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         Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 
 

 Рождество Пресвятой Богородицы – не просто день 
рождения Матери Иисуса Христа. Это одно из событий в той 
цепочке, которая вывела человечество на путь спасения. Как 
и было задумано Богом.  
Евангелия от Матфея и Луки начинают свое повествование с 
Рождества Христова, точнее – с событий, которые 
непосредственно предшествовали Рождеству. Но Церковь 
бережно донесла до нас предания, которые повествуют и о 
чудесных обстоятельствах появления на свет Девы Марии – 
Той, Кому Господь доверил стать Матерью Своего 
Единородного Сына.  
В древнем городе Назарете, что расположился в Галилее, на 
севере Святой Земли, жили праведные супруги – Иоаким и 
Анна. Они происходили из древнего царского рода, 
восходящего к святому царю Давиду. Впрочем, святые 

супруги жили не по-царски скромно, их богатством была вера в Бога. Уже одно это делало их 
счастливыми, но все же было одно обстоятельство, которое омрачало счастье супругов – у них не 
было детей. Это всегда очень печально, когда в семье, в которой царит любовь, нет детей. А для 
иудеев рождение ребенка вообще считалось особым религиозным долгом: каждая семья 
надеялась, что обещанный Спаситель произойдет из их рода.  
Бездетность святых Иоакима и Анны даже стала причиной насмешек и поношений со стороны 
других людей. Однажды Иоаким пришел на праздник в Иерусалимский Храм, чтобы принести 
жертву Богу. Но священник отверг приношение и укорил Иоакима, сказав: «Не надлежит тебе 
участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал 
тебе потомства в Израиле». Услышав эти обидные и несправедливые слова, Иоаким ушел в 
пустыню. Там он 40 дней и 40 ночей постился и слезно молился, чтобы Господь даровал ему 
дитя, хотя бы в старости. Узнав о случившемся, праведная Анна тоже стала усердно молить Бога 
о том, чтобы стать матерью.  
    По древнему преданию, Иоаким в пустыне, а Анна в горнице, получили радостную весть от 
Ангела, что услышана их молитва. Рано утром они поспешили с благодарностью в Храм и 
встретились у Золотых ворот. На этот сюжет написана икона «Встреча Иоакима и Анны».  
Вскоре слова Ангела сбылись – у Иоакима и Анны родилась Дочь, Которую назвали Мариам, или 
Мария. Имя «Мария» означает «Госпожа». Это не случайно, ведь Деве Марии предстояло стать 
Царицей Неба и земли. А празднество в Ее честь «почитается днем спасения всего мира» 
(святитель Фотий, патриарх Константинопольский, IX век).  



    Святая Церковь справедливо называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой 
их Дочери девы Марии родился Иисус Христос 

 Царская страничка 

21 июня 2014 года в городе Баня-Лука в Боснии и 
Герцеговине состоялась торжественная церемония 
открытия и освящения памятника последнему российскому 
Императору святому Царю страстотерпцу Николаю II. 
/РИА Новости/ 
Установка монумента Николаю II в год столетия начала 
Первой мировой войны - это благодарность русскому 
Царю-заступнику и дань памяти вкладу солдат и офицеров 
Сербского добровольческого корпуса, воевавшего на 
стороне России. Как заявил на открытии президент 
Республики Сербской Милорад Додик, тем самым сербы 
частично возвращают долг Государю Николаю II, который 
оказал помощь и «не оставил Сербию в начале Великой 
войны». 
 В рамках мероприятия 
была отслужена совместная 

Литургия сербского и российского духовенства в местном 
кафедральном соборе. В Литургии принял участие хор 
Ипатьевского монастыря (Кострома). 
Высота скульптурной группы составляет более двух метров. 
На мемориальной табличке на русском и сербском языках 
выгравирована надпись: «В память о российском императоре 
Николае II, защитнике сербского народа, и погибших воинах 
Сербского добровольческого корпуса» 
Когда в июле 1914 году Австро-Венгрия при поддержке 
Германии начала войну против Сербии престолонаследник Сербии Александр Карагеоргиевич 
обратился за помощью к Российскому Императору Николаю II, который заверил его, что «Россия 
не останется равнодушной к судьбе Сербии». Вскоре Россия начала войну против Германии, 
чтобы защитить братский сербский народ. 
Святитель Николай (Велимирович) писал: «Велик наш долг перед Россией. Человек может быть 
должен человеку, народ – народу. Но долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 г., 
столь огромен, что его не смогут вернуть ни века, ни поколения. Это долг любви, когда идут на 
смерть спасая своего ближнего. Нет больше любви, чем положить душу свою за ближних своих – 
это слова Христа. Русский царь и русский народ, неподготовленными вступившие в войну за 
защиту Сербии, ни могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к своим братьям не 
отступила перед опасностью и не испугалась смерти». 

К 20-летию прославления  Владыки Иоанна   В.Харвей 

                                                            Архиепископ, учитель и друг  
 
     Мое выздоровление после дифтерии было дольше, чем я ожидала. я стала 
терять терпение, так как мне не было разрешено выходить на улицу. Мне 
нужно было увидеть Владыка Иоанна, поблагодарить его и извиниться перед 
ним за свою очень отрицательную реакцию к его визиту. Наконец, доктор 
сказал, что для меня уже безопасно выходить на улицу. Я немедленно 
побежала в собор. Вошла в приемную и спросила, в офисе ли Владыка? Его 
секретарь сказал мне, что Владыка сейчас нет, но его возвращение ожидается 
с минуты на минуту. И я могла подождать его в приемной, в коридоре или на 
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улице. Я выбрала пойти на улицу в надежде увидеть его одного. Не прошло и пяти минут, как я 
увидела Владыка, входящего в ворота. Я бросилась к нему за благословением и сказала, что мне 
нужно поговорить с ним. Он благословил меня, сказал, что рад видеть меня и  извинился, что не 
смог навестить меня еще раз во время болезни, так как он был  очень занят. 
Он сказал что он мог бы пригласить меня к себе, но он должен был сделать несколько важных 
телефонных звонков и не был уверен как скоро он мог поговорить со мной. Однако, если это не 
займет долго, то он может поговорить сейчас же. Я очень нервничала. Я стала благодарить его за 
то, что он помог мне выздороветь, и затем я добавила, что я также хотела бы извиниться перед 
ним за мою реакцию к его визиту. Владыка ответил, что понимает, как я была очень больна и   я 
не могла отвечать за свои мысли и поступки. Я почувствовала, как будто тонна кирпичей упали  с 
меня, поблагодарила его за понимание, и получив еще одно его благословение полетела домой с 

легким сердцем.  
Как нам повезло, что у нас есть Владыка, который так все понимает и с которым так 
легко разговаривать.  
        В некоторых семьях, которые  жили неподалеку от нас, были дети, с которыми 

мы с братом ходили в одну школу. С этими детьми мы вместе обычно играли в прятки или 
«догонялки» на улице. Тогда это  было безопасно. В один из этих дней, когда мы играли  в 
прятки,  я заметила Владыка на противоположной стороне улицы, готового пересечь ее по 
направлению ко мне. Я побежала к нему получить его благословение. Когда я взглянула на него я 
заметила странное выражение его лица. Я спросила: «Что-то случилось? С вами все в порядке?»  
     Он уверил меня, что с ним все в порядке и спросил, почему я задала ему такой вопрос? Я 
ответила, что я никогда не видела таким его лицо раньше. Помолчав минуту, он сказал: «Только 
что умерла маленькая девочка, и я иду из ее дома». Я спросила: «Почему Вы не спасли ее? 
Почему Вы не исцелили ее?» - «Ты думаешь, я мог бы это сделать?» спросил владыка. – 
«Конечно, меня же вы исцелили!»  

      Владыка покачал головой и ответил, что сейчас это маленькая девочка, драгоценный 
маленький ангел, на пути домой к своему небесному отцу, и что Владыка не мог и не должен был 
остановить ее. Затем Владыка очень осторожно и тихо добавил: «Да, это  маленький ангелок с 
чистейшей душой». Затем, он сказал: «Вот что, собери своих друзей, приведите в себя в порядок 
и пойдите навестите ее маму». Так как это случилось на той же улицу, где я жила, он просто 
сказал мне номер дома, благословил меня и продолжил свой путь к собору. 
Как раз в это время мои друзья окружили меня, и я рассказала им все, что сказал мне Владыка. 
Мы привели себя в порядок и пошли увидеть маленького ангела и ее безутешную маму. Мы 
постучались в дверь, как только она открыла дверь и  увидела всех нас, она была очень удивлена. 
Мы все окружили ее. Я рассказала о том, что Владыка Иоанн посоветовал нам навестить 
маленького ангела и выразить свое сочувствие ее матери.  
     Она пригласила нас войти в дом  и провела в комнату, где на столе, покрытом  белом, лежала 
маленькая девочка, маленький ангел, вся в белом с веночком на голове из белых цветов.  Она 
действительно была похожа на ангела. Я рассказала ее матери о нашем разговоре с владыкой и 
что он направил нас к чистому ангелу, летящему сейчас на встречу своему небесному отцу. Мама 
спросила: «Владыка действительно так сказал?». Я сказала, что точно повторила его слова. Она 
поблагодарила меня за то, что я передала свой разговор с Владыка,  угостила нас очень вкусными  
шоколадными вафлями  и проводила до дверей.  
     По дороге домой мои друзья и я были очень молчаливы, думая и пытаясь осознать все то, 
чему бы были свидетелями. Я до сих пор помню выражение лица Владыка и не думаю, что я 
когда-нибудь смогу забыть выражение его лица в тот день, маленькую девочку-ангела или ее 
маму. 
     Узнавая больше о Владыке, я поняла, что он был очень доступен для всех нас, что было легко 
разговаривать с ним и он легко понимал чужое горе     Однажды, у меня случилась большая ссора 
с моей лучшей подружкой. Мне было тяжело, потому что она была очень зла на меня и ничего 
мне не говорила, кроме того, что я сама, якобы, знаю причину. Но я не знала и умоляла ее 
объяснить мне все, но она не стала говорить со мной, просто ответила, что она больше мне не 
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подруга. Я была смущена и одинока, мне не с кем было поговорить - моя старшая сестра уже 
уехала, моя мама была очень занята и не слушала меня или она считала детские ссоры пустяком, 
на которые не следует обращать внимание.  
Тогда, я пошла на улицу и, естественно, пошла прямо в сторону собора.       В то время, как я шла 
по улице, плача, и пытаясь понять, что же произошло, я, буквально, наткнулась на Владыку, 
который откуда-то возвращался. Я быстро вытерла слеза и подошла для благословения. 
Благословив меня, он спросил что случилось со мной, почему я плачу? и я  сказала ему что у 
меня проблема.  
      Он пригласил меня зайти к нему и обо всем поговорить. Это был первый раз, когда я была в 
его комнате. Я обратила внимание, что в комнате нет кровати, было большое  кресло, большой 
стол, заваленный  книгами и письмами, несколько стульев и, думаю, гардероб. Он пригласил 
меня сесть у стола и рассказать ему все. Я высказала все, в страхе, что он  отмахнется от меня. 
Тем не менее, он не остановил меня, дал мне высказаться до того момента, когда я перестала 
плакать, затем очень 
осторожно и мягко сказал мне, 
что недопонимание очень 
часто случается между 
близкими подругами, что я 
должна быть терпелива и 
молиться об этом, и, когда моя 
подруга будет готова 
возобновить нашу дружбу, то 
принять ее. 
Затем он сказал, что этот 
случай напомнил ему какой-то 
эпизод из библии, и он 
собирается мне это рассказать. 
Это было интересно, но не 
имело, как мне показалось, 
достаточное отношение к моей 
проблеме, но тем не менее, я 
почувствовало успокоение, мир 
в душе и больше не задавала ему вопросов. Как только я ушла, получив его благословение, я 
подумала «Какой добрый и понимающий, он не посмеялся надо мной и не отмахнулся! А ведь 
сколько у него других обязанностей. Я была так ему благодарна и понимала какой дорогой друг 
он был мне » 
     По дороге домой я думала опять, какие мы  счастливые, что у нас есть такой владыка. он 
может быть строгим, он может быть требовательным, но он способен все и всех понимать. 
Требовательный,  но и любящий и понимающий. 
     Как раз в это же время мы стали узнавать о многих неожиданных выздоровлений 
находящихся при смерти пациентов. Как после визита владыки, они начали чувствовать себя 
лучше. Было много разговоров, как между взрослыми, так и между учениками, по поводу того, 
что в один день Владыку вызвали  причастить очень больную даму. Предполагалось, что дама 
могла бы и не пережить наступающую ночь. Когда владыка пришел в госпиталь, медсестра 
проводила его до палаты больной, но владыка прошел мимо этой двери, миновал еще две или три 
и вошел в палату к мужчине, как мне помнится, не очень пожилому, сидящему на кровати и 
выглядевшему хорошо. Владыка подошел к нему и сказал, что он хотел бы его  исповедовать  и 
причастить. Тот не возражал и даже был рад этому.После того, как владыка исповедал и 
причастил его, он вернулся в комнату больной дамы, которую также исповедовал и причастил. 
Все были изумлены тем, что дама не умерла, как ожидалось той ночью, ей стало лучше, но 
мужчина, который видимо поправлялся, умер. Вокруг было много разговоров об этом. Мы 



В 1937г. в столетнюю годовщину 
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поняли, что мы имеем очень необыкновенного владыку. Мы стали думать о нем, как о святом.                         
Наш владыка - святой!  
Как добрый и понимающий был наш Владыка, также он мог быть очень огорченным и 
наказывал, накладывая епитимью на грешника это я знаю из личного опыта.  
 Как раз, помню это был субботний день, моя мама и я поссорились, наша ссора перешла в 
скандал. Я была очень огорчена моей мамой, как я считала, что она была несправедлива ко мне. 
Я не хотела с этим смириться и заявила, что я ухожу из дома навсегда и никогда не вернусь.  Я 
сказала: "Твои проблемы со мной окончены, так как я никогда не возвращусь в этот дом, 
прощайте!". В этот момент я действительно чувствовала, что никогда не смогу вернуться.  
      Я пошла в школьную церковь.  Обычно, после этого я шла в собор, так как служба в 
церковной школе заканчивалась рано. Но в эту субботу я чувствала, что не могу туда пойти. 
Кроме того, церковь была близко к дому. Во-общем, я решила пойти на «пушкинскую площадь». 
Это была площадь в Шанхае, построенная русскими в память великого русского поэта Пушкина. 
на ступеньках площади мы часто сидели на пути домой из школы. Во-общем, я пошла туда, 

думая, что делать сейчас? Если бы я пошла к своей 
подружке, ее мама заставила бы меня вернуться домой. 
Если я пойду в собор, куда я могла бы пойти потом?  
Я не могла найти ответы на свои вопросы. И так, я решила 
пойти в церковь, помолиться и попросить у Господа 
помощи. 
После службы привычкой многих прихожан было ждать 
Владыку, когда он выйдет из алтаря для последнего 
благословения. Служба заканчивалась приблизительно 
между 9.30 и 10-тью часами вечера. Владыка никогда не 
покидал алтарь сразу по окончания службы. Он всегда 
оставался в алтаре не меньше, чем на 15-20 минут. 
Некоторые прихожане жаловались, что он там долго 
задерживается, не понимая что он там делает. Другие 
отвечали, что никто их здесь не задерживает и, если они 
торопятся, то пусть уходят. Но те отвечали, что не могут 
уйти без благословения. И так было каждый вечер. В конце 
концов, владыка вышел и стал благословлять людей. 
Обычно, я всегда старалась быть одной из первых, но 
сейчас я встала в самый конец. Когда подошла моя 
очередь, он благословил меня, но...не разрешил мне 
поцеловать его руку, и очень строгим голосом, даже очень 

холодно спросил меня: «Как ты  смеешь так говорить с твоей матерью, как это было сегодня  
вечером? Как смеешь ты сказать ей, что не вернешься домой? Разве она это заслуживает за свою 
любовь к тебе? Разве она заслуживает это за свои волнения и заботу о тебе? Ты должна вернуться 
домой. Ты должна извиниться, попросить у матери прощение на коленях,  и в дальнейшем - 
следующие десять день ты должна приходить в церковь каждое утро перед школой и каждый 
вечер. Стоять на коленях перед иконой св.Валентины,  затем затем пойти на исповедь, на 
причастие и никогда больше  не ссориться с мамой впредь.  
      Я растерялась и была снова рассержена на маму, размышляя над тем когда же у нее было 
времени рассказать ему об этом? Не могла ли она придержать все это в себе?  
 Но я обещала ему, что я не буду больше груба с мамой. Только после этого Владыка 
благословил меня, позволил мне поцеловать его руку. В слезах раскаяния я пошла домой. Когда я 
вошла в дом, мама успокоилась, что я была уже  дома, Она была очень рада увидеть меня, я 
попросила у нее прощения и она призналась что это была также и ее вина, как и моя, и что сейчас 
уже все хорошо. Но не для меня, я рассказала ей о епитимьи наложенной на меня Владыкой и 
она, как показалось, была в недоумении, почем он был так строг со мной. Но я была очень 



уставшей, повернувшись я пошла спать. Я не очень уверенна,  но я думаю что услышала как она 
сказала:" Почему ты рассказала ему об этом?" 
 /Продолжение следует/ 
 

Учитесь Молиться    (продолжение   Митрополит Сурожский Антон 
                                                             Стучитесь! 

 
И вот, если то, что я сказал – справедливо, то дальше мы 
должны стучаться в дверь. И тут некоторые проблемы 
становятся особенно обостренными. Если бы речь шла о 
двери того или другого храма, то было бы просто: мы бы 
пошли и постучались. Но беда в том, что чаще всего мы не 
знаем, куда стучаться. Часто человек хочет молиться, и 
встает перед ним вопрос: где же средоточие молитвы? Куда 
обратить свой взор, свое сердце?.. Если вы мусульманин, то 
это просто: вы повернетесь к Мекке. Но даже и тогда, 
повернувшись к Востоку – что же дальше? Нельзя 
сосредоточиться ни на чем меньшем, чем Бог. Как только вы 
стараетесь сосредоточиться на Боге воображаемом или на 

Боге, Которого можно себе представить, возникает риск, что между собой и подлинным Богом вы 
поставите идола. Эту мысль еще в IV веке выразил святой Григорий Богослов, который говорит, что 
как только мы ставим перед собой нечто видимое – будь то распятие, престол, икона – или 
незримый образ Бога, Каким мы себе Его представляем, или Христа, Каким мы Его видели на 
изображениях – и сосредотачиваем на этом свое внимание, то между собой и Богом мы поставили 
преграду, потому что тем образом, который мы себе составили, мы подменили Личность, к 
Которой обращаемся с молитвой. А делать нужно вот что: собрав всё наше знание о Боге для того, 
чтобы предстать в Его присутствие, помнить затем, что всё мое знание о Нем – это мое прошлое, 
оно как бы за моей спиной, а я сам стою лицом к лицу с Богом во всей Его сложности, во всей Его 
простоте, таким близким и таким непостижимым. Только если мы стоим совершенно распахнутыми 
к неизвестному, это неизвестное, Этот Неизвестный сможет открыться нам, как Сам захочет, – нам, 
таким, какие мы есть сегодня. В такой открытости сердца, в такой открытости ума мы должны 
стоять перед Богом, не стараясь придать Ему какую-то форму или втиснуть Его в понятия и образы, 
– и тогда постучаться. 
Куда?..  
Евангелие говорит нам, что Царство Божие прежде сего внутри нас самих. Если мы не можем найти 
Царства Божия внутри себя, если мы не можем встретить Бога внутри, в своих глубинах, то очень 
маловероятно, чтобы мы Его встретили где-то вне себя. Когда первый космонавт Гагарин 
возвратился из «космоса» и сделал свое знаменитое заявление, что Бога в небесах он не встретил, 
один московский священник заметил, что «если Вы не встретили Его на земле, Вы никогда не 
увидите Его на небесах». Если я не могу соприкоснуться с Богом, так сказать, под собственной 
кожей, в том маленьком мире, которым я являюсь, то очень маловероятно, что даже встретив Его 
лицом к лицу, я Его узнаю.  
     Святой Иоанн Златоустый сказал: «Найди дверь своего сердца, и ты увидишь, что это дверь в 
Царство Божие». Поэтому обращаться надо внутрь себя, а не наружу – но особым образом. Речь не 
о том, чтобы прибегнуть к самоанализу; я также не имею в виду, что внутрь надо идти приемами 
психоанализа или психологии. Это не путешествие в сущность моего собственного «я»; это 
путь через, сквозь мое «я», чтобы из собственных глубин вынырнуть там, где Бог есть, где Бог и мы 
встретимся. 
 

Свв.мучч. Адриан и Наталия. День памяти 8 сентября /26 августа/ 



Наталия - женское имя, образованное в первые века 
христианства от лат. Natalis Domini — рождение, Рождество. 
Значение имени "Наталия" - рождественская. Из носительниц 
этого имени в православии наиболее известна святая Наталия 
Никомидийская, день памяти которой приходится на 8 
сентября. Святая Наталия почитается вместе с её мужем - 
святым Адрианом. 
Адриан и Наталья жили в Никомидии Вифинской при 
императоре Максимиане (305-311). Адриан был язычником, а 
Наталия - тайной христианкой. Когда их браку исполнился 
год и один месяц, Адриану, как начальнику судебной палаты 
Никомидии, император поручил оформить протоколы 
допросов 23-х христиан, арестованных по доносу язычников в 
пещерах, где они тайно молились.  
Христиан мучили, принуждали поклониться идолам, а потом 
привели в судебную палату, чтобы записать их имена и 

ответы. 
Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за 
веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: «Какой награды ожидаете вы от 
своего Бога за мучения?». Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем описать, а 
ум твой не может постигнуть». 
Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я христианин и с 
радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об этом императору, который призвал святого 
Адриана и спросил: «Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из 
списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не 
обезумел, а обратился к здравому разуму». 
Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его 
жена, святая Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, 
обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она 
поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: «Блажен ты, 
господин мой, что уверовал во Христа, ты приобрел великое 
сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости 
(Адриану тогда было всего 28 лет), ни богатства. Все земное — 
прах и тлен. Богу же угодны только вера и добрые дела». Наталия 
навещала мужа в темнице и укрепляла его. Вместе с Адрианом 
содержались и  другие христиане, которые от долгого заключения 
тяжко страдали. Она своими руками перевязывала раны 
страдальцев и, насколько могла, облегчала их нестерпимые 
страдания, прислуживая в темнице семь дней до самого изведения 
их на суд.  
    Вместе со святою Наталиею были и другие благочестивые жены, которые прислуживали 
святых, прикладывая к их ранам целебные лекарства и делая им перевязки. Узнав о том, что 
многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам,  нечестивый царь 
запретил их допускать туда. Видя, что женщинам нельзя было более приходить к мученикам, 
святая Наталия остригла на голове своей волосы, переоделась в мужское платье и, войдя в 
темницу в образе мужчины, одна прислуживала не только мужу своему, святому Адриану, но и 
всем прочим святым мученикам.  
   Благочестивые женщины, узнав, что Наталия в мужском одеянии служит святым, по ее 
примеру, также остригли волосы на головах своих и, одевшись в мужские одежды, по-прежнему 
входили в темницу и служили святым. Наталия и другие женщины до последнего момента были 
с мучениками, оказывая им посильную помощь. 



       За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о 
дне казни. Святая Наталия подумала, что он отрекся от Христа и его отпустили на свободу, и не 
хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить 
ее о дне своей кончины. 
     Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать 
богов, но мученик отвечал: «Пусть твои боги скажут, 
какое благодеяние они мне обещают, и тогда я 
поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем 
я буду им кланяться?» 
Святая Наталия не переставала укреплять мужа. Она 
просила его принести за нее первую молитву Богу, 
чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника 
после его смерти. Мучитель приказал отбить святым 
руки и ноги на наковальне. Святая Наталия, опасаясь, 
чтобы муж, видя страдания других мучеников, не 
поколебался, просила мучителей начать казнь с него. 
Тела мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная 
гроза, и печь погасла. Многие палачи были убиты 
молнией. Святая Наталия взяла себе руку своего 
супруга и хранила в доме. Вскоре тысяченачальник 
армии просил у императора разрешения жениться на 
святой Наталии, которая была молода и богата. Тогда 
Наталия взяла руку Адриана и отправилась на 
корабле в Аргирополь. Военачальник,  узнав о побеге Наталии, преследовал ее на корабле, но 
попал в бурю и повернул корабль назад, при этом многие из плывших на нем утонули, а корабль 
с христианами буря обошла стороной. Их спас Адриан, явившись им в сиянии света. По 
прибытии в Аргирополь Наталия пришла в храм с телами мучеников. 
Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. 
Бескровная мученица, изнуренная страданиями, действительно вскоре преставилась к Богу. 
Наталия скончалась на гробе своего мужа в предместье города Византии, куда его тело перенесли 
верующие. 
Наталия, несмотря на бескровную кончину и то, что она не подверглась телесным пыткам, была 
причислена к числу мучеников за свое безграничное сострадание мужу и другим мученикам.  

Святым Адриану и Наталье полагается молиться о любви и верности между супругами. 

Лучшие притчи 
В древнем Китае, девушка, которая выходила замуж, жила в доме своего мужа и служила ему и 
его матери. Так случилось, что одна девушка, после свадьбы была не в состоянии выносить 
постоянные упреки своей свекрови. Она решила избавиться от нее.  
Девушка пошла к торговцу травами, который был другом ее отца. Она сказала ему:- «Я не могу 
больше жить со своей свекровью. Она сводит меня с ума. Не могли бы вы мне помочь?  
Я хорошо заплачу» - «Что я могу для тебя сделать?» — Спросил травник.  
- «Я хочу, чтобы вы продали меня яд. Я отравлю свекровь и избавлюсь от всех бед»,- отвечала 
она. После долгих размышлений, травник сказал: «Хорошо, я помогу тебе. Но ты должна 
понимать две вещи. Во-первых, ты не можешь отравить свекровь сразу, потому что люди 
догадаются о том, что произошло. Я дам тебе травы, которые будут постепенно убивать ее, и 
никому не придет в голову мысль, что ее отравили. Во-вторых, чтобы окончательно избежать 
любых подозрений, ты должна укротить свой гнев, научиться уважать ее, любить, слушать и 
быть терпеливой. Тогда никто не будет подозревать тебя, когда она умрет».  
     Девушка согласилась на все, взяла травы и стала добавлять их в еду свекрови. Кроме того, она 
научилась контролировать себя, прислушиваться к свекрови и уважать ее. Когда та увидела, как 



изменилась к ней отношение невестки, она всем сердцем полюбила девушку. Она рассказывала 
всем, что ее невестка самая лучшая, такая, о которой можно только мечтать. Через полгода, 
отношения между ними стали близкими, как между кровными матерью и ее дочкой. И вот 
однажды девушка пришла к травнику и взмолилась: -«Ради Бога, пожалуйста, спасите мою 
свекровь от яда, который я ей давала. Я не хочу убивать ее. Она стала самой прекрасной 
свекровью, и я люблю ее». Травник улыбнулся и ответил: - «Не волнуйся, я не давал тебе 
никакой отравы. То, что я тебе дал, это прото специи. Яд был только в твоей голове, и ты сама от 
него избавилась». 
 
Тыква и желудь 
Один прохожий присел отдохнуть под могучим дубом возле огорода, где росли очень крупные 
тыквы. Он посмотрел по сторонам и сказал с видом важного человека, который все знает лучше 
всех: «Если бы я сотворил эти растения, то сделал так, чтобы плоды у дуба были размером с 
тыкву, а у тыквы - маленькие, как желуди. Ведь всем известно, что дети должны быть похожи на 
родителей. Зря Бог не посоветовался со мной: я сказал бы Ему, как лучше сделать.» 
И в этот самый миг ему на голову упал желудь. Прохожий быстро вскочил и воскликнул:- 
«Теперь я понял, что ошибался! Если бы плоды на этом дереве были величиной с тыкву, что 
стало бы сейчас с моей головой!». 
Все, что сотворил Господь, сделано так, как надо! 

 
Детская страничка 
                                                         Урок природоведения     Денис Каменщиков 
 
     Кончились летние каникулы. 1 сентября Сережа в новых брюках и белой рубашке 
отправился в 5-й класс. На школьном дворе шла линейка. Мальчишки в задних рядах 
сравнивали, кто больше подрос за лето и кто сильнее загорел.  
На следующий день началась учеба. В пятом классе появилось несколько новых предметов, в 
том числе природоведение. Наталия Николаевна, учительница природоведения, на очередном 
уроке записала на доске тему: «Происхождение человека». 
- «Итак, дорогие ребята, - прогуливаясь с указкой по классу, сказала Наталия Николаевна, - все 
мы произошли от человекообразных обезьян».  
Сережа не поверил своим ушам. Из занятий в воскресной школе ему давным-давно было 

известно, что первых людей сотворил Бог, а все 
человечество произошло от Адама и Евы.  
- «...Постепенно обезьяны слезли с деревьев и 
научились ходить на двух конечностях, затем освоили 
орудия труда и стали возделывать землю»,— 
продолжала Наталия Николаевна. 
Дождавшись конца урока, Сережа подошел к 
учительнице и спросил, правда ли она думает, что 
человек произошел от обезьяны? – «Нравится нам это 
или нет,- разведя руками, сказала Наталия 
Николаевна, - но мы действительно произошли от 

человекообразных обезьян, что давно подтверждено великими учеными. Чарльз Дарвин доказал 
это еще в XIX веке» - Наталия Николаевна показала указкой на висящий над доскою портрет 
бородатого господина. 
   По пути из школы Сережа размышлял, как это могло быть, что Наталия Николаевна — 
взрослый разумный человек  - может верить в подобные выдумки. Совсем не укладывалось в 
голове, что и он сам, и мама с папой, и даже отец Александр произошли от этих несимпатичных 
животных. Мальчик специально вечером того же дня отправился в храм и спросил совета у 
батюшки. 



 - «На самом деле ничего не доказано, - сказал отец Александр.- Прилежно учи эту тему, но 
твердо знай и помни, что человек сотворен Богом». Сережа выучил домашнее задание назубок, 
просмотрел все картинки в учебнике, и его, конечно, на следующем уроке вызвали к доске. 
 - «В учебнике природоведения написано, что человек произошел от человекообразных обезьян, 
- выйдя к доске, начал он.-…Постепенно обезьяны слезли с деревьев и научились ходить на 
двух конечностях, затем освоили орудия труда и стали возделывать землю… Но лично я 
считаю, что человек сотворен Богом и все мы произошли от Адама и Евы». 
В классе повисла тишина. Наталия Николаевна долго-долго смотрела на Сережу поверх своих 
больших очков и наконец сказала: - «Вот так вот прямо и сотворены?! То есть лучшие умы 
человечества напрасно доказывали, что человек произошел от обезьяны?» - «Напрасно»,— 
вздохнув, сказал Сережа. 
— «То есть выходит к доске ученик 5-го «А» класса Сергей Кириллов и говорит, что теория 
эволюции несостоятельна?» — «Получается, что так,»— кивнул мальчик. 
— «И откуда же такие знания?» — «Так написано в Библии, в книге Бытия». 
— «То есть вот так и написано, что Бог просто взял и сотворил человека? И Ему не 
понадобились для этого ни первичный бульон, ни движущие силы эволюции, ни что-либо 
другое?» 
— «Именно так! Он же Бог, у Него все есть». 
— «Садись, Кириллов,— сказала наконец Наталия Николаевна и, взяв ручку, нависла над 
журналом.— Урок ты выучил». 
Сережа вернулся на свое место. Его друг Коля, который сидел за первой партой, вытянул шею, 
посмотрел в журнал и, обернувшись к Сереже, показал ладонь с пятью пальцами. Наталия 
Николаевна поставила пятерку. 
 
Новости прихода  
Слово священника. Русский фестиваль. 
 
Дорогие друзья и прихожане! Как Вы все знаете, один раз в месяц мы проводим распродажу выпечки в 
Католическом соборе. Слава Господу, продажа пирожков, сладкой выпечки и борща дают нам 
дополнительно в месяц около 300 дол. Это большая финансовая поддержка приходу. И мы очень 
благодарны Господу за такую милость к нам. 
По Божьей милости наши друзья по вере – Греческая православная церковь города - решила нам тоже 
помочь – они приняли решение предоставлять нам помещение зала церкви (один раз в год) для 
проведения  Русского фестиваля в пользу нашего прихода. 
 Первый фестиваль назначен на 11 октября.  

На афише будет написано: First  Autumn Festival  
Fundraiser for the Holy Royal Martyrs of Russia Orthodox Church (Reno-Sparks) 

В программе:  Весь день – Традиционная русская еда, Концерт, Pозыгрыш лотереи, 
 Продажа сувениров, Детские игры.   
Прошу всех поддержать это начинание и, по мере возможности, включиться в работу по подготовке и 
проведению фестиваля. Помощь нужна в приготовлении еды, в работе на раздаче, закупке продуктов, 
подготовке сувениров для лотереи и продажи, или просто финансовой помощи.  
У нас появилась уникальная возможность показать, как мы понимаем выражение «Вера без дел мертва 
есть». Необходимо всем нам включиться в работу по организации и проведению этого важного события, 
ибо силами нескольких человек это невозможно будет сделать физически. Очень прошу всех активно 
участвовать в подготовке к фестивалю. 
По всем делам организации фестиваля обращайтесь ко мне, к старосте Михаилу Уткину и Ирине 
Brasfild, по поводу еды и лотереи - к ст.сестре Галине Роще,  по поводу концерта – к  Тамаре Саакян,  
по поводу сувениров к Лидии Суровой, проведению игр с детьми к о.Александру и Ларисе Соколовой . 

                                                                                                   Бог в помощь, иерей О.Яровой 
 

Cлово Irina и Jim  Brasfield    



        Дорогие наши друзья. Разрешите немного рассказать, как мы планирует провести подготовку к 
фестивалю. Как нам сказали, обычно такие фестивали готовятся за полгода. У нас нет столько времени. 
Мы очень благодарны Греческой церкви города, которая предоставила нам свое помещение. Как нам 
кажется, мы должны по русской поговорке «Глаза бояться, а руки делают», закатать рукава и доказать 
всем и, в первую очередь, себе, что с Божией помощью мы  успеем достойно подготовиться и провести 
этот первый в истории нашего прихода фестиваль. Да, у нас очень мало времени, но это тем более 
заставить нас сосредоточиться и сконцентрироваться  на подготовке к фестивалю. Мы уже разработали 
меню, частично определили, кто что купит или приготовит. О.Олег, например, обещал с матушкой испечь  
пирожки. Очень просим всех откликнуться и внести свою посильную лепту в  организацию и проведении 
фестиваля. 
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.  
     Со всеми идеями и предложениями обращайтесь, пожалуйста, к организаторам фестиваля – о. Олег 
перечислил  их имена. 
    Я и   Jim - относительно новые члены прихода. И к сожалению, не видели всех этапов перестройки 
здания. Но, на наш взгляд, здание и парковка уже нуждаются в ремонте – очень плохое асфальтовое 
покрытие, да и оно занимает не полностью парковочную площадку перед церковью. Пол начал «ходить 
ходуном» и надо подумать или о ремонте или (даже страшно произнести) о новом покрытии. Забор во 
дворе покосился. 
    Часто зал не вмещает всех пришедших на службу, так что пришло время подумать как– расширить 
церковный зал за счет двора. (У здания есть на это прекрасный потенциал). Я уже не говорю о долгах за 
здание. 
     Но на все это нужны деньги. Поймите нас, мы не предлагаем срочно перестелить асфальт или пол. Мы 
просто говорим, что «дыр» много, и на все нужны деньги. Вот на эти текущие необходимые дела и будут 
предназначены деньги, которые, Бог даст, мы сможем заработать и от этого фестиваля, и от последующих. 
Но для этого нам надо всем очень и очень потрудиться.  
     Мы предполагаем, что входной билет будет стоить 5 дол. В эту сумму будут включены 5 лотерейных 
билетов, которые при покупке входного билета будут опущены в барабан. Лотерея будет разыгрывать   
каждые два часа. Номера выигрышных билетов будут написаны на специально отведенной для этого 
доске, с указанием часа розыгрыша. Так что, если кто-то выиграет первую лотерею, а вернется к нам 
вечером, его выигрыш будет  его ждать.   
    Сейчас мы подготовили рекламу, которую можно получить у свечного ящика. Большая просьба ко всем 
– раздавайте эту рекламу всем своим знакомым, соседям, родственникам, сослуживцам, своим 
парикмахеру и массажистам, словом всем, кто может стать потенциальным посетителем нашего 
фестиваля. 
    На греческий фестиваль ежегодно приходит до 5 тысяч человек. Трудно сказать, сколько человек 
придет к нам. Их количество тоже зависит от всех нас – и это тоже труд – надо не только протянуть наш 
листок-рекламу, а рассказать о том, что будет на фестивале, объяснить, что вход на фестиваль, 
практически, бесплатный, так как стоимость в 5 долларов,это бонус, это 5 лотерейных билетов.  
    Надо объяснить, что еда будет вкусная, обильная и традиционная, что будет интересный концерт в 
несколько  отделений – и пение под гитару, и оригинальные номера, и многое другое. Рассказать, что 
будет специальная программа для детей. Все это рассказать так, чтобы люди захотели прийти, а для этого 
надо и самим активно включиться в подготовку фестиваля, тогда и ваше приглашение будет интересным. 
Нам надо провести этот первый фестиваль так, что бы он запомнился тем, кто придет к нам. Чтобы они 
рассказывали об этом фестивале и ждали следующего. 
                                         С уважением и надеждой на понимание и помощь, Irina и Jim  Brasfeild    
 
Поздравляем  
Сердечно поздравляем Татьяну Андерсон с рождением внучки. Желаем молодой бабушке,счастливым 
родителям и новорожденной здоровья и счастья. 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Софии Иониной, Михаиле Лашкове,   Алексее 
Cardwell и Нил Geiger. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$60.00; за 6 месяцев - $35.  За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 



заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и 
Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы 
из просфоры за каждое имя. 
Вечная память: 10 августа скоропостижно скончался р.Б. Максим – племянник нашей 
прихожанки Татьяны Cardwell. Выражаем Татьяне и ее семье наше глубокое сочувствие и 
соболезнование. Господи, прости новопреставленному Максиму все согрешения его, с 
праведными упокой и сотвори ему вечную память.  
Господи, прими раба Твоего Максима в Царствие Твое. 
Поздравляем  
 
Наталью 
Васильеву   

8 сентябрь С днем ангела  Веру Фролову    27 сентябрь С днем рождения 

Наталью Серпкову   8 сентябрь С днем ангела  Веру Bacova  30 сентябрь С днем ангела 
Наталью Wood   8 сентябрь С днем ангела  Веру Самбурову 30 сентябрь С днем ангела 
Наталью 
Татаринову 

8 сентябрь С днем ангела  Софию 
Самбурову 

30 сентябрь С днем ангела 

Наталью Батурину 8 сентябрь С днем ангела  Веру Фролову    30 сентября С днем ангела 
О. Александра  12сентября С днем ангела  Софию Ионину 30 сентября С днем ангела 
Сашу Гусева 12сентября С днем ангела  Любовь Tomashek 30 сентября С днем ангела 
Елизавету 
Решетник 

18 сентября С днем ангела     

 

РАСПИСАНИЕ 

31 августа Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 6 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
 7 сентября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
13 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
14 сентября  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
20  сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 

 Рождество Пресвятые Богородицы 
26 сентября Пятн. 6 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Суб. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

Воздвижение Креста Господня 
27 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
28 сентября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 

 

Наш адрес:  HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

 
1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290     HTTP://www.russianrenorthodox.com


