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        СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И БОГОЯВЛЕНИЯ! 
 
        Да благословит Вас и Ваших близких Господь своею милостью, добрым  здравием, 
бодростью, благополучием, успехами во всех богоугодных делах и большой сердечной 
радостью в Духе Святом!  Спаси вас Господи за Ваши молитвы! 

                                        Христос Рождается, Славим Его!  
    
 

«Се Дева во чреве приимет, и 
родит Сына и нарекут имя Ему: 
Эммануил – что значит: «с нами 
Бог»(Ис. 7, 14 ; Мф. 1, 23). 
В этих словах пророк Исаия не 
 только передает нам Божие откро- 
 вение, но и выражает человечес- 
кую надежду. Надежду, с которой 
жили сотни поколений в ожидании  
Спасителя до того момента, когда 
 ангел Господень провозгласил: 
«Я возвещаю вам радость вели 
кую…. ибо ныне родился в городе 
Давидовом Спаситель, Который  
есть Христос Господь» 
(Лк. 2, 10-11). Сбылась надежда, 
 ушла скорбь. На смену им приш- 
 ли радость и уверенность.  
Радость - потому  что в мир при- 
шел Тот, Кто примирил небо с 
 землей, соединил человека с  
Богом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уверенность –потому что 
 все увидели – 
действительно с нами 
Бог... Рожде- 
ство Христово стало днем 
великой радости и 
духовного ликования, 
человеческого счастья и 
Божией любви. В этот день 
ликует вся земля, поют  

ангелы на небесах (Лк. 2, 14) и 
присоединяясь к общей радости я 
поздравляю вас с великим 
праздником - Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа.  
Желаю вам крепкого здоровья,  
Семейного счастья и многих лет  
жизни. Пусть Вифлеемская звезда 
сияет для каждого из вас, освещая 
 жизненный путь, а новорожденный 
Богомладенец благословит все 
благие начинания в наступающем 
Новом году, укрепит вашу 
вашу веру и наполнит ваши 
души миром и радостью. 
 
С Рождеством Христовым! 
протоиерей Андрей Кудрявцев, 
 настоятель храма  
(Рино-Спаркс, Невада),   2019г 

  



       
Все православные христиане готовятся сейчас к встрече великого праздника – 
Рождества Христова – второго по значению после Пасхи праздника христианской 
церкви. Он, как и сотни лет назад, придет к нам 7 января (25 декабря по старому стилю).  
В канун этого дня праздничная служба возвестит об окончании сорокадневного поста, и 
тысячи людей соберутся в храмах, чтобы вспомнить младенца Христа.  
На протяжении вот уже более двух тысячелетий звучит радостное:   
        «Христос рождается! Славим его!» 
 Подчеркивая величие и значимость события Рождества Христова, Святая Церковь еще 
раз напоминает, что Бог для того стал человеком, чтобы человека довести до высот 
совершенных, и призывает каждого из нас прославить Родившегося Богомладенца Христа, 
освободив свое сердце от эгоизма, жестокости и лжи. 
 
Собор Пресвятой Богородицы  
 
На следующий день после праздника Рождества Христова Православная Церковь с 

хвалебными и благодарственными песнями обращается к 
Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, рождшей 
Спасителя. Это собрание верующих было названо "собором 
Пресвятой Богородицы". Вместе с Богоматерью, в этом соборе 
также совершается память святого Иосифа Обручника, царя 
Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого 
Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа 
Обручника, который сопровождал вместе с отцом Матерь 
Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет. 
Установление этого празднования относится к древним 
временам Христианской Церкви.  
 
 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 
 



Интересный прообраз того, что с 
пришествием Христовым 
иорданские воды станут 
источником спасения для  
всех народов, уверовавших 
 во Спасителя, содержится  
в Четвертой Книге Царств.  
В ней повествуется, как задолго 
до пришествия Спасителя  
в Иордане от проказы 
исцелился чужеземец - 
сановитый сириянин: «И прибыл 
Нееман на конях своих и 
 на колеснице своей, 
 и остановился у входа в  
дом Елисеев. И выслал к нему 
Елисей слугу сказать: пойди, 
омойся семь раз в Иордане,  
и обновится тело твое у тебя, 
 и будешь чист. И разгневался 
Нееман, и пошел, и сказал: вот, 
я думал, что он выйдет, станет 
 и призовет имя Господа Бога 
своего, и возложит руку свою  
на то место и снимет проказу; 
разве Авана и Фарфар, реки 
Дамасские, не лучше всех  
вод Израильских? Разве я не 
 мог бы омыться в них  
и очиститься? И оборотился, 
 и удалился в гневе. И подошли 
рабы его и говорили ему,  
и сказали: отец мой, [если] [бы] 
что-нибудь важное сказал тебе 
пророк, то не сделал ли бы ты? 
А тем более, когда он сказал 
тебе только: "омойся, и будешь 
чист". И пошел он и окунулся в 
Иордане семь раз, по слову 
человека Божия, и обновилось 
тело его, как тело малого 
ребенка, и очистился. И 
возвратился к человеку Божию 
он и все сопровождавшие его, и 
пришел, и стал пред ним, и 
сказал: вот, я узнал, что на всей 
земле нет Бога, как только у 
Израиля!».  

Нынешний праздник в Православной Традиции имеет три названия: Крещение Господне, 
Святое Богоявление и Просвещение. Каждое из этих 
названий раскрывает нам особый смысл сегодняшнего 
события. Евангелие повествует, что прежде Крещения 
Господня на Иордан к Иоанну Предтече стекалось 
множество народа, чтобы креститься от него. В чем 
же различие между Крещением, установленным 
Спасителем и до сего дня совершаемым в Церкви, и 
крещением Иоанновым? Это различие заключается в 
том, что крещение, совершаемое Иоанном, было 
предуготовленым крещением покаяния. Оно не давало 
совершенного очищения от греха и не сочетало 
человека со Христом, а лишь подготавливало его к 
принятию Спастеля.  
 Как говорит об этом апостол Павел: "Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в 
Грядущего по нем, то есть Иисуса Христа" (Деян. 19, 
4). Однако уже крещение Иоанново (по-гречески 
«baptiso», дословно означает «погружение») содержит 
в себе символ смерти для прежней греховной жизни, и 
восстания для новой жизни в Боге. Подобными 
прообразами Крещения в Ветхозаветной истории 
являются всемирный потоп и прохождение бежавших 
из Египта израильтян сквозь воды Чермного 
(Красного) моря.  

Крещение Господне со всей очевидностью 
свидетельствует о необходимости крещения для 
спасения, ведь если Сам Христос приемлет его, то что 
говорить о нас, грешных. Но все же, почему же 
безгрешный Господь, не имевший в этом нужды, 
принимает крещение от Иоанна? В Крещении 
Господнем происходит нечто иное, нежели в 
крещении обыкновенных людей. Когда Предтеча 
Господень Иоанн крестил израильтян в покаяние, 
иорданские воды как бы вбирали в себя грех 
человеческий, когда же в Иордан погрузился Христос, 
Он уничтожил всю скверну греховную и освятил 
воды, сделав их купелью Крещения для всех 
желающих спасения на все времена до скончания 
мира. Как говорится в молитве на Великое освящении 
воды: "Ты Иорданския струи освятил еси, с небесе 
низпославый Святаго Твоего Духа, и главы тамо 
гнездящихся сокрушил еси змиев... ".  

День Крещения был именно тем днем, когда 
Христос вышел на проповедь, и явил Себя миру. В 
этот день ему исполнилось 30 лет, а согласно 



ветхозаветной традиции мужчина не имел права учить до наступления тридцатилетия. 
Поскольку по логике день Крещения Господня совпадает с днем Его Рождества, в 
древности эти два события праздновались одновременно. Но поскольку день Богоявления 
требовал особого внимания, он был выделен в отдельный праздник.  

Богословское же значение Богоявления относится к явленному в этот день 
новозаветному откровению о Святой Троице: "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из 
воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] и присутствовавшие при Крещении 
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". (Мф. 13, 
16-17). В день Крещения Господня во всех православных храмах совершается Великое 
освящение воды, которую верующие берут с собой для окропления своих жилищ и хранят 
на протяжении всего года, с благоговением используя эту святыню в своих нуждах. 
Известно, что Крещенская вода не подвержена порче и в церковном обиходе именуется 
"Великой агиасмой (греч. святыня)".  

Праздник Святого Богоявления, на ряду с праздником Пасхи,  является таким днем, 
когда многие приходят в храм лишь для того, чтобы что-нибудь оттуда унести (в данном 
случае освященную воду). Поэтому сегодня будет уместным напомнить, что без 
крещенской воды, куличей, вербы и яблок спасение души все же возможно. А вот без 
исполнения заповедей Христовых, без покаяния, молитвы и Таинств Церкви - нет. 
Господь через Свою Церковь обильно подает святыню во спасение души и тела, но нет 
пользы от святыни тем, кто пренебрегает учением церковным. "Кому Церковь не мать, 
тому Бог не отец", - говорят светильники Церкви.  
 
Традиции и правила нашей Церкви 

День, предшествующий великому двунадесятому празднику Крещения Господня (19 
января), именуется Крещенским сочельником. Так же, как и сочельник Рождественский, 
это - день строгого поста, которым заканчиваются святки - праздничные дни после 
Рождества Христова. В этот день совершается Литургия святителя Василия Великого, 
читаются паремии – отрывки из Ветхого Завета, в них прообразовательно говорится о 
Святом Крещении, о таинственных свойствах воды, через которую сообщается людям 
благодать Божия. Так же, как и в сам праздник Крещения, в храмах совершается особый 
чин - великое освящение воды. Вода, освященная в эти дни, именуется крещенской или 
великой агиасмой и обладает особенными благодатными свойствами освящать 
материальные предметы и врачевать духовные и физические недуги. У православных 
верующих существует благочестивый обычай ежегодно, набрав крещенской воды, 
окроплять ею свои жилища. Таким образом, мы испрашиваем благословения Божия 
своему дому, помощи себе в благочестивой и богоугодной жизни, а также очищаем свое 
жилище от воздействий бесовских сил – врагов нашего спасения. Крещенскую воду 
следует благоговейно хранить в течение всего года и относиться к ней, как к великой 
святыне. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «…ныне мир просветляется во всех частях 
своих: радуется прежде всего небо, передавая сходящий с небес глас Божий, освящается 
полетом Духа Святого воздух, освящается естество воды, как бы приучаясь омывать 
вместе с телами и души, и вся тварь земная ликует. Один только диавол плачет, видя 
святую купель, приготовленную для потопления его могущества». 

 
 



Это интересно      
Место Крещения Иисуса Христа самое, 
пожалуй, труднодоступное место на Святой 
Земле. Оно находится на священной реке 
Иордан в восьми километрах от древнего города 
Иерихон и в пяти километрах от Мертвого моря, 

на границе с 
Иорданией. 
Еще совсем 
недавно, 
экскурсионные автобусы паломников туда не возили, 
и попасть на место Крещения можно  только 2 раза в 
год: на сам праздник Богоявления (19 января по н.ст.) 
и на Страстной неделе перед Пасхой. Представители 
Греческой Патриархии Обычно просят официального 
разрешения у Главы Палестинской Автономии, у 

государства Израиль и у Правительства Иордании о коллективном посещении древней 
Вифары, и ранним утром вереницы автобусов и машин отправляются из Иерусалима на 
Иордан.  
 Неподалеку от  места крещения Господня стоит греческий монастырь святого Иоанна 
Предтечи, откуда пешком можно добраться до Иордана. Место, на котором высится, 
словно крепость, этот монастырь, с давних времен считалось особенно почитаемым. 
Святая царица Елена построила здесь первую церковь во имя Иоанна Крестителя. К VI 
веку на этом месте уже существовал монастырь, и преподобная Мария Египетская 
приобщалась Святых Христовых Таин именно в этом монастыре, когда она шла в 
пустыню за Иордан. Монастырь страдал от грабежей, землетрясений и разрушений, но 
всегда возрождался. 
  В остальные дня паломников обычно привозят на Иордан, в то место, где река вытекает 
из Генисаретского озера, направляясь к Мертвому морю..  
 
Церская страница 

Семейный очаг Николая II в воспоминаниях 
  Весь внешний и духовный уклад жизни Царской семьи представлял собой типичный 
образец чистой, патриархальной жизни простой русской семьи.    Вставая утром ото сна 
или вечером перед сном, каждый из членов семьи совершал свою молитву.  Утром, 
собравшись вместе, мать или отец прочитывали детям положенное на день Евангелие и 
Послание.  Отец и мать поддерживали авторитет друг друга, и оба сознательно проводили 
идею  "единой плоти и единого духа".   Это была истинно православная семья. 



    Воспоминания приближенных, верных до последнего - раскрывают подлинную картину 
жизни царской семьи.   Они помогают рассеять труднопреодолимую пелену, которая 
окружает семейный очаг последнего Императора.   До сих пор они остаются 

полузабытыми, до сих пор Николай II 
так и не раскрыт своим народом.   
Только воспоминания самых 
преданных ему людей открывают 
подлинный душевный мир каждого из 
них - чистый, светлый, ранимый и 
святый.  Что парадоксально, так это то, 
что большинство сайтов, посвященных 
царской семье - это иностранные, наши 
немногие почитатели пишут лишь 
отдельные статьи.   Какой он мир 
царственных мучеников? 
 

Вот как охарактеризовал его в своих воспоминаниях П. Жильяр: "Какой пример, если бы 
только о нем знали, давала эта столь достойная семейная жизнь, полная такой нежности!  
Но как мало людей о ней подозревали!  Правда, что эта семья была слишком равнодушна 
к общественному мнению и укрывалась от посторонних взоров." 
Из воспоминаний генерала М.К. Дитерихса "В своем кругу" 
"Весь внешний и духовный уклад домашней жизни Царской Семьи представлял собою 
типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской, религиозной семьи.   
Вставая утром от сна или ложась вечером перед сном, каждый из членов Семьи совершал 
Свою молитву, после чего утром, собравшись, по возможности, вместе, Мать или Отец 
громко прочитывали прочим членам положенные на данный день Евангелие и Послания.   
Равным образом, садясь за стол или вставая из-за стола после еды, каждый совершал 
положенную молитву и только тогда принимался за пишу или шел к себе.   Никогда не 
садились за стол, если Отец чем-нибудь задерживался; ждали Его.   Когда кто-нибудь из 
Детей обращался к Матери по вопросам, касавшимся воспитания, образования или 
отношений внешнего свойства, Мать всегда отвечала: "Я поговорю с Отцом".   Когда к 
Отцу обращались с вопросом того или другого внутреннего или хозяйственного 
распорядка или с вопросом, касавшимся всей Семьи, Он неизменно отвечал: "Как Жена, Я 
поговорю с Ней".   Оба поддерживали авторитет друг друга и Оба по вере сознательно 
проводили идею "единой плоти и единого духа". 
Даже в самые тяжкие для семьи времена предательств и заключения все поддерживали 
друг друга и не падали духом.   "Вся Семья жила в большой дружбе между собою и 
находила внутри Себя любовь и твердость переживать и с терпением и кротостью 
переносить наступившие для Нее дни тяжелого угнетения и унижения, а порой и 
оскорбления.   По свидетельству приближенных, старшие Великие Княжны поразительно 
сознательно и мужественно относились к постигшей Их Родителей перемене и преданной 
любовью и поразительной заботливостью старались Им облегчить горечь обид и 
унижений, выпавших на Их долю во время заточения". 
"Про всю Августейшую Семью в целом можно сказать, что все Они очень любили друг 
друга и жизнь в Своей Семье всех Их духовно так удовлетворяла, что Они иного общения 



не требовали и не искали.   Такой удивительно дружной, любящей Семьи я никогда в 
жизни не встречал и, думаю, в своей жизни уже больше никогда не увижу". 
 
Материалы взяты из книг - 1. М.Кравцова, Е.Янковская "Царский венец".-М.:Лепта Книга, 2010.-240с.;  
2. Николай II в воспоминаниях и свидетельствах.-М.:Вече, 2008.-352с.;  
3. Орехов Д. "Подвиг царской семьи".-СПб.:Невский проспект, 2002.-224с. 

 
 
 

Святитель Феофан Затворник о борьбе со страстями        10 / 23 января 
 

Что такое грех и что такое страсть? 
«Вся беда наша оттого, что мы не умеем отделить себя от врага и разъединиться с 

ним, думаем, что страстное движение, тревожащее нас, — это мы, 
наша природа, и спешим удовлетворить ей, между тем как оно – не 
наша природа и не мы, а враг наш. Это заблуждение есть источник 
всех наших грехопадений и неправых дел… 
Грех всегда есть самовольное уклонение от Бога и святого Его 
закона в угодность себе»   Святитель Феофан Затворник 

 
В грешнике, преданном греху, чувственные склонности и страсти 
душевные все более и более берут верх над высшими духовными 
требованиями и подавляют их до того, что свет жизни духовной 

совсем наконец погасает. Вместе с тем вянет и телесная жизнь от нарушения целости 
жизни человеческой и пресечения должных ее отношений к верховному источнику бытия 
и жизни. Отсюда болезни, страдания и ранняя смерть. Так не духовно только, но и 
телесно грех убивает, — и не одно только лицо, но нередко целый род, коль скоро он 
усердно работает греху. (Отсюда пресечение родов). 
Взгляните, понаблюдайте за сердцем вашим в продолжение небольшого времени и 
увидите, что в нем делается: получили неприятность – рассердились; встретили неудачу – 
опечалились; увидели равного себе, готового занять высшее место, — начинаете 
завидовать; подумали о своих совершенствах – заболели гордостью; человекоугодие, 
тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть так и поражают бедное сердце… 
Войди …в себя и рассмотри попристальнее, что в тебе действует, что подвигает тебя на 
дела, в чем главная пружина, заправляющая твоими помышлениями, чувствами и делами. 
Если ты найдешь, что действуешь то в угоду плоти и чувственности, то с намерением 
показать себя и возвысить, словом, в угоду только себе и своим желаниям, ни в чем им не 
попереча и безпрекословно покоряясь всякой страсти, как только она появится, то ты раб 
греха и смерти, или, по выражению святого апостола, мертв прегрешеньями, потому что 
вторишь волю плоти и своих помышлений. 
Творить волю плоти и помышлений значит – что пришло на мысль, то и делать, 
чего захотелось, к тому и стремиться. Пришел гнев – браниться; пришла похоть – 
удовлетворять ей; представился случай к неправой прибыли – сейчас 
воспользоваться им; захотелось стать повыше – решиться на все кривые пути к тому. 
Кто таков, тот очень походит на вьючное животное. Как мула, навьючив, ведут куда хотят 
и еще бьют, так и человека наложив бремя страстей, враг связывает его ими и ведет куда 
хочет, тиранствуя и издеваясь над ним… А это что ж за жизнь? Что тут человеческого? 
Человеческое тут все замерло, а действует только самостное, страстное, сатанинское, 
принося плод смерти, а не жизни. 



Как же теперь быть? Да так и оставаться ослом подъяремным, если не угодно обратиться к 
Богу и не испросить у Него благодати, обращающей и разрешающей его от уз смерти. А 
между тем, человеку душно и тяжело оставаться а такой работе. Хоть иной и кажется 

довольным, оттого 
что удовлетворяет 
своей страсти, но 
внутренно нет у него 
радости и веселия. 
Как ржавчина ест 
железо или как червь 
точит дерево, так 
внутри его жало 
смерти грызет его 
живое существо, и 
он томится в этом 
замирании. 
Но когда, если Бог 

даст, человек придет в себя и, осмотревшись кругом, восчувствует тяжесть своего 
положения и скажет: да из-за чего же, в самом деле, я работаю этим гадким 
страстям? Все делаю в угоду им, а покоя не имею, только Бога гневлю. Не хочу с этих 
пор покоряться им, брошу все похоти и начну работать Господу Богу, Спасителю моему, 
— когда, говорю, скажет так в сердце своем грешник и самым делом обратится ко 
Господу с сердечным сокрушением и исповедью, — тогда в таинствах преподается ему 
благодать и сила устоять в своем намерении и одолевать привычные страсти, с каким бы 
ожесточением ни нападали они на него. Пришедшая благодать оживит его дух, который, 
восприяв права свои, начнет все устремлять к Богу, и, встречая на пути преграды со 
стороны страстей, одолевает, прогоняет и искореняет их. С этого времени начинается 
борьба насмерть, и чем кто решительнее противится страстям, тем быстрее выходит 
из области смерти и вступает в область жизни. 
 
…Стойте в борьбе со страстями и похотьми, и всякий раз, как почувствуете приражение 
их, противьтесь им и прогоняйте их. Сказал вам, примером, или сделал кто что-нибудь 
обидное, и вы разгневались и хотите отплатить ему за это, — не слушайте таких 
внушений, гоните гнев и преложите его на кротость. Представляется случай повеселиться, 
разгуляется чувственность и начнет проявлять свои требования – подавите ее и 
восстановите в себе трезвенность и чистоту. …Какая бы страсть и по какому бы 
случаю ни пришла – не слушайте ее внушений, делайте наперекор ей, одолевайте ее. 
Это и будет значить, что вы не работаете греху и смерти, а живете в Господе Иисусе 
Христе. 
…Словом, если б не было в нас страстей, мы все жили бы свято и непорочно, в мире и 
любви, во взаимном вспомоществовании и содействии друг другу. Стало быть, страсти 
суть главные наши враги, их-то особенно надо нам и побивать, против них-то направлять 
всю воинственную духовную силу, или все наше духовное всеоружие». 

Продолжение следует 



Духовная проза 
Лекарство от осуждения   Наталия Климовa 

 
     Варвара злилась. Старший сын принес из школы очередную двойку по математике. 
Злилась она даже не на сына, а на учительницу. Математичка была совсем еще 
молоденькой — сразу после института. И почему-то Варвариного Коленьку невзлюбила с 
первого взгляда. Все время придиралась… Теперь очередной «лебедь» красуется в 
дневнике у сына. 
     Варвара села думать. Надо что-то делать. Коля может получить двойку в четверти! 
Нужно идти и договариваться о дополнительных занятиях. Но как? Как просить у этой 
Софии Аркадьевны?! Как удержаться и не заметить едко, что вообще-то юбка у 
математички скорее для дискотеки подходит. Кто же это в мини на занятие к детям 
приходит? А уж про вульгарный макияж и говорить нечего…Еще с самого начала 
учебного года Варвара хотела пойти и поговорить с ней — попросить подтянуть сына, но 
денег не было, и согласится эта выскочка заниматься с ним бесплатно или засмеется в 
лицо, бедной матери было неизвестно. Вот Варя и медлила. Страх, что ее могут унизить, 
рождал в душе женщины желание искать причины для осуждения. А кто ищет, тот всегда 
находит. И Варя нашла: мини-юбка, броский макияж, слишком юный возраст… Да много 
чего! Теперь она не столько боялась, сколько злилась. Но идти в школу необходимо. 
Больше тянуть нельзя. 
   Утром, уже стоя на воскресной службе, Варя не могла молиться. Она думала, думала, 
думала… И как-то резко спала пелена с ее глаз. Она грешит. Вот почему так плохо. Вот 
отчего так муторно на душе. Просто она больна грехом. А лекарство одно — покаяние. И 
нужно приложить все усилия не для того, чтобы «выстоять» в битве с математичкой, а для 
того, чтобы очистить свою душу от осуждения и страхов. А как это сделать? Только с 
Божией помощью. Только противостав молитвой и Именем Божиим против греха. 
   Варвара подала в конце службы записки, вписав туда и Софию. И подумалось: имя-то 
какое красивое! Должно же быть и еще что-то красивое в человеке, кроме его имени. 
Нужно только потрудиться и разглядеть! И еще ее посетила мысль: да, математичка, 
конечно, имеет свои грехи, это несомненно. Да, для нее, Варвары, они видны, но ведь Бог 
терпит. Терпит Софию Аркадьевну именно такой, какая она есть. Терпит, любит и ждет 
ее. Выходит, Бог терпит, а Варвара не может?! Выходит, она праведнее Самого Христа?! 
Варе стало жутко от таких рассуждений. Какая же она немощная… 
   А когда она пришла домой, ее ждал сюрприз в виде Софии Аркадьевны собственной 
персоной. Оказывается, в этом доме живет подруга учительницы и, придя к ней в гости, 
она решилась зайти и к Николаю — узнать, может быть, Варвара разрешит им 
позаниматься, чтобы не вышло двойки в четверти. 
    Вот так запросто! Так легко и естественно душа может сделать шаг навстречу добру, 
если не обременена тяжестью осуждения, злости и страхов! Видимо, несмотря на мини-
юбку и макияж, душа Софии этим не тяготилась… 
    В четверти у Коли стояла тройка. София Аркадьевна заходила часто — всегда, когда 
бывала у подруги, обещала, что в следующей четверти, возможно, и на четверку 
наскребут. Ну, а Варвара теперь каждый раз, как подмечала чужие недостатки, старалась 
одернуть себя: «Бог терпит, и я потерплю…» 
 



 
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
              «В деревне Вултиста, расположенной неподалеку от Святой горы Афона, у 

Григориатской обители было подворье. Однажды эту низменную часть страны поразило 
страшное несчастье. Бесчисленные армии саранчи производили невероятное 
опустошение, они грозили уничтожить буквально всё. Управляющий, очень 
обеспокоенный, обратился в монастырь за помощью. Он просил, чтобы ему прислали 
благочестивого священника и святыни. Совет братии решил немедленно оказать помощь. 
Приготовили святые мощи, среди которых были и мощи преподобномученицы Анастасии 
Римляныни. В монастыре не было более благочестивого иеромонаха, чем отец Афанасий, 
для посылки туда. А он, привыкший к послушанию, простерся ниц пред отцом Игуменом 
для благословения, помолился, получил благословение от отцов и отправился навстречу 
стихийному бедствию в деревню. Когда прибыл отец Афанасий в подворье, то 
почувствовал боль при виде бедствий, причиняемых тучами саранчи. Страдающие жители 
деревни молили Бога проявить к ним милосердие – другого упования у них не было. 
«Отец, моли Бога, дабы Он совершил чудо»,- слезно просили они. Медлить было нельзя. 
Вооруженный силой своей веры, отец Афанасий надел епитрахиль и начал окроплять все 
святой водой. С ним вместе молились святые, чьи мощи он принес. В мертвом молчании, 
которое охватило множество трепещущих христиан, ясно слышался твердый и 
величественный голос отца Афанасия: 

         «НЕ ПОРАЖАЙ ЗЕМЛЮ,  НИ ВИНОГРАДНИК, НИ  САД 
                        НИ ДЕРЕВО, ПЛОДОНОСВЯЩЕЕ ЛИ, БЕЗПЛОДНОЕ ЛИ, 
                        НИ ЛИСТОЧЕК ЗЕЛЕНЫЙ...НО УХОДИ, РАССТАНЬТСЯ С НАШЕЙ ЗЕМЛЕЙ» 
 
       Жители деревни крестились, отец Афанасий продолжал обходить со святыми мощами 
поля,  окропляя все святой водой. Люди изнемогали от страха и неведения. Надежда на 
помощь со Святого Афона была их последней надеждой. Но очень скоро отчаяние их 
претворилось в громогласное ликование – полчища саранчи, словно гонимые какое-то 
невидимой силой, начали сниматься и улетать прочь. А вскоре после этого,  море 
поблизости изменилось до неузнаваемости, засыпанное миллионами утонувшей саранчи. 
Местность была спасена ото ужасного бедствия. Никогда прежде не знали те места такого 
ликования, слез радости, такого лобзания святых мощей и рук, что последовали за этим». 

Иеромонах Пантелеймон. «Невидимая битва» 
Какой удивительной гармонией природы и человека веет от рассказов об Афонских старцах. 
Какое умиление вызывают у нас эти рассказы Нам кажется, что то, о чем мы читаем в 
житиях святых, не для нас. «Они могли, - говорим мы, - так как были святы, а нам грешным…». 
Вздохи и грехи - наша участь. А ведь каждый из нас может привести пример из своей жизни, 
когда Господь был близок, и благодать Божия ограждала нас, защищала, исцеляла или 
помогала нам в наших нуждах и трудах. 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА   
                              МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР 
                                 (рассказ прихожанки церкви)                   

По роду своей деятельности я связана с лошадьми и вот, что у нас произошло. 
Однажды попросил у  меня разрешение посидеть на лошади человек, про которого 
говорили, что он волхвует. Мне, честно говоря, в это не верилось. Покатался он почему-то 
только минуты 3-4 и сразу ушел. Вечером коню занемоглось, а на другой день начались у 



него сильнейшие колики. Позвали ветеринара. Сделали всё возможное и невозможное, но 
всё безрезультатно. Поставленный диагноз -  «заворот кишок» ,  требовал немедленного 
уничтожения животного, дабы прекратить его мучения. 

И тут появилась мысль, как последнее средство, попробовать использовать 
крещенскую воду. Влили коню в рот немного крещенской воды. Он тотчас стал зевать, 
причем зевал непрерывно минут 10 с каким-то подвыванием, невероятно широко 
раскрывая рот. Колики прекратились. Через полчаса влили в него ещё немного 
крещенской воды. Зевал, но без звука и уже только 5 минут. Когда спустя час  ,   в третий 
раз дали коню крещенскую воду, зевоты не было совсем, а перед нами стояло совершенно 
здоровое животное. Прошло больше года с того момента, но животное здорово и никаких 
последствий этих страшных часов мы не наблюдали.  

Второй пример. Над городом заходила гроза. За рекой небо совсем почернело, но 
молнии ещё не сверкали, грома не было слышно. В конюшне лошади стали беспокоится: 
тихо ржали, нервно бегали по деннику. Их беспокойство усиливалось с каждой минутой. 
И хотя со всеми животными рядом были спортсмены, но ни вид человека, ни 
поглаживание, ни уговоры не могли успокоить их. Лошади сильно били передними и 
задними ногами по деннику, вставали на свечки, сильно ржали. А одна кобыла вела себя 
совсем странно. Сначала она била и копала пол денника, потом буквально за одну минуту 
вся покрылась пеной, затряслась так, будто её бил сильный озноб, затем стали 
подгибаться ноги, и она упала в конвульсиях. Хорошо, что теперь на конюшне, как первое 
лекарство, всегда есть крещенская вода. Её-то и влили в рот умирающей лошади, 
сбрызнули этой водой голову. Сразу прекратились конвульсии, она открыла глаза, встала, 
и с удивлением смотрела на нас. Тогда прошли по конюшне, сбрызнули крещенской 
водой других лошадей. Наступила тишина. Спокойные животные мирно жевали сено и не 
обращали внимание на подошедшую сильнейшую грозу. 

«В этих двух примерах очень наглядно проявляется благодать Божия, освятившая воду 
сию и через неё действующая на окружающее. Только не надо своим маловерием мешать ей 
изливаться на нас и окружающий мир.» 
 
Новости прихода 
 
РАСПИСАНИЕ  18 января,  (пятница), после Всенощного бдения /в храме/ великое 
освящение воды                  Воду для освящения просим принести с собой 
19 января, (суббота),   после Божественной Литургии  /в храме/ -   Иордан ( освящение воды на 
реке)     
Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. Просим всех, желающих     
освятить свои дома,  записаться у свечного ящика.   
 
Поздравляем 
24  ноября состоялось крещение в Православие отрока Максимилиана Chiperi. Желаем 
расти достойным имени своего святого покровителя, здоровым и счастливым на радость 
родителям, бабушке и всем родным. 
 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 
 
4 января Анастасию  Grider     С днем ангела 
5 января Мл. Виктора  Уткина   C днем рождения 
15 января Ларису  Соколову    С   днем рождения               
17 января Evelina Eytchson  С   днем рождения               
18 января Мл. Викторию Шаталову   С   днем рождения               
25 января Татьяну Abdo     С днем ангела 
25 января Татьяну Cardwell   С днем ангела 
25 января Татьяну Ванину    С днем ангела 
27 января Мл. Нину Ванину    С днем ангела и днем рождения              
27 января Нину Ford    С днем ангела               
27 января Нину Якимаху    С днем ангела                
30 января Нонну Кантценстейн     С днем рождения               

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Евгении Чахорской(1 января),   
Нины Кургановой (4 января),   Тамары Кузнецовой    (20 января),          
                           Помним, любим, молимся 
 
           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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