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ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА     
  (Д. Орехов «Подвиг Царской Семьи») 
               
Непосредственность, честность и врожденное чувство справедливости, были 
отличительными чертами Ольги Николаевны. Говорили, что своим характером она больше 
других напоминала мать, которая в своих поступках и побуждениях неизменно отличалась 
искренностью и прямотой. «Я никогда не забуду, - вспоминала А.Танеева, - как семилетней 
девочкой она (Ольга) играла со своей сестрой Татьяной, кузиной и кузеном, детьми 
Великого князя Михаила. Один мальчик позволил себе умышленно неправильный ход. 
Ольга расплакалась и подбежала ко мне со словами: «Знаешь, что он сделал, Аня? Он сказал 
мне неправду». 
Случалось, что Ольга была упряма и говорила в лицо то, что думала, иногда даже резко. 
Могла быть вспыльчивой. Но все отмечали, что с возрастом это сгладилось и Ольга стала 

мягче, ласковее, чувствительнее, 
сохранив, свойственную ей в ранние годы 
честность». 
     С самого детства Ольге Николаевне 
прививались важные нравственные 
нормы, о чем свидетельствует письмо 
Государыни Александры Федоровны 
своей тринадцатилетней дочери от 1 
января 1909 г.: «Моя	 милая	 маленькая	
Ольга!	Пусть	Новый	 1909	 год	 принесет	
тебе	 много	 счастья	 и	 благословений.	
Постарайся	быть	примерной	–	хорошей	
и	 послушной	 девочкой.	 Ты	 старшая	 и	
должна	 показывать	 другим	 пример.	

Научись	радовать	других,	думай	о	себе	в	последнюю	очередь.	Будь	ласковой	и	доброй	и	
никогда	не	бывай	резкой	или	грубой.	Разговаривай	и	веди	себя	как	настоящая	леди.	Будь	
терпелива	и	вежлива,	старайся	во	всем	помогать	сестрам.	Если	ты	видишь,	что	кому-
то	 грустно,	 старайся	 его	 утешить	и	показать	 свою	 ясную	сияющую	 улыбку.	 Ты	так	
хорошо	умеешь	быть	ласковой	и	милой	со	мной,	будь	такой	же	и	с	сестрами.	Покажи	
свое	любящее	сердце.		



А	главное,	научись	любить	Бога	всеми	силами	своей	души,	и	Он	всегда	будет	с	тобой.	
Молись	 Ему	 от	 всего	 сердца.	Помни,	 Он	 видит	и	 слышит	все.	 Он	 нежно	 любит	 своих	
детей,	но	они	должны	научиться	исполнять	Его	волю». 
И вот слова Александры Федоровны оказались пророческими, старшая из сестер оставляла 
в памяти людей незабываемые воспоминания… «На окружающих она производила 
впечатление своей ласковостью, чарующим милым обращением со всеми. Она со всеми 
держала себя ровно, спокойно и поразительно просто и естественно», – отмечал генерал М. 
К. Дитерихс. 
 
Православные мысли на каждый день 

                                  Кто осуждает других, тому нет оправдания  
       Не судите, да не судимы будете (Мф 7, 1). Что за болезнь — пересуды и осуждение! Все 
знают, что это грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, как осуждение. Иной 
скажет: «Не поставь, Господи, во осуждение», а все-таки осуждение свое доведет до конца. 
Иной оправдывает себя тем, что разумному человеку надобно же иметь свой взгляд на 
текущее, и в пересудах пытается быть хладнокровно рассуждающим; но и простое ухо не 
может не различать в речах его высящегося и злорадствующего осуждения. Между тем 
приговор Господа за этот грех строг и решителен. Кто осуждает других, тьому нет 
оправдения. Как же бть? Как миновать беды? Решительное средство проти осуждения 
состоит вот в чем: считать себ самого осужденным. Кто восчувствует себя таким, тому 
екогда будет судить других. Только и речй у него ббужеь: «Господи, помилуй! Гоподи, 
прости мои согрешения!» 
 
Святыни прихода    Частица мощей святой великомученицы Варвары 

         День памяти 17 декабря / 4 декабря / 
    История почитания святой великомученицы Варвары насчитывает 
более 1700 лет, со дня еe мученической кончины. Святая 
великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) в 
знатной языческой семье. Отец Варвары был страстно привязан к своей 
единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних 
взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил 
для дочери специальный замок, откуда она выходила только с 
разрешения отца. Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира. 
Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда 
приставленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, 
которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых 
почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли 
создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен 

быть такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, имеющий собственное бытие». 
Так святая Варвара училась от творений видимого мира познавать Творца.Со временем к Диоскору 
все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Но, к своему 
огорчению, отец услышал от дочери решительный отказ исполнить его волю. Варвара 
познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном 
Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и 
Воскресении. Случилось так же, что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился 
священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила 
совершить над ней Таинство Крещения. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с 
большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь. 
Когда же отец узнал об этом, он пришел в ярость. Он сам отвел Варвару к городскому  



правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится 
к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей 
воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не 

противиться воле отца. Но святая мудрою речью 
обличала заблуждения идолопоклонников и 
исповедала Иисуса Христа Богом. По приказанию 
правителя Святую Варвару казнил сам Диоскор. Но 
безжалостного отца вскоре поразила молния, 
превратив его тело в пепел. 
Илиополь - Царьград – Киев. После мученической 
кончины святой Варвары в 306 г. еe мощи были 
погребены в том же городе, где прошло еe детство. В 
VI в. мощи святой переносят в Константинополь. 
Далее история мощей связана с именем византийского 
императора Алексия I Комнина, который передает их 
в качестве приданого своей дочери-княжне, в святом 
крещении - Варвары. Вступая в 1103 году в брак с 

русским князем, внуком великого князя Ярослава Мудрого Святополком Изяславичем (в крещении 
Михаил), византийская княжна привезла мощи /без левой руки/с собой в Киев. Левую руку 
великомученицы в Киев доставили гораздо позже и поместили ее в отдельном ковчежце. 
Хранившиеся в монастыре мощи святой великомученицы Варвары были в то время у нас 
единственной реликвией древнего христианского Востока.  
    В трагичный для Киева 1240 год - год нашествия хана Батыя - святыня была спрятана под 
каменными ступенями собора - и таким образом сохранилась. Спустя несколько десятилетий мощи 
вновь были обнаружены, и вновь их поместили для поклонения в восстановленном Михайловском 
соборе.  
Избавляющая от внезапной смерти. Во времена святителя Петра Могилы в 1644 г. Киев посетил 
канцлер польского королевства Георгий Осолинский. «Я глубоко верю в помощь великомученицы 
Варвары, - говорил он после поклонения мощам святой, - так как многие свидетельствуют, что тот, 
кто отдает себя еe защите, не отойдет без покаяния и причастия Святых Таин». В «Сикстинской 
Мадонне» /Рафаэля/ рядом с Божией Матерью изображена святая Варвара, это говорит о  масштабах 
почитания святой великомученицы Варвары у католиков. Глубоко чтил святую Варвару и гетман 
Иван Мазепа, пожертвовав для мощей серебряную раку с помостом, обложенным позолоченными 
серебряными досками. 
Во время опустошительных болезней в 1710 и 1770 гг. у раки с мощами молились тысячи киевлян о 
спасении от внезапной смерти. 1830, 1848, 1854, 1855, 1856 годы были годами вспышек эпидемии 
холеры. «Только двор Михайловского монастыря, где покоятся мощи святой великомученицы 
Варвары болезней не имел» - значится в документах описываемого периода. 
«Я перстенек у Варвары...»  В XIX в. для мощей святой Варвары была предоставлена серебряная 
рака с балдахином весом в 24 пуда (дар графини-схимницы Анны Орловой-Чесменской). Гробницу 
окружали 48 литых позолоченных Ангелов работы петербургского мастера Андреева. В 
праздничные дни вывешивалась золотая лампада с брильянтовой ветвью (подарок Елизаветы II). 
Над ракой висела икона святой Варвары с ризой, украшенной драгоценными камнями и 
обручальными кольцами цариц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны с огромными 
бриллиантами, которые те обменяли на простенькие серебряные кольца от святой Варвары. Такие 
серебряные колечки с руки великомученицы особо почитались паломниками. Приобретали эти 
кольца и молодожены. Осип Мандельштам вспоминал, что для Таинства Венчания он для себя и 
своей невесты Надежды приобрел именно «простенькие и дешевые финифтяные кольца от святой 
Варвары».  
   Федор Михайлович Достоевский устами героини «Братьев Карамазовых» также сообщает  



о почитании святой Варвары: «Вот, - вскрикнула в радости г-жа Хохлакова, возвращаясь к Мите, - 
вот что я искала! -Это был крошечный серебряный образок на шнурке, из тех, какие носят иногда 
вместе с нательным крестом. - Это из Киева, Дмитрий Федорович, - с благоговением продолжала 
она, - от мощей Варвары великомученицы. Позвольте мне 
самой вам надеть на шею и тем благословить вас на новую 
жизнь и на новые подвиги».  
      В старину люди верили, что путь к духовному 
просветлению лежит через Киев. Сюда сходилось 
множество богомольцев, чтобы "поклониться мощам тех 
людей, которые в своей жизни умели быть истинными 
христианами". В те времена говорили, что в Петербург и Москву едут по делам. "Ездят, конечно, и в 
Киев за тем же, но еще больше идут пешком, часто босыми ногами за тысячи верст все, кто верит, 
что христианская жизнь и христианская нравственность в жизни выше и важнее всех других дел". 
Среди самых почитаемых городских святынь были мощи святой Варвары. В старинные 
молитвословы, изданные в Киеве, обязательно включался акафист св.великомученицы Варвары, ей 
всегда молились и молятся, дабы перед кончиною не лишиться святого причастия. 
    Интересен такой факт: сегодня иконописное изображение святой Варвары есть на каждом 
командном пункте всех ракетных дивизий России. Дело в том, что 17 декабря 1995 г. был подписан 
указ об установлении Дня ракетных войск стратегического назначения. С этого дня великомученица 
Варвара избрана небесной покровительницей ракетчиков. А на территории Главного штаба построен 
храм во имя святой великомученицы Варвары. К юбилею - 1700-летию со дня мученической 
кончины - в этот храм возвратилась икона великомученицы Варвары - образ побывал с кораблем-
носителем на околоземной орбите.                       Святая  Великомученица Варвара, моли Бога о нас! 
  
Памятник святому Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому открыт и освящен в 
Сан-Франциско 
В Сан-Франциско, в церкви Святого Тихона Задонского состоялось торжественное 
открытие и освящение бронзового памятника архиепископу Иоанну Шанхайскому, который 
был прославлен святым в 1966 году после его кончины и погребения в Соборе Всех 

Скорбящих Радость. 
Памятник был изготовлен по заказу и 
передан Конгрессу русских американцев 
Русланом Байрамовым, Президентом 
Международного Благотворительного 
Социального Фонда «Диалог культур – 
Единый Мир». Это уже второй памятник 
почитаемым русским святым, 
установленный в США в 2018 году в 
качестве дара от Фонда . В июне этого 
года на территории Ново-Дивеевского 
женского монастыря в штате Нью-Йорк 
состоялось торжественное открытие 
памятника преподобному Серафиму 
Саровскому, 
Установка памятника святому Иоанну 
Шанхайскому была приурочена к 45-

летнему юбилею Конгресса русских американцев и стала особым событием в жизни 
соотечественников, проживающих на западном побережье США.На открытии и освящении 



Видение Божией Матери и ангелов 
отцу будущего святителя, Андрею 
Горленко  
 

памятника святому Иоанну Шанхайскому присутствовали духовные лица, представители 
Россотрудничества и Посольства Российской Федерации в Вашингтоне, члены КСОРС, 
руководители общественных организаций соотечественников в США. 

День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского 
Святитель Иоасаф (Горленко) , Белгородский чудотворец, дни памяти 4/17 сентября и 10/23 
декабря  
В небольшом городке Полтавской губернии в сентябре 1705 года, в день Рождества 
Пресвятой Богородицы во время совершения Божественной литургии, в семье Андрея 
Димитриевича и Марии Даниловны Горленко, родился младенец-первенец. Родители были 
очень рады рождению сына, наследника и продолжателя их дворянского и православного 
рода. Нареченный во Святом Крещении именем Иоакима, родителя Пресвятой Богородицы, 
память которого ежегодно празднуется святой Православной церковью 9 сентября, 
младенец Иоаким (впоследствии святитель Иоасаф) всегда находился под особым 
покровительством Пречистой Владычицы. Но не суждено было сбыться воле родителей 
Иоакима о том, чтобы их первенец стал и наследником их богатых дворянских имений. 
Господь готовил своему избраннику иной путь, путь иноческой жизни, путь пастырского 
служения Его Святой Православной Церкви. Еще в годы отрочества Иоакима Милосердый 

Господь возвестил Свою Святую волю о его будущем в 
чудесном видении, которое было явлено отцу Иоакима Андрею 
Димитриевичу.  
 Однажды вечером он сидел на крыльце своего дома и вдруг, 
при заходе солнца, увидел 
стоявшую за горизонтом на 
воздухе Божию Матерь с 
Ангелом и у ног Их сына 
своего Иоакима, стоящего на 
коленях и приносящего 
Божией Матери молитвы. 
Потом он услышал слова 
Пресвятой Богородицы: 

«Довлеет Мне молитва твоя», и в этот момент слетел Ангел 
Господень и облачил Иоакима в архиерейскую мантию. 
Пораженный дивным и знаменательным видением, отец 
Иоакима принял дерзновение сказать: «Нам-же, родителям, 
Пречистая Богоматерь, что оставляешь?» Ответа от 
Пречистой Девы Марии на вопрос родителя Иоакима не 
последовало, и явление окончилось. Желание Андрея Димитриевича пересказать своей 
супруге виденное не осуществилось — проходя несколько комнат своего дома, он забыл 
виденное и как ни старался вспомнить явление, не мог постигнуть этого до самой кончины 
своего сына Иоакима. Так Господь предсказал то, что сбылось в свое время, и великий 
угодник Божий — Святитель Иоасаф, с самых ранних лет стал на этот Божий путь — на 
путь любви Христовой, любви, которая впоследствии изливалась из его сердца на всех 
людей. 
 В 1712 году отец отдал семилетнего Иоакима в Киевскую духовную академию. В стенах 
академии он ощутил влечение к монашеской жизни. В течение семи лет испытывал себя 



будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-
первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году он тайно от них принял 
рясофор с именем Илларион в Киевском Межигорском монастыре, а в 1727 году был 
пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это событие совпало с 
завершением обучения в духовной академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан 
архиепископом Варлаамом (Вонатовичем) в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем 
в Киевской духовной академии.  Он быстро восходил по лестнице духовного совершенства, 
о чем свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седми честных 
добродетелей с седми грехами смертными». В июне 1737 года иеромонах Иоасаф был 
назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан 
игумена. В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В 
конце того же года он был вызван в Москву и распоряжением Святейшего Синода назначен 
наместником Свято-Троицкой Лавры. В обители преподобного Сергия он также 
самоотверженно исполнял послушания Церкви  (в те годы требовалось много сил для 
восстановления монастыря после пожара). В 1748 году в Петропавловском соборе в Санкт-
Петербурге архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на 
архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за благочестием и состоянием 
храмов, за правильностью совершения богослужения и, особенно, за нравственностью 
паствы. Особенно большое внимание святитель уделял образованию духовенства, 
правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель 
Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Почил 
святитель в 1754 году. Прославление святителя в лике святых состоялось в 1911 году. 
  
Притча: Мудрец и сахар 
     Многие люди приходили к мудрецу за советом и мудрым словом. Однажды к нему 
пришла соседская женщина с мальчиком и сказала: - «Я уже испробовала все способы, но 
ребенок не слушается меня. Он ест слишком много сахара. Пожалуйста, скажите Вы ему, 
что это нехорошо. Он послушается, потому что он Вас очень уважает. Мудрец посмотрел на 
ребенка, на доверие в его глазах, и сказал: — «Приходите через три недели».  
      Женщина была в полном недоумении. Это же такая простая вещь! Непонятно… Люди 
приходили из далеких стран, и Мудрец помогал им решать большие проблемы сразу… Но 
она послушно пришла через три недели. Мудрец вновь посмотрел на ребенка и сказал: — 
«Приходите еще через три недели». Тут женщина не выдержала, и осмелилась спросить, в 
чем дело. Но Мудрец лишь повторил сказанное.  
        Когда они пришли в третий раз, Мудрец сказал мальчику: - «Сынок, послушай мой 
совет, не ешь много сахара, это вредно для здоровья» - «Раз Вы мне советуете, я больше не 
буду этого делать», - ответил мальчик. После этого мать попросила ребенка подождать ее на 
улице. Когда он вышел, она спросила Мудреца, почему он не сделал этого в первый же раз, 
ведь это так просто? Мудрец признался ей, что сам любил есть сахар, и, прежде чем давать 
такой совет, ему пришлось самому избавляться от этой слабости. Сначала он решил, что 
трех недель будет достаточно, но ошибся…  
   Один из признаков настоящего Мастера таков: он никогда не станет учить тому, чего не 
прошел сам. Мастер честен, и в первую очередь с собой. Его слова слиты с реализацией. 
Слова Мастера проистекают из его личного опыта, его мудрость живет в нем самом. 
 
 



Духовная проза    
                                                          ПИСЬМО БОГУ 
Это произошло в конце XIX столетия. Петербург. Канун Рождества. С залива дует 
холодный, пронизывающий ветер. Сыплет мелкий колючий снег. Цокают копыта лошадей 
по булыжной мостовой, хлопают двери магазинов - делаются последние покупки перед 
праздником. Все торопятся побыстрее добраться до дома. Только маленький мальчик 
медленно бредет по заснеженной улице. Он то и дело достает из карманов ветхого пальто 
озябшие покрасневшие руки и пытается согреть их своим дыханием. Затем снова 
засовывает их поглубже в карманы и идет дальше. Вот останавливается у витрины булочной 
и разглядывает выставленные за стеклом кренделя и баранки. Дверь магазина распахнулась, 
выпуская очередного покупателя, и из нее потянуло ароматом свежеиспеченного хлеба. 
Мальчик судорожно сглотнул слюну, потоптался на месте и побрел дальше.    
Незаметно опускаются сумерки. Прохожих становится все меньше и меньше. Мальчик 

приостанавливается у здания, в окнах которого горит свет, и, 
поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Немного 
помедлив, он открывает дверь. Старый писарь сегодня 
задержался на службе. Ему некуда торопиться. Уже давно он 
живет один и в праздники особенно остро чувствует свое 
одиночество. Писарь сидел и с горечью думал о том, что ему 
не с кем встречать Рождество, некому делать подарки. В это 
время дверь отворилась. Старик поднял глаза и увидел 
мальчика.- «Дяденька, дяденька, мне надо написать письмо!» - 
быстро проговорил мальчик. – «А деньги у тебя есть?» - строго 
спросил писарь.Мальчик, теребя в руках шапку, сделал шаг 
назад. И тут одинокий писарь вспомнил, что сегодня канун 
Рождества и что ему так хотелось сделать кому-нибудь 
подарок. Он достал чистый лист бумаги, обмакнул перо в 
чернила и вывел: “Петербург. 6 января. Господину...” – «Как 
фамилия господина?» - «Это не господин, - пробормотал 

мальчик, еще не до конца веря своей удаче». – «Ах, это дама?» - улыбнувшись, спросил 
писарь. – «Нет-нет!» - быстро проговорил мальчик. – «Так кому же ты хочешь написать 
письмо?» - удивился старик. – «Иисусу», - робко прошептал мальчик. 
 - «Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком? - возмутился писарь и хотел 
указать мальчику на дверь. Но тут увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня 
канун Рождества. Ему стало стыдно за свой гнев, и уже потеплевшим голосом он спросил:- 
А что ты хочешь написать Иисусу?» -  «Моя мама всегда учила меня просить помощи у 
Бога, когда трудно. Она сказала, что Бога зовут Иисус Христос. - Мальчик подошел ближе к 
писарю и продолжал: - А вчера она уснула, и я никак ее не могу разбудить. Дома нет даже 
хлеба, мне так хочется есть», - он ладонью вытер набежавшие на глаза слезы. – «А как ты ее 
будил?» - спросил старик, поднявшись из-за своего стола.- «Я ее целовал» - «А она дышит?» 
- «Что ты, дяденька, разве во сне дышат?» - «Иисус Христос уже получил твое письмо, - 
сказал старик, обнимая мальчика за плечи. - Он велел мне заботиться о тебе, а твою маму 
забрал к Себе». 
    Старый писарь подумал: «Мать моя, уходя в мир иной, ты велела мне быть добрым 
человеком и благочестивым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет 
стыдно за меня». 
   



Детская страничка 
                         Накануне Рождества»                            Наталия Климова 
       В одном из живописных уголков России раскинулось небольшое село с веселым 
названием «Доброе». Здесь и жила маленькая девочка София. Перед самым Рождеством 
родители девочки отправились в город на ярмарку. Мама, собираясь, сказала: - «Мы 
ненадолго. Выберем для всех подарки и на вечернем автобусе вернемся!» 
     Хоть София и не любила оставаться одна, но сегодня, отъезд родителей был как нельзя 
кстати. Дело в том, что малышка мастерила папе с мамой открытку к празднику. А, 
рисовать, зная, что в любой момент они могут зайти в комнату, было неудобно. –«Не 
волнуйтесь, я буду хорошо себя вести,» - пообещала София. Папа засмеялся и сказал, что в 
этом никто и не сомневается. Проводив родителей, она решила немедленно приняться за 
дело.  Но, стоило ей закрыть калитку, как на дороге неожиданно появилась незнакомая 
девочка. Да такая красивая, что глаз не оторвать! Ее белоснежная шубка сияла под лучами 
яркого зимнего солнца, сапожки блестели от чистоты, а на вязаной белой шапочке весело 
болтался огромный помпон. Девочка шла и горько плакала, вытирая слезы рукавом. – «Ты 
что, потерялась?» – крикнула незнакомке София. –«Нет, - всхлипнула девочка, - просто со 
мной никто не хочет дружить!» - «А, как тебя зовут?» - спросила София. – «Зависть», - 
прошептала та. Увидев, что София нахмурилась, она поспешила добавить: -«Вот и ты меня 
сейчас прогонишь, а я, на самом деле, хорошая! Просто меня все люди с сестрой путают, 
вот и гонят со двора…» 
    София призадумалась. Она не знала, что у зависти есть сестра. По крайней мере, 
родители об этом никогда не рассказывали. Может быть, они не знали?.. Тем временем 
незваная гостья, увидев ее растерянность, стала просить: -«Давай дружить! Хочешь, я 
расскажу тебе всю правду про нас с сестрой, и ты сама убедишься, что мы с ней совершенно 
не похожи?».     Софии стало любопытно, и она распахнула калитку. Когда девочки вошли в 
дом, Зависть воскликнула: - «Как же у вас тут вкусно пахнет!» - «Это мандарины! Мама 
целых три кило купила!» - «Зачем так много? – изумилась Зависть, - Разве вы столько 
съедите?». София рассмеялась: - «Нет, конечно! Просто к нам гости приедут. Мои 
двоюродные сестры - Юлька и Настенька. Вот мы и придумали положить им подарки в 
красивые пакеты. Каждой достанутся мандарины, шоколад и еще какой-нибудь сувенир. Я 
пока не знаю, какой именно. Родители сами на ярмарке выбирать будут… Ты, лучше про 
свою сестру расскажи!» 
      Зависть печально вздохнула:- «Мне неловко говорить о ней плохо, но, с другой стороны, 
я же не вру… Понимаешь, я – Белая Зависть, а сестру мою называют Черной Завистью. Нас 
очень часто путают, а мы, ведь, такие разные! Сестренка у меня злая и не любит, когда с 
людьми что-то хорошее случается. А я, например, очень 
радуюсь, если кому-то новую игрушку подарили. Просто 
стараюсь сделать все, чтобы и у меня такая же появилась. Разве 
это плохо? По-моему, очень даже хорошо!» 
      София пожала плечами. Она была не уверена, что это, 
действительно, хорошо. Впрочем, и ругаться с новой знакомой 
девочке не хотелось. – «Зависть, мне нужно маме с папой 
открытку нарисовать, так что мне тебя развлекать некогда» - 
сказала София. – «Я в уголке посижу. Не волнуйся, отвлекать 
тебя не стану!» – отозвалась гостья. Вскоре на листе бумаги 
появился Вертеп. Яркое фиолетовое небо над ним озаряла 
немного не ровная, зато большая звезда… София старательно 



вывела под рисунком надпись: «С Рождеством!» Девочка почти забыла про свою новую 
знакомую, которая скромно устроилась в сторонке. Малышка сложила открытку и, вдруг, 
подумала: «Точно родители не знают, что бывает Зависть Черная и Зависть Белая. А, так бы 
обязательно разрешили нам дружить. Ведь, никакого вреда от этой белоснежной девочки 
нет. Сидит себе тихонько, никому не мешает».  До самого вечера Зависть рассказывала 
Софии, какие подарки получат на Рождество ее подружки: Машке подарят огромного 
плюшевого медведя, Тане достанутся настоящие коньки, а для Людочки купили набор 
игрушечной посуды. Фарфоровой! Так девочки заболтались, что и не услышали, как папа с 
мамой вошли в дом.  «Ой, что же будет?! Сейчас меня выгонят!» – засуетилась Зависть. – 
«Не переживай, - стала успокаивать ее София, - я все родителям расскажу. Объясню, что ты 
Белая!» - «Нет, нет, нет, - захныкала Зависть, - я твоих родителей знаю! Когда они были 
маленькими, я к ним приходила. Они тогда не поверили, что я хорошая, не поверят и сейчас. 
Мне нельзя им на глаза попадаться!» 
    София огорченно сказала: -« Ладно, давай тогда я тебя через окно выпущу». Зависть 
стала переминаться с ноги на ногу, а потом покраснела и призналась: -«Если честно, мне так 
хочется увидеть, что они твоим сестрам купили… Можно я у тебя под кроватью спрячусь? 
Мне бы только одним глазочком посмотреть, а потом я уйду!». И, не дожидаясь ответа, 
гостья проворно юркнула под кровать. 
   -«Дочка, гляди, какая красота!» – сказал папа, входя в детскую. Он поставил на стол две 
маленькие яркие коробки. София аккуратно открыла одну из них и ахнула от восторга. На 
бархатистой подушке лежал крохотный стеклянный колокольчик. На его хрупком боку был 
нарисован Ангел. Малышка сразу поняла: это самый лучший подарок на свете…- «Ты 
позвони!» – улыбался папа. София взяла сувенир за белую ленточку и слегка качнула. Звук 
был такой нежный и чистый, что даже мама, выбежав из кухни, радостно всплеснула 
руками: - «Какую диковинку отыскал наш папа! А я уж собиралась Насте с Юлей обычные 
деревянные шкатулки купить…»     Во второй коробке лежал точно такой же колокольчик, 
только привязан он был к розовой ленточке. София бережно поставила подарки на полку, а 
родители вышли из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. –  «Да уж, - прошептала под 
кроватью Зависть, - тебе такой колокольчик они точно не купили…» - «Это почему?» – 
удивилась девочка. – «Да потому что вряд ли у продавца сразу три одинаковых нашлось! 
Для тебя они, скорее всего, какие-нибудь варежки выбрали».  
    -«Варежки – тоже прекрасный подарок!» – возразила София. – «Ага, только колокольчик 
лучше». С этим малышка поспорить не могла. – «Ладно, не огорчайся, - сказала Зависть, - я, 
так и быть, научу тебя, как сделать, чтобы оба этих подарка тебе достались! Слушай 
внимательно и запоминай: пойдешь сейчас к маме и начнешь хныкать. Лучше даже заплачь. 
Скажешь ей, что так тебе эти колокольчики понравились – сил нет с ними расстаться! А 
сестрам и мандаринов с шоколадом хватит. Если мама не согласится, тогда начинай громче 
реветь. И ногами не забывай топать!». Тут Зависть вылезла из под кровати и, внимательно 
оглядев Софию, махнула рукой:- «Впрочем, ничего у тебя не выйдет. Ты капризничать не 
умеешь. Но, и это не беда. Возьмем сейчас одну коробочку и бросим ее на пол. Никто даже 
не догадается, что мы это специально сделали! Зато второй колокольчик тебе точно 
отдадут! Не станут же родители Насте с Юлей один подарок на двоих дарить».   
    И тут София увидела, как шубка и сапожки у гостьи стали черными пречерными! И даже 
шапочка почернела, так что теперь помпон напоминал большущий уголек. Зависть уже 
протянула свою руку в сторону полки, но София схватила ее за шиворот и рассерженно 
сказала: - «Ты мне соврала. Нет у тебя никакой сестры! Зависть на свете только одна – 



Черная. Это ты специально переодеваешься в белую шубку, чтобы людей запутать!». Стала 
Зависть вырываться, но София ее держала крепко. Девочка храбро распахнула окошко и 
вышвырнула ее на улицу. Зависть угодила прямо в сугроб и долго в нем барахталась, 
фыркая от возмущения. А София закрыла окно и принялась точить карандаши. Папе с 
мамой она открытку нарисовала, а вот сестрам еще не успела. Малышка изо всех сил 
старалась, чтобы она, как и подарки, получилась самой красивой на свете… 
Родители тем временем достали еще одну коробку и спрятали ее в сервант. В ней лежал 
стеклянный колокольчик на фиолетовой ленточке. 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 
      
Паломничество  в монастыри 
    В конце октября прихожане нашей церкви совершили паломничество по монастырям 
Калифорнии. Первая остановка была в монастыре св Иоанна Шанхайского в небольшом 
городке Manton. Монастырь в этом году отметил свое 22-летие.   

   Дорога до монастыря заняла несколько часов. 
Монастырь расположен на огромном участке земли, 
подаренной им родителями погибшего во второй 
мировой войне Евгения, русского парня, сражавшегося в 
рядах Американской Союзнической армии. Нас встретил 
настоятель монастыря о. Иннокентий (Green). Он 
довольно хорошо говорит по русски, и на наш вопрос – 
откуда он так хорошо знает язык, рассказал свой путь к 
Господу. Сам о. Иннокентий в молодости был, как и его 
родители, протестантом. С ними он поехал в Россию, в 
район Сибири с 
миссионерской миссией. 

Пробыв в районе Сибири 2 года, о. Иннокентий вернулся в 
Америку. В России его религиозное воззрение очень 
изменилось. Ему захотелось больше узнать о Боге, о смысле 
жизни, и как результат, о Иннокентий принял православие, 
принял монашеский постриг 15 лет назад с именем 
Иннокентий.  
 В монастыре 4 монаха – сам о. Иннокентий, о. Алексей, о. 
Фотий и еще один монах, которого мы не видели.  Есть у них 
один послушник, который готовится принять иночество. 
О. Иннокентий сделал для нас небольшую экскурсию по храму 
и по монастырским службам.  Вокруг монастыря видны были 
следы прошедшего пожара. О. Иннокентий сказал, что пожар 
был 6 лет назад и подошел вплотную к монастырю, но по 
милости Божией пожар остановился.  
Мы побывали в цехе, где делают свечи и для их собственных 
нужд и для продажи. Посмотрели пасеку, огород,  курятник и 
пр. Подружились с монастырской собакой.  Каждый день (два 



раза в день) собака голосом «сопровождает»  звон монастырского колокола, собирая 
братию и паломников на службу.    
17 октября о. Андрей сослужил с о. Иннокентием Божественную Литургию. В тот день был 
день ангела о. Иннокентия. Мы с радостью поздравили его и пожелали Божией помощи в 
трудах на благо обители. А сам о. Иннокентий пoпросил наших молитв о нем и о 
благополучии обители. 
     Несколько слов о храме.  Храм однопрестольный. Службы Божественной Литургии 
проводятся 4 раза в неделю и по церковным праздникам. В остальные дни недели каждое 
утро в 6 часов утра и в 5 часов вечера в храме совершаются утренние и вечерние 
богослужения. Богослужения предворяются получасовым молитвенным молчанием с 
чтением Иисусовой молитвы.  Службы проводятся на английском языке, но для нас 
некоторые молитвы и возгласы были по церковнословянски. 
 В храме 2 ниши – справа и слева от входа. Ниша справа – посвящена св Иоанну 
Шанхайскому. В ней - большая икона Владыки и икона Божией Матери «Всех скорбящих 
радости». Много реликвий, связанных с именем Владыки.  В этой нише о. Андрей отслужил 
молебен с акафистом о здравии всех паломников и о всех членах прихода. 
В нише слева – большая коллекция частиц мощей святых, почитаемых в православии. 
Частицы мощей хранятся в специальных ларцах, доступных для поклонения. 
 О.Иннокентий с гордостью сказал, что у них большая коллекция,  которая охватывает почти 
весь период православия – от первых христиан до наших современников. 
При монастыре имеется бесплатная гостиница для паломников. Гостиница и трапезная 
топятся дровами. Накануне нашего отъезда в монастырь приехала бригада «лесорубов»  
 - это группа добровольцев из штата Орегон. Каждый год они приезжают в этот монастырь и 
женский скит пр. Ксении Блаженной для заготовки дров на зиму.  
      Во второй день паломничества мы посетили мужской монастырь пр Германа 
Аляскинского.                  (Продолжение следует) 
 
  Встреча с учащимися православной гимназии  

В конце ноября учащиеся Свято-Кирилло-Мефодиевской Русской Церковной Гимназии при 
Кафедральном Соборе в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости в Сан-
Франциско с родителями совершили поездку на озеро Тахо. В многодневной поездке 
приняло участие более 50 человек. В поездке учащихся духовно окормлял преосвященный 
Феодосий, епископ Сиэтлийский, викарий Западно-Американской епархии. Нам очень 
радостно, что в программу поездки было включено посещение нашего прихода. В 
воскресенье 18 ноября гимназисты посетили Божественную Литургию в нашем храме. 
Возглавил богослужение владыка Феодосий в сослужении с настоятелем нашего прихода 
протоиереем Андреем Кудрявцевым. Во время богослужения учащиеся приняли участие в 
общей молитве, желающие причастились Святых Христовых Тайн. После службы старшая 
сестра Галина Роща и сестричество прихода подготовили совместную праздничную трапезу. 
Секретарь прихода Лидия Сурова рассказала об истории прихода. Вечером отец Андрей 
провел беседу с учащимися Гимназии и ответил на волнующие вопросы.  

Поздравляем 



 
3 ноября состоялось крещение в Православие младенца Александры Катковой.  
18 ноября состоялось крещение в Православие младенца Максима Андреенко. Желаем 
Александре и Максиму расти достойными имен своих святых покровителей, здоровыми и 
счастливыми на радость родителям и всем родным. 
Наша благодарность 
       Ранее, как мы уже писали, к празднику Рождества Христова 2018 года в церкви был 
сделан небольшой ремонт– побелили стены и потолок в помещении храма, вымыли стены в 
трапезной. Сейчас, в преддверии праздника Рождества Христова 2019 года был сделан 
второй этап ремонта  -  на сей раз побелили стены и потолок в алтаре. Кроме того, 
специальным раствором были вымыты все внешние стены церкви. Здание, можно сказать, 
сверкает.  В ближайших планах – обновление фасада здания и купола.  Сердечно 
благодарим Татьяну Абдо за организацию и проведение всех этапов этого ремонта, а также 
всех, кто ей помогал.  
                                                                    Протоиерей Андрей Кудрявцев 

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной Литургии 
и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
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.  
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 

 
Поздравляем 
13 декабря      О Андрея Кудрявцева    С днем ангела 
14 декабря     Наталью Серпкову          С  днем рождения 
15 декабря     Tatianу Abdo                    С  днем рождения 
19 декабря     Николая Winter              С днем ангела 
23 декабря Юлию Казимирову  С  днем рождения 
24 декабря     Нонну Бодалову     С днем рождения 
26 декабря     Эдиссу  Gohlke        С днем ангела 
29 декабря     Валентину Cady      С  днем рождения 

 
           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 
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