится. Даже утро может не 
наступить, если солнце встать опоздает. И останется темнота, 
ночь вечная будет - страшно! Вот я и говорю, все исполнять 
должны волю Творца безукоризненно и срочно.

В этой “живой” книге человеку нужно много разгадать. Для 
чего в саду дерево растет? Познай, сорви, покушай.А фиалка 
почему разными цветами цветет? Почему подсолнушек за солн-
цем головой крутит? Некоторые цветочки на ночь крепко закры-
вают лепесточки, как на замочек, а утром приглашают пчелок в 
гости собрать пыльцу.

И почему же мед не киснет? Но сладок и ароматен всегда, а 
ведь изготовляет его не человек, а всего навсего букашка-пчела. 
Знай! Что и жизнь человеку дана на земле в основном для раз-
гадок этих. Научись отличать Самого Мастера - Творца от Его 
подделок.

Никита рассмеялся: “Да как же можно, папа, живого худож-
ника сравнить с какой-то его картинкой - “мазней”. Художник 
захочет картинку сотрет или нарисует вновь с крыльями или ро-
гами. А картинка что сможет сделать художнику - Творцу? Она 
сама-то только может выцвести и превратиться в тлю”.

-«Хорошо, сынок, рассуждаешь, за тебя спокоен буду я. А 
теперь еще тебе осталось полюбить Творца сильнее, чем самого 
себя. Ведь и нас, людей, смастерил Он тоже. Не забывай, от-
ечество наше — Небо. Будь достоин Творца, чтобы быть воз-
вращенным туда! А жизнь на земле коротка, как сновиденье. 
Помни это, милое дитя! Только не увлекись искусственными 
картинками, ведь беда человеку от них пришла.
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Детская страничка
Один раз Учитель спросил у своих учеников: - «Почему, 

когда люди ссорятся, они кричат?» - «Потому, что теряют спо-
койствие»,- сказал один.

- «Но зачем же кричать, если другой человек находиться с 
тобой рядом? - спросил Учитель. - Нельзя с ним говорить тихо? 
Зачем кричать, если ты рассержен?»

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не 
устроил Учителя. В конце концов он объяснил:- «Когда люди 
недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для 
того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им 
приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кри-
чат».

— «А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кри-
чат, напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся 
очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А 
когда влюбляются еще сильнее, что происходит? - продолжал 
Учитель. - Не говорят, а только перешептываются и становятся 
еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание ста-
новится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все 
понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих 
людей.

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отда-
ляться друг от друга, не произносите слов, которые еще больше 
увеличивает расстояние между вами. Потому что может прийти 
день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете об-
ратного пути...

НОВОСТИ ПРИХОДА
Приглашаем всех: 6 марта, в субботу, 

к 12 часам дня Сестричество приглаша-
ет всех на блины. 

Справки по тел. Ст. Сестра Галина 
Роща /775/247-7817
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
3 февраля состоялось крещение Lamont Allen (в креще-

нии Илья). Поздравляем р. Б. новопросвещенного Илью с этим 
великим событием в его жизни. Многая лета!

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.

Им нужны наши молитвы
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, ко-

торые очень нуждаются в наших молитвах. Неважно, знаем ли 
мы их лично или нет, но все они являются нашими браться и 
сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. По-
жалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божиих: 
Алексея Cardwell, Лидию М. и Галину Sheptooha.

Братья и сестры!
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:

www.churchreno.org.
Всю официальную и актуальную информацию о жизни при-

хода вы всегда сможете найти на нашем сайте.
Официальный адрес электронной почты прихода: 

russianrenorthodox@yahoo.com
Староста прихода Михаил Уткин
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Поздравляем

3 марта Елену Tierney C днем рождения
8 марта Александра Баженова C днем рождения
18 марта Марка Казимирова C днем рождения
20 марта Тамару Саакян C днем рождения
23 марта Gregory Kusek C днем рождения
24 марта отр Георгия (Юрия) Меликова C днем рождения
24 марта Любовь Томашек C днем рождения
25 марта Gregory Kusek C днем ангела
28 марта Михаила Уткина C днем рождения
31 марта Алексея Ванина C днем ангела

=====================================
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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Для заметок
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