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Царская страничка
ИЗ СТАТЬИ В.КАМЕНСКОГО "О ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ"
Сознаюсь, что за все 16 лет службы при дворе
мне всего лишь дважды довелось говорить с
Государем о политике.
Впервые это было по случаю двухсотлетия
основания Петербурга. Столбцы газет были
переполнены воспоминаниями о победах и
преобразованиях великого Петра. Я заговорил о
нем восторженно, но заметил, что царь не
поддерживает моей темы. Зная сдержанность
Государя, я все же дерзнул спросить его,
сочувствует ли он тому, что я выражал.
Николай II, помолчав немного, ответил: «Конечно, я признаю много заслуг за моим знаменитым предком, но сознаюсь, что был бы
неискренен, ежели бы вторил вашим восторгам. Это предок, которого менее других люблю за его
увлечения западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать
чужое сразу, без переработки. Быть может, это время, как переходный период, и было
необходимо, но мне оно несимпатично».
Из дальнейшего разговора мне показалось, что и, кроме сказанного, Государь ставил в укор
Петру и некоторую показную сторону его действий и долю в них авантюризма. Царь долго
помнил мои чувства симпатии к великому Романову.
Однажды, возвращаясь верхом по тропинке, высоко над шоссе из Учан-Су, с дивным видом на
Ялту и ее окрестности, Государь высказал, как он привязан к южному берегу Крыма. – «Я бы
хотел никогда не выезжать отсюда» - «Что бы Вашему Величеству перенести сюда столицу?» «Эта мысль не раз мелькала у Меня в голове».
Вмешалась в разговор свита. Кто-то возразил, что было бы тесно для столицы, - горы слишком
близки к морю. Другой не согласился: - «Где же будет Дума?» - «На Ай-Петри.» - «Да зимой туда
и проезда нет из-за снежных заносов» - «Тем лучше», - заметил дежурный флигель-адъютант.
Мы двинулись дальше, Государь и я с ним рядом, по узкой дорожке. Император полушутя сказал
мне:
- «Конечно, это невозможно. Да и будь здесь столица, я, вероятно, разлюбил бы это место. Одни
мечты..». Потом, помолчав, добавил, смеясь: - «А ваш Петр Великий, возымев такую фантазию,
неминуемо провел бы ее в жизнь, невзирая на все политические и финансовые трудности. Было
бы для России хорошо или нет, - это другой вопрос».
Более мы к этому никогда не возвращались.

ПОЧЕМУ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ИЗОБРАЖАЕТСЯ В ВОИНСТВЕННОМ ВИДЕ?
21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Празднуя собор св. Архангела Михаила, обратимся благоговейным
вниманием к образу св. Архистратига небесных сил и
воспользуемся уроком, который св. Церковь хочет преподать через
него всем верующим. На иконе видим св. Архангела Михаила в
воинственном ополчении. Что это значит? Почему житель неба,
где обитает мир и любовь, представлен вооруженным? На небе,
куда, по слову Писания, не может войти ничто скверное, без
сомнения нет возмутительного движения нечистых страстей, какое
бывает на земле, нет нечистых желаний, производящих брани и
свары, какие бывают между людьми, а потому, конечно, на небе
все мирно и дышит любовью. Но была некогда брань и там, в
царстве мира и любви. Кто против кого восставал и боролся? Один
из высших духов, обладавший великими совершенствами –
Люцифер, с надмением и гордостью восстал против своего Творца
и Владыки всяческих; за ним увлеклось много других духов, и они
составили страшное ополчение возмутителей небесного порядка. Тогда-то из среды ангелов
явился поборник славы Божией св. Архангел Михаил. Собрав все ангельские чины и воинства,
верные Богу, он громко воззвал: «станем в добре перед Сотворившем нас и не будем помышлять
против Бога». И, став на первом месте в сонме духов бесплотных, он воспел торжественную
песнь: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» И вскоре за этим все духи злобы были низвержены с
неба.
Вот почему Архангел Михаил, как главный поборник славы Божией, победитель диавола и
ангелов его, именуется Церковью начальником и вождем ангелов, старшим среди полков
ангельских, Архистратигом небесных чинов. Вот почему он изображается всегда в воинственном
виде, с мечем или копьем в руке, имеющем под ногами дракона, духа злобы, им пораженного и
низверженного.
Победа, совершенная на небе над духом злобы была только началом брани, совершавшейся и
до сих пор совершающейся на земле. Враг Божий, низверженный с неба, с новой яростью и
силою восстал против всего земного царства Божия: из зависти к блаженству, которое Бог
даровал человеку, он возмутил райскую жизнь наших праотцев, и посреди рая сладости посеял
терния и волчцы. Нам не перечислить всех бедствий, всех скорбей и страданий в роде
человеческом, которые внес в мир враг Бога и человеков, не перечислить всех козней, которые
этот «человекоубийца искони» воздвигает против людей для того, чтобы отторгнуть нас от
общения с Богом и заградить путь к блаженству. Он был врагом человека не только до
пришествия Сына Божия в мир для разрушения дел диавола, но и теперь, по пришествии на
землю Спасителя, когда держава его разрушена, не перестает еще вооружаться против Церкви
Божией и против каждого из нас.
Он то воздвигает войны и брани между народами, то посевает ереси и расколы между
верующими, или плевелы нечестия и разврата; подсматривает человека в его сокровенных
помыслах, подмечает его слабости и наклонности, льстит страстям, вводит в искушения,
пользуется всяким случаем погубить рабов Божиих и, для более удобного прельщения их, часто
даже преобразуется в светлого ангела.
От его козней не свободен никто из нас. Кто же здесь – на земле – борется против исконного
врага? Без сомнения в числе первых стоит св. Архангел Михаил со своими небесными воинами.
Поэтому что же внушает нам воинственный вид Архистратига небесных сил, ревнующего по
славе Божией? Ту же ревность по Боге, всегда бодрствующую, всегда готовую стать против
нападений диавола. Внушает, чтобы мы во время нападений со стороны врага Божия обращались

к этому Архистратигу с молитвой о помощи и заступлении: предводитель воинства бесплотных
на небе, конечно, есть лучший защитник тем, кто подвергается нападкам диавола на земле.
Чтобы находиться нам в постоянном общении с небесными силами, нужно подражать их чистоте
и верности Господу сил. Иначе, что будет общего между нами и воинством небесным, если мы
сделаем сердце наше обиталищем порочных желаний и страстей? Какую помощь получим от
небесных воинов, если сами мы, через нарушение заповедей Божиих, будем поддерживать в себе
преступный союз с врагом? Потому-то св. Церковь, призывая нас к настоящему празднеству,
возглашает: «приидите, христолюбцы, чистыми помыслами и благой совестью собор Архангелов
почтим». Святой Архистратиже Божий Михаиле, с ликом бесплотных сил, спасай нас от врагов
наших! Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Опыт построения исповеди по десяти заповедям
Мы собрались здесь, чтобы принести Господу очередное покаяние.
Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий из
нас по мере сил и возможностей старается в обыденной жизни
соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть
некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно
поддерживают чистоту и порядок. И И как озабочен такой человек,
если по каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота
нарушаются.
Также и человек, привыкший следить за чистотою своего сердца и
опрятностью своей души, не может жить без покаяния. Такой
человек ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля
ждет живительной влаги. По словам псалмопевца Давида, "...душа
моя, яко земля безводная Тебе" (Пс. 142,6). Представьте себе на
минуту человека, не смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь!
Вот и душа требует омовения, и что было бы, если не было бы
Таинства Покаяния, этого целительного и очистительного"второго
Крещения"! Все, наверное, видели не раз, а может, с детства
помнят, что бывает, когда зимой потеплеет и дети катают снежные шары.
Возьмут крохотный, с кулак, шарик и покатят с горки: в мгновение ока этот шарик превращается
в огромный, невпроворот, ком мокрого грязного снега! То же происходит и с греховным
состоянием нашей души. Последите за собой! Вы искреннейшим образом со слезами покаялись,
причастились Святых Христовых Тайн – какой мир и покой на сердце! Но вот, идя из храма вы
кого-то встретили и в разговоре неосторожно бросили маленький комочек осуждения в свое
сердце... Все! Лавина тронулась с места! Посмотрите теперь, с какой молниеносной быстротой
будет наматываться греховный ком...
У нас существует еще домашнее покаяние: вечером на молитве вспомнить, чем досадил
Господу за день и покаяться. А опытные духовники-наставники вообще советуют не откладывать
покаяния, а как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа
прощения. И Господь простит, ибо "...сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит".
Однако тяжесть этого кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить до
тех пор, пока над головой искренне покаявшегося грешника во время Таинства Исповеди не
будет прочитана священником, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи,
разрешительная молитва.
Это ощущаем и переживаем мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. К
последнему оптинскому старцу Нектарию перед его кончиной приехала духовная дочь. Когда
она подошла к нему, старец благословил ее и сказал: "Тебе надо исповедоваться, над тобой туча
бесов!" Вот кого привлекает к нам душевная грязь!
И еще хочется сказать: по окончании Таинства Исповеди перед прочтением разрешительной

священником читается молитва о принесших покаяние. Обратите внимание на слова этой
молитвы: "...примири и соедини его [то есть кающегося] Святей Твоей Церкви, о Иисусе Господе
нашем..." Как это примирить с Церковью? Мы же ходим в храм, молимся, поем акафисты и
молебны, исполняем клиросное послушание(это кто участвует в совершении богослужения).
Оказывается, грехами своими мы давно уже отлучены от Бога, от благодатного внутреннего
общения с Церковью. Перерезали духовную связь, пуповину, через которую наши души и дух
питаются благодатию Духа Святого. Вот и молится священник, совершающий Таинство
Исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной жизнью от Церкви.
Вообще-то мы должны явиться на исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав перед
Господом свою греховную жизнь. Должны каждый принести личное свое покаяние перед
Крестом и Евангелием.
Прежде чем начать каяться, мы должны всем всё простить! Простить без промедления, сейчас
же! Простить по-настоящему, а не так: "Я тебя простил, только видеть тебя не могу и говорить с
тобой не хочу!" Не хочу!» Надо немедленно так всем и всё простить, как будто не было никаких
обид, огорчений и неприязни! Только тогда мы можем надеяться получить прощение от Господа.
Помоги нам, Господи, в эту минуту всем всё простить!Однажды во время земной жизни Иисуса
Христа подошел к нему некий законник и спросил: "Учитель, что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?" И получил ответ: "...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и
ближнего твоего, как самого себя" (Лк. 10, 25-27).
Вот наши главные заповеди – это любовь к Богу и ближнему своему.
Но так как наши обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены Богом
на десять и представлены таким образом, что первые четыре имеют отношение к Богу, а прочие
шесть – к ближнему.
Вот и рассмотрим сейчас, чем мы нарушили Закон Божий?Господи, приими наше посильное
покаяние!
Первая заповедь: Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене
В русском переводе это звучит так: "Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких других
богов, кроме Меня".
Какие же обязанности должны мы иметь в отношении к Богу по этой заповеди?
Первая обязанность. Мы должны иметь истинное познание о Боге. А имеем ли мы это истинное
познание о Боге? Нет, мы не имеем правильного понятия о Боге, о православном учении нашей
веры, о Церкви, членами которой мы являемся, о принятии Святого Крещения.
Господи, прости нас, грешных!
И мы еще оправдываемся, что нам негде почерпнуть эти правильные понятия о Боге, что нас
никто не учил и не учит этому, но этим стремлением оправдаться мы усугубляем свою вину, ибо
это неправда! Мы ведем слишком невнимательную, рассеянную жизнь и сами не хотим черпать
нужные познания из тех источников, какие имеются у каждого из нас.
Спросите-ка свою совесть, дорожим ли мы каждым богослужением в храме, внимаем ли мы тем
молитвословиям и песнопениям, какими молится Церковь? Вот вам школа, вот самое нужнейшее,
самое истиннейшее богословие, вот самая покаянная молитва, самые вдохновенные славословия
Богу. Питаем ли мы всем этим разум и душу? Нет, Господи, прости нас!
Мы не любим приходить в храм к началу богослужения, протискиваемся куда-то сквозь людей во
время службы, толпимся и громко разговариваем у свечного ящика, переходим с места на место.
Сами не слышим, что читается и поется, и другим мешаем, ничего не черпаем из этого источника
истинного богословия.
Господи, прости нас, грешных!
А некоторые еще считают себя слишком начитанными и всезнающими, такие еще с раздражением и
осуждением слушают: "Что, мол, он завел опять про одно и то же", совсем забывая о том, что
священник, стоящий на амвоне, стоит как бы на камне, отваленном от дверей гроба Господня, и не
может быть без пользы слово благовествования со святого места. Даже самое убогое слово с амвона
всегда учит истинам Православия. Господи, прости нас, отметающихся словес Твоих!
(продолжение следует)

5 правдивых историй о чувстве вины
Оптинский старец Лев (Наголкин) свои
назидания и внушения часто разбавлял шуткой,
обладая отменным чувством юмора.
Отец Антоний (Медведев), в будущем
наместник
Троице-Сергиевой
лавры,
вспоминал, как в бытность свою послушником
в Оптиной всегда обращался к старцу: «…И
вот, бывало, поссоришься с братом и начнешь
себя оправдывать, а брата винить, но совесть
все-таки
побуждает
объясниться
пред
батюшкой. Батюшка выслушивает, иногда и
поддакивает. Тогда уже без стеснения свободнее себя оправдываешь.
«Ну, хорошо, — скажет, наконец, старец, — значит, ты прав, а тот виноват; ты теперь праведный,
иди-ка с Богом; ты теперь спасен. А меня оставь, ибо мое дело употреблять труд и время для
грешников». Чтобы поправить дело, начнешь еще говорить что-либо к своему оправданию: «Да
нет, батюшка, ведь это дело-то вот так и так было». — «Значит, ты еще правее, — заметит
старец, — иди-ка, иди, — ведь за дверями грешники ждут, а ты им мешаешь».
Выходишь от старца как бы связанный по рукам и ногам. Идешь в келью, чтобы успокоить
себя. Но нет — в келье проведенный один час кажется за год. Идешь опять к старцу объяснить и
это, как тебе кажется, невинное страдание, и этим еще более себя спутаешь. И старец, со своей
стороны, подтверждает эту невинность, которая, однако, ведет по той же дороге — из кельи вон.
Так повторяется до тех пор, пока водворится в душе искреннее сознание своей виновности».
Умереть ради прощения
Однажды в монастырь пришел разбойник и стал
просить старца Зосиму: «Я совершил много
убийств… Сделай меня иноком, чтобы я мог
отстать от злых дел». Старец, наставив его, сделал
иноком и облек в ангельский чин. Спустя немного
времени старец сказал ему: «Поверь мне, тебе
нельзя оставаться здесь. Если власти узнают о тебе
— ты пропал; точно так же и враги твои
постараются умертвить тебя. Послушайся меня, и
я отведу тебя в другой монастырь, подальше
отсюда». И отвел его в монастырь аввы Дорофея.
Девять лет прожил там бывший разбойник, изучил
Псалтирь и весь монашеский устав. Но вот он
снова идет в первый монастырь, к принявшему его старцу Зосиме, и говорит ему: «Сделай
милость - возврати мне мирские одежды и возьми обратно иноческие» «Зачем же, чадо?» спросил опечаленный старец. «Вот уже девять лет, как тебе хорошо известно, я провел в
монастыре, постился, сколько было силы, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и
страхе Божием. И хорошо знаю, что благость Божия простила мне много злодеяний… Но вот я
ежедневно вижу пред собой убитого мною мальчика. Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе,
и нет у меня ни одного часа спокойствия… Вот почему, отче, я хочу идти в город, чтобы умереть
за этого мальчика. Совсем напрасно я убил его…»
Взяв свою одежду и надев ее, он ушел из лавры и прибыл в Диосполис, где был схвачен и на
другой день обезглавлен.

Молитва убитой невесты
Однажды к митрополиту Сурожскому Антонию обратился человек, который во время войны
случайно застрелил любимую девушку, свою невесту. Одним выстрелом он разрушил все, о чем
они так много вместе мечтали — счастливую
жизнь после войны, рождение детей, учебу,
любимую работу… Все это он отнял не у когото, а у самого близкого и дорогого человека на
земле.
Этот несчастный прожил долгую жизнь,
многократно каялся в своем грехе на исповеди,
над ним читали разрешительную молитву, но
ничего не помогало. Чувство вины не уходило,
хотя со времени того злополучного выстрела
прошло почти шестьдесят лет. И владыка Антоний дал ему неожиданный совет. Он сказал: «Вы
просили прощения у Бога, которому не причинили вреда, каялись перед священниками, которых
не убивали. Попробуйте теперь попросить прощения у самой этой девушки. Расскажите ей о
своих страданиях, и попросите, чтобы она сама помолилась за вас Господу».
Впоследствии этот человек прислал владыке письмо, где рассказал, что сделал все, как он велел,
и ледяная заноза вины, сидевшая в его сердце долгие годы, наконец растаяла. Молитва убитой им
невесты оказалась сильнее его собственных молитв.
Правда под бочкой
Однажды авва Аммон во время путешествия остановился в одном монастыре на ночлег. В
пустыне он был известен как человек святой жизни, поэтому монахи приняли его с радостью. Но
как раз в это время случился в обители скандал:
вдруг выяснилось, что один из насельников
монастыря тайком привел к себе в келью
блудницу. Возмущенные монахи хотели сами
наказать безобразника, но потом решили, что
лучше будет обратиться к авве Амону и отдать это
грязное дело на его суд. Святой согласился пойти
с ними.
Ис пуганный монах-греховодник спрятал свою
гостью под пустую бочку. Когда авва Аммон
вошел в келью, он тут же понял, где скрывается
женщина. Но вместо того чтобы обличить
блудника, авва сел на эту бочку и велел братиям тщательно обыскать келью. Естественно, обыск
ничего не дал. Тогда авва Аммон спросил: «Ради чего же вы меня сюда привели?»
Обескураженные монахи попросили у хозяина кельи прощения и удалились. А преподобный
Аммон взял его за руку и сказал, указывая на бочку: «Подумай о своей душе, брат». После чего
тоже ушел, притворив за собой дверь кельи.
Вина невиновного
Макарий Египетский жил в пустыне, по ночам молился, а днем плел корзины из тростника,
которые покупали у него жители близлежащей деревни. Однажды, забеременевшая молодая
девушка оклеветала его перед односельчанами, сказав, будто это Макарий соблазнил ее.
Возмущенные родственники обманщицы жестоко его избили. Святой не стал спорить, доказывая
свою невиновность.
«Я сказал себе тогда: “Макарий, вот Бог послал тебе жену и ребенка. Теперь ты должен работать
вдвое больше, чтобы содержать их”», — писал он об этом после.

Опозоренный монах спокойно продолжал жить в пустыне, молился, плел вдвое больше корзин и
посылал деньги несчастной врушке, сделавшей его всеобщим посмешищем. Но когда ей пришло
время рожать, она никак не могла разродиться и мучилась до тех пор, пока не назвала настоящего
отца ребенка. Потрясенные селяне собрались идти и всей деревней просить у отшельника
прощения. Не дожидаясь этого, Макарий Египетский навсегда ушел жить в другую пустыню.
ДУХОВНАЯ ПРОЗА
Действительна и спасительна молитва за усопших
Священник И.Шаров («Душеполезное чтение», октябрь, 1898 г.)
В 1871 году умер отец диакон, родной брат мой, от свирепствовавшей тогда холеры, в
несколько часов уложивших его в гроб, несмотря на молодые его годы и крепкие силы.... От
скорби вдался я в тоску, которая оставляла меня только во время сна и молитвы. А молился я за
душу его от всей души, движимый к тому же как любовью к покойному, так еще сознанием
неполноты предсмертной его исповеди, которая была приносима им в состоянии мучительных
холерных корчей. Вскоре по смерти он явился мне во сне, как живой. В полном сознании
переселения его в другой мир я начал разговаривать с ним о мытарствах. «Ты, вероятно,
проходишь теперь мытарства?» - спрашиваю его. «Да», - ответил он. – «Скажи, как ты
проходишь?» - «Очень трудно, - сказал он, - и вот почему: у диаволов, оказывается, все записано,
кто в чем согрешил, даже мысли, какие иногда невольно возбуждались в душе и пробегали с
быстротой молнии, на которые мы не обращали и внимания, забывая их и не каясь в них, и эти
невольные и мимолетные грехи изобличаются на мытарствах, самими душами тогда
вспоминаются и сознаются как действительно бывшие». При этом он вынул из под полы рясы
таблицу, как бы картонную, размером несколько больше четвертки почтовой бумаги, которая с
одной стороны вся была исписана грехами так мелко и часто, как будто насеяна черным маком.
«И вот, -сказал он, - таких таблиц было за мною 25, из коих 7 я загладил предсмертной
исповедью, а 18 осталось за мною»... Затем он мгновенно исчез...
Когда Господь сподобил меня благодати священства, то я, пользуясь ближайшим
предстательством у престола Божия, чем в сане диакона, еще усерднее стал молиться о
упокоении души любимого брата. И вот на пятом году моего священства он является, но не ко
мне, а одной моей прихожанке, К,М., которая отличалась благочестивою жизнью и особенно
усердными молитвами за усопших... Раз по утру она неожиданно спрашивает меня: был ли у
меня брат, в духовном сане умерший? Был, диакон, ответил я. И затем она рассказала мне
следующее. В нынешнюю ночь он является ко мне и говорит: «Скажите моему брату, здешнему
священнику, что 5 таблиц еще заглажено. Он знает». Я рассказал ей о явлении мне покойного
брата и о таблицах...
Через еще пять лет я получил известие о вторичном явлении его прихожанке моей, через
которую он просил меня особенно молиться за него в Великий четверток. «Так нужно по грехам
моим», -сказал он, что, конечно, я и исполнил с возможным усердием, и каждогодно тот великий
день, когда установлена Господом бескровная жертва о гресех, напоминает мне просьбу его,
которую всегда считаю для себя святым заветом. И вот на тринадцатом году (после того как он
впервые явился моей прихожанке) брат, наконец является мне во сне, как обещал, чтобы
известить меня о своей свободе от грехов (Замечательно, что число лет молитвы совпадает с
числом таблиц не изглаженных грехов). Это явление было очень коротко. Сижу я будто за
письменным столом, вдруг выходит из соседней комнаты покойный брат в рясе, как живой, и,
идя мимо меня, проговорил явственно: «Теперь я свободен», - и стал невидим.
Этот строго последовательный ряд явлений покойного не служит ли очевидным признаком
существующей связи между загробным миром и земным? Сами явления, очевидно
знаменательного характера не служат ли голосом с того света, который да послужит земным
жителям убедительным доказательством, что души наши не прекращают бытия своего, но
переходят в другой мир, в духовный, где ожидают их мытарства с обличениями на них самых

мельчайших грехов и нечистых мыслей даже мимолетных, и что молитвы, возносимые за
умерших, содействуют прощению грехов их и освобождению от страданий, особенно если
молитвы приносятся при бескровной жертве.
Библия в пословицах и поговорках.
Бог дал, Бог взял - выражение смирения перед волей Божьей при утрате,потере.
Потерявший своё имущество и детей Иов "разодрал верхнюю одежду свою,остриг голову свою
и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей,наг
возвращусь.Господь дал,Господь и взял! Иов1.20 – 21
Не
оставить
камня
на
камне
разрушить,
стереть
с
лица
земли.
"И выйдя, Иисус шёл от храма; и приступили ученики Его,чтобы показать Ему здание
храма.Иисус же сказал им: видите ли всё это?Истинно говорю вам: не останется здесь камня на
камне;всё будет разрушено"
Мф 24, 1 -2.
Время разбрасывать камни и время собирать камни - обозначение своевременности того
или иного действия.
"Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать...время
разбрасывать камни, и время собирать камни...время войне , и время миру".
Еккл. 3, 1 - 8.
Детская страничка
Весна в душе
В одном небольшом городе жил умный и красивый мальчик. Звали его Сергей. Только
сердце у него было злое и холодное как лед. В классе он считался лидером и забиякой. Всем
одноклассникам он придумывал обидные прозвища. Если маленький - Кнопка, если толстый Жирный. И фамилию обязательно переиначит. Если Козловский - в Козла, если Ведерников - в
Ведро. Свое словесное хулиганство он называл игрой в псевдонимы. Но не приведи Господи
иметь какой-либо физический недостаток (косоглазие
или заикание) - тут уже совсем не жди пощады.
Высмеет обязательно. Доставалось и учителям,
спорил с ними, пререкался, и это непослушание
старшим он называл игрой в дискуссии.
Ребята, конечно, сначала злились и тоже
обзывались, потом привыкли и даже откликались на
прозвища. Сережа придумал кличку и для себя - Лоб,
которая якобы выражала его интеллектуальные
способности, ведь он собирался стать журналистом.
Но в середине учебного года в классе появилась
новенькая, и все изменилось. Звали девочку Ксенией.
Ее родители уехали в длительную командировку, и
она переехала жить к бабушке. Ксюша со всеми
подружилась, всем улыбалась, каждому нужное слово подберет. Сергей обидит, Ксения утешит.
Потянулись к ней одноклассники. А Сергей стал терять авторитет, его не только перестали
бояться, но даже и замечать.Ох, как он злился, все кличку пытался придумать для новенькой, но
ничего не получалось. Извелся весь от злости, рассеянным стал и даже похудел.А у новенькой
все хорошо, радуется жизни, учится на «отлично», везде успевает - и в музыкальную школу, и в
бассейн.

Как-то раз принесла Ксения фигурное печенье, искусно завернутое в красивую золотую
бумагу, всех угощает, а сама вся светится. Получился настоящий праздник: ребятам весело,
бумагой шуршат, новенькую благодарят, а Роман стал стихи читать для нее. Это был предел
Сережиному терпению. Он решительно сгреб печенье со своей парты и швырнул его: «Не хочу
есть твое печенье, меня уже тошнит от него, и от фантиков твоих, и от тебя. Вот так! С
сегодняшнего дня буду звать тебя Фантиком. Потому что ты - сплошная показуха, как пустой
фантик. Не верю я тебе!». Все притихли и ждали, что будет дальше. Лицо Ксении было
совершенно спокойным, как и голос: «Ты ведешь себя как маленький Кай, которого поцеловала
Снежная королева, и сердце его превратилось в кусок льда». – «Никто меня не целовал, я
никому не позволяю себя целовать!» - «Тогда я поцелую тебя, как Герда Кая - по-дружески,
чтобы растопить твое холодное сердце». И поцеловала его в щеку. Смех одноклассников
обрушился на Сергея, он стал красным как рак. Над ним еще никто никогда не смеялся. Куда
только подевались его смелость и остроумие. Он сжал кулаки от злости и выбежал из класса.
В эту ночь Сергей долго не мог уснуть, в ушах стоял смех ребят.На следующий день Сергей
пришел в школу мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал, только Ксения подошла и попросила
прощения за вчерашнюю неудачную шутку. Сергей ничего не ответил. Так прошло несколько
дней, уже и родители, и учителя заметили в нем эту перемену. Не заболел ли он - спрашивали
все. Одноклассники сочувствуют, учителя двоек не ставят, Ксения ходит виноватая, а он
никому ничего не объясняет. Радуется в душе, что опять в центре внимания.
Как-то раз после урока физкультуры он, выходя из раздевалки, в коридоре нашел цепочку с
крестиком. На следующий день Сергей стал посередине класса и спросил: «Чей это крестик?» «Мой! - крикнула Ксения и подбежала к Сергею. - Я уже думала, что потеряла его, так
расстроилась, и бабушка моя огорчилась. Вот радость-то!» - Ее глаза излучали восторг.
«Спасибо, Сережа» - «Да не за что... Фантик». Это слово само слетело с губ, он не хотел его
произносить, но было уже поздно. В классе стояла тишина, и в этой тишине прозвучал твердый
голос Ксении: «Запомни раз и навсегда, что я никогда не буду Фантиком, Бантиком или
Конфеткой. У меня есть имя, которое дали мне родители в честь святой блаженной Ксении
Петербургской, и 6 февраля у меня были именины, поэтому я и приносила печенье».Она
медленно пошла к своей парте, но в глазах были слезы.
Сергею впервые стало стыдно за свои слова: это кусок льда в груди дал уже вторую
трещину, но до весны в душе было еще далеко... А тут еще на уроке литературы Александра
Никифоровна рассказала, как Лермонтов погиб на дуэли из-за насмешки. Казалось бы, пустяк,
мелочь, а из-за нее не стало человека - молодого, красивого, талантливого. «А вдруг и я из-за
своего языка погибну? Что же делать? Одного желания исправиться мало, нужны поступки,
нужны новые слова. Как, например, сказать вслух слово «прости» Ксении и ребятам, которые
так долго меня терпели. Как?». Первый шаг сделала Ксения. Ее доброе сердце почувствовало ту
внутреннюю борьбу, которая в нем происходила. Однажды во время перемены она подошла к
нему и протянула книгу: «Возьми, почитай. Это «Жития святых». Книга, правда, толстая, но я
сделала две закладки, там, где говорится о блаженной Ксении Петербургской и преподобном
Сергии Радонежском. И ты все поймешь» - «Спасибо»,- сухо сказал Сергей и быстро сунул
книгу в портфель. Дома книгу читала Сережина мама, потом папа, только Сергей ее даже не
открыл. Но началась эпидемия гриппа и Сергей заболел. Он открыл “Жития” и стал читать.
Книга потрясла его. Это было что-то новое и необычное. Ее невозможно было читать спокойно.
Встречалось много новых слов, красивых, но непривычных: святость, праведность,
добродетель, благочестие... Сергей не выпускал “Жития” из рук все дни, пока болел.
Накопилось много вопросов. «Мама, в честь кого вы назвали меня Сергеем?» - «Так звали
твоего дедушку»,- ответила мама. – «А дедушку в честь кого?» - «Не знаю».
Придя в класс после болезни, Сергей решительно подошел к Ксении и сказал: «У меня есть
вопросы», - «Тебе лучше с моей бабушкой поговорить, она преподает Закон Божий в
Воскресной школе, приходи к нам сегодня». После уроков Сергей и Ксения шли не спеша к
дому бабушки. Сергей нес два портфеля, а Ксения размахивала руками как крыльями,
рассказывала ему о Боге, о Его творениях, о том, как Он все чудесно устроил. «Какая она

красивая! - подумал Сергей. - Надо попросить у нее прощения... Но только не сейчас». Дома
Ксения представила гостя бабушке: «Познакомься: это Сергей, мой одноклассник и
друг».Сергей смутился от слова «друг». Но еще больше он смутился от слов Веры Захаровны:
«Это, наверное, тот отрок, за которого мы с тобой молимся». Сережа тотчас понял, что в этом
доме думали о нем и сопереживали ему. Он с трудом выжал из себя единственное
слово:«Спасибо». Вера Захаровна рассказала немного о православной вере, дала домой
почитать книгу «Закон Божий», а на прощанье пригласила его придти завтра в Воскресную
школу.
В Воскресной школе Вера Захаровна рассказывала детям о Божественном даре - слове, о
сокровищах языка, просила беречь его, ибо язык - это душа народа. В конце занятий она
предложила всем сказать соседу что-нибудь хорошее. Ребята желали друг другу здоровья,
успехов в учебе, хороших друзей, мира в душе, терпения. Дошла очередь и до Сергея. Он
повернулся к Ксении и сказал только одно слово: «Прости» - Ксения, как всегда, улыбнулась и
ответила: «Бог простит! И ты меня прости... А я хочу тебе пожелать стать хорошим писателем и
добрым человеком».
После занятий ребята шли вместе, не хотелось расходиться. Сергею показалось, что на улице
стало теплее, не было холодного ветра, снег подтаял. «Скоро весна!» - заметил Сергей.- «В
твоей душе весна уже наступила!» - ответила Ксения.
НОВОСТИ ПРИХОДА
Русский фестиваль
Дорогие друзья и прихожане! Осталось
несколько дней до проведения 3-его
традиционного
Осеннего
фестиваля.
Подготовка идет полным ходом – мы уже
готовим голубцы, печем пирожки и блины, и
разные сладости.
Дата проведения 19 ноября.
Место проведения - McKinley Arts & Culture
Center
925 Riverside Drive, Reno
Хочу поблагодарить всех тех, кто так активно
включился в работу. А так же всех тех, кто
помог продуктами.
Тем не менее, еще раз просим всех по мере
возможности, включиться в работу по
подготовке и проведению фестиваля. Помощь
нужна в приготовлении еды, в работе на
раздаче, закупке продуктов, комплектовании сувениров для лотереи, для продажи в киоске и
для silent auction, и просто финансовой помощи.
Просим всех сохранить чеки покупок. На чеках, пожалуйста, сделайте пометку – хотите ли
Вы получить свои деньги за покупку, или это Ваше пожертвование, которое Вы сможете
списать с налогов. После проведения фестиваля мы сделаем полный расчет.
Необходимо всем нам включиться в работу по организации и проведению этого важного
события, ибо силами нескольких человек это невозможно будет сделать физически. Очень
просим всех активно участвовать в подготовке к фестивалю.
Напоминаем, что по всем делам организации фестиваля обращайтесь к старосте Михаилу
Уткину и Ирине Brasfild, по поводу концерта – к Тамаре Саакян.
С уважением и надеждой на понимание и помощь, оргкомитет фестиваля

Вечная память:
Жизнь не стоит на месте… Одни приходят в этот мир, а другие его покидают.
7 октября скончалась Маргарита
Ивановна Шаталова, многолетняя
прихожанка
нашего
прихода.
Отпевание и погребение было в
Сакраменто
(чин
отпевания
совершил
протоиерей
Павел
Волменский).
Господи, прости новопреставленной
Маргарите все согрешения ее, с
праведными упокой и сотвори ей
вечную память.
А 10 октября нас покинул - Федор
Стратилатов,
также
старейший
прихожанин. Отпевание и погребение
было в Рино. (чин отпевания
совершил Игумен Донат).
Господи, приими душу усопшего раба Твоего Феодора во Царствии Твоем.
Выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование родным и близким.
«Услыши, Святая Троица, молебные слова, приносимые Тебе в церкви об
усобших, и Богоначальным Твоим светом озари души, омраченные
суетными привязанностями к земной жизни»

Хочется повторить слова, которые
были сказаны во время прощания с
Маргаритой, но они относятся ко
всем наши дорогим, ушедшим от нас.
Это
отрывок
из
проповеди
английского поэта и священника
XVII века Джона Донна, которой стал
эпиграфом к роману « По ком звонит
колокол».
«Нет человека, который был бы как
Остров, сам по себе, каждый человек
есть часть Материка, часть Суши;
и если волной снесёт в море
береговой Утёс, меньше станет
Европа, и так же, если смоет край
мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека
умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по
ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

