
	
 
 
 

 
 

ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА  

Более трагической фигуры … я не знаю  КСЕНИЯ ВОЛЯНСКАЯ  (ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)  

 
21 июля Михаил Меньшиков, публицист  
Тяжелый камень на сердце. От имени всего народа совершено преступление, 
бессмысленное, объяснимое только разве трусостью и местью. Убили человека теперь уже 
совершенно безвредного, да и прежде по всемирному праву — безответственного, никому 
неподсудного. Убили только потому, что он оказался беззащитен среди народа, четверть 
столетия клявшегося ему в преданности и верности. Вот дьявольский ответ на все эти 
несметные ектении и гимны! То была великая мечтательная ложь, это подлая реальная 
правда. Яша говорит, что Лидия Ивановна собиралась уехать за границу, если его убьют. 
Миллионы совестливых людей уехали бы куда глаза глядят, лишь бы не участвовать в 
преступной оргии, которая, кажется, все разгорается кругом. «Беднота» — есть такая 
газетка-поджигатель — кричит: «Да здравствует кровавый террор!»  
 
Владимир Петрович Аничков, управляющий отделением Волжско-Камского банка в 
Екатеринбурге:  
Государь казнён. Об этом вчера под гром аплодисментов возвестил на митинге в театре 
Голощёкин.  
Итак, Государь казнён без суда по воле Екатеринбургского совдепа. Даже казнить 
«бывшего тирана», как они называли его, и то не сумели! Не сумели придать его казни то 
торжественное значение, которым сопровождалась казнь французского Людовика и 
английской Елизаветы. Боже, как это ужасно, какая бесславная смерть! Но хорошо же 
офицерство нашей академии: не сумело похитить Императора! Ведь их около восьмисот 
человек. Допустили казнь почти накануне прихода чехов!  
 
 
28 ноября – начало Рождественского поста  
 
Во все времена существования христианства пост являлся важнейщей стороной жизни 
человека.  
Пост — это с древности установленные правила питания, которые способствуют молитве 
и помогают внутреннему росту человека. Православная церковь придает большое 
значение посту. От его соблюдения в значительной степени зависит внутренняя жизнь 
человека, о чем свидетельствуют святые отцы и древнего и нашего времени. 
Пост, и это вполне естественно, прежде всего относится к пище, в отказе от употребления 
скоромной пищи состоит буква поста, но дух его — в ином. Нельзя сводить смысл поста 
лишь к отказу от тех или иных яств. «Кто ограничивает пост только воздержанием от 
пищи, тот более всего бесчестит его, — сказал Иоанн Златоуст. — Ты постишься? Докажи 
мне это своими делами... Что за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев 
угрызаем и снедаем?» Дни постов для православного христианина — это дни духовного 
совершенствования, дни молитв и покаяния. 
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Установлением Православной церкви в течение года предусмотрено более 220 постных 
дней. Какие же дни в православном календаре являются постными? 
Прежде всего основное правило: среда и пятница каждой недели, поскольку в среду 
Христос был предан, а в пятницу распят. Эти посты длятся в течение всего года, кроме 
Святок и сплошных седмиц. 
Затем в году существуют 4 больших поста: строгий Великий пост — 40 дней (не включая 
Страстную Седмицу, в течении которой тоже продолжается пост), Петров пост, 
двухнедельный Успенский строгий пост, Рождественский сорокадневный пост. 
Кроме того, строго постными считаются день Воздвижения Креста Господня, день 
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, Рождественский 
сочельник и Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).  
При обстоятельствах, затрудняющих соблюдение поста (скажем, нахождение в 
путешествии или болезнь), в посте разрешается послабление. Пожилые, больные люди, 
дети (до 14 лет), а также беременные женщины освобождаются от строгого поста. 
Церковь полагает, что о мерах послабления следует советоваться со своим духовным 
отцом. 
Каждая православная жена знает, что главное в семейной жизни - это сохранять мир в 
семье. И каждая же знает, как много для сохранения мира и тишины, для спокойствия и 
любви значит хорошо и умело приготовленный, вовремя поданный обед.  
Действительно, удачно испеченная коврижка либо пирог могут послужить небольшим 
"утешением" во время поста и порадовать всю семью. Главное не забыть прочесть 
молитву перед началом наших кухонных трудов, перекрестить пирог, попросить помощи 
у Ангела-Хранителя. 
 

Житейская мудрость 
 
Спросили одного семьянина, почему он остается спокойным при всех испытаниях 

судьбы. – «Я, - отвечал он, - хорошо управляю моим зрением, потому что чрез зрение 
входит и дурное и хорошее в сердце человека. Каждое утро, прежде, чем войти в среду 
людей, я смотрю на небо и вспоминаю, что главное дело и цель моей жизни там, наверху. 
Затем я опускаю взоры на землю и соображаю, как мало потребно мне пространства в 
скором будущем. В третьих, я осматриваюсь вокруг себя и убеждаюсь, что многим, 
многим живется хуже, чем мне. Так я утешаюсь среди несчастий и спокойно  иду 
житейской дорогой.  

 
1 ноября (19 октября по старому стилю) 

  

Святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца (1908). 
 
 

О покаянии и исповеди 
Покаянию помогает сознание, память, воображение, чувство, 

воля. Как грешим мы всеми силами души, так и покаяние 
должно быть вседушевное. Покаяние только на словах, без 
намерения исправления и без чувства сокрушения, называется 
лицемерным. Сознание грехов затмевается, надо его прояснять; 
чувство заглушается, притупляется, надо его пробуждать; воля 
тупеет, обессиливается для исправления, надо ее принуждать: 
Царство Небесное силою берется. Исповедь должна быть 
сердечная, глубокая, полная. 

Кто привыкает давать отчет о своей жизни на исповеди здесь, тому не будет страшно 
давать ответ на Страшном Суде Христовом. Для того и установлено здесь короткое 
судилище покаяния, чтобы нам, очищенным и исправившимся через здешнее покаяние, 
дать непостыдный ответ на Страшном Суде Христовом. Это первое побуждение к 
искреннему покаянию и притом регулярному. Чем дольше мы не каемся, тем хуже для нас 
самих, тем запутаннее становятся узы греховные, тем труднее давать отчет. Второе 
побуждение составляет спокойствие: тем спокойнее будет на душе, чем искреннее 
исповедь. Грехи – тайные змеи, грызущие сердце человека и все его существо; они не 
дают ему покоя, непрестанно сосут его сердце; грехи – колючее терние, ранящее 

 



непрестанно душу; грехи – духовная тьма. Кающиеся должны приносить плоды покаяния. 
Братия и сестры говеющие! Убоимся окамененного нечувствия грехов наших; убоимся 

гордости своей сердечной, которая говорит: не нуждаюсь я в прощении грехов, я не 
виноват, я не грешен; или: грехи у меня легкие, человеческие, – как будто нужно, чтоб 
были бесовские; или: мне не худо и во грехах моих жить. Это сатанинская гордость, и сам 
сатана в нашем сердце твердит те же слова. Восчувствуем глубоко, глубоко, всем сердцем, 
бесчисленные беззакония свои, будем воздыхать об них из глубины души, прольем о них 
слезы умиления и умилостивим разгневанного Владыку. Не станем ни мало оправдывать 
себя, ибо не оправдится, сказано, пред Богом всяк живый, а одним только искренним 
покаянием во грехах можем умилостивить Бога. Оставим равнодушие и холодность, 
будем духом горящим работать Господу; не станем забывать, что за долгий период 
беззаконной жизни мы пришли ныне умилостивить Владыку живота нашего и праведного 
Судию нашего. Время ли тут холодности и равнодушия; не должна ли вся душа наша 
обратиться в огонь духовный и излиться в слезах чистосердечного раскаяния? О, Боже 
наш, Боже наш! Наши беззакония в собственном смысле умножились паче влас главы 
нашей, паче числа песка морского, и мы их не чувствуем, мы равнодушны к ним, мы даже 
не перестаем любить их. Даруй всем нам, Господи, дух сокрушенный и сердце смиренное, 
да принесем Тебе истинное покаяние. Аминь. 

Из дневника св прав. Иоанна Кронштадтского  
«Моя жизнь во Христе». 

 
21 ноября церковь празднует собор Архистратига Михаила  
 
Архангел Михаил является самым почитаемым ангелом не только в христианстве, но и в 
иудаизме, и в исламе. Именно он является главой Святого воинства ангелов и архангелов, 
из-за этого его именуют архистратигом. Обратившись с молитвой к Святому Михаилу 
можно вооружиться поддержкой могущественного заступника. Проповедь, 
произнесенная достойно чтимым Тимофеем, патриархом Александрийским, к празднику 
Чуда Архистратига Михаила 19 сентября, возвещающего великую милость, дарованную от 
Бога человекам: 
 «Мир Божий да снизойдет на вас, братья. Расскажу я вам, что случилось со мною, 
Тимофеем, рабом Иисуса Христа. Однажды я отправился ко Святому Животворящему 
Кресту и гробу Господню и ко всем святым местам, по которым проходил Господь наш 
Иисус Христос. Зашел я в дом святого Прохора, любимого ученика евангелиста Иоанна 
Богослова. Здесь я нашел книгу, писанную Прохором. В этой чудной книге я прочитал 
следующее великое утешение Иоанна Богослова. 
 «Однажды я шел в сопровождении Ангела Божия, который открывал мне Небесные 
тайны о людях. И вот я услышал шум, подобный шуму многих вод, падающих с большой 
высоты. Когда мы с Ангелом подошли ближе, то я увидел огромное озеро и ужасную 
казнь нераскаявшихся грешников. Я спросил моего проводника, и он объяснил мне, что 
это за лютая бездна. Мы увидели огромное пламя, исходящее из этой преисподней - с 
облаком огромного дыма над ней. Пламя бурлило и с шумом поднималось на 300 метров 
в высоту. 
 Мерзкие черви, величиной с гадюку, ползали по телам грешников в этом озере-бездне. 
О, Иоанне, друже Божий, мучение, которое мы видели сейчас, страшнее всех казней. Это 
огненное озеро может вместить в себя - весь мир. Глубина его безконечна: черви-змеи, 
которые грызут тела грешников, заставляют их подниматься вверх. Иоанн горько заплакал 
о гибели человеческих душ. «Не плачь, Иоанне, друже Божий, не плачь, скоро ты увидишь 
великую радость - великое благоволение к Архистратигу Божию Михаилу у Господа». 
 В это время я увидел в чудной красоте самого Архистратига Михаила, который в 
прекрасной ладье из Херувимов и Серафимов в сопровождении множества Ангелов, 
святых, пророков и мучеников, приближался к огненному озеру. Все они были облечены 
красотой неописано. Скоро Ангелы приблизились к грешникам, преданным на казнь. 
Тотчас же огонь погас, бездна перестала дымиться, омерзительные животные исчезли. 
Когда все утихло, Архангел Михаил погрузил свое белоснежное крыло в озеро - вывел 
множество человеческих душ и перенес их на берег. 
 Потом опустил то же правое крыло во второй раз - и вывел из озера еще больше душ, чем 
в первый раз. Тогда Херувимы и Серафимы простерлись ниц перед ним и стали просить 
его погрузить крыло - в третий раз. Архистратиг Михаил устремил свой благой молящий 
взор ко Господу, вознес горячие сердечные молитвы о спасении страдающих за свои 



грехи. Потом снова погрузил в озеро белоснежное крыло и вывел безчисленное 
множество - новых душ. Тогда Ангелы и святые, с великой радостью приняв эти души, 
омыли их водою Благодати, умастили их благоуханием радости и поставили перед лицем 
Божиим. В тот час из завесы Господней изшел глас: 
 «Предстательством Архангела Михаила и Матери Моей, Пресвятой Девы, и всех Моих 
Ангелов и избранных, исполнивших на земле волю Отца Моего - введи эти души  в Рай 
блаженства, Вечности и покоя. Аминь». При этом страшном и святом деянии святой Иоанн 
подивился состраданию Михаила Архангела. 
Ангел сказал: «знай Иоанне, друже Божий, что чудо, которое ты видел, повторяется 
ежегодно 6/19 сентября, в честь праздника его вождя Небесного воинства - за великую 
победу, которую он одержал над силами сатаны. Когда иудеи безжалостно пригвоздили 
Спасителя ко Кресту, Михаил Архангел был в такой скорби, что небо и земля поблекли, не 
умея перенести ее. Когда Господь наш Иисус Христос восстал из гроба, именно Михаил 
Архангел отвалил камень и принес благую весть женам-мироносицам. Он удержал сатану 
в геене и отнял все, что у него было. Бог даровал Архангелу Михаилу великую силу и 
власть спасать тех, кто пребывает в муках. Господь наименовал ему чины небесных сил 
бесплотных и позволяет ему ежегодно 6/19 сентября и 9/21 ноября в сопровождении 
Ангелов и святых приближаться к душам, осужденным на мучения. 
 Архангел Михаил помогает спастись тем, кто совершил милостыни во имя его, а также во 
имя мучеников и святых. Архистратиг Михаил предстательствует за них, ибо святые 
претерпели скорбь и страдание во имя Господне. Он навсегда освобождает от казни тех, 
за кого приносятся жертвы и молитвы. Архангел Михаил не перестает творить Божию 
милость каждый год 6/19 сентября и в свой день 8/21 ноября - что будет продолжаться до 
скончания времен. В эти знаменательные дни он падает, преклонив колени пред завесой 
Божией, повергается ниц и молится о душах, находящихся в страшных муках ада до тех 
пор, пока Бог не благоволит помиловать тех людей, о которых особенно усердно молятся 
на земле, подавая за них щедрую милостыню. Молится он и о всех живущих на земле. В 
святые его праздники все Ангелы собираются вокруг Архангела Михаила у завесы Божией. 
 По благословению Божию, Архангел Михаил подходит, облеченный в одежды благости и 
милосердия и возвещает всем, что Бог еще раз умилосердился над миром. Ты видел 
теперь, Иоанн, что не будет забыт у Бога, каждый, кто совершит дело милосердия во имя 
Архистратига Михаила, либо кто потрудится переписать книгу сию, где находится это 
описание, и будет читать ее другим. Или кто поставит свечу или зажжет светильник, 
лампаду или воскурит ладан, или сделает честное какое-нибудь приношение во имя 
Архангела Михаила. Он не забудет благотворившего,  и наградит благочестиво. Если кто 
окажет милосердие бедным по своим средствам, а по смерти из-за греховной жизни 
будет ввержен в ад, Господь не забудет его добро и, предстательством Архангела 
Михаила спасет его. Если кто-либо пожелает записать эти слова, то написанное надо 
хранить дома с благоговением. Ни пуля, ни змей, никакая вражия сила не сможет 
навредить этому человеку или его дому. Ни червь, ни саранча, никакая пресмыкающая 
сила не сможет принести вред саду или огороду его. Список этот послужит ему оружием и 
щитом ограждения во всех бедах. Ибо сила сих слов велика и чудесна. Да хранит вас 
Господь и Архангел Михаил». Вот что рассказал мне святой Ангел Божий. 
      Потом он отвел меня на гору Елеонскую, а затем оставил меня, взлетев на Небо. Я 
много удивился и прославил Бога и Архангела Михаила». 
  
Этот рассказ найден мною в доме Прохора, ученика Иоанна Богослова. 
  
Услышав это откровение любимого ученика Христова и евангелиста Иоанна Богослова, мы 
не должны пренебрегать им, не переставая преуспевать в молитве, бдении и милостыне 
во имя Христа. Будем творить милостыню и во имя Архистратига Михаила - да избегнут 
вечных мучений наши усопшие и мы грешные. Да обретут все любящие и почитающие 
Архангела Михаила - великое милосердие у Бога. Аминь. 
  

Молитва святому Михаилу Архангелу 
 

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила 
на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, 
Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся 



со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень 
Великий Архангеле Михаиле! Шестокрылатых первый княже и воеводо небесных сил - 
Херувимов и Серафимов. О, угодный Михаиле Архангеле, буди ми помощник во всех 
обидах, в скорбях, печалях; в пустынях, на распутьях, на реках и на морях - тихое 
пристанище. Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от всяких прелестей диавольских, 
егда услыша мя грешнаго раба своего (имя) молящагося тебе и призывающаго тебя и 
призывающаго имя твое святое: ускори на помощь мне и услыши молитву мою. О, 
великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся мне силою Честнаго и 
Животворящаго Небеснаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых 
апостолов, святаго пророка Божия Илии, святителя Николая Чудотворца, святаго Андреа 
юродиваго, святых великомучеников Никиты и Евстафия, преподобных отец и святых 
святителей, мучеников и всех святых Небесных сил. Аминь. 
О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя рек), избави мя 
от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави 
мя, раба твоего (имя ), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь. 
Cвятый Архангеле  Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших...) находятся в 
огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи 
их ко Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи. 
  
*** 
 Также можно молиться за всех своих  живых близких (дети, муж, жена, родители) 
ежедневно, называя их имена по крещению. Желательно делать это каждое утро. 
  
 Сия молитва написана на паперти Храма Святаго Архистратига Божия Михаила в Чудовом 
монастыре, в Кремле 11.08.1906 г. 
  
Игумен Гурий о молитве за усопших на Архангела Михаила 
 Р.Б. Мария (духовная дочь игумена Гурия): «И еще он /о.Гурий/ говорил: «Мария, нужно 
молиться больше за усопших. Потому что живой человек – он сам за себя ещё может 
помолиться, где-то его Господь через какую-то скорбь или болезнь приведет к Богу, и он 
придет в церковь и поставит свечку, и помолится. А вот усопший твой родственник – 
дедушка, бабушка или прадедушка, он уже  ничего не может этого сделать. Он только 
ждет твоих молитв. 
 И вот он сказал нам, всем говорил, и мне вот лично говорил: «Мария, есть такой день, раз 
в год он бывает на Михаила Архангела». Он сказал, что Михаил Архангел опускает бело 
крыло во ад сам, и по молитвам земных ночью Господь прощает усопшим грехи, нашим 
родственникам. А кто, если самоубийца, кто-то по неведению закончил свою жизнь 
самоубийством, он может облегчить страдания, участь этому рабу Божиему. 
 Я вот молюсь за своих усопших: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, даруй Царстве 
Небесное, прости вольные или невольные согрешения моему отцу телесному, рабу 
Божиему Онуфрию». И вот земные поклоны делаю. И вот, как он сказал: «Невидимо по 
этому крылу освобождаются души из ада». И все, кто молятся, благодаря этому крылу 
Михаила Архангела, Его молитве, все выбираются, кто как может: кто-то на ступеньку, кто-
то выше, может вообще из ада. Вымолить можем мы из ада своих родственников своими 
молитвами на земле». («Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 0:57). 
  

Экстремал        Олеся Николаева 
 
Вообще я очень монахолюбива. Даже эстетически мне очень по сердцу и монашеский 

облик, и образ жизни, и притчевое мышление, и стиль речи, постоянно отсылающей к 
первоисточникам — к Священному Писанию и святым отцам и в то же время живой — с 
метафорами, оксюморонами, то с элементами юродства, то с метафизическим 
подтекстом. 

А уж в монашеском обществе, в которое меня порой допускали, я и совсем расцветала 
душой. Но и монахи иногда дарили мне свое доверие и рассказывали удивительные 
истории из своей жизни, в которых, конечно же, действующим Лицом был Промысл 
Божий. 



Вот, например, как Господь привел к монашеству Лешу по прозвищу Майонез, который 
впоследствии стал смиренным иеромонахом Флавием. 

Лешу звали «Майонезом» по очень простой причине: у него была своя маленькая фирма 
по производству майонеза. И конторой, и цехом служила его собственная двухкомнатная 
квартирка, где он этот майонез и делал с единственным наемным рабочим, который 
приходился ему родным племянником. Сам Леша — владелец фирмы — закупал все 
нужное, в том числе и тару, а потом развозил готовый продукт по торговым точкам. Было 
это все в начале девяностых. 

И вот один раз едет он по шоссе в своем затоваренном «каблучке», который возьми да 
сломайся. А мороз был лютый — градусов под тридцать, и то, что каблучок вообще в тот 
день завелся, само по себе было и сюрпризом, и тайной. Стоит Леша на морозе, капот 
открыт, зуб на зуб не попадает, голосует ежась, никто не останавливается — кому охота, а 
он чувствует — еще чуть — чуть, и он замерзнет на оживленной трассе, как ямщик в степи. 

А надо сказать, что Леша вообще-то был экстремал по натуре, то есть все время пускался 
в походы не ниже четвертой степени сложности — то на Эльбрус да на пик Коммунизма 
взбирался, то на катамаране с такими же, как он, экстремалами по горным рекам 
сплавлялся, то с парашютом прыгал. Ну и стал он, задубев на этом морозе, подумывать в 
том направлении, что, дескать, вот он и получил нежданно — негаданно свой 
сверхурочный экстрим. Сейчас, как генерал Карбышев, заледенеет и останется 
памятником на шоссе. Похихикал он внутренне — для поднятия духа, а на душе уже 
тошно как-то. Ног не чувствует, руки, уши ломит, в глазах песок. Ах, подумал, чем так без 
толку на ветру стоять, залезу-ка в кабину, свернусь калачиком и посплю, а там как Бог 
даст. Ну а помру — значит, судьба. 

И в этот самый миг, как только он про Бога вспомнил, останавливается возле него 
красный «Жигуль», из него выходит священник, лицом ангел, и прямо к нему. Забрал его к 
себе в машину, включил на полную мощность печку, отвез к себе в Троице — Сергиеву 
лавру, уложил в лазарет, отпоил чаем с малиной. Там Лешу всего спиртом растерли, а 
машину его кто-то из лаврских механиков отбуксировал в гараж. 

Так вот, пока то да се, пока Леша там этот чай пил с малиной, коньячком целебным 
лечился, он, монах этот спасительный, привел его в чувство. И в конце концов Леша 
попросил его покрестить. 

С тех пор он все к отцу этому духовному в монастырь ездил — и на исповедь, и за 
духовным советом. А потом как-то жизнь его закрутила — замотала, проверки к нему в 
майонезную квартиру с санэпидемстанции нагрянули, стали взятку вымогать, рэкетиры 
наехали, то да се. Пока он вновь свой бизнес налаживал, кредит в банке брал — отдавал, 
расширялся, он совсем от Церкви отошел — только на Пасху да на Рождество приходил. 
Потому что как у него свободное время — он в горы, или на байдарке по Белому морю, 
или на катамаране по алтайским горным рекам. Даже на Килиманджаро ухитрился 
слазить. 

 
А потом — чувствует — стал ему Бог противиться. 

Прыгнул он с парашютом — ногу сломал в двух 
местах, открытый перелом. Только нога зажила — 
решил он еще разок на пик Коммунизма взобраться. 
А на последней горной стоянке перед подъемом 
лошадь ему копытом на руку наступила и 
раздробила несколько пальцев. Но там были медики 
— они ему пальцы тут же и привязали к дощечкам, 
забинтовали. Казалось бы: Леша Майонез, 

отправляйся-ка ты домой! Но он уперся: дескать, а я все равно вершину эту и с 
перебитыми пальцами покорю! 

Снаряжение у него как надо, на ногах — кошки, на спине — рюкзак с провиантом, 
выступил он поутру с соратниками, и пошли они горным карманом наверх. Идут — идут, 
лезут — лезут — сутки прочь, карабкаются — вторые на исходе, дело к ночи, вдруг — 
виденье что ли какое: девушка мимо них по камушкам скачет в красных шортах. Ну, Леша 
и прибавил шагу за ней, а она — скок — скок — поскок и скрылась. Он смотрит, а на 
большом валуне — незабудки, букетик. Что за притча такая? Подивился. 

Наконец остановились они на ночлег — вдруг парень к ним в палатку лезет: джинсы на 



нем, курточка легкая болонья и пластмассовые кроссовки: 
— Ребята, мы там в расселине запасы провианта нашли — не ваши? А то у нас все 

кончилось. 
Кто такие? И тут эта девушка — одета тоже не по погоде и обстоятельствам, а так, словно 

она на пикничок за город выбралась. Леша с товарищами — люди крутого замеса, 
суровой складки, бывалые экстремалы — как-то даже оскорбились. Говорят им: 

— Что это вы вот так, без провизии, в пластмассовой обувке? 
А они: 
— А нам что, мы хотели только на пике Коммунизма ребенка зачать, а там через перевал 

и вниз — в Краснодарском крае, прямо за перевалом, мы машину бросили. 
Такое презрение к сложностям Лешу как-то даже оскорбило. Все таки места эти 

опасные, нечего всякому легкомысленному пешеходу соваться. До сих пор ходит легенда 
о семнадцатилетней девушке, которая погибла во время схода лавин… 

А прямо над лежбищем наших экстремалов возвышался огромный ледник, и если 
приглядеться, там что-то черненькое было вморожено, а если еще попристальнее 
посмотреть — можно было уже и с определенностью разглядеть, что это человеческая — 
женская, даже девичья нога. И очень даже может быть, что это нога именно той самой 
пропавшей в лавине семнадцатилетней девушки… 

Но этим, легкомысленным, не суждено было никого зачать, потому что ночью начался 
камнепад, и тогда все побежали к расселине у ледника и там залегли. Ну — кому-то 
рикошетом по башке долбануло, кому-то руку покорежило, но все обошлось. Через сутки 
подобрал их спасательный вертолет и они благополучно приземлились около той 
роковой лошади, которая раздробила Леше пальцы. 

А вот немцам — туристам повезло куда меньше. Эти немцы — туристы ведь тоже тогда, 
одновременно с отечественными экстремалами, лазали на пик Победы, так все под 
снежной лавиной остались. 

После этого отправился Леша к духовному отцу в Лавру. 
— Ох, — сказал тот, — слава Богу, что обошлось, но вот как ты думаешь, для чего тебя, 

Леша Майонез, Господь спас? Он тебя спас — для Себя. Не насладился Он еще тобой, не 
нарадовался тебе. Давай-ка, начинай новую жизнь, причастись здесь у нас, а потом 
потихоньку и перебирайся сюда. Семьи у тебя нет, а майонез — он и в монастыре нужен. 

Леша согласился. Денька три там прожил, а потом уехал, пообещав вернуться через 
месяц — другой: дела, мол, закончит и будет весь — монастырский, Божий. А сам — 
пропал на семь месяцев. И в храм не ходил, и дела не закончил, а на лето уехал на 
Плещеево озеро — там его товарищ себе фазенду обустроил и купил парусник. Леша ему 
поначалу говорил: 

— Не могу я к тебе, брат, я в монастырь обещал! 
А он ему: 
— Какой еще монастырь? Там, знаешь, какой храм на самом этом Плещееве озере? Ого 

— го! Что там твой монастырь! Там такие святые места! Ходи на богомолье хоть каждый 
день, а между богослужениями мы с тобой будем под парусом плавать. 

И что? Поехал Леша Майонез, конечно, к нему, а духовному отцу даже весточки не 
послал. Ну, думает, — действительно, буду на богослуженья ходить, причащаться — чего 
ж еще? 

Но вот подходит воскресенье, а приятель Леше — смотри, какую мне вчера снасть 
принесли, попробуем с утра? Тот и думает — вот схожу с утра в храм, а там и порыбачим. 

А приятель ему наутро: 
— Да куда ты пойдешь: храм этот — не ближний свет, часа два ходу по берегу, а сейчас 

уже времени — охо — хо, вовсю твоя служба идет, раньше надо просыпаться, как раз 
после окончания службы и приплетешься. Ладно уж, давай в храм в следующий раз, а 
сейчас — садимся на парусник и созерцаем красоту Творца через Его творенье. 

Так и сделали. Подняли парус, бриз такой приятный веет, солнышко блещет, леса вокруг 
диковинные плывут себе мимо, благодать. И тут вдруг небо потемнело, лес задрожал, 
пошла волна, подул ветер, стал срывать парус. Приятели его приспустили. Пока возились, 
откуда ни возьмись налетел страшный смерч, схватил парусник, со страшной силой 
поднял его в воздух метров на тридцать да как грохнет об озеро. 

Товарищ Лешин сразу неизвестно куда пропал, а его самого смерч не пожелал 
отпустить. Напротив, — схватил как-то поперек туловища, обмотал вокруг веревку от 



паруса и, отодрав от корабля, понес над водой, потащил по земле, 
цепляя ветки, кусты, и нес, и нес, пока не кинул прямо возле большого 
деревянного Креста неподалеку от храма. 
А на Кресте том — дощечка с надписью, что он был воздвигнут на этом 
месте Петром Великим в честь его чудесного избавления от бури на 
Плещеевом озере, по которому он безмятежно плавал на своем 
ботике. Петр-то спасся, а Леша — весь переломанный, перебитый, 

перекрученный, с разорванными внутренними органами валялся, завернутый, как в саван, 
в парус у подножия Креста… 

Полгода его реанимировали, зашивали, забивали в него штыри, учили есть, говорить, 
ходить, и в конце концов он подал о себе весточку духовному отцу. Тот приехал к Леше в 
Боткинскую, и он рассказал, как смерч его властно притащил к храму и кинул на крест. 
Потому что он, лежа на больничной койке, больше ни о чем и не думал в эти полгода, как 
только об этом. Понял он, что числился у Господа на счету среди самых тупых, и потому 
только таким вот простым и грубым — однозначным — образом Он и мог его вразумить. 

— Постригите меня! Хочу быть монахом. На смертном одре. 
Но священномонах сказал: 
— Леша, дружище! Какой там смертный одр! Бог тебя для жизни спас, а не для смерти. А 

если ты так уж любишь экстрим, тебе, действительно, самое место в монастыре — там так 
все круто, такие подъемы, спуски, паденья, взлеты, ущелья, смерчи, камнепады, лавины, 
сумеречные виденья девушки в красных шортах, васильков на скале и вмороженной в 
ледник детской ножки! Там такие ситуации враг рода человеческого монахам устраивает, 
что какой там парусник, пик Коммунизма или парашют! 

Так, со смехом, обнял духовный отец Лешу, причастил, благословил, подарил четки. А 
через два месяца он уже жил в монастыре и благословлял Бога. 

 
 

Царь и шут 
 
Это было в старые годы. Царь подарил своему шуту тросточку и сказал ему, что он 

должен держать при себе эту тросточку до тех пор, пока найдет кого-нибудь дураче себя и 
передаст ему этот подарок. Несколько лет шут терпеливо носил тросточку, как признак 
своей неподражаемой глупости. Однажды царь сильно заболел. Беседуя с шутом, царь 
сказал ему, что они скоро расстанутся.  

-«Куда же ты идешь?» - спросил шут. – «В другой мир»  -  «А через месяц  
вернешься?» 

-«Ни в каком случае» - «Так через год?» - «Нет». – «Когда же?» - «Никогда» 
- «А какие ты сделал   приготовления, чтобы тебе удобно было жить в другом мире?» 
- «Никаких». – «Как?! – закричал шут. – Никаких! Так получай же скорее эту 

тросточку. Переходить в другой мир на всегдашнее житье и не сделать себе там 
приготовлений, - такой глупости я не встречал во всю свою жизнь! 

Хорошо было бы, если бы такая глупость была редка. Наоборот, очень многие не 
делают никаких приготовлений для переселения на вечное жительство в другой мир.  

 
Духовная проза 

Очень важный поступок                                                      
Протоиерей Николай Агафонов /окончание/ 

 
Произошло это со мною, когда я учился в третьем классе.      
Главной мечтой в моей жизни было заиметь собаку. Но моя мама 
была категорично против. Но вот случилось чудо. Мне подарили 
маленького щенка. Я был на седьмом небе от счастья. Щенок 

был презабавный: толстенький, лохматый, совсем как медвежонок, и, 
к тому же, ходил, смешно переваливаясь. Я налил ему в блюдце 

молочка. Щенок полакал, затем обошел всю комнату и все 
обнюхал. Сделал на полу лужицу. Еще немного походил, затем улегся возле моей кровати 
на коврик и заснул. Я быстро вытер лужицу, пока не заметила мама, и лег с ним на коврик 
рядом. Казалось, что никто мне не нужен на всем белом свете, кроме этого пушистого, 
мягкого и теплого комочка. Я его поглаживал осторожно рукой, а он иногда приподнимал 
свою морду и благодарно смотрел мне в глаза. Этот доверчивый взгляд переворачивал 
всю мою детскую душу. Я лежал возле щенка, пока сам не заснул. Проснулся я утром 



оттого, что меня кто-то лизнул в нос. Открываю глаза, а это мой щенок. "Вот так бы 
просыпаться каждое утро", - подумал я, радостно целуя моего щенка в нос.  

День был воскресный, в школу идти не надо, и я весь день мог провести со своим 
новым другом. Щенок оказался очень сонливым. Он просыпался, только чтобы поесть и 
сделать лужицу, и снова засыпал в любом положении. За это я прозвал его Засоня. Я его 
носил весь день на руках, а он спал. Когда на следующий день мне нужно было идти в 
школу, я ощутил себя несчастным человеком. Мне ужасно не хотелось расставаться с 
Засоней. Я стоял над своим щенком в глубокой и печальной задумчивости. Засоня мирно 
посапывал во сне. Я решил взять Засоню с собою в школу. Я решительно выложил из 
ранца все учебники и  положил туда своего Засоню. «Зачем мне учебники? - размышлял 
я,- ведь у моей соседки по парте Ленки Заковыкиной всегда учебники в полном наборе». 
Придя в класс, я незаметно засунул своего щенка в парту. Тот даже не проснулся. Вскоре 
мои мысли приняли другой оборот: «Слушай, Ленка, - вдруг прошептал я, - отгадай, кто у 
меня в парте лежит?» - «Не кто, а что, - назидательно поправила меня Ленка, - кто, - 
можно говорить только об одушевленном предмете». - «Тоже мне умница нашлась, - 
язвительно сказал я, - у меня как раз одушевленное и лежит». - «Лягушка!» - округлив от 
страха глаза, чуть не вскрикнула Ленка. «Сама ты лягушка, - засмеялся я. - У меня там 
собака. Не веришь? Тогда сама протяни руку и пощупай». - «И пощупаю, - сказала Ленка, 
и полезла рукой в парту.-  Что это у тебя,- зимняя шапка?» - сказала с ехидством она: 
«Ой!» -  вдруг громко вскричала Ленка. «Заковыкина, встать! - взвилась со своего места 
Клавдия Феофановна, - что такое там случилось?» - «У Пономарева собака, вот я и 
испугалась», - чуть не плача сказала Ленка. – «Какая такая собака? Пономарев! Что там у 
тебя за собака?». Я встал и молча вынул Засоню из парты. Тот уже проснулся и с 
любопытством вертел головой. «Господи! -всплеснула руками учительница, - ты бы еще 
слона принес. Вынеси сейчас же собаку и возвращайся в класс. А завтра, - без родителей в 
школу не приходи».  

 Я, подавленный горем, вышел из класса. Засоня опять задремал. Я вынес его во двор 
школы. Там было одно потаенное место у забора школы за кучей досок. Я отнес туда 
своего щенка и, положив за досками, сказал: "Подожди меня, Засоня, здесь, я скоро за 
тобой приду". Вернувшись в класс, я еле дождался перемены и сразу опрометью бросился 
во двор. За мной побежали все ученики нашего класса. Сердце мое захолодело, когда я 
увидел, что Засони на месте нет. Весь класс принял участие в поисках. Мы перерыли все 
доски. Тут к нам подошел Сережка Скудельников из третьего "Б" класса. «Чего ищете?» - 
  спросил он. – «Щенка ищем. Вот Лешка его здесь оставил».- «Бесполезно ищете, я сам 
видел, как Валерка-дурачок его взял и унес».  

Мы переглянулись. Валерка когда-то начинал учиться вместе с нами. Был тихим, 
забитым мальчиком. Потом его перевели в школу для умственно отсталых. Он иногда 
приходил в свою старую школу и сидел во дворе на досках, наблюдая за нашими играми 
издалека. С Валеркой никто не дружил, считая для себя зазорным дружить с 
ненормальным. Когда я вернулся домой, то не выдержал и разревелся. Конечно, мама 
меня отругала, за то, что взял щенка в школу, но потом она сказала: «Ладно, не плачь 
сынок, завтра мы с тобой пойдем и заберем щенка». На следующий день мы пошли к 
Валерке. Открыла нам квартиру его бабушка. Узнав, по какому мы делу, сразу разохалась 
и разахалась: «Да как же так, мои миленькие, нехорошо получилось, грех-то какой. Я его 
вчера спрашиваю: откуда у тебя собака? А он молчит и ничего мне не говорит. Ах, 
батюшки, грех-то какой. Сейчас, сейчас, мои касатики, я пойду, поговорю с ним и верну 
вам собачку. Он ведь у меня круглая сирота, потому вы его должны простить ради Бога». 
С этими словами старушка пошла в соседнюю комнату. Оттуда хорошо было слышно, как 
она говорит Валерке: «Внучек, да разве так можно поступать. Это грех брать чужое. 
Сказано ведь в Священном Писании: "Не пожелай ни вола его, ни осла его, ни всякого 
скота его". А ты, горемычный мой, собаку пожелал. Так ведь и собака скот, значит это 
грех. Не тобой положено, не тебе и брать. Давай, давай сюда собачку, я отдам ее 
мальчику, а то он расстраивается, переживает. Ведь это его собачка, не наша». Вскоре она 
вышла к нам, неся на руках моего любимого Засоню. Щенок, как всегда, спал. Я взял его 
на руки и, поблагодарив старушку, быстро пошел вслед за мамой из квартиры. Выйдя из 
подъезда дома, я оглянулся и увидел в окне Валерку. Он стоял и смотрел на нас широко 
раскрытыми глазами, а по щекам его текли крупные слезы. Но, увидев, что я смотрю на 
него, он, как-то нерешительно помахал мне рукой. Что-то дрогнуло в моем сердце, и я 
помахал ему в ответ. И тогда он вдруг улыбнулся мне, вытер рукавом слезы и снова 
замахал рукой. Я поспешил вслед за мамой. «Мама, а что такое "круглый сирота"? -  
спросил я у нее, когда мы уже выходили со двора.- «Это сынок, когда у ребенка нет ни 
отца, ни матери». Я еще раз оглянулся на окна Валеркиной квартиры. Он по-прежнему 



махал рукой. И такой он мне вдруг показался несчастный и одинокий, что в моем 
сознании промелькнула мысль: "А, ведь это не он у меня собаку украл, а наоборот, я у 
него сейчас ее краду". От этой мысли я остановился как вкопанный. «Подожди, мама, я 
сейчас быстро вернусь», - крикнул я и побежал к подъезду. Валерка бежал ко мне на 
встречу, и мы столкнулся нос к носу. Он остановился, застенчиво поглядывая на меня, а 
потом, тихо сказал: «Можно мне еще разок погладить твою собачку?» - «Бери, - сказал я, - 
щенок твой, а зовут его Засоня». - «Ты его отдаешь мне?» - как бы не веря, в удивлении 
переспросил Валерка.- «Да, он твой», - глубоко вздохнув подтвердил я свои слова. Глаза 
Валерки светились счастьем. Он поглядел на меня таким благодарным взглядом, что я 
подумал: "Люди так глядеть не могут, да и собаки, пожалуй, тоже". Валерка бережно взял 
из моих рук щенка. Признаюсь честно, что когда он забирал из моих рук Засоню, я на 
мгновение пожалел о своем поступке. Но, только на мгновение, а потом словно гора с 
плеч свалилась, и я ему говорю:  «Знаешь что, Валерка, приходи к нам на школьный двор 
играть, вместе с Засоней, я никому не позволю тебя обижать». Валерка молча кивнул 
головой, затем повернулся и, так ничего и не сказав, пошел в комнату. А я с легким 
сердцем вышел на улицу к встревоженной маме. «Где твоя собака?» -  спросила она. - «Я 
отдал ее Валерке, ведь у него нет родителей, а у меня есть и папа, и ты, мама», - сказал я, 
беря ее за руку. Мать остановилась и внимательно поглядела на меня, а потом вдруг 
порывисто обняла и, поцеловав, сказала: «Сегодня ты совершил очень важный в твоей 
жизни поступок, сынок, и я тобой горжусь». 
    Закончив такими словами свой рассказ, я обвел взглядом класс. На меня смотрели 
широко открытые глаза притихших детей. «Вот именно тогда я впервые и повстречал 
Бога. Он невидимо стоял рядом со мной и Валеркой. Но я запомнил, как Валеркина 
бабушка стояла и, крестясь на образа, в умилении шептала: "Господь с вами, детки мои".  
    Через два дня со всем классом я пришел в наш храм. Из алтаря вышел настоятель и я 
стал детей подводить к нему на благословение, уча, как нужно складывать для этого руки. 
«Сколько же ты стекол перебил в школе?» - спросил удивленный отец Евгений. - «Все 
стекла пока целы», - заверил я его. - «Ну и ну. О чем же ты им говорил?» - «Я им про 
щенка рассказывал». - «Где это, в Священном Писании, о щенке говорится? Ну, ты, брат, 
даешь. Мне, так, например, легче стекла в школе бить, чем про щенков рассказывать». 
Сказав это, настоятель, стал опять прямо-таки сотрясаться от смеха. 
 

Детская страничка 
                                                     Богач и бедняк   

По небесной доpоге шли двое путников - богач и бедняк. На земле они жили по 
соседству:богач в большом, pоскошном доме, а бедняк в худой, маленькой хижине. Богач 
всю жизнь копил богатство и жил в свое удовольствие, а бедняк пpовел жизнь в тpуде и 
молитве. 

Смеpти, как известно, безpазлично - богатый или бедный, стаpый или молодой, 
кpасивый или уpодливый, поэтому так случилось, что оба умеpли в один день. 

Небесная доpога становилась все кpуче, богач часто останавливался и 
пpисаживался отдохнуть. Бедняк теpпеливо ждал его.Так подошли они к 
вpатам Цаpствия Небесного. Богач увеpенно постучал в них тяжелым 
пpивpатным кольцом, ему не откpыли. Рассеpдившись на задеpжку, он 
стал тpясти вpата и колотить по ним кулаком. Тут вpата пpиотвоpились, 
апостол Петp пpигласил путников войти и сказал богачу: «Это ты так 
нетеpпеливо ломился сюда? Ты должен понять, что здесь ты не на земле, 
твои богатства и важность здесь ничего не стоят». Богач стpусил и 
пpитих. Апостол Петp пpивел их в большую кpуглую залу с великим 
множеством двеpей и сказал: «Я отлучусь ненадолго, а вы отдохните и 
обдумайте, что каждый из вас хотел бы иметь в Цаpствии Небесном. Не 
цеpемоньтесь, пpосите, что угодно». Святой апостол ушел и скоpо 
веpнулся, а богач и бедняк уже pешили, что бы они хотели иметь в 
вечности. «Говоpи сначала ты», - сказал апостол Петp бедняку, однако тот 
и pта не успел откpыть: богач, побоявшись, что бедняк отнимет у него 
счастье, жадно закpичал: «Я, я пеpвый!» - «Ну что ж, говоpи ты», – 
усмехнулся апостол.Богач захотел, чтобы здесь у него был замок из 

чистого золота, какого нет даже у импеpатоpа. Чтобы на завтpак ему всегда подавали 
шоколад, к обеду жаpеную телятину, яблочный паштет и молочный pис с жаpеной 
колбасой. Это были его любимые кушанья. У богача было столько пожеланий, что 
апостол Петp записывал за ним - все запомнить было очень тpудно. « Больше ты ничего не 
хочешь?» - спpосил он. - «Да, да, - вскpичал богач. - Чтобы после завтpака у меня всегда 



была газета, а в подвале столько денег, что я не мог бы их сосчитать». - «Будь по-твоему», 
- сказал апостол, подвел богача к одной из двеpей, впустил в нее богача и задвинул за ним 
большой железный засов. Богач очутился в пpекpасном, сиявшем светом двоpце. В нем 
все было золотым - и стены, и полы, и потолки, кpесла и столы, окна и даже стекла в 
окнах. Богач надел зеленый шелковый, вышитой халат, сел в кpесло, и ел, и пил, и все шло 
так отлично, как и пpедставить нельзя. Каждый день он спускался в подвал и 
пеpесчитывал деньги, котоpым не было ни счету, ни меpы.Так пpомчалось пятьдесят, и 
еще пятьдесят лет - целый век. А что такое целый век для вечности? Ничто. Пылинка.Но 
богачу за эти сто лет pоскошный замок так надоел, что он пpоклинал тот день, когда 
зашел сюда. Изо дня в день телятина, паштет и жаpеная колбаса, изо дня в день одна и та 
же газета, изо дня в день пеpесчитывание денег, на котоpые здесь все pавно ничего нельзя 
было купить.Богач откpывал окна двоpца, но как светло было в замке, так темно и чеpно 
было за окном. Такая стpашная тьма, что вытяни pуку и не увидишь пальцев. 

В нестеpпимо ужасной скуке пpоползла пеpвая тысяча лет. На двеpи заскpипел засов и 
в замок вошел апостол Петp.«Как самочувствие, ваша милость?» - спpосил он. - «Ах ты, 
стаpый oбманщик, - топая ногами и бpызжа слюной, завопил богач. - Ты зачем посадил 
меня в эту тюpьму?» - «Разве я? - удивился апостол. - Я только исполнил твое 
пожелание». – «Ты же знал, что нет мочи теpпеть, когда тысячу лет повтоpяется одно и то 
же?» - «Конечно, знал, - согласился апостол.- Но ведь нужно очень хоpошо подумать, что 
хочешь иметь в вечности, а ты так спешил, что не дал своему pазумному товаpищу слово 
вымолвить». – «Вот он ваш хваленый pай» - гоpько пpовоpчал богач.- «Ты что же, 
полагаешь, что ты в pаю?» - «А где же я?» - ахнул богач. - «В аду». Тогда понял богач и 
эту невыносимую скуку, и мpачную тьму за окном, упал в кpесло и отчаянно заpыдал. 

Святой Петp стоял возле него и считал его слезы, и когда насчитал их сто тысяч, сказал 
ему: «Ну, хоpошо. Пойдем со мной, я тебе что-то покажу». Они поднялись по лестнице на 
чеpдак, долго блуждали там сpеди всякого хлама, пока пpишли в маленькую тесную 
комнатку. Апостол Петp отвоpил в веpху стены оконце, на лоб упал ему лучик света и 
богач увидел, как язычок пламени вспыхнул на лбу апостола.Петp пpидвинул к стене 
табуpетку и сказал: «Тепеpь смотpи». Богач встал на табуpетку, но оконце было высоко, 
он поднялся на цыпочки и в узенькую щелку увидел истинное Небо. Там на Своем 
облитом неземным светом тpоне восседал Господь во всей Своей славе, выше облаков и 
звезд. Вокpуг летали ангелы, стояли святые угодники, и слышалось дивное пение. «А это 
кто? - пpостонал богач. - Кто там сидит на скамеечке ко мне спиной?» - «Это твой сосед, 
бедняк. Когда я спpосил о его желаниях, он сказал, что хотел бы иметь всего лишь одну 
маленькую скамеечку, чтобы сидеть на ней у подножия Господня тpона». 

Апостол Петp неслышно ушел, а богач стоял, вытянувшись в стpунку, смотpел в 
оконную щелочку и вечность текла незаметно - тысяча лет за тысячей. 
 
Новости прихода 
28 сентября, в субботу, по благословению епископа Феодосия наш приход посетил  
Протоиерей Дмитрий Болгарский, регент хора 
Свято-Троицкого Ионинского монастыря (г. 
Киев) заслуженный деятель искусств Украины, 
кандидат искусствоведения, кандидат богословия, 
профессор Национального педагогического 
университета им. М. Драгоманова (Украина). Он 
прочел очень интересный доклад о Значение 
церковного пения в Православном богослужении 
На этой встречи присутствовали не только певчие 
прихода, но и все желающие прихожане 
 
 
Концерт в пользу церкви 
20  октября в нашем городе был проведен концерт VS Guitar Duo гитаристов-виртуозов 
 Вадима Григорьевич Колпакова и его  
племянника Александра, продолжателей 
известной цыганской артистической 
династии. В концерте принимала участие 
певица Карина  ла Дульсе. Концерт прошел с 
большим успехом.  Зрители уходя уже 
просили сообщить о дате нового концерта.  
 Большую благодарность выражаем  



- Тамаре Саакян и ее друзьям за организацию и проведение концерта.  
- Ст. сестре Галине Роща и ее помощникам за организацию прекрасного и вкусного 
буфета.  
- Елене Комаровой за гостеприимство и предоставление ее дома артистам за время 
пребывания в Рино. 
- протоиерею Андрею Кудрявцеву за техническое сопровождение концерта и 
звукорежиссуру. 
 Концерт состоялся в помещении Steinway Gallery, 500 East Moana Ln in Reno, NV  
 

Новая икона  
   Спасибо прихожанке Кристине Сухановой, которая подарила 
приходу редкую икону «Лазарь Четырехдневный»  
 
Craft Show   
30 ноября и 1 декабря в помещении Католического собора 
состоиться Craft Show.    Просим всех принять участие в этой 
распродаже – Принесите на эту распродажу Ваши поделки – 
вязанные вещи или другие поделки, которые вы сделали своими 
руками, ст сестре Галине Роще. 
 

 
Поздравляем 
 

9 ноября Natalie Sanseverino        С днем рождения  
11 ноября Бориса Батурина              С днем рождения  
2 1ноября Michaela Michelle       С днем ангела 
2 1ноября Мишу  Казимирова      С днем ангела 
2 1ноября Михаила  Diyer             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 –  Лев Гоголь – (19 ноября),  
Лена Гаспарович  -(27 ноября ).  
                                    Помним, любим, молимся.  
 
Им нужны наши молитвы 
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в наших 

молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются 
нашими браться и сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. 
Пожалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божиих:  Алексея 
Cardwell, Елену Тюрину, Елену Machutta, Юлию Федорову, Лидию М. и Галину 

Sheptooha.  
 
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  
поминовение о здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную 
поминальную свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 
месяцев - $10. За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или 
нет) Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный 
столик,  а во время проскомидии и Литургии священник будет сугубо поминать 
Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя 
 



        Туристическая компания «Cruiseplanners»  предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 
др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем паломнические поездки 
по святым местам. 
От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. 
Рино-Спаркс. 
Справки  Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  
==================================================================  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


