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Царская страничка 

                                                                           ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.А.МОСОЛОВА 

В связи с юбилеями 1812 и 1613 годов, одна мелкопоместная 
помещица Курской губернии, имение которой за долги ее 
покойного мужа (9 000 рублей) продавалось с торгов, обратилась к 
губернскому предводителю дворянства, князю Л.И.Дундукову-
Изъединову, с просьбой ходатайствовать перед Государем помочь 
выкупить ее имение. Дундуков, будучи в Ялте, на приеме у 
Государя, окончив свой доклад, складывал бумаги в портфель, 
когда Государь, увидав оставшуюся там бумагу, спросил: "А это 
что?". Князь Дундуков доложил, что это одно необоснованное, 
незаконное прошение. "Как незаконное?" - и, взяв бумагу, 
пробежал ее. "Оставьте мне это. Но никому не говорите. Я 

запрещаю Вам. Я сделаю, что могу". 
       Через некоторое время князь Дундуков был вызван Государем в Петербург. – «Мой вызов Вас 
удивил? Вы помните о незаконном прошении, которое Вы мне передали в Ялте? Так вот: передайте 
12 000 рублей - 9 000, чтобы выкупить имение, и 3 000 - для покупки инвентаря». 
      Князь не выдержал и заплакал. Государь его обнял и повторил опять, чтобы он никому не 
говорил об этом. 
      Вернувшись в Курск, князь Дундуков отправился к старушке, чтобы передать ей деньги от 
Государя. "Ну что, батюшка, отказано?" - "Нет, матушка, не отказано. Его Величество посылает Вам 
9 000 на выкуп имения и 3 000 на инвентарь".  
     Старушка в обморок. Затем написала письмо Государю на старом клочке бумаги, который 
нашелся в доме. При следующем своем приеме у Государя князь Дундуков передал Ему письмо. 
Государь, всегда сдержанный, не смог сдержать своего волнения при чтении письма. Слезы 
наполнили Его глаза, губы дрожали, и бумага чуть не упала из Его рук. 

                                         
 
Отношение мирянина к священнику. (продолжение) 
Беседа с главным редактором журнала  «Православие и современность»  
№ 33 (49)- игуменом Нектарием (Морозовым).  

— Как быть в такой вот деликатной ситуации: батюшка — хороший, 
отношения с ним — прекрасные, но — нужен другой. Нужен глубокий 
духовник, а данный батюшка на эту роль по причине душевного склада или, 
может быть, недостатка образования не годится, не тянет. Как и его не 



обидеть, не лишить поддержки (ведь не только в обиде дело — знаешь, что священнику от тебя 
поддержка нужна, доверие, верность), и себя не лишить необходимого духовного окормления? 
— Желание найти «глубокого духовника» может носить совершенно несостоятельный характер. 
Тот, кто покажется Вам таковым, просто обладает, может быть, неким даром слова, но начисто 
лишен при этом тех качеств, о которых так хорошо говорит и которыми, может быть, обладает тот 
«слишком простой» батюшка, от которого Вам вдруг захотелось уйти. Можно уйти и оказаться в 
какой-то пустоте: увидеть, что батюшка, казавшийся «очень духовным» и очень глубоким, на 
самом деле не имеет в сердце той любви, того тепла, которые есть у Вашего прежнего духовника 
— «простого». Может оказаться, что Ваш «глубокий духовник» просто парит над людьми, не неся 
даже и доли той ответственности за них, которую нес Ваш прежний духовник, «неглубокий». 

— Все так, но что делать, если возникли серьезные вопросы, а у «родного» (можно, впрочем, без 
кавычек) батюшки на них ответов нет? 
— Тогда, возможно, нужно искать первоначально не духовника, а собеседника. Священника, с 
которым Вы можете посоветоваться. И только когда у Вас сложатся с Вашим собеседником какие-
то отношения, когда Вы поймете, что он как священник действительно Вам нужен, что Сам 
Господь для Вас эту встречу устроил, тогда можно что-то менять. Но в любом случае тот приход, 
куда Вы пришли впервые, где Вы получили помощь от священника, нельзя бросать. Обязательно 
нужно помогать этому приходу и священнику. Должна быть благодарность, это и с 
«общечеловеческой», и с христианской точки зрения очень важно. И очень важно не обижать 
священника. Простой он будь или непростой, он делает свое дело, что-то отдает, и ему нужно, 
чтоб ему тоже что-то давали. Без человеческого участия, помощи он надорвется. Мы молимся за 
священников, конечно, но нельзя при этом думать, что воздаяние он должен получать только от 
Бога. Мы все люди, для нас важны человеческое участие, человеческая помощь. 

— Мне и такие сетования приходилось слышать: «Выдохся наш пастырь. Года три-четыре 
назад был совсем другим: и глаза светились, и каждому человеку, пришедшему в храм, был рад, и 
проповеди говорил замечательные, а сейчас — глаза погасли, люди раздражают, проповеди 

читает чужие, по бумажке, не глядя при том людям в глаза…» Сетующие, в общем, понимают, 
что осуждать батюшку не вправе, но и не замечать происходящего с ним тоже не могут. Надо, 
наверное, как-то помочь, а как? — Помочь можно только любовью. Если этот священник 
несколько лет помогал вам идти вперед, а потом сам остановился, то, может быть, просто Ваша 
очередь настала помочь ему двигаться? Или хотя бы поддержать, чтоб не упал? Как поддержать? 
Может быть, просто быть рядом, помогать во всем и молиться за пастыря. Можно советоваться в 
духовных вопросах с другим священником, но нельзя бросать того, который ранее во многих 
вещах помог нам. Потому что это будет неправильно перед Богом. 

— То есть не должно быть потребительского отношения: Вы, батюшка, выдохлись, с Вами 
уже неинтересно, я пойду к другому? 
— Конечно, ведь не только пастырь ответственен за паству, но и она за него. Это ощущение  
ответственности за своего священника — мало у кого есть. Но оно крайне необходимо. Без 

него ничего не получится. Без него христианин остается потребителем, 
который потребляет Церковь, священника и пытается потреблять 
Самого Бога. А это не приведет к спасению для жизни вечной. 
Почему я не хожу в церковь  
     «А что люди скажут?» А что Бог скажет? Это поважнее.  
Мы ведь перед Ним одним будем отвечать за всю нашу жизнь. Все: и 
верующие, и неверующие, и сомневающиеся, ищущие, за что бы ухватиться, 



чтобы сохранить «свою постылую свободу», как признавался пушкинский Евгений Онегин. 
Николай Васильевич Гоголь советовал: «Да погибнет у нас такая философия: соизмеряться с тем, 
что скажут люди, а не Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не угодишь». Богу угодишь – точно 
польза будет. А людям, как известно, угодить невозможно. Сам Господь очень многим не угодил, 
потому что мы грешные. Но совершил дело нашего спасения.  
«Главное – быть хорошим человеком и делать добрые дела». - Если бы это было так просто – 
быть хорошим человеком… Все как один хотят быть хорошими людьми, все собираются быть 
счастливыми и приносить счастье другим, никто не планирует быть несчастным. А что происходит 
в жизни, мы видим.  
    Почему?-  Наш главный враг – гордыня. Она нам больше всего мешает быть хорошими людьми: 
любящими, добрыми, скромными, чуткими, отзывчивыми, верующими… Это она нам и говорит: 
«Ты сам, без Бога, без Церкви можешь быть хорошим человеком. И добрые дела ты ведь делаешь. 
Да ты уже лучше многих – даже тех, кто в церковь ходят». Однако, добрые внешне дела, которые 
мы делаем без Бога, – уже не добрые, потому что мы приписываем их себе, питая тем самым нашу 
гордыню. Преподобный Серафим Саровский говорил, что только те добрые дела приносят пользу, 
которые мы делаем ради Христа.  
«Я ходил в церковь, молился, ставил свечи, а все равно ничего не изменилось. Бог меня не 
услышал». Это так кажется – что ничего не изменилось. Если бы мы не молились, было бы еще 
хуже. Господь, может быть, сохранил нас от каких-то бед. Ни одна молитва не бывает без 
последствий – мы просто можем их не видеть. Когда мы обращаемся к Богу, когда мы общаемся с 
Ним, мы уже меняемся. А это – главное изменение, которого хочет Господь, самое нужное для нас.  
Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства вокруг нас. А Господь хочет, чтобы менялись мы. 
Для Него главное обстоятельство – это сам человек, его душа.  
Господь иногда медлит исполнять наши просьбы не потому, что к нам равнодушен, а потому что мы 
не того просим, что нам действительно нужно. Или потому что хочет укрепить нас в молитве, в 
терпении, в постоянстве веры в Него. Или потому, что ждет нашего покаяния, хочет, чтобы мы 
почувствовали свою вину за те скорби, которые с нами случаются, наше недостоинство получить от 
Него новые милости, чтобы мы ощутили ценность добра. В любом случае от Бога может исходить 
одно только благо.  
   Когда мы обращаемся к Богу, мы хотим, чтобы Он тут же исполнил все наши просьбы. А ведь 
сами мы так не делаем. Господь дал нам заповеди, дал Евангелие, дал церковный Устав, дал 
наставления святых отцов, дал проповедников Его истины – всё для нашего блага. Он доказал нам 
Свою безмерную Любовь, пострадав за нас на Кресте. Это мы Его не слушаем.  
     Заболит тело – обратимся к врачу, специалисту, желательно к профессору. А душа наша гораздо 
сложнее и гораздо ответственнее. Все духовные вопросы нужно решать только в Православной 
Церкви, с православным священником. А если ошибались – двери храма всегда открыты, как бы мы 
далеко ни отходили от Матери-Церкви, от Бога, Он по Своей безмерной любви всегда нас примет, 
если покаемся, если вернемся к Нему. Святые отцы говорят: «Нет греха непрощаемого, кроме 
нераскаянного». .           http://www.pravoslavie.ru/smi/38917.him    Продолжение следует 

 
К 20-летию прославления Владыки      (продолжение)                     V. Harvey 

                                  
Я не помню точную дату, но, примерно 22 или 23 июня 1966 года мне позвонила 
заведующая  приюта Св. Тихона Задонского  Мария Александровна 
Шахматова.Она  сказала, что 29 июня Владыка Иоанн и Владыка Нектарий 
планируют поехать в Сиатлл шт. Вашингтон с Курско-Коренной иконой Божией 
Матери. Они предполагают остановиться в моем доме – освятить дом, немного 
отдохнуть, пообедать, прежде, чем поехать дальше.  Мария Александровна 
напомнила мне, что сейчас пост и что надо приготовить то, что Владыки могли 
есть в пост. Мы с мамой приготовили постный овощной суп, а также, если мне 
не изменяет память,  вареники с картошкой. На десерт я купила несколько 
корзиночек сладкой  клубники. Мне сказали, что Владыка любит клубнику. 



 В этот день я строго сказала своей полуторогодовалой лет дочери, чтобы не прикасалась к клубнике. 
Что ягоды приготовлены для Владыки и что я накажу ее, если она возьмет ягодку. 
По приезду, они отслужили молебен, потом Владыка Иоанн освятил весь дом, каждую комнату, все 
двери которых были открыты, кроме моей спальни. Дело в том, что мой муж не хотел видеть 
Владыку Иоанна и заперся в спальне. Когда Владыка прошел мимо закрытой двери моей спальни у 
него было очень грустное лицо и сочувственный взгляд. У меня душа упала.  Радостный день был 
омрачен. 
     Во время обеда я допустила ошибку. После того, как  они съели суп, я собрала грязные тарелки и 
поставила на стол чистые. Когда я положила вареники в чистую тарелку и подала Владыке, он не 
стал есть. Я смотрела на Владыку Нектария и взглядом задала вопрос: «Что случилось?». Владыка 
ответил, что я не должна была менять тарелку. Затем я вспомнила, что Владыка Иоанн любит есть 
все из одной и той же тарелки. Я повернулась к Владыке: «О, Владыка, простите меня. Я забыла Я 
больше никогда не повторю этого».  Владыка усмехнулся и съел один или два вареника.      Затем я 
поставила перед ними корзинку с клубникой, зная, что он любит клубнику. Вместо этого, Владыка 
стал кормить мою дочь, которая не отходила от него. Я посмотрела на него с удивлением и сказала: 
«Владыка, это для Вас, а не для нее» - «Так, значит это мое? Правильно?» - «Да», - сказала я. «Значит, 
я могу делать с этим все, что я хочу» - ответил Владыка 
     После еды Владыки захотел отдохнуть Я проводила Владыку Иоанна в детскую, а Владыка  
Нектарий решил отдохнуть в гостиной. Неожиданно, мне очень захотелось вернуться в комнату к 
Владыке, упасть перед ним на колени и попросить прощение за все мои прегрешения и горести, 
которые я ему доставила за всю свою жизнь. Решено, я иду к Владыке просить прощения. Как только 
я сделала движение к комнате, где отдыхал Владыка Иоанн, дверь нашей спальни открылась и мой 
муж вышел из спальни, одновременно и Владыка вышел из детской комнаты.    Мой муж сложил 
руки как для благословения и подошел к Владыке со словами: «Пожалуйста, благословите меня и 
простите меня, и спасите меня». Он так искренне это сказал! Владыка благословил его, так что я 
смогла это расслышать, посмотрел на меня и дал знак, что все в порядке. Я была счастлива. 
    Хорошо помню, что это был очень жаркий день. У нас не было кондиционера, а был только 
вентилятор, и я знала, что Владыка чувствовал себя не   комфортно. Если я правильно помню, 
Владыка даже положил руку на сердце. Я быстро помогла ему пересесть  непосредственно рядом с 
вентилятором, направленным прямо на него и вскоре Владыке стало лучше.  Затем я спросила его – 
торопиться ли он с отъездом? –«Нет» - ответил Владыка. Мне хочется побыть с тобой немного», и 
спросил есть ли у меня Шанхайские фотографии и фотографии с острова Тубабао? «Есть»   я быстро 
достала альбомы. Мы смотрели их и пересматривали до тех пор, пока не подошло время им уезжать.  
     Владыка достал из дорожного саквояжа святую икону, с которой он всегда путешествовал и одел 
епитрахиль. Он еще раз освятил мой дом, благословил маму, ребенка, моего мужа и меня. Пока я 
целовала его руку, он задержал мою руку в своей и сказал: «Знаешь, Валя, из всего твоего класса 
только ты одна поддерживала со мной отношение все эти годы.  Я писал всем, так же, как и писал 
тебе, я поздравлял всех с днем ангела и  праздниками, и никто не написал мне ни слова в ответ». Я 
вспомнила нас семерых, которые были очень близки с Владыкой все время пребывания в школе 
     Что случилось? Я поняла по его лицу, что он был очень этим опечален. Надеясь, хоть как-нибудь 
успокоить его, я сказала – «но Владыка, мальчики уехали в Россию, может быть они и хотели Вам 
написать, но не смогли?» – «А что было до того, как они попали в Россию? А что ты скажешь о 
девочках?». Я вспомнила, что давно спрашивала двух девочек переписываются ли они с Владыкой? 
Они ответили отрицательно, но сказали, что собираются написать ему, как только они об устроятся и 
наладят свою жизнь. К сожалению, они никогда  не написали Владыке. Я высказала Владыке свое 
сожалению. Владыка только улыбнулся, покачал головой и сказал, что пришло время уезжать. 
    Как только мы вышли из дома владыки пошли  к машине – Владыке Нектарий сел за руль, а 
Владыка Иоанн стал опять освящать дом, территорию вокруг дома и все постройки, которые были во 
дворе. Мне кажется,что я не упоминала, что прежде чем мои родители ушли на пенсию, они держали 
куриную ферму и продавали яйца. Несколько строений вокруг нашего дома и были этой фермой. Там 
была очень большая постройка рядом с  жилым домом. Несколько дальше – было строение 
поменьше. А два маленьких курятника были за домом. Владыка освятил все.  Мама, я и моя доченька 



стояли на террасе и смотрели, как он освещает все постройки. Затем Владыка опять освятил самую 
большую постройку. Когда моя мама спросила меня: «Зачем он освещает этот курятник так много 
раз?» я ответила, что не могу спросить об этом Владыку. Может быть он хотел бы чтобы наш 
курятник был самым освященым. 
    Прежде чем он сел в машину, Владыка Иоанн остановился, повернулся в мою сторону и посмотрел 
на меня еще раз и я почувствовала, то Владыка хочет мне что-то сказать, но я не смогла понять что 
именно.  Я сказала об этом моей маме, но она предположила, что это мое воображение.  
 Последнее благословение, Владыка сел в машину, продолжая смотреть на меня. И когда машина 
тронулась я перекрестила его. Мама в ужасе сказала: «Ты не имеешь право крестить архиепископа». 
«Да, - ответила я,- но я всегда его крестила на дорожку». Владыка улыбался, зная, что это знак моей 
любви. Машина медленно тронулась, а я почувствовала глубокую печаль. 
     Через два дня мне позвонили, что Владыка Иоанн умер в Сиэтле. Я буквально онемела. Я не 
могла в это поверить – только что мы разговаривали с ним, смеялись и вспоминали вместе. Он  был 
здесь...что случилось...почему он умер?    Я была разбита. Неожиданно меня озарила догадка - так 
вот почему он так разговаривал со мной – это был его ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ и Владыка знал это!  
Все его поведение об этом говорило – он оставался дольше, чем обычно, рассматривал фотографии, 
вспоминал наш класс и учеников, освятил дом и не один раз, а много, и все строения во дворе. 
Почему я не поняла эти знаки? Несколько дней подряд я плакала и все время себя спрашивала – 
«Почему, почему он покинул нас, самый дорогой Владыка?» 
     Естественно, что мой муж, мой сын Филипп и я поехали на похороны в Сан Франциско. Было 
очень много народу. Мы стояли так близко к саркофагу, как только могли. Я при всякой 
возможности  целовала его руку, не желая сознавать, что это в последний раз. Его рука была 
мягкой. Было тяжело поверить в то, что Владыка умер. Когда для Владыки было приготовлено 
место в маленьком помещении под собором, я называю это усыпальницей, мы поехали туда, и 
попросили дежурного священника  отслужить панихиду. 
     Вскоре мне приснился сон – я стою в помещении церкви св. Тихона Задонского и жду, когда 
принесут гроб с телом Владыки. Когда гроб пронесли  мимо меня, Владыка открыл    глаза и 
посмотрел на меня. В моем сне я знала, что Владыка умер, но я поняла, что он жив.  Утром я 
вспомнила свой сон до мельчайших подробностей, но никому не рассказала об этом. А через 
некоторое время Мария Александровна Шахматова тоже увидела сон, где Владыке ей сказал: «Я 
умер, но я живой». Она об этом доложила духовенству и в скором времени все об этом узнали. 
                                                                                                                         Продолжение следует 
Духовная проза                      

                                       Святой повар 
Послушница Зоя работает на монастырской кухне. Монастырь мужской, но при 
нём открылась Духовная семинария, и в теплице, в прачечной, на кухне 
работают женщины, так как сил братии на всё это не хватает. Навещаю подругу 
я всегда к вечеру. Кухня тесная. В углу расположился большой холодильник, 
над ним иконы Спасителя и Богородицы. На холодильнике на вышитой салфетке 
лампадка с ровным, немигающим огоньком. Вокруг неё стоят, прислонившись к 
стене или на специальных подставках, иконы. Обращаю внимание на новую 
небольшую икону в деревянной рамочке. «Это святой преподобный Ефросин-
повар», – говорит Зоя, проследив за моим взглядом. «Икона редкая, нам её 
паломники из Москвы привезли», – продолжает она. Зоя выглядит очень 

уставшей, шутка ли – целый день на ногах. В нашем почтенном возрасте это нелегко. Раздаётся 
телефонный звонок. Звонит наместник монастыря. Через час-полтора приедет с гостями. Нужно 
постараться и принять по высшему разряду. Гости важные, среди них благодетель, который 
жертвует большие средства для всей епархии. Настроение подруги заметно ухудшилось, ведь 
накормить нужно вкусно, красиво, а самое главное, времени почти нет. Продолжается Петров пост, 
но, учитывая ситуацию, отец наместник благословил приготовить рыбу. «Святой преподобный 
Ефросин, помоги! Сделай так, чтобы все были довольны!» – устало просит Зоя, глядя на икону 
преподобного. 



Однако время не ждёт. Зоя зовёт дежурного семинариста Павла, послушника Сергия, который 
служит в покоях отца наместника. Я тоже принята в бригаду. Зоя даёт всем задания, и всё пришло в 
движение, по-монастырски неспешное. Павлушка принёс из теплицы корзинку с овощами и зелень, 
потом пошёл в пекарню за свежим хлебом. Брат Сергий поднялся в гостевую трапезную накрывать 
стол по количеству гостей. Зоя, позванивая толстой связкой ключей, открывает кладовки, сундуки и 
шкафчики, извлекая из их таинственного чрева увесистые тушки сазана, нежную сёмгу, яркую кету, 
оливки, фрукты, бутыли с квасом. По напряжённому взгляду подруги, по её отрывистым, похожим 
на команды фразам, я понимаю, как она нервничает. Зоя то и дело поглядывает на часы и в сторону 
преподобного Ефросина. «Отче! Помоги!» – шепчут её губы. Я мою пупырчатые молодые огурчики, 
бордовые и тяжёлые, как куски говядины, помидоры, фрукты, перебираю зелень. Подруга рядом 
жарит сазана, посыпая его какой-то особенной приправой. Я стараюсь по примеру Зои молиться, но 
мысли, как всегда, рассеиваются, убегают. «Это надо же столько наворовать! Скольких людей 
нужно было обездолить, чтобы так разбогатеть и теперь помогать целой епархии», – посещает меня 
крамольная мысль о благодетеле. «Зоя, не переживай, чует моё сердце, что гости не приедут», – 
обращаюсь я к подруге, чтобы немного её успокоить. «Сама посуди, – продолжаю я. – Он богач, он 
что, жареной рыбы давно не ел, или ему наш монастырь интересен? Он весь мир давно объездил, 
небось и с банкирами, и с Президентом трапезничал. Он сейчас после дневных-то трудов или в 
китайский ресторан экзотикой наслаждаться поедет, или в грузинский – драгоценные вина пить. 
Что ему наш монастырь...»  
      Шумит вода, шипит масло на сковороде, и Зоя меня не слышит. «Преподобный отче Ефросин! 
Помоги, чтобы все остались довольны», – упорно молится подруга. 
Прошёл час нашего напряжённого труда, и вот всё готово. Стол накрыт. Невинно белеет скатерть, 
Возвышаются вазы с фруктами, на овальном блюде распластались большие куски жареной рыбы, 
украшенной лимоном и петрушкой, тонкие ломтики сёмги и кеты свёрнуты розочками, пестреет 
блюдо с нарезанными овощами. Играет в кувшинах квас, размещён на маленьких тарелочках 
душистый восхитительный хлеб – истинный король монастырской трапезы. 
     «Преподобный отче Ефросин! Помоги, чтобы все остались довольны», – упорно молится 
подруга.Новый звонок настоятеля – отбой, гости не приедут. Я смотрю на подругу и на её лице 
читаю едва уловимое облегчение. «Отец наместник благословил всё, что приготовили, на ужин 
подать братьям», – устало сообщает она. «Павлушка! Приходи рыбки поешь. Сергий! Неси всё в 
братскую трапезную», – распоряжается Зоя. Подруга прикладывается к образу святого повара. 
«Слава Богу! Все довольны! В пост трапеза в монастыре скудная, а тут вдруг святой Ефросин 
угощение послал, радость для братии». Я прощаюсь с Зоей. Сейчас монахи на трапезу собираться 
начнут. Последний раз бросаю взгляд на лик преподобного Ефросина, на знаменитые райские 
яблочки, изображённые рядом с ним. 
      Летний вечер тих и безмятежен. Я иду по пустынной улице. Почему-то на сердце неспокойно, 
кто-то стучится в него осторожно, но настойчиво. Не выходит из ума святой повар. Как быстро 
услышал он нашу молитву, как скоро помог. Не он ли тревожит сердце? Преподобный подвизался в 
Палестине, работал в поварне и, конечно, безукоризненно исполнял послушание. Вспоминаю житие 
преподобного Ефросина... Догадка, вдруг пронзившая и сердце, и ум, заставила меня остановиться. 
Стыд жаром бросился в голову. Царствия Небесного святой был удостоен не за поварское 
искусство, а за то, что никого никогда не осудил. А я! Пока огурцы с луком мыла, заодно и все 
кости благодетелю перемыла, хотя его в глаза никогда не видела. «Может быть, ты завидуешь?» – 
спрашиваю себя. «Подумай, почему ему Господь богатство дал, а не тебе? Потому, что, возможно, 
забыла бы я Бога и впала бы в такие грехи, которые отмолить было бы трудно», – рассуждала я. 
«Гоняла бы по тёплым курортам, крутила бы рулетку где-нибудь в Монте-Карло», – рисовала я 
картины своего падения. Испытание богатством страшное, это я из книг знаю. Слава Тебе, Господи, 
что миновало оно меня. А его, благодетеля, не миновало, и какие соблазны обступили его со всех 
сторон, а он сопротивляется, Бога не забывает, Церкви помогает. Вот о чём хотел сказать мне 
преподобный Ефросин, вот для чего стучался в сердце. Не суди! 
    Много раз просила я подруг и просто знакомых, отправляющихся по святым местам, привезти 
мне иконочку святого преподобного Ефросина, только до сих пор нет её у меня. Видно, неспроста 



не даёт мне Господь видеть каждый день полюбившийся мне образ. Стыдно будет смотреть в 
кроткие глаза святого. Так распространён грех осуждения среди нас, так прочно укоренился он в 
людях, и так трудно нам, немощным, с ним бороться, что победившие его получают рай, как святой 
палестинский повар.                                                                                     Портал "Дивное Дивеево" 

 
Непридуманная история из жизни прихода 
      Раз в месяц сестричество нашего прихода организует продажу пирожков, выпечки и борща в 
помещении трапезной католического собора. У нас есть ключ от помещения и мы сами открываем 
трапезную, вносим все необходимое –  кастрюли, тарелки, обогревательные приборы, кофеварку, 
удлинители, пирожки, торты и многое другое, необходимое для распродажи. 
 И вот в 7 часов утра, 18 октября,  мы стоим, нагруженные сумками, у двери в трапезную, но дверь не 
открывается, ключ в замке не поворачивается.Каждый из нас пробовал открыть дверь, но все было 
безрезультатно. Мы простояли почти 30 минут под дверью.   
Мы молились, кто вслух, кто молча. Но все просили обо одном – Господи, мы ведь пришли не 
развлекаться, помоги нам. И представьте себе – ключ легко повернулся в замке и дверь открылась. 
Мы быстро занесли все сумки и начали спешно накрывать столы для распродажи. Честно говоря, про 
ключ мы в первое время даже забыли. 
Примерно через час пришли сотрудники книжной лавки. На наши сетования по поводу ключа и 
заевшего замка нам с удивлением ответили, что несколько дней назад в этом помещении были 
заменены все замки и старые ключи попросту не подходят к новым замкам. Все были очень удивлены 
тем, что мы смогли открыть старым ключом новый замок.  
 
 Репортаж с Фестиваля 
Слово о.Олега: Дорогие прихожане! Поздравляю всех с проведением второго фестиваля прихода.  

Слава Богу, все прошло замечательно. Нашим казначеям – Татьяне Абдо и 
Алексею Ванину  нужно время, чтобы подсчитать  все доходы и расходы. 
Результаты будут опубликованы в 
приходском листке.Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в подготовке и 
организации этого фестиваля – 
прекрасная реклама, высокого уровня 
концерт, вкусная еда - все это сделало 
наш фестиваль запоминающимся 
событием в жизни города. 
Спаси Господи наших спонсоров – 

Конгресс Русских Американцев, Starovart Gallery и Mr.  
Slawomir Grabianowski.  
      Консул Российского посольства в Сан-Франциско Максим Гончаров  просил меня передать всем 
его слова благодарности за теплый прием, прекрасно организованный праздник и поддержку русской 
культуры, языка и традиций.   Консул и его семья также посетили  нашу церковь. 

                   *****     -      *****     -      *****     -     ***** 
 Как и было объявлено в рекламе фестиваля– весь день (с 11.30 утра и до 7 вечера)  шел концерт. 
Музыкальный директор программы – и.о. регента прихода Тамара Саакян организовала  и провела 
на высоком профессиональном уровне прекрасный концерт.  



Фото слева: Тамара Саакян – pianist, 
piano teacher, educator. Музыкаль-
ный директор программы,  
и.о. регента прихода 
Фото справа: Felicity Phan, 7 лет – 
юная ученица Тамары. Felicity 
открыла наш концерт. В ее 
исполнении прозвучали  пьесы из 
Детского альбома П.И. Чайковского. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото (наверху слева:) Ирина Касимова – opera 
singer, piano and voice teacher, TOCCATA  
Symphony soloist,певчая прихода. 
 Фото (слева:)- Марина Raznitovsky – Harp teacher 
at the University of Nevada Reno. Principal 
symphony harpist  



Фото  справа- Марина V – An 
award-winning Russian-American 
recording pop artist, singer and 
songwriter with her husband & co-
writer  Nick Baker. 
(слева:)- Наталья Eager – Composer, 
musicologist, piano player, Associate 
Professor of Music  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фото  – слева- Эльвира Gohlke- singer, song writer, певчая прихода 
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Детская страница 
                                                  Что такое икона? 

 
Икона- это святое изображение Господа Иисуса Христа, или угодников 
Божих, перед которым мы поклоняемя. Мы почитаем иконы, потому 
что мы любим святых и просим их молиться за нас. 
Как мы поклоняемся иконам? Сначала мы полагаем на себя крестное 
знамение: Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь 
Потом мы целуем святую икону 
Мы просим святых молиться Господу за нас и за тем людей, которых 
мы любим.  
Иконы могут показывать нам события из 
земной жизни нашего Господа или из жизни 
Его Пресвятой  Матери. 
Вот эта икона показывает Рождество (рождение 

на Земле) нашего Господа Иисуса Христа.  
Другая – Вербное Воскресенье, когда Господь с учениками пощел в город 
Иерусалим, сидя на молодом осле. 

Еще одна икона показывает нам Господне 
Воскресенье. Мы в церкве покланяемся этой 
иконе на праздник Пасхи. 
В церкви много святых икон 
Дома тоже есть много икон 
Перед иконами теплится лампада 
Когда масло заканчивается, в лампаду 
подливают новое масло. 
У некоторых людей на кухне есть икона святого 
Ефросина повара. Когда святой Ефросин еще 
жил в монастыре, он был в раю и принес оттуда 

с дерева три яблока. Поэтому на иконе мы видим 
у него в руке яблоки. 
В трапезной, церкви, а в домах в столовой висит 
икона Тайной Вечери. Господь вечеряет там со 
своими учениками. 
Посмотрим внимательно на икону, там легко 
найти апостола Иоанна Богослова – он возлежит 
на груди Иисуса Христа. Господь очень любил апостола Иоанна. 

Sierra Balalaika  Ensemble  
The Reno Folk Dance Ensemble 
Fedor Pavlovets – Bayan player, former 
performer of Belarus Philharmonic  -  
Mikhaila  of Rossiya – Singer, guitar and 
balalaika player, певчая прихода 
Dance Group The Domes  of Russia  



Икона  Ангел-Хранитель 

 В машине тоже есть икона – икона покрывает и спасает тех, кто молится. 
А у вас, детки, есть любимые иконы? Это могут быть иконы твоего святого.  Ты всегда можешь 
просить твоего святого молиться за тебя. 
Слава Богу за все иконы, которым мы можем 
поклоняться! 
 
   
 

 
 
 

 
Духовная притча 
      Много лет назад Дьявол решил похвастаться 
и выставил на всеобщее обозрение все инструменты своего ремесла. Он аккуратно сложил 
их в стеклянной витрине и прикрепил к ним ярлыки, чтобы все знали, что это такое, и какова 
стоимость каждого из них. 
Что это была за коллекция! Здесь были и блестящий Кинжал Зависти, и Молот Гнева, и Капкан 
Жадности. На полочках были любовно разложены все орудия Страха, Гордыни и Ненависти. Все 
инструменты лежали на красивых подушечках и вызывали восхищение каждого посетителя Ада. 
А на самой дальней полке лежал маленький неказистый и довольно потрепанный деревянный 
клинышек с ярлыком «Уныние». На удивление, он стоил больше, чем все остальные 
инструменты вместе взятые. На вопрос, почему Дьявол так высоко ценит этот предмет, тот ответил: 
-«Это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все 
остальные окажутся бессильными.- И он с нежностью погладил деревянный клинышек. -Но если 
мне удается вбить его в голову человека, он открывает двери для всех остальных инструментов...» 
 
По просьбе читателей   Пояски, освященные на частичке пояса Пресвятой Богородицы. 
   Святой Пояс Пресвятой Богородицы хранится в монастыре Ватопед Святой горы Афон с XIV века. 
Монахи, как издревле, так и сейчас, изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой 
Богородицы. Благодатью Божией Матери, от них совершаются многие чудеса! Благословением 
Пресвятой Богородицы через Ее Честной Пояс многие бездетные супруги, разрешаясь от бесплодия, 
становятся родителями, исцеляются больные раком и другими неизлечимыми заболеваниями! 
Верующие опоясываются этим пояском на некоторое время, живя покаянием, исповедью, молитвой 
и причащением Святых Тайн. И Божия Матерь особым образом обращается за таковых людей к 
Своему Сыну, испрашивая им чудесную помощь. В нашем приходе есть Пояски с текстом псалма 
90, освященные на частичке пояса Пресвятой Богородицы.Существует обычай носить текст 
"Псалом 90 "Живый в помощи Вышняго..." в кармане, на груди или на поясе.  
По многочисленным просьбам, мы пересылаем Пояски с текстом псалма 90, освященные на 
частичке пояса Пресвятой Богородицы. 

     Пожертвование за пересылку составлять $ 9.00. В пожертвование входит стоимость Пояса Пресвятой 
Богородицы и затраты на пересылку.  Если Вы можете внести большее пожертвование, мы будем Вам 
искренне признательны! 

 
 
 
 
 
 
Новости прихода 
Слово о. Олега: 



      17 октября к нас обратилась Татьяна Peterson о молитвенной помощи ее дочери Елене Тюриной.  
Елена с друзьями отдыхали на Lake Tahoe. Случилось непредвиденное – Елена упала и сломала 
позвоночник. Вертолетом Елену доставили в Рино. Жизнь молодой женщины вне опасности, но 
шансов на полное восстановление немного.  
28 октября Елену медицинским самолетом отправили домой, в Миннесоту.  
Я знаю, что многие из вас  почти ежедневно навещали Елену, морально поддержали и ее, и ее маму, 
Татьяну.  Прошу всех и в дальнейшем не оставлять Елену без своей молитвенной помощи. Она 
очень в этом нуждается. Хочется надеяться, что по нашей вере и нашими молитвами Господь 
поможет Елене вернуться к прежнему образу жизни.  
 
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. 
 
Просим Ваших молитв о болящих  Елене  Тюриной, Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell,  
Нонне Катценстейн и Нил Geiger. 

Поздравляем  
Бориса Бутурина       13 ноября с С днем рождения 
Михаила Уткина        21 ноября   С днем ангела 
Михаила Лашкова   21 ноября   С днем ангела 
Мишу Казимирова   21 ноября   С днем ангела и 30 ноября  С днем рождения 
Лидию Сурову           22 ноября    С днем рождения 
Тамарy Коффельд    27 ноября    С днем рождения 

                                                               
РАСПИСАНИЕ 

7 ноября. Дмитриевская суббота. Это последняя родительская суббота в году, когда принято 
почитать предков. Православная церковь называет всех усопших – «родителями», потому как 
они уже не принадлежат нашему миру, а относятся к «роду отцов», а потому нужно благоговеть к 
их памяти, памяти умерших христиан, которые ждут всеобщего воскресения мертвых. Не 
забудьте обязательно придти  церковь 7 ноября, в субботу,  к 10 часам  на заупокойную службу, подать 
поминальные записки с именами умерших и поставить свечи за их упокой.  

   
28 ноября начало Рождественского поста 

    1 ноября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия. 
7 ноября Суббота 10 a.m. Божественная Литургия.Дмитриевская родительская суббота 
7 ноября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
8 ноября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия 
14 ноября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
15 ноября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия 
21 ноября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
22 ноября Воскр. 10 a.m. Божественная Литургия 
28 ноября Суббота 6 p.m. Всенощное бдение 
29 ноября Воскр. 10 a.m. 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 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  

Староста М.Уткин  /775/5445863 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 


