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Царский Месяцеслов      
 
1 ноября 1894 ‐ скончался Государь Александр ІІІ 
2 ноября 1864 ‐ день рождения преподобномуч.Елисаветы Феодоровны (сестры св.муч.царицы Александры) 
3 ноября 1894 ‐ восшествие на Всероссийский престол императора Николая Александровича 
7 ноября 1998 ‐ начало мироточения иконы Царя‐мученика Николая ІІ 
10 ноября 1866 ‐ венчание родителей царя Николая ІІ 
16 ноября 1895 ‐ день рождения св.Цесаревны Ольги Николаевны 
24 ноября 1960 ‐ день смерти Её императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны,  
сестры Николая ІІ (похоронена в Канаде) 
26 ноября 1847 ‐ день рождения Императрицы Марии Феодоровны – матери  Царя‐мученика Николая ІІ) 
27 ноября 1894 ‐ бракосочетание Их Императорских Величеств Царя Николая ІІ и Царицы Александры 
 

 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА 
 
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
(Из воспоминаний участника расстрела царской семьи М. А. Медведева (Кудрина) 

 
Я попросил Филиппа и шофера постоять у машины, пока будут носить трупы. Кто-
то приволок рулон солдатского сукна, одним концом расстелили его на опилки в 
кузове грузовика — на сукно стали укладывать расстрелянных. 
Сопровождаю каждый труп: теперь уже сообразили из двух толстых палок и одеял 
связать какое-то подобие носилок. Замечаю, что в комнате во время укладки 
красноармейцы снимают с трупов кольца, брошки и прячут их в карманы. После 
того, как все уложены в кузов, советую Юровскому обыскать носильщиков. 
-«Сделаем проще, — говорит он и приказывает всем подняться на второй этаж к 
комендантской комнате. Выстраивает красноармейцев и говорит: - Предлагало 
выложить на стол из карманов все драгоценности, снятые с Романовых. На 

размышление — полминуты. Затем обыщу каждого, у кого найду — расстрел на месте! Мародерства 
я не допущу. Поняли все?» - «Да мы просто так — взяли на память о событии, — смущенно шумят  
красноармейцы. — Чтобы не пропало». 
     На столе в минуту вырастает горка золотых вещей: бриллиантовые брошки, жемчужные ожерелья, 
обручальные кольца, алмазные булавки, золотые карманные часы Николая II и доктора Боткина и 
другие предметы. 



 
Солдаты ушли мыть полы в нижней комнате и смежной с ней. Спускаюсь к грузовику, еще раз 
пересчитываю трупы — все одиннадцать на месте — закрываю их свободным концом сукна. Ермаков 
садится к шоферу, в кузов залезают несколько человек из охраны с винтовками. Машина трогается с 
места, выезжает за дощатые ворота внешнего забора, поворачивает направо и по Вознесенскому 
переулку через спящий город везет останки Романовых за город. 
    За Верх-Исетском в нескольких верстах от деревни Коптяки машина остановилась на большой 
поляне, на которой чернели какие-то заросшие ямы. Развели костер, чтобы погреться, — ехавшие в 
кузове грузовика продрогли. Затем стали по очереди переносить трупы к заброшенной шахте, 
срывать с них одежду. Ермаков выслал красноармейцев на дорогу, чтобы никого не пропускали из 
близлежащей деревни. На веревках спустили расстрелянных в ствол шахты — сначала Романовых, 
затем прислугу. Уже выглянуло солнце, когда стали бросать в костер окровавленную одежду. ...Вдруг 
из одного из дамских лифчиков брызнул алмазный ручеек. Затоптали костер, стали выбирать 
драгоценности из золы и с земли. Еще в двух лифчиках в подкладке нашли зашитые бриллианты, 
жемчуг, какие-то цветные драгоценные камни. 
      На дороге затарахтела машина. Подъехал Юровский с Голощекиным на легковой машине. 
Заглянули в шахту. Сначала хотели засыпать трупы песком, но затем Юровский сказал, что пусть 
утонут в воде на дне — все равно никто не будет их искать здесь, так как это район заброшенных 
шахт, и стволов тут много. На всякий случай решили обрушить верхнюю часть клети (Юровский 
привез ящик гранат), но потом подумали: взрывы будут слышны в деревне, да и свежие разрушения 
заметны. Просто закидали шахту старыми ветками, сучьями, найденными неподалеку гнилыми 
досками. Грузовик Ермакова и автомобиль Юровского тронулись в обратный путь. Был жаркий день, 
все измучены до предела, с трудом боролись со сном, почти сутки никто ничего не ел. 

 
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!           Архиепископ Иоанн (Шаховский) 
 

      Горе человека в том, что он постоянно торопится, но торопится суетно, 
бесплодно. Человек переворачивает горы своей энергией, воздвигает и 
разрушает целые города в очень короткие сроки. Но, если мы вглядимся в его 
энергию и посмотрим на ее последствия, мы увидим, что она не увеличивает 
добра в мире. А что не увеличивает добра, то бесплодно. Даже уничтожение зла 
бесплодно, если это уничтожение не есть проявление добра и не несет плодов 
добра. Жизнь людей стала в мире очень торопливой и становится все более 
торопливой; все бегут, все боятся куда-то опоздать, кого-то не застать, что-то 
пропустить, чего-то не сделать. Где же взять время на добро? Даже подумать о 
нем нет времени. Добру негде приклонить голову. Как же торопиться его 
делать, когда его нельзя даже на пять минут пригласить к себе, — не только в 
комнату, но даже в мысль, в чувство, в желание. Некогда! Дела, дела, заботы, 

необходимость, неотложность, сознание важности всего этого совершаемого… 
Бедный человек! Где ты прячешься за крутящимися колесами и винтами жизни? Всё же скажу тебе: 
торопись делать добро, пока ты живешь в теле.   Кто не поторопится сделать добро, тот его не 
сделает. Добро требует горячности. Теплохладным диавол не даст сделать добра. Он их свяжет по 
рукам и ногам, прежде нежели они подумают о добре. Добро могут делать только пламенные, 
горячие. Быть добрым может в нашем мире только молниеносно - добрый человек. И чем дальше 
идет жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку для добра. Молниеносность - это 
выражение духовной силы, это мужество святой веры, это действие добра, это настоящая 
человечность! 
Поспешности суеты и зла противопоставим быстроту, горячности движения в осуществлении добра. 
Господи, благослови и укрепи! 
Быстрота раскаяния после какого бы то ни было греха – вот первая горячность, которую принесем 
Богу. Быстрота прощения согрешившего перед нами брата – вот вторая горячность, которую 
принесем. Быстрота отклика на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для 



просящего – третья горячность. Быстрота отдачи ближним всего, что может их вывести из беды – 
четвертая горячность духа, Богу верного. Пятая горячность - умение быстро заметить, что кому 
надо и вещественно и духовно, и умение послужить хоть малым каждому человеку, умение молиться 
за каждого человека. Шестая горячность – умение и быстрая решимость противопоставить всякому 
выражению зла – добро, всякой тьме – свет Христов, всякой лжи – Истину. И седьмая горячность 
веры, любви и надежды нашей - это умение мгновенно возвести сердце и все естество свое к Богу, 
предаваясь в Его волю, благодаря и славословя Его за все." 
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
                                                   Покаяние императора  
 
    Император Маврикий был вообще хороший человек и прекрасный правитель. Его царствование – 
одно из самых светлых в Византии. Но вот с императором случился большой грех.Часть его армии 
была переведена в другую страну и тут испытала неудачу -  попала в плен к варварам.   Кажется, что 
призошло не без вины Маврикия, может быть даже преднамеренно не давшему этому корпусу 
подкрепления. По многим видимостям, император был скорее рад избавиться таким образом от  

солдат избалованных и деморализовавших своими бунтами остальное 
войско. По крайней мере, когда варвары предложили империи выкупить 
пленных, император так торговался, давая за них так мало выкупа, что, 
наконец, варвары  рассердились и перерезали всех пленных, несколько 
тысяч человек. 
В чем тут вина императора?...В истории множество примеров поступков 

власти, несравненно более коварных и грешных, и виновники благополучно успокаивали свою 
совесть «множеством государственных соображений». 
    Но не то вышло у Маврикия. Кровь поданных, хоть и не безупречных, душила его. Жизнь стала 
тягостна ему, но и смерть страшила, потому что он ждал за гробом грозной кары Божией за свое 
преступление. 
     И вот начинается эпизод, которому нет примеров в истории. Маврикий пишет ко всем патриархам, 
епископам, святым пустынникам и всех просит, чтобы они молились Богу о том, чтобы Он покарал 
его, императора, в здешней жизни, а не в будущей. Наступает зрелище невиданное и неслыханное. 
Вся Церковь торжественно молится о наказании благочестивого императора, достаточно сильного 
для искупления его греха. И вот, наконец, отдаленные восточные пустынники извещают императора, 
что молитва Церкви услышана.  
    Один отшельник имел видение об этом. «Господь, - извещали монахи,- принимает твою покаянную 
епитимью. Он допускает тебя и твою семью к вечному блаженству, но в этом мире ты потеряешь 
царство со скорбью и позором».  
    Император, получив уведомление,  возздал благодарению Богу и стал ждать наказания. Ждать 
долго не пришлось... В войсках вспыхнуло нелепейшее возмущение Фоки, ничтожного по чину и 
негодяя по жизни.  Император был схвачен со всем семьей. Да он – один из лучших полководцев 
империи – даже не защищался. Кровожадный Фока приказал немедленно обезглавить всю Царскую. 
Семью. По избытку жестокости, все дети, семь человек, были казнены на глазах отца.  Маврикий 
видел, как слетали одна за другой головы сыновей его, и только повторял за каждый ударом топора: 
«Праведен ты, Господи, и справедливы суды Твои...».  последней слетела и голова самого Маврикия. 
                                 Л.А.Тихомиров «Монархическая государственность» 
 
Вопросы к священнику 
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли людям, крестившим одного малыша, сочетаться 
браком? Светлана  
Ответ  Сразу хотелось бы заметить, что традиция брать для крещаемого двух и более 
восприемников не находит своего отражения в чинопоследовании таинства крещения. Согласно 
православному чинопоследованию таинства крещения для крещаемого необходим только один 
восприемник. Традиционно для мальчика – мужчина, для девочки – женщина. Традиция брать двух 



восприемников по образцу плотских родителей имеет свою основу не в духовном, а чувственном 
понимании таинства крещения.  

 Тем не менее, эта традиция, на мой взгляд к сожалению, укоренилась. В 
связи с этим возникла необходимость урегулировать возможные брачные 
отношения между крещаемыми, восприемниками, родителями крещаемых и 
т.д. «Поелику сродство по духу важнее союза по телу» (53  правило  VI 
Вселенского  Собора)  постановлением  Святейшего  Синода  Русской 
Православной Церкви от 19 января 1810 г. браки между восприемниками, 
т.е. лицами, крестившими одного малыша, были запрещены.  

Для более полного представления о возможных и невозможных брачных отношениях при духовном 
родстве привожу выдержку из работы В. А. Цыпина «Церковное право»:  
Препятствием к браку является также и наличие духовного родства. Духовное родство возникает 
вследствие восприятия новокрещенного от купели Крещения. После того, как установилась 
практика иметь восприемника и восприемницу при Крещении, император Юстиниан запретил брак 
между восприемником и воспринятой, мотивировав это тем, что "ничто не может в такой мере 
возбуждать отеческой любви и установить столь правомерного препятствия к браку, как это". 
Отцы Трулльского Собора в 53-м правиле запретили браки между восприемниками и родителями 
воспринятых. В "Базилике" запрещение браков между лицами, состоящими в духовном родстве, 
распространено и на 3 степень; воспринявший кого-либо от Святого Крещения не должен жениться 
на этой особе, потому что она ему дочь, ни на ее матери или дочери. Не может также жениться на 
перечисленных лицах и сын восприемника. Определением Константинопольского Синода, имевшим 
место при патриархе Николае III Грамматике (1084-1111 гг.), наличие духовного родства до 7 
степени включительно, подобно кровному родству, признано препятствием к браку. Но степени эти 
определены только по нисходящей линии от восприемника и воспринятого, а по восходящей линии 
лишь в первой степени — мать воспринятого и восприемника. Однако в указе Святейшего Синода 
Русской Православной Церкви от 19 января 1810 г. отрицаются отношения духовного родства между 
детьми восприемника и воспринятым и между восприемником и воспринятым. Синод находит 
препятствие к браку лишь в отношениях между восприемницей и восприемником, а также 
родителями последнего. Между тем, по законам Греческой Церкви, не только "духовные брат и 
сестра", т.е. лица, воспринятые одним и тем же восприемником, но их потомки до 7 степени 
духовного родства не могут вступать в брак (Часть IV. Виды церковной власти. Препятствия к 
заключению брака. п.3).  
 
Митрополит Сурожский Антоний              

              ВСЕ ДЕЛО В ВЕРНОСТИ… 
 

Но он не может быть ни устойчивым, ни собранным, если мы пытаемся 
уловить Божественное присутствие вне самих себя. И тут, мне кажется, тоже 
очень важно не говорить Богу неправдивых слов, не только таких, которые не 
выражают нашего чувства или нашего опыта, но и таких слов, о которых мы не 
можем поверить, что они – правда. И некоторые духовные писатели советуют 
произнести такие слова, а затем остановиться и сказать Богу: Господи, я произнес 
слова, которые превосходят меня; они, конечно, правдивы, потому что выражают 
опыт людей, которые больше меня, но я не могу отождествлять себя с ними. 
Прости мою нечуткость, мою слепоту, помоги мне понять их… И если мы знаем, 
который из святых отчеканил слова той или иной молитвы, мы можем обратиться 

к нему и сказать: Я говорил твоими словами, они выражают твой опыт Бога и самого себя, который 
далеко превосходит мой опыт. Помолись обо мне! Если можешь, просвети мое понимание. Прими эту 
мою молитву и принеси ее Богу… И если мы будем так молиться, не беспокоясь о том, прочитали ли 
мы все положенные молитвы, вероятно, окажется, что мы прочитали всего несколько строк. Но 
однажды мы вдруг обнаружим, что подлинно погрузившись так в одну молитву за другой, мы слились 



с ними, они стали нашей правдой… Это также предполагает, что если мы прочитали только 
небольшую часть правила, на следующий день мы начнем с того места, где остановились вчера. И так, 
день за днем – или месяц за месяцем, это совершенно неважно – мы пройдем через все молитвенное 
правило. Главное – запечатлеть слова молитв в своем уме, запечатлеть их в своем сердце, научиться 
справляться с физической и с общей неустойчивостью так, чтобы в конце концов можно было стоять 
перед Богом часами, не замечая времени.  

У Иоанна Лествичника есть замечательные слова; он говорит: если твое внимание отвлеклось от 
слов молитвы, верни его в ту точку, где ты потерял молитву, и повтори эти слова. Повторяй их, пока не 
сможешь произнести их от всего ума и сердца. И он говорит – и, я думаю, это следует помнить, – что 
рассеянность может быть вызвана отсутствием у нас выучки, но она может быть и искушением извне. 
Но, – говорит он – если мы проявим постоянство, то даже искушение научит нас молиться гораздо 
усерднее.  

Вот один из способов, которым можно собрать свой ум, и сердце, и волю, и воссоединить их с 
нашим физическим существом так, что не только какая-то доля нас самих, но все наше существо 
предстоит Богу и поклоняется Ему – как апостол Павел говорит, чтобы мы прославляли Бога и в душах 
наших, и в телах наших. 

И далее – верность, которой Христос ожидает от нас как от Своих учеников, постоянство в нашем 
делании, верность заповедям, которые Он дал нам: не законническая верность, и не боязнь быть 
судимыми за нарушение заповедей или невыполнение их; но если Его заповеди не станут для нас 
вторым естеством, если они не вытеснят постепенно нашу первую падшую природу и не станут для 
нас нашей новой природой, мы никогда не станем способными действовать заодно с волей Божией 
изнутри самих себя; иначе говоря, настолько слиться с Божественной волей, Божиими мыслями, 
Божиим сердцем, чтобы стать едиными с Богом во Христе. Вот, в каком-то смысле, простой способ 
научиться молиться и научиться жить убежденно, преданно и устойчиво. Остальное – Божие дело. И в 
этом заключается наша надежда. Наша надежда не в том, что мы можем так выдрессировать себя, что 
достигнем невозможного: общения с Богом, единства с Ним. Настроить музыкальный инструмент еще 
недостаточно, нужна еще рука, которая играла бы на нем. И рука эта – рука Божия. Наше дело – 
настроить музыкальный инструмент настолько совершенно, насколько можем, и тогда исполнится и в 
нас слово, переданное апостолом Павлом: достаточно тебе благодати Моей; сила Моя проявляется, 
действует в немощи. Не в расслабленности, не в малодушии, не в лени или беспечности, но в такой 
гибкости нашего человеческого естества, которая может быть наполнена силой Божией.  

И вот, люди, держащиеся нехристианской веры, идут путем, который им указали их учителя и 
наставники. Мы же сделали христианство сводом нравственных законов, которые и нарушаем 
постоянно. И когда дело доходит до покаяния, мы каемся на этом уровне. Но не на этом уровне Бог 
ожидает нас и мы можем жать встречи с Ним. В отношениях любви все дело в верности, в единстве 
ума и сердца, а не в выполнении или невыполнении. 

Задумаемся над этим. Мы всего ожидаем от Бога; даем ли мы Ему возможность действительно что-
то сделать для нас? Являемся ли мы тем музыкальным инструментом, на котором Он, ради нас же 
самих, мог бы играть мелодию? Подумаем об этом и принесем ему наше покаяние и нашу надежду. 
Покаяться не значит оплакивать прошлое; покаяться значит повернуться лицом к Богу, взглянуть Ему 
в лицо, вслушаться в Его слова, восстановить отношения любви и взаимной верности. Покаяние – 
задание на будущее, а не только взгляд в прошлое. Вот почему, задумавшись над прошлым и 
настоящим, мы можем повернуться к Богу и сказать: Благослови меня сегодня положить новое 
начало!.. Но “сегодня” зависит от нас. Благословение от Бога – а решимость и готовность должны быть 
нашими. 

 
 Святая праведная  ТАВИФА    
День памяти:  25 октября/6 ноября  

 
Ее история — одна из самых невероятных в Священном Писании. Праведная Тавифа, как и 
четырехдневный Лазарь, была поднята Господом из гроба к земной жизни, но уже не Богочеловеком 



во плоти, а через святого апостола Петра. Ее возвращение из мира мертвых — это еще и 
свидетельство о деятельной  силе новозаветной Церкви. Церкви, 
основанной Самим Христом. 
"В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: 
"серна"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. 
Праведная Тавифа шила одежду и своими руками зарабатывала себе на 
пропитание, а также «творила милостыню»: шила для бедных сирот и 
вдовиц. 
Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили 

в горнице. Горе и скорбь всех окружавших ее были настолько велики, что 
члены Общины решили незамедлительно обратиться за помощью. 
 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится 
там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к 
ним. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и 
все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, 
какие делала Серна, живя с ними. Видя горе собравшихся, видя всю ту 
любовь, которой была окружена умершая, первоверховный апостол, повелев 
всем выйти из комнаты, где лежало мертвое тело, сотворил горячую молитву 
ко Господу, преклонив колена. Затем подошел к одру и воззвал: «Тавифа, 
встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял  ее, и, призвав 
святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие 
уверовали в Господа" (Деян. 9:36-42).  
6 ноября Православная Церковь праздновала это событие, почитая память святой праведной Тавифы. 
 

Святая	мученица	Параскева,	нареченная	Пятницею 
День памяти: 28 октября /10 ноября  

 
Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии в 
богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день страданий 
Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, 
что в переводе с греческого и означает - Пятница. Всем сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет 
безбрачия. Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу и просвещению язычников 
светом веры Христовой. На этом праведном пути суждено было Параскеве, носившей 
в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни 

Страстям Христовым через телесные муки. За исповедание православной веры озлобившиеся 
язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести 
богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная 
это предложение. За это она претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее 
чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей, 
бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не 
вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, 
отсекли ей голову. 
Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью и 
почитанием. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних 
русских месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так: "Святая Параскева, нареченная 
Пятница". Храмы во имя святой Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование 
Пятниц получали в старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский народ 
называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой Параскевы особенно 
почитались и украшались нашими предками. Русские иконописцы обыкновенно изображали 
мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы святой 



мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По церковному верованию, святая Параскева - 
покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для 
освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой 
Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученика - целительница людей от самых 
тяжелых душевных и телесных недугов. 
 
 Притчи 
Притча о Милосердном Самарянине  
Рассказана Христом в ответ на вопрос одного иудейского законника “кто мой ближний?” Законник 
знал ветхозаветную заповедь, повелевавшую любить ближних. Но поскольку он эту заповедь не 
исполнял, то хотел оправдаться тем, что он, дескать, не знал, кого следует считать ближним. Господь 
в ответ рассказал притчу, показав на примере милосердного самарянина, что не о том надо 
заботиться, чтобы уметь отличать своих от чужих, но о том, чтобы заставить себя быть ближним для 
тех, кто нуждается в помощи. “Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался 

разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и 
ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел 
тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв 
на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин 
же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его сжалился. И, 
подошедши, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, 
посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о 
нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если 
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из 
этих трех, думаешь ты, был ближним попавшемуся 

разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 
же” (Лк.10:30—37). Опасаясь оказать помощь иноплеменнику, иудейские священник и левит прошли 
мимо своего соотечественника, попавшего в беду. Самарянин же, не размышляя о том, кто перед ним 
лежит — свой или чужой, помог несчастному и спас ему жизнь. Доброта самарянина проявилась и в 
том, что он не ограничился оказанием первой помощи, но позаботился и о дальнейшей судьбе 
несчастного и взял на себя, как расходы, так и хлопоты, связанные с его выздоровлением. На примере 
доброго самарянина Господь учит нас на деле любить своих ближних, а не ограничиваться одними 
добрыми пожеланиями или выражением сочувствия. Не тот любит ближних, кто спокойно сидя дома, 
мечтает о широкой благотворительной деятельности, но тот, кто не жалея своего времени, сил и 
средств на деле помогает людям. Для помощи ближним нет необходимости составлять себе целую 
программу гуманитарной деятельности: большие планы не всегда удается осуществить. Ведь сама 
жизнь ежедневно дает нам возможность проявить любовь к людям в том, чтобы посетить больного; 
утешить скорбящего; помочь больному сходить к врачу, или оформить деловые бумаги; 
пожертвовать на бедных; принять участие в церковной или благотворительной деятельности; подать 
добрый совет; предотвратить ссору и так далее. Многие из этих добрых дел кажутся 
незначительными, но в течение жизни их может набраться много, целый духовный клад . Добрые 
дела — все равно, что регулярное откладывание малых сумм на сберегательный счет. На небе, как 
говорит Спаситель, они составят сокровище, которое моль не ест, ни воры не подкапывают и не 
украдут. Господь, по Своей премудрости, допускает людям жить в разных материальных условиях: 
одним — в большом достатке, иным — в нужде и даже голоде. Нередко свое материальное 
благосостояние человек приобретает тяжелым трудом, настойчивостью, умением. Однако, нельзя 
отрицать и то, что нередко материальное и социальное положение человека в большой мере 
определяется и внешними, независящими от человека, благоприятными условиями. Напротив, в 
неблагоприятных условиях, даже самый способный и трудолюбивый человек может быть обречен 
жить в бедности в то время, как другой бездарный лентяй будет наслаждаться всеми благами жизни 
потому, что ему улыбнулась судьба. Такое положение вещей может показаться несправедливостью, 
но только если рассматривать нашу жизнь в плане 



исключительно земного существования. Мы приходим к совсем другому выводу, если посмотрим на 
это в перспективе будущей жизни. 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
                                                                      Кирпич 
Мама, а знаешь, Кельнский собор начали строить в XIII веке и до сих пор не закончили. 
-«Угу». - Мама глядит в кухонную раковину, куда из крана льется вода. Мать моет посуду и вполуха 
слушает сына, вертящегося возле нее. – «Мама, а собор Нотр-Дам-де-Пари строили почти 200 лет, и 
он называется сердцем Парижа. Там Квазимодо на колокольне жил, помнишь?» - «Угу». — Тарелки 
гремят, вода льется, и мать не оборачивается. – «Откуда ты всего этого набрался?» - «Я смотрел 
фильм по «Discovery» и записывал цифры и факты в тетрадку. А знаешь, какие еще соборы 
готические есть?» - «Какие?» - «Амьенский, Ахенский, Бернский. Их все столетиями строили. 
Представляешь, люди умирали и рождались, поколения менялись, а собор все строили и строили!» 
- «Представляю» - «А еще во Франции были такие места, где больших камней не было. Туда в 
монастыри ходили люди и тоже долгие годы носили с собой камни. Ну, так им сказали монахи. 
Повелели или попросили. А когда камней стало много, из них стали соборы строить. Они и до сих 
пор стоят. Классно, правда?» . Мать закрутила кран, повернулась к сыну и, вытирая полотенцем руки, 
спросила: -«И к чему ты мне все это рассказываешь?» -«К тому, что я в лагерь еду от храма, а лагерь 
стоит там, где храм строят. А там кирпичей мало и люди бедные. Им нужно по кирпичу привезти». 
- «Как это по кирпичу? – «Просто. Каждый берет кирпич и везет. Это недорого и не тяжело. Кто-то 
два или три привезет, и они за лето храм закончат. 
- «Так тебе что, кирпич нужен?» - «Ну да» - «Это - к папе. Не женское дело кирпичи носить. К папе» 
* * * 
     Мальчика, пристававшего к маме, звали Елисей. Не шибко привычное по нашим временам имя, но 
красивое и, главное, церковное. Папа очень хотел назвать сына как-то так: Рафаил, или Захария, или 
Софроний. Папа был интеллигентнейшая и глубоко верующая душа не вполне от мира сего, и мама 
смирялась с его особенностями, здраво рассуждая, что иные жены смиряются с вещами похуже. 
Рафаила и Захарию она отмела, а на Елисея согласилась, о чем сама никогда потом не жалела. Через 
день после описанного диалога Елисею предстояло путешествие в церковный летний лагерь, куда 
организаторы в плане помощи местному приходу просили привезти по кирпичу. Дело хорошее, не 
тяжелое и на века зримо остающееся вкладом в молитву Церкви. Вопрос оставался за малым— найти 
кирпич. 
* * * 
     Илья Ильич был человеком добрейшим и культурнейшим. Он был несколько наивен, зато весьма 
активен и последователен. Совесть Ильи Ильича требовала от него великой щепетильности. То, что 
другие берут без спроса, а потом спят спокойно, он непременно покупал или просил в подарок, 
обещая достойную замену. А иначе, простите, был не обучен. Кирпичи у нас продаются оптом на 
складах стройматериалов, а в розницу — на стройках. Но и там розница — это не один кирпич, а 
тачка, кузов «жигули» или нечто подобное. Илья Ильич нашел стройку и стал высматривать, кто мог 
бы ему кирпич продать. Двое похожих на тех, что действительно могут продать кирпич в темном 
переулке, стояли у плиты подъемного крана и курили. - «Простите, вы не могли бы мне продать 
кирпич?» - «?» - «Я спрашиваю: кирпич не могли бы мне продать?» - «А сколько тебе?» - «Один». 

- «Понимаете…» — Илья Ильич начал сбивчиво объяснять что-то о лепте на 
храм, о Елисее, едущем в лагерь, о Кельнском соборе и поймал себя на 
мысли, что в глазах этих добрых людей он выглядит не очень адекватно. 
Они и сами поняли, что имеют дело с кем-то непривычным, но безобидным. 
- «Бери кирпич и иди», — буркнул один, отщелкивая пальцами окурок. 
- «А сколько он стоит, и кому заплатить?» - « Ты че — в натуре идиот или 
прикидываешься?» 
* * * 
    Так кирпич был приобретен. Оставалось теперь только узнать его цену и 

отдать ее кому-то в виде милостыни, раз добрые рабочие согласились благотворить бесплатно. Ну а 



пока…- «Иля! - Так мама ласково называла папу.- Откуда в ванне столько грязи?» - «Я мыл кирпич. 
Не повезет же мальчик на стройку храма грязный кирпич!» - «Иля, ты неисправим. Это же просто 
кирпич! Ты в своем уме?» - « Сонечка, я в своем уме и поступаю совершенно правильно. Лучше 
скажи мне, кому отдать деньги за кирпич, потому что я себя неудобно чувствую. Кстати, сколько он 
стоит?» - -«Не смеши людей. Он ничего не стоит. У нас от дома отвалилось сразу три кирпича. Бери 
любой» - «У нас от дома? А ведь это идея! Мы возьмем кирпич от нашего дома и вложим его в стены 
будущего храма! Как тебе это? Где они лежат?» - «Да под балконами со стороны клумбы»- «Я возьму 
этот кирпич и положу его на место того, да?» - «Ты с ума меня сведешь своими причудами. Делай что 
хочешь и уходи из ванной. Я уберу за тобой. Ну хуже ребенка!» 
* * * 
    Если вы думаете, что заменой кирпичей все кончилось, то вы не знаете Илью Ильича. Сначала он 
действительно заменил кирпичи, стараясь класть свой точно на место выпавшего из кладки дома. Но 
потом он подумал, что сразу три кирпича — это символично. Причем все три — из их дома, а семья у 
них как раз состоит из трех человек. В общем, втянув ноздрями сладкий воздух повседневной 
мистики, Илья Ильич взял все три кирпича домой и, конечно, вымыл их в ванне с мылом. Потом он 
подумал, что тот, четвертый кирпич, который по счету — первый, не стоит оставлять на месте трех. 
Как-никак, один — это не три и замена неравнозначна. Он решил взять все четыре кирпича, а цену их 
узнать и в ближайшее воскресенье отдать нищим у входа в их приходскую церковь. 
Узнавание в Интернете цены товара, мытье стройматериалов и укладывание их в багаж весь вечер 
сопровождалось то истеричным смехом, то гневным криком мамы. Но дорогу осиливает идущий, и 
близко к полуночи дело было сделано.  

* * * 
   Скажите, если вы помогаете кому-то нести багаж, а он 
оказывается весьма тяжелым, то что вы спрашиваете? 
Вероятно, вы спрашиваете хозяина багажа: «Ты что, туда 
кирпичей наложил?» Именно этот вопрос задавали Елисею 
все, кто хоть пальцем трогал его дорожный чемодан. И всем 
им он отвечал искренно: «Да, кирпичей наложил». 
* * * 
   Добрались они до места хорошо, и смена в лагере прошла 
отлично, и храм в соседнем селе действительно за лето 
подняли и успели накрыть. Все четыре Елисеевых кирпича 

вкупе с прочими дарами и жертвами пришлись кстати. И цена кирпичей отцом была узнана, но 
оказалась она столь скромной, что пришлось 
умножить ее еще на четыре, чтобы воскресная 
милостыня Ильи Ильича оказалась достаточной, а не 
обидно ничтожной.  
    Вы, вероятно, смеялись, читая эту историю, — 
уверяю вас, я сам смеялся, когда мне рассказывали ее. 
Но согласитесь, есть в ней еще кое-что кроме повода к 
смеху. Есть в ней некая преувеличенная серьезность в 
творении маленьких добрых дел. Вполне возможно, 
что серьезность эта, смешная и наивная, как-то 
компенсирует ту тотальную и всеобщую несерьезность большинства людей в отношении и добрых 
дел, и повседневных обязанностей. 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 

 
Собрание приходского совета 
10 октября помещении церкви  было проведено собрание приходского совета. 



 Присутствовали:  Епископ Феодосий, протоиерей Сергий Котар, протоиерей Андрей Кудрявцев, староста М. 
Уткин, пом старосты  Евг. Кардаш,  казначей Ал. Ванин, помошник казначея Т. Абдо,  секретарь Л. Сурова, 
ст.сестра Галина Роща, член приходского совета Алексей Колпаков. 
 
Рассматривались следующие вопросы:      
1.Утверждение протокола от  2-26-2017                 
2. Слово настоятеля 
3. Слово казначея (состояние финансов, аудит финансов) 
4. Подготовка и дата проведения общего собрания 
5. Поддержание здания церкви 
6. Разное 
Было принято решение Назначить дату проведения общего собрания - 10 декабря 
 
Craft Shоw    21-го и 22-го октября   по приглашению  сестёр из  католического  собора  Reno - St. 
Thomas  Aquinas Cathdral , сестричество  нашей церкви  участвовало  в проведении  "Craft Shоw ".  В 
результате  за два дня   на продаже пирожков и сладкой выпечки  мы заработали 485 дол. , на 
продаже сувениров - 180 дол.  Всего вместе заработали  665 дол. Из них  за столы уплатили (три 
стола) - 30 дол. Чистый доход составил - 635 дол. 
Сердечно благодарим  о. Андрея  за его молитвенную  поддержку  и помощь, а также всех, кто 

принял участие  в выпечке, продаже, 
 украшении столов для 
сувениров, покупке  и просто  
посещении. Да  вознаградит 
Господь  своею  милостью  всех 
участников этого мероприятия!                        
   Ст . Сестра ‐ Г. Роща 
7-го октября. с.г. исполнился год, 
как ушла из земной жизни наша 
бывшая  и любимая прихожанка  
Маргарита  Шаталова.   
На  панихиду, которую отслужил  в 
этот день о. Андрей,  приехала  её 
дочь  Лена  Fowler, внук Игорь с 
женой Ириной, и правнучки 
Маргариты – Виктория и Оленька.  

После богослужения   сестричество прихода  устроило поминальный обед, на котором  
присутствовали  все помнившие  и любящие Маргариту прихожане и ее друзья.   Был оформлен 
большой фото- стенд, который отразил   участие Маргариты  в жизни нашего прихода  со дня его 
образования.  Прихожане поделились добрыми  воспоминаниями  о  Маргарите , чувствовалась, что  
у всех живёт  в душе память об этой доброй, умной, мудрой и замечательной женщине!   
Да примет Господь её в  Свои  Небесные  Обители , где нет ни  скорби , ни воздыхания ! 
 А на земле - вечная ей память !                                                                                      Ст . Сестра ‐ Г. Роща 
 
Просим Ваших молитв  о  болящих  Алексее Cardwell, Елене Тюриной, Анастасии G.,  Тамаре и 
Иоанне Disharoon.  
По просьбе читателей 
Пояски с текстом псалма 90, 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 $ 7.00. В пожертвование входит стоимость Пояса 
Пресвятой Богородицы и затраты на пересылку.  Если Вы можете внести большее пожертвование, 
мы будем Вам искренне признательны! 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии 
и/или об упокоении на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий 
срок. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10.  За каждым богослужением 
(независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 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. 
 

Поздравляем  
Наталью Sanseverino         09 ноября     С днем рождения 
Бориса Бутурина               11 ноября    С днем рождения 
Михаила Уткина               21 ноября     С днем ангела 
 Michelle Michael  21 ноября     С днем ангела 
Мишу Казимирова          21 ноября     С днем ангела 
Лидию Сурову                  22 ноября     С днем рождения 
Тамарy Коффельд           27 ноября     С днем рождения 
Мишу Казимирова          30 ноября     С днем рождения 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!  Натальи Грин  (1 ноября), Льва Гоголь (19 ноября),  
Елену Гаспарович (27 ноября).  Помним, любим, молимся.  
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Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   
Секретарь Л.Сурова /775/ 762 8965 

                                         Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
                                http://www.russianrenorthodox.com        mail to:   churchreno@gmail.com 




