
 «…Умело и ловко спорится работа в ее необыкновенно 
красивых и нежных руках. Вся она, хрупкая и нежная, как-то 
особенно заботливо и с любовью склоняется над солдатской 
рубашкой, которую шьет… Ее мелодичный голос, ее изящные 
движения, вся ее прелестная тонкая фигурка — 
олицетворение женственности и приветливости. Она вся 
ясная и радостная. Невольно вспоминаются слова, сказанные 
мне одним из ее учителей: «У Ольги Николаевны хрустальная 
душа»…»  
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ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА    (Материалы взяты из  книги Д. Орехова «Подвиг Царской 
Семьи»)  
 
 

Ольга Николаевна — Великая Княжна, 
старшая дочь Государя Императора 
Николая II и Государыни императрицы 
Александры Феодоровны родилась 3 

ноября 1895 года в Александровском Дворце.  Она стала первым 
ребенком в семье 27-летнего царя. 
     «Вечно памятный для меня день, — записал Николай II в своем 
дневнике, — в течение которого я много выстрадал! Еще в час 
ночи у милой Аликс начались боли, которые не давали ей спать. 
Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях — 
бедная! Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 часов 
дорогая Мама приехала из Гатчины; втроем, с ней и Эллой, 
находились неотступно при Аликс. В 9 час. ровно услышали детский писк и все мы 
вздохнули свободно! Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой! Когда 
все волнения прошли, и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при 
сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс перенесла рождение хорошо и чувствовала 



себя вечером бодрою. Поел поздно вечером с Мама и когда лег спать, то заснул 
моментально!» 
           На следующий день император снова поверяет бумаге переполняющие его чувства: 
«Сегодня я присутствовал при ванне нашей дочки. Она — большой ребенок, 10 фунтов 

весом и 55 сантиметров длины. Почти не верится, что 
это наше дитя. Боже, что за счастье! Аликс весь день 
пролежала… она себя чувствовала хорошо, маленькая 
душка тоже». 
6-го ноября. Понедельник. «Утром любовался нашей 
прелестной дочкой; она кажется вовсе не 
новорожденной, потому что такой большой ребенок с 
покрытой волосами головой». Из Дневников Николая 
Второго. 
    Время показало, что имя для девочки было выбрано 
очень удачно. Старшая из царских дочерей была красива, 
причем красива именно русской красотой, была умна, а 
что касается твердости характера, то это ей было не 
занимать. Ольга унаследовала от матери чудные 
белокурые волосы с з  олотистым оттенком, большие 
голубые глаза и дивный цвет лица. С годами Ольга 

становилась все более привлекательной. «Это было милое создание. Всякий, кто ее видел, 
тотчас влюблялся, — вспоминала Лили Ден. — В детстве она была некрасивой, но в 15 
лет как-то сразу похорошела. Немного выше среднего роста, свежее лицо, темно-синие 
глаза, пышные светло-русые волосы, красивые руки и ноги…» 
     А вот другое описание ее внешности от одного из приближенных: «Великая Княжна 
Ольга была среднего роста стройная девушка, очень пропорционально сложенная и 
удивительно женственная. Все ее движения отличались мягкостью и неуловимой грацией. 
И взгляд ее, быстрый и несмелый, и улыбка ее, мимолетная – не то задумчивая, не то 
рассеянная, – производили чарующее впечатление. Особенно глаза. Большие-большие, 
синие, цвета уральской бирюзы, горящие мягким, лучистым блеском и притягивающие». 
мОт матери к ней перешла царственная осанка и грация, от отца — чисто русская 
внешность. Лицом она больше походила на отца. «Ольга Николаевна улыбалась так же 
хорошо, как Государь», – вспоминал начальник императорской дворцовой охраны А. И. 
Спиридович. Все в один голос говорили, что Ольга породой пошла в Романовых. Николай 
II души не чаял в ребенке, Ольга же с малых лет боготворила его. Ее так и называли – 
«дочь Отца». «Их отношения с Государем были прелестны», – вспоминает П. Жильяр. 
Государь для дочери был одновременно царем, отцом и товарищем; это чувство 
«переходило от религиозного поклонения до полной доверчивости и самой сердечной 
дружбы».                                                                                               (продолжение следует) 
 
СТРАДАНИЕ "ВНЕ ВРАТ" 
 
"Иисус пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание" (Евр. 13, 
12, 13) 
 



     Бывают страдания двоякого рода. Некоторые страдания лежат прямо на нашем пути и 
входят в круг нашей обыденной жизни. Мы с ними свыклись, они не удивляют нас. Но 
бывают и такие горести, такие скорби, которые нам кажутся сверх наших сил, которые как 
бы вне врат, и им труднее покориться. Когда такого рода испытания выпадают на нашу 
долю, нам кажется, что судьба к нам несправедлива, что мы могли бы терпеливо 
перенести всякое другое горе, но страдания "вне врат" представляются нам 
непосильными, они возмущают и оскорбляют нас. 
    Однако тот, кто написал эти слова, хотел нам принести особое утешение, хотел сказать, 
что наша скорбь "вне врат" подобна скорби Христа; Он ими зовет нас в минуты уныния в 
сад Гефсиманский, в котором мы видим Страдальца "вне врат". В этом саду, во время 
величайшей предсмертной тоски, Сын Божий не нес еще на Себе открытой раны. Он как 
будто бездействовал, не принимая участия в борьбе. Он терпел беспрекословно 
несправедливые упреки. Людям могло казаться, что жизнь Его бесполезна и не нужна 
никому. Однако великое служение Его в эти минуты, Его заслуга перед людьми не может 
ни с чем сравниться. В этом саду Он совершил подвиг непостижимый, исполинский! Там, 
в Гефсиманском саду, во время кажущегося бездействия, была одержана величайшая в 
мире победа. В ту ночь, в которую Он был предан, унижен, отвержен, поруган людьми, 
слава Его достигла высшей степени. И вы, страдающие "вне врат", уединитесь с Ним в 
Гефсимании, ищите там утешения вашей скорби. Ободритесь, воспряньте душою при 
мысли о тех торжественных минутах, когда Сам Сын Божий был "послушен даже до 
смерти, и смерти крестной" (Флп. 2,8) 
 
Митрополит Филарет (Вознесенский).  ПАМЯТКА ПРАВОСЛАВНОГО 

ХРИСТИАНИНА  
 
     Помни: ты сын (дочь) Православной Церкви. Это не 
пустые слова. Помни к чему это тебя обязывает. 
    Жизнь земная скоротечна. Не заметишь, как она 
промелькнет. Но ею определится вечная участь твоей 
души. Не забывай этого ни на минуту. 
    Старайся жить благочестиво. 
    Молись Богу во храме, молись Богу дома, благоговейно, 
с верой, с преданностью воле Господней.       Исполняй 
святые и спасительные правила Церкви, Её уставы и 
Заповеди. Вне Церкви, вне послушания Ей - спасения нет.  
    Дар слова - великий Божий дар. Он облагораживает 

человека, он неизмеримо подымает его над всеми другими земными творениями. Но как 
злоупотребляет им теперь развратившееся человечество.       Береги этот дар и умей 
пользоваться словом по христиански. 
    Не осуждай, не празднословь. Как огня бойся сквернословия и соблазнительных речей. 
    Не забывай слов Господа Спасителя: ” от слов своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься...”(Матф. 12, 37) 
   Лжи не допускай. Священное Писание грозно предупреждает: “Погубит Господь вся, 
глаголющия лжу…“(Пс. 5, 7) 
   Люби ближнего своего, как самого себя, по Заповеди Господней. 
   Без любви нет христианства. 



   Помни: христианская любовь самоотверженна, а не эгоистична. Не пропускай случая 
сделать дело любви и милости. 
   Будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай 
развращенным. Не бери с них примера, уклоняйся от близости с ними. Без нужды не имей 
дело с неверующим - неверие заразительно. Соблюдай скромность и приличие всегда и 
везде, не заражайся безстыдными обычаями наших дней. 
   Тщеславия и гордости бойся и избегай. Гордость свергла с небес высшего и 
могущественнейшего из ангелов. 
   Помни: “ты земля еси и в землю отыдеши...”(Бытие 3, 19) Глубоко смири себя.  
   Основная задача жизни - спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и 
заботой твоей жизни. Горе погубившим свою душу нерадением и безпечностью. 
   Господь да благословит тебя и поможет тебе. 
Твой духовный отец     † Митрополит Филарет   1981 год  
 
 
СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕНИКИ И ЧУДОТВОРЦЫ КОСМА И ДАМИАН АСИЙСКИЕ  
14 ноября по новому стилю 
 
Братья Косма и Дамиан - раннехристианские святые, жившими около IV века. Из жития 

известно, что хотя они родились и жили в Малой Азии, 
их отец происходил из Греции. Он умер, когда братья 
были совсем юными, и потому их воспитанием 
занималась мать, бывшая христианкой. Таким образом, 
Косма и Дамиан с детских лет воспитывались в 
благочестивой среде. Когда они подросли, то пожелали 
обучаться врачебному искусству. Обладая талантом в 
медицине и большой христианской любовью к людям, 
святые братья скоро прославились как хорошие врачи, 
которые были способны исцелять самые сложные 
болезни. Отличаясь глубокой верой, Косма и Дамиан 
совершали лечение больных людей с молитвой к Богу, и 
это делало их врачебный труд особо успешным. Святые 
братья заботились не только о телесном, но и о 
душевном здоровье приходящих к ним людей. Косма и 
Дамиан дали благочестивый обет, по которому никогда 

не брали платы за свое лечение, и благодаря этому они стали называться 
бессребрениками. Успех в исцелении больных сделал их известными по всей Малой Асии 
и привлекал к ним большое количество страждущих. 
В житии святых бессребреников сохранилось предание о том, как однажды к святым 
врачам пришла некая женщина по имени Палладия, имевшая тяжелое заболевание. Братья 
исцелили ее, и в благодарность за оказанную помощь она принесла в дар Дамиану три 
яйца, прося принять это маленькое приношение во имя Пресвятой Троицы. На такую 
просьбу Дамиан не мог отказать и взял дар Палладии. Когда Косма услышал об этом, то 
весьма опечалился, подумав, что его брат нарушил данный Богу обет и пожелал 
использовать данный дар чудотворения с корыстной целью. Перед своей смертью он 
завещал не хоронить Дамиана рядом с ним. Вскоре после смерти Космы Дамиан также 



скончался, и люди, погребавшие его, были в недоумении, где должна находиться его 
могила, поскольку боялись нарушить завещание Космы. Согласно преданию, неожиданно 
пришел верблюд, который когда-то был исцелен святыми братьями, оказывавшими 
помощь не только больным людям, но и зверям. Он, к удивлению окружающих, 
провозгласил человеческим голосом, что Дамиан не нарушал обета бессребреника, но 
принял дар Палладии во имя Пресвятой Троицы. Тогда было решено похоронить братьев 
вместе. Мощи святых были погребены в Месопотамии, в городе Фереман, и от них также 
совершалось множество исцелений. 
 
          Почитание святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Руси 
После Крещения Руси началось широкое народное почитание чудотворцев Космы и 
Дамиана. Благодаря преданию о заговорившем верблюде, рассказанному в житии святых, 
братьев-чудотворцев стали почитать не только как помощников и целителей людей, но и 
покровителями животных. День памяти святых назывался «Кузьминки», и этот праздник 
особо отмечался крестьянскими девушками, которые собирались на посиделки, встречая 
зиму. Считалось, что святые покровительствуют тем, кто собирается вступать в брак, 
поэтому им девушки молились об удачном замужестве. Кроме того, кузнецы также 
почитали святых Косьму и Дамиана своими покровителями, и в этот день считалось 
грехом проводить работы, связанные с кузнечным делом. 
Народная любовь к этим святым выразилась в том, что на Руси было построено 
множество храмов, освященных в честь бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. 
Кроме того, существовало большое количество населенных пунктов, которые также были 
названы именами святых братьев-целителей. 
 
    ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, НАЗЫВАЕМЫЙ ПЕСЧАНСКИЙ 

День памяти 8 / 21 июля; 22 октября / 4 ноября) 

 
    Образ Божией Матери, называемый Песчанский, был 
явлен великому русскому святителю Иоасафу, епископу 
Белгородскому. В год своей блаженной кончины (1754) 
святитель Иоасаф объезжал епархию, и накануне выезда из 
Белгорода ему был сон: будто бы он осматривал церкви и в 
одной из них в притворе на куче мусора увидел икону 
Богоматери с младенцем с светлым сиянием, от нее 
исходящим; и раздался глас: Смотри, что сделали с ликом 
Моим служители сего храма. Образ Мой назначен для 
страны сей источником благодати, а они повергли его в сор.  
По прибытии в г. Изюм Харьковской губернии, епископ 
посетил Воскресенскую церковь и с изумлением обнаружил 
в ней икону, увиденную во сне. Икона находилась в 

небрежении и служила в притворе перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила. 
По святительскому повелению икона была помещена в большой киот и поставлена в 
подобающее место. Более трех дней прожил святитель Иоасаф в Изюме, и ежедневно 
утром и вечером приходил он в Воскресенскую церковь и молился перед образом Божией 
Матери.  



    В 1792 году Воскресенская церковь была перенесена из Замостья в более высокую 
местность на Пески, куда была и отправлена икона, 
привлекавшая все более и более почитание и благовение 
прихожан и окрестных жителей.  
    Около 1800 года в Изюме жил учитель местного училища 
Стефан Гелевский, у которого умирали дети; наконец, 
заболел и последний, сын Петр. Не теряя надежды на 
милость Божию, родители дали обещание отслужить 
молебен перед образом Божией Матери на Песках. По 
дороге в Вознесенский храм сын их умер. Мать хотела 
возвратиться назад, но отец настоял на исполнении данного 
обета. Никому не сказав о смерти ребенка, они во время 
молебна со слезами умоляли Божию Матерь стать их утешительницей. И по вере их чудо 
совершилось! При чтении в третий раз кондака “О Всепетая Мати...” дитя, до тех пор 
бездыханное, вдруг вскрикнуло так сильно, что привело в ужас всех присутствующих; 
отец же и мать лишились чувств. Придя в себя, они рассказали, как сын их умер дорогою, 
но пред иконой ожил по ходатайству Царицы Небесной. Младенец их поправился, вырос 
и жил потом в Санкт-Петербурге до преклонных лет.  
    Естественно было ожидать, что слух о таком необыкновенном случае быстро 
распространится. К чудотворной иконе стали стекаться толпы богомольцев, переполняя не 
только Воскресенскую церковь, но и ограду, так что священник не успевал служить 
молебны. Со стороны благочинного соборного протоиерея Иоасафа Погорлевского 
последовало запрещение на молебные пения пред Песчанскою иконою. Вскоре 
протоиерей Погорлевский заболел мучительной болезнью: судорогами жил и корчами 
всех членов. Осознав свою вину и раскаявшись, Погорлевский был вынужден просить 
прощения и исцеления своей болезни у Пресвятой Богородицы, когда его разбитого и 
больного принесли на простынях и положили пред Песчанской иконой. По окончании 
молебна он почувствовал облегчение, а через несколько дней выздоровел и более не 
воспрещал молебных пений пред чудотворным образом.  
    В дальнейшем весь 19 век был ознаменован помощью и многими чудесными 
исцелениями, совершающимися у Песчанского чудотворного образа Матери Божией. 
Замечателен случай чудесного исцеления жены титульного советника Юлии Петровны 
Живкович, происшедшем в 1901 г. Живкович около трех лет страдала параличом ног, Она 
не могла ни стоять, ни ходить, а ее носили и возили в кресле. Оставив лечение, она 
возвратилась в свое имение в Харьковской области. Сюда и была привезена по просьбе 
Живкович Песчанская икона. Во время молебна с акафистом больная ощутила толчок в 
левую руку и смогла двигать левой ногой. После молебна, она, вставши с кресла, смогла 
подойти к образу и с благоговением приложилась к нему, воскликнув затем со слезами 
радости: “Я встала, я пошла, я стою сама!” 
      Божия воля была на то, чтобы чудотворный Песчанский образ пришел на помощь 
России в один из тяжких моментов ее истории, в самый разгар Первой Мировой войны, и 
был... отвергнут.  
    Святитель Иоасаф Белгородский в 1914 г. явился в видениях одновременно одному 
благочестивому старцу, живущему в с. Песках, и полковнику О., бывшему тогда на 
фронте. Святитель повелел доставить Песчанскую икону Божией Матери на фронт вместе 
с Владимирским образом - материнским благословением святителя на иночество, и пока 



они там будут находиться, до тех пор милость Господня не оставит Россию. Матери 
Божией угодно пройти по линиям фронта и покрыть его своим омофором от нападений 
вражеских. Также было сказано, что теперь только одна Матерь Божия могла помочь 
людям и замолить грехи их у Престола Всевышнего и спасти Россию. После долгих 
мытарств полковник О. смог добраться до столицы. Добившись личного распоряжения 
государыни Александры Феодоровны, князь Жевахов отвез иконы в ставку. 
Многолюдные крестные ходы сопровождали путь поезда из Харькова. И совсем по иному 
были встречены иконы в Могилеве: крестного хода не было, Государю о прибытии 
проезда из Харькова не докладывали, а князю было заявлено, что в ставке некогда 
заниматься пустяками. Однако, короткая встреча князя Жевахова с Государем произошла, 
после чего иконы были оставлены в ставке на несколько месяцев до конца 1915 г., но 
крестного хода с ними по линиям фронта не состоялось. Князь Жевахов в последствии 
писал, что во время пребывания икон в ставке поражений на фронте не было, а наоборот, 
одерживались одни победы.  
    С первой волной русского рассеяния чудотворный Песчанский образ был переправлен 
за рубеж и вскоре исчез.  
    И все же в конце 20 столетия во исполнение воли Божией Матери крестный ход с 
Песчанской иконой состоялся. Летом 1999 г. Песчанский образ (список) был пронесен над 
просторами нашей родины на самолете вместе с другими иконами, среди которых была и 
Державная икона Божией Матери.  
    Один из списков Песчанской иконы Божией Матери находится в Санкт-Петербурге в 
часовне святителя Иоасафа Белгородского при детской инфекционной больнице № 3 (23-я 
линия Васильевского острова, 16). 
Взбранная Воеводо, всего мира Утешительнице и Надеждо спасения рода христианского, к 
Тебе припадаем во вся дни жизни нашея, яко к источнику всех духовных дарований, и 
молим Тя: услыши нас, вопиющих к Тебе в часы дневныя и нощныя, в болезнех и скорбех, 
в нуждах и напастех, всегда в радости зовущих: Радуйся, Владычице мира, иконою Твоею 
Песчанскою сердца наша утешающая. 
  
Духовная проза 
           Утоли моя печали, утоли…   Юлия Вознесенская 
 
     Они вышли из вагона, помогли друг другу надеть рюкзаки и зашагали по платформе по 
ходу поезда, к монастырю. Молча, друг за дружкой прошли они с полкилометра до 
переезда; тут тропа влилась в грунтовую дорогу, сейчас заснеженную и раскатанную 
машинами; они свернули по ней направо, в лес, стоявший стеной прямо метрах в ста от 
насыпи железной дороги. Шли теперь рядом, но все равно молчали. Луна освещала 
разъезженное полотно дороги и лес по обочинам, под ногами скрипел снег да изредка 
хрустели льдинки в колеях.  Поезд простучал позади и затих. И тут же заухал 
потревоженный им филин: «Охо-хо-хо! Охо-хо-хо!». Ему поддакнул сыч: «Угу, угу-гу-у! 
Угу, угу-гу-у!». Потом все снова стихло, остался только скрип снега под ногами. 
- «Неприятная какая тишина, — поежился Яков. — Будто на кладбище». Митя тихонько 
запел что-то монастырское, восторженно-тягучее, с припевом «Радуйся, Радосте наша, 
избави нас от всякого зла и утоли наша печали!» 
    -« Мить, а ты помнишь, давным-давно была песня с похожими словами?» - И Яков 
тихонько запел: «Утоли моя печали, утоли!Как молитвы, улетают журавли, Прямо в небо 
отрываясь от земли!» - «Не помню» … «А ты пой, пой дальше, Яша, может, и я вспомню!» 



- «Я дальше не помню. Слова запоминающиеся: «Утоли моя печали». А откуда это?» – 
«Это, Яша, название иконы Пресвятой Богородицы — 
«Утоли моя печали». Есть такая чудотворная икона в 
Москве. А у нас в монастыре имеется ее список».  
   –«И она что, тоже чудотворная?» - с едва заметной 
усмешкой спросил Яков. – «Не знаю, Яша. Люди говорят, 
помогает…» - «Утоляет, значит, печали?» - «Утоляет. Если 
кто с верой молится». - «А если веры нет - не утоляет? Вот 
мне.» - «Как это «веры нет»? Ты разве в Бога больше не 
веруешь, Митя?» - «В Бога-то я верую… Я в Божью 
справедливость не верю, Яшка». - «Вон оно как…» - « А ты 
скажешь, что Бог справедлив?» - « Ну…» - «Да как же Он 
справедлив, если забрал от меня мою Ийку? Ведь она для 
меня была все на свете!» - « Да, ты ею жил и дышал, Яша. 
Она чудная была, твоя Ия». - «Таких ведь больше и нет. Я 
как только имя ее необыкновенное услышал — Ия, так и 
понял, что это чудо мне явилось, а не девушка. Так ведь теперь и не называют никого — 
Ия!» - «Редко, но все-таки называют, в святцах-то имя стоит. Ия по-гречески значит «фиалка». 
    -« Это я давно узнал и звал ее Фиалкой. Весной у нее на могилке, если жив буду, 
фиалки посажу… Фиалочка моя тихая…» - «Да, сокровенной красоты и тишины была 
женщина».  -«А ты знаешь, Митька, ведь Ия никогда не хохотала! И вообще смеялась 
очень редко. А вот улыбалась -  постоянно. Каждая фраза у нее начиналась с того, что 
сначала ее губы чуточку улыбались, а уже потом она произносила какие-то слова. Сколько 
раз заговорит со мной — столько раз и улыбнется. Вот скажи, почему твой Бог забрал ее у 
меня? Ему-то она зачем понадобилась?»  Митя не ответил, только вздохнул. - «И даже 
детей у нас не было! - продолжал Яков. - Если бы у меня от Ии хоть ребенок остался…» 
     - «Ты все думаешь только о себе, Яша.» - «Как тебя понимать?» - «Вот жалеешь, что 
детей у вас не было: а ты подумал, каково было бы Ие, умирая, знать, что ее ребенок 
останется наполовину сиротой или у него мачеха будет?» 
     -«Да, об этом я не думал… Так что же, Бог потому и не давал нам детей, что собирался 
Ию у меня забрать?» - «Не знаю, Яша. Но так ведь лучше, что без детей?» - «Не знаю, не 
знаю… Я только одно знаю: злобные, жадные и развратные телки почему-то живут и 
процветают, а Ийки моей нет — «Бог взял»!     -«А ты спроси наоборот, Яша» - «Как это 
— наоборот?» - «Ты спроси, зачем Он тебе ее дал?» -  « Почему это мне ее Бог дал? Я сам 
себе жену нашел». 
   - « Как же, как же! Помню я, каких девиц ты до Ии в подружки себе находил» - «Лучше 
не вспоминай, брат.» - «И то верно. А как ты ее встретил, помнишь?»   -«Случайно 
встретил» - «У Бога в таких делах случайностей не бывает, Яша. Так ты помнишь?» 
   -«Помню, конечно! Еду я по делу, проезжаю по пустому шоссе и вдруг вижу — девушка 
сидит на обочине и плачет, а рядом велосипед лежит. Время у меня в запасе было, я даже 
чересчур рано в тот день выехал, а на место надо было явиться в точное время, ну я и 
остановился — посмотреть, может быть, помочь немного и дальше ехать. А у девушки 
колесо восьмеркой и нога в крови! Глянул — а у нее перелом! Ну и пришлось спасать-
выручать. Велосипед я пристроил на крышу, а Ию поднял, посадил в машину и повез в 
ближайший поселок, в больницу. По дороге мы познакомились, поговорили друг с другом 
— и я пропал».     -«Пропал?» - Яков на это ничего не ответил, но остановился вдруг и 
достал сигареты и зажигалку. 



   - «А ты знаешь, Мить, куда я в тот раз ехал, когда Ию встретил?» - «Откуда мне знать, 
если ты никогда не говорил? Я только видел, что после встречи с Ией ты как-то сразу 
другим человеком стал».  - «Еще бы не стать… Ну, слушай, теперь уже можно рассказать 
тебе, как она мою жизнь враз переменила. Ехал я в тот день на крутую разборку и из-за Ии 
опоздал. А потом я узнал, что из нашей «бригады» с этой разборки никто в Москву живым 
не вернулся. И на этом все мои «крутые дела» закончились, потому что в Ию я влюбился 
сразу, и с нею у меня началась совсем другая жизнь» - «Этого я не знал, Яша. И что же, 
после этого признания ты скажешь, что Ию тебе не Бог послал?» - «Ты хочешь сказать, 
что это не Ия меня тогда спасла, а Господь через Ию?» - «Именно это и хочу сказать». 
     - «Ты знаешь, братец, а ведь похоже на то… Тогда почему Он ее у меня в конце концов 
отнял, если Сам дал?» - «Откуда мне знать, Яша? Это ты у Него спрашивай». - Да я все 
время только о том и думаю — почему? За что? Почему именно Ия должна была умереть? 
Нет, несправедливо это! Немилосердно! Не по-божески как-то, уж простите меня вы оба -
и ты, и Бог!». Яков закашлялся и со злобой швырнул недокурен-ную сигарету в сугроб на 
обочине. Окурок зашипел и погас. – «Яш, а вы сколько лет с Ией прожили?» - 
«Двенадцать» - «И все время были счастливы?» - «Все двенадцать лет прошли как один 
счастливый день!» - « И к вере ты пришел, и крестился, и обвенчались вы — это ведь все 
благодаря Ие?» - « Конечно!» -  
— «Двенадцать лет сплошного счастья. А ведь большинству-то людей семейного счастья 
и на год едва хватает» - «Да, теперь у большинства это так» - « Ну вот… Но даже не это 
главное, Яша! Судя по всему, должен ты был в день твоей встречи с Ией погибнуть. Ведь 
убили бы тебя, если бы ты не повез ее в больницу и там не застрял?» - « Наверняка убили 
бы» - «Так что в тот день ты должен был умереть. Причем некрещеным и нераскаянным 
грешником, убийцей, может быть». – «Уж кого-то определенно уложил бы, я ведь с 
волыной ехал». – « Видишь, как тебя спас и одарил Господь через Ию! Щедр и милостив 
Господь, долготерпелив и многомилостив. Он тебя, лютого грешника, остановил на самой 
дороге к погибели. И не суровостью остановил, а семейным счастьем на двенадцать лет. И 
ты после этого будешь утверждать, что Господь несправедлив?» 
  -«Не знаю, Яшка, что тебе и сказать - я как-то в этом вот ключе обо всем и не думал. Так 
ты считаешь, что Господь послал Ию, чтобы спасти меня?» - «Мне так кажется. Ведь Ия 
умерла только тогда, когда ты уже твердо стал на правильный путь» - «Твердо стал!» - 
Яков резко остановился, и от этого движения он чуть не упал. Митя поддержал его. – «Ну, 
все мы спотыкаемся, а то и падаем, Однако идешь ведь ты за утешением в святой 
монастырь, правильно идешь, а мог бы отправиться утешаться в кабак или на какой-
нибудь там Кипр» - «Так, по-твоему, справедлив Господь? Мне так не кажется…» - «И 
мне тоже! Нет, не справедлив наш Господь! Совсем не справедлив!» - «Ты чего это 
несешь, Митька? Ты уж мне не подпевай, пожалуйста, брат, ты все-таки послушник, тебе 
нельзя…» - «Можно, можно, Яшенька! Я еще и еще раз тебе повторю: не справедлив наш 
Господь! Милосерден Он. И милосердие его не только выше всякой справедливости, но и 
выше нашего с тобой понимания!» - «Ты думаешь? Ну, не знаю… Подумать надо». 
 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА  
       В нашей  жизни много искушений, то есть соблазнов. Порой бывает трудно 
преодолеть себя,  нелегко поступить по совести и чести.  Чтобы избегать таких 
соблазнов, постарайтесь чаще читать Евангелие, внимательно слушайте проповеди 



наших батюшек на службе. Победить искушение можно с помощью Божией, и, когда 
это получается, человек испытывает великую радость 
 «Не укради» 
Бабушка часто читала Вове про Адама и Еву, про то, какая в раю была жизнь 
удивительная, как Бог мир создавал и как на земле первого человека сотворил. Володя 
потом сам попробовал в песочнице слепить человечка, но чтото у него не получилось. А 
бабушкины рассказы были такие интересные. Разве сравнишь их с мультиками! 
Любил мальчик слушать и про животных: как в раю волк с ягненком дружили, как звери 
людей понимали и слушались их. Попробовал и он кошкой покомандовать, но та почему-
то удрала подальше. Но больше всего Володе нравился рассказ о том, как змей уговорил 
Еву запретный плод отведать. Бабушка говорила: - « Это же про тебя написано». 
    Никак не мог понять мальчик, почему эта история про него. Бабушка сравнивала 
запретный плод со светофором. В раю повсюду зеленый свет горит, а на запретном плоде 
– красный. Но причем здесь он? Он на красный свет дорогу не переходит. 
    Однажды пошли они с бабушкой в магазин. Увидел Вова, как одна старушка денежку 
уронила. Он незаметно поднял ее, на секунду задумался, а потом вернул находку 
старушке. Она ойкнула, поблагодарила и даже поклонилась мальчику. Видно, ей деньги 
были очень нужны. Когда они вышли из магазина, Вова признался бабушке: -« Мне так 
хотелось эту денежку себе взять. Я давно мечтаю солдатиков купить. А потом вспомнил 
заповедь: «Не укради». Вот и решил отдать. Бабушка погладила его по голове и сказала:- 
«Это тебя змей соблазнял, нашептывал, чтобы ты найденные деньги себе взял. А ты его победил.» 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 
Панихида  
6 октября 2018 года отмечалась трагическая дата — 70-летие Ашхабадского 
землетрясения, признанного одной из самых страшных катастроф за всю историю 
человечества и вместе с тем — одним из самых малоизвестных событий прошлого 
столетия! Генерал армии И.Е. Петров под впечатлением увиденного уже на следующий 
день после катастрофы воскликнул, что такой вред могли бы нанести только 500 
вражеских бомбардировщиков, круглосуточно бомбящих город в течение полугода! 
Жилых строений было разрушено или повреждено на 98,2 процента! В печати называют 
цифру — из 118 тысяч жителей тогдашней столицы Туркменистана - 110 тысяч погибло.  
     По просьбе прихожанки Лидии Суровой, пережившей это землетрясение, о Андрей 
отслужил панихиду по всем православным, погибшим от землетрясения. 
     11 сентября 2018  в церкви была так же отслужена панихида в память о жертвах 
теракта в Нью-Йорке в 2001 году.  
      20 октября 2018 была  отслужена панихида в память о жертвах взрыва в Керчи, 
который произошел 17 октября с.г. 
 
Поздравляем 
21 Сентября состоялось крещение в Православие младенца Кристины Allen.  Желаем 
Кристине расти достойной имени своей святой покровительницы, здоровой и счастливой 
на радость родителям, бабушке и всем родным. 
Паломничество  в монастыри 
Группа прихожан во главе с настоятелем прихода протоиереем Андреем совершило 3-х 
дневное паломничество по монастырям Калифорнии. Первая остановка была в монастыре 



святителя Иоанна Шанхайского. Затем было совершено паломничество в мужской 
монастырь преподобного Германа Аляскинского и в женский скит Блаженной Ксении 
Петербургской.  Подробнее о паломничестве будет написано в следующих выпусках 
нашей газеты. 
Дорогие братья и сестры! 
По благословению Архиепископа Сан-Франциском и Западно-Американского Кирилла, община 
Святых Царственных Мучеников Российских в гг Рино-Спаркс, шт. Невада организует 
паломническую поездку на Аляску на семь дней с 28 июля по 4 августа 2019 года на пароходе с 
посещением православных храмов в городах Джуно и Ситка, а также Свято-Николаевский собор в 
Сиэтле, откуда и будет отплывать пароход компании “Holland America Line “ на Аляску. Цены 
включают в себя ночь в отеле Сиэтла, проживание в каютах, еду и транспорт до храмов. 
Представителем духовенства нашей епархии, на корабле, по желанию паломников, будут 
проводиться молебны, чтение Акафистов. Срок подачи заявок до 3 декабря 2018 года. 
 

Дьякон Александр Гусев.  
Phone: (775)287-0982 
E-mail:deacongousev@hotmail.com 

Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com       
  Or visit our group page 
at:www.mscruiseplanners.comto register 

 
      Преподаватель со стажем, художник Лариса Соколова – проводит занятия с детьми и 
взрослыми.  Сейчас занятия проводятся по понедельникам с 6 часов вечера. В помещении 
церкви. Если будут заявки, возможно также проведение занятий по четвергам. 
Справки по телефону /775/ 657 1721   Лариса  
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
9 ноября Natalie Sanseverino                С днем рождения 
11 ноября Бориса Батурина                   С днем рождения 
2 1ноября Мишу Казимирова                С днем ангела 
21 ноября Михаила (Карена) Бабаян     С днем ангела 
21 ноября Михаила Utkin                        С днем ангела 
22 ноября Лидию Сурову                        С днем рождения 
27 ноября Тамару Коффельд                   С днем рождения 
30 ноября Мишу Казимирова                  С днем рождения 
 
  
 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Льва Гоголь (19 ноября),  Елены 
Гаспарович (27 ноября).                                Помним, любим, молимся.  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную 
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 свеча будет 
поставлена на   панихидный столик.  
 
  Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 
Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 1847 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


