
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Царская страничка 

Святая Княгиня Елизавета Материал взят из книги 
 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью 
Миллер в Австралии 

 
На месте убийства мужа Елизавета Федоровна воздвигла памятник - крест, сделанный по проекту 
художника Васнецова. На памятнике были написаны слова Спасителя, сказанные Им на Кресте: 
"Отче, отпусти им, не ведают бо что творят" (Лк. 23:34)(6).  
С момента Кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, стала держать строгий пост, 
много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся 
роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет, на них находились только 
иконы и картины духовного содержания. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Бывала 
только в храме на бракосочетаниях или крестинах родственников и друзей и сразу уходила домой 
или по делам. Теперь ее ничто не связывало со светской жизнью. 
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Она собрала все свои 
драгоценности, часть отдала 
в казну, часть - 
родственникам, а остальное 
решила употребить на 
постройку обители 
Милосердия. На Большой 
Ордынке в Москве Елизавета 
Федоровна приобрела 
усадьбу с четырьмя домами и 
садом. В самом большом, 
двухэтажном доме 
расположились трапезная для 
сестер, кухня, кладовая и 
другие хозяйственные 
помещения, во втором - 
церковь и больница, рядом - 
аптека и амбулатория для 

приходящих больных, в четвертом доме находилась квартира для священника - духовника 
обители, классы школы для девочек приюта и библиотека. Елизавета Федоровна долго трудилась 
над составлением Устава обители. Она хотела возродить в ней древний институт диаконисе, 
существовавший в первые века христианства. Диакониссами в те времена могли быть вдовы или 
немолодые девы. Главными их обязанностями были: наблюдение за женщинами, вступающими в 
Церковь, обучение их основам веры, помощь при совершении Таинства Крещения, а также забота 
о бедных и больных. Во время гонений на христианство диакониссы служили мученикам и 
мученицам в темницах. На месте убийства мужа Елизавета Федоровна воздвигла памятник - крест, 
сделанный по проекту художника Васнецова. На памятнике были написаны слова Спасителя, 
сказанные Им на Кресте: "Отче, отпусти им, не ведают бо что творят" (Лк. 23:34)(6). 
С момента Кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, стала держать строгий пост, 
много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся 
роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет, на них находились только 
иконы и картины духовного содержания. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Бывала 
только в храме на бракосочетаниях или крестинах родственников и друзей и сразу уходила домой 
или по делам.  Теперь ее ничто не связывало со светской жизнью. 



Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть - родственникам, а остальное 
решила употребить на постройку обители 
Милосердия. На Большой Ордынке в Москве 
Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с 
четырьмя домами и садом. В самом большом, 
двухэтажном доме расположились трапезная для 
сестер, кухня, кладовая и другие хозяйственные 
помещения, во втором - церковь и больница, 
рядом - аптека и амбулатория для приходящих 
больных, в четвертом доме находилась квартира 
для священника - духовника обители, классы 
школы для девочек приюта и библиотека. 
Елизавета Федоровна долго трудилась над 
составлением Устава обители. Она хотела 

возродить в ней древний институт диаконисе, существовавший в первые века христианства. 
Диакониссами в те времена могли быть вдовы или немолодые девы. Главными их обязанностями 
были: наблюдение за женщинами, вступающими в Церковь, обучение их основам веры, помощь 
при совершении Таинства Крещения, а также забота о бедных и больных. Во время гонений на 
христианство диакониссы служили мученикам и мученицам в темницах. 
Архиепископ Анастасий, лично знавший Елизавету Федоровну, вспоминает: "Одно время она 
серьезно думала о возрождении древнего института диаконис, в чем ее поддержал митрополит 
Московский Владимир (Богоявленский, новомученик Российский † 1918 г.)." Но против этого 
выступил епископ Саратовский Гермоген (после революции он мученически окончил свою жизнь 
в Тобольске). Елизавета Федоровна отказалась от своей идеи, не пожелала воспользоваться своим 
высоким положением, чтобы обойти установленные правила, и пренебречь мнением церковной 
власти. Случалось, что Великую Княгиню несправедливо обвиняли в протестантских тенденциях, 
в чем впоследствии раскаивались. 
Елизавета Федоровна продолжала трудиться над составлением Устава обители. Ездила несколько 
раз в Зосимову пустынь, где обсуждала проект со старцами; писала в разные монастыри и 
духовные библиотеки мира, изучала уставы древних монастырей. Счастливый случай, посланный 
Промыслом Божиим, помог ей в этих трудах. В 1906 году Великая Княгиня прочитала книгу 
"Дневник полкового священника, служившего на Дальнем Востоке во весь период минувшей 
Русско-японской войны," (7) написанную священником Митрофаном Серебрянским. Она 
пожелала познакомиться с автором и вызвала его в Москву. В результате их встреч и бесед 
появился проект Устава будущей обители, подготовленный отцом Митрофаном, который 
Елизавета Федоровна приняла за основу 

 
 
СВЯТЫНИ ПРИХОДА    
Частица мощей Преподобного Гавриила Семиезерного. День памяти 24 
сентября / 7октября/ 

 



Прмц.вел.кнг.Елисавета и 
препод.Гавриил Седмиезерный. 
Икона  (Седмиозерная пустынь) 

  Старец Гавриил 

   

Будущий старец схиархимандрит Гавриил (в 
миру - Гавриил Феодорович Зырянов) родился 14 марта 1844 года в благочестивой 
семье крестьян Пермской губернии Феодора и Евдокии Зыряновых. С юных лет 
зародилось в сердце Гани желание стать иноком, и 13 августа 1864 года поступает он 
послушником в Оптину пустынь. Оптинские старцы св.Амвросий и др., среди коих 
Гавриил нес свои послушания, сформировали и воспитали в будущем подвижнике 
дух старчества и иноческого смирения, дух кротости и по-детски трепетной любви к 
Богу. Там же произошел и такой удивительный случай. За то, что не дал Гавриил 
одному нерадивому крестьянину невод, умыслил этот крестьянин зло и поджог сноп 
возле монашеской кельи, которая и должна была сгореть. Однако Гавриил, уповая на 
заступничество Пресвятой Богородицы, взял Честной Ее Образ, вынес из кельи, 
встал лицом к полыхающему стогу и принялся горячо молиться. Внезапно налетел 

вихрь, перенес горящий сноп от кельи в соседнюю  
деревню и опустил его на дом поджигателя. Этот 
дом и сгорел единственный во всей деревне. 
Увидев это, поджигатель тут же со слезами 
всенародно покаялся: «Мой грех! мой грех!.. ко мне 
и пришел!..» 
Через десять лет оптинского послушания Гавриил 
получил волею  Божией постриг с именем Тихон (в 
честь свт. Тихона Задонского) в Седмиезерной 
пустыни. В этой пустыни, в которой будущий старец 
прожил 25 лет (!), и явился во всей своей полноте дар 
его старчества. В одном селе Мамадышского уезда 
Казанской губернии, куда о.Тихон прибыл крестным 
ходом с чудотворной Седмиезерной иконой Божией 
Матери, после молебна будущий старец стал осенять 
народ иконой, как вдруг увидел, что все повалились 
наземь с криками: «Господи, помилуй! Пресвятая 
Богородица, спаси нас!» Оказалось, что народ 



неожиданно увидел сияние в виде венца, внезапно охватившее весь образ и руки о.Тихона, 
так, что от яркого света не было видно ни образа, ни рук. Богомольцы и седмиезерные 
послушники подумали, что образ уходит на небо, и, испугавшись, закричали. Позже на 
этом месте был построен храм. Но настоящее почитание пришло к старцу тогда, когда 
прикованный к постели тяжким и внезапным недугом, о.Тихон был пострижен 5 октября 
1892 года в схиму (с наречением прежнего имени Гавриил - в честь Архистратига 
Гавриила). 
Пять лет был прикован иеросхимонах Гавриил к постели тяжкой своей болезнью, но 
телесная немощь укрепляла дух. Святой старец Гавриил, еще не оправившись от болезни, 
стал принимать богомольцев. Посетителей становилось все больше и больше. Старец 
поначалу, чтобы не отвлекать сердце от Иисусовой молитвы, принимал богомольцев, 
стараясь не открывать глаз. Однажды, он был отвлечен от внутренней молитвы внезапно 
раздавшимся плачем. Оказалось, что пришедшие к старцу посетители уже давно молчали, 
он же - беседовал с ними, читая их мысли и отвечая на них. Это столь потрясло и испугало 
богомольцев, что они заплакали.Тогда же сподобился преподобный Гавриил чудесного 
видения Тайны Христовой Жертвы за грехи людей, сподобился видения сонма Ангелов, 
Архангелов, Херувимов и Серафимов, сонма Святых и, наконец, Самого Спасителя, 
приносящего Себя в Жертву Богу и Отцу Своему за грехи людские. Позже, старец в 
редких случаях не проливал на литургии слез во время призывания Святаго Духа: такое 
сильное осталось у него впечатление от воспринятой им в этом видении Тайны Христовой 
Жертвы. «Не могу видеть Пречистого Тела Христова, обагренного Кровию. Ведь это - за 
нас все! И чувствую, прямо-таки чувствуются страдания Христовы и любовь-то его 
безмерная. Вот и не могу не плакать, хоть и удерживаю себя..». Это живое чувство 
Христа, переживание Его Искупительной Жертвы, которое доступно лишь стяжавшим дух 
святости, мира, любви и дар слезной молитвы, поражали богомольцев, и иногда церковка 
просто содрогалась от рыданий молящихся, переживавших какое-то новое ощущением от 
молитвы.  
К этому времени старец был известен уже далеко за пределами родной епархии. Среди 
почитательниц, а позже и духовных чад старца, была и великая княгиня Елисавета, почти 
ежегодно вместе с инокиней Варварой посещавшая пустынь. Cтарец же, в свою очередь, 
приезжал в Марфо-Мариинскую обитель милосердия, для наставления сестер обители.  
      Старец Гавриил мирно почил о Господе в 23 часа 10 минут 24 сентября ст.ст. 1915 
года. Память о преподобном старце Гаврииле и замечательных его духовных чадах с 
нежностью хранится как в нашем Отечестве, так и за пределами онаго. В Америке, Китае 
и даже Палестине, там, где Господь привел нести церковное служение духовным чадам и 
почитателям старца, сущим в рассеянии, сохраняется о преподобном Гаврииле память.  

Преподобный старец Гавриил, моли Бога о нас! 
     
 

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы. 
Это первый двунадесятый праздник церковного года, ибо по старому стилю 
церковный год начинается 1 сентября. 

Праздник установлен Церковью в IV веке. Предание сохранило нам следующее: 
В небольшом городе Назарете  жили Иоаким и Анна - престарелые родители Пресвятой 
Богородицы. Они любили Господа всем сердцем. Это были очень добрые, скромные, 



пожилые люди, которые с полным правом могли бы быть в почете у людей, если б у них 
были дети... Бесплодие считалось в Израиле большим несчастьем. Небесное 
благословение люди видели в многочисленном потомстве.  
Старики привыкли к насмешкам и находили утешение 
в Храме. Но однажды на праздник Иоакима не 

пустили к 
жертвеннику: «Не 
должно принимать 
от тебя дары, 
потому что ты не 

имеешь 
наследников, а, 
значит, наказывает 
тебя Господь; 
наверное, есть у 
тебя какие-то 
тайные грехи, в  
 
которых ты не хочешь раскаяться». От горя, позора, 

обиды он ушел в пустынное место, к пастухам, стыдясь вернуться в дом и надеясь 
вымолить у Бога прощение. Бедная Анна во всем винила себя. Плакала, молилась и 
обещала, что если свершится чудо и снимется с нее поношение, она посвятит дитя Богу. 
По древнему преданию, Иоаким в пустыне, а Анна в горнице, получили радостную весть 
от Ангела, что услышана их молитва. Рано утром они поспешили с благодарностью в 
Храм и встретились у Золотых ворот. На этот сюжет написана икона: "Встреча Иоакима и 
Анны".  А через девять месяцев у них появилась девочка - Мария. Ей суждено было стать 
первым шагом в деле  спасения рода человеческого от греха, проклятия и смерти.  

 
8-го сентября (26-го августа по старому стилю) Церковь празднует память святых 
мучеников Адриана и Наталии - небесных покровителей семьи,  И образец 
супружества. 

      
Мученики Адриан и Наталия вступили в брак 
молодыми, всего за один год до страданий. Они жили в 
Никомидии Вифинской при императоре Максимиане 
(305-311). Преследуя христиан, Максимиан обещал 
награды тем, кто будет указывать христиан и приводить 
их на суд. Начались доносы, и по одному из них были 
взяты 23 христианина, Их мучили, принуждали 
поклониться идолам, а потом привели в судебную 
палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник 
судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким 
мужеством переносят люди страдания за веру, как 
твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: 
"Какой награды ожидаете вы от своего Бога за 
мучения?" Мученики отвечали: "Такой награды, какой 



мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть". Воодушевившись, святой Адриан 
сказал писцам: "Запишите и меня, так как и я христианин и с радостью умру за Христа 
Бога". Император призвал святого Адриана и спросил: "Неужели и ты обезумел и хочешь 
погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них 
прощения". Святой Адриан отвечал: "Я не обезумел, а обратился к здравому разуму". 
Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталия, узнав, 
что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. 
Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: "Блажен ты, господин мой, что 
уверовал во Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни 
красоты, ни молодости (Адриану тогда было всего 28 лет), ни богатства. Все земное - прах 
и тлен. Богу же угодны только вера и добрые дела". 
     Святого Адриана жестоко мучили. Святая Наталия не переставала укреплять мужа. Она 
просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за 
язычника после его смерти. Вскоре после своей кончины святой Адриан явился, ей во сне 
и сказал, что она будет скоро упокоена Господом.  И святая  мученица,  действительно, 
вскоре преставилась к Богу. 
                                  Святые мученики Адриан и Наталия молите Бога о нас  

О действии молитвы 
 
                          Избранные письма преподобного Нила Подвижника 
  
О необходимости постоянно и не ленясь молиться 
 
Как непрестанно мы вдыхаем воздух, так непрестанно должны хвалить и славословить 
Господа, даже среди занятий делами. 
Боголюбивая, разумная душа может непрестанно содержать в памяти Творца. Давид 
говорит о себе, что он помянул Бога и возвеселился (Пс. 76, 4). 
Итак, если воспоминание о Господе возвеселяет души наши, то будем непрестанно 
вспоминать Бога (кн. 1, пис. 239). Враги нашей жизни, демоны, не устают и не перестают 
оскорблять, искушать, нападать и козни строить; и мы не должны быть беспечными и 
переставать звать себе на помощь достопоклоняемое имя Иисуса Христа. Молитва 
верующих есть величайшее мучение и ужас для злых духов (кн. 3, пис. 278). 
Будем неленостно молиться, славословить, размышлять об учении Святого и 
достопоклоняемого Духа, ибо в словах боговдохновенного Писания сокрыто Царствие 
Божие, которое открывается пребывающим в молитве, мире, псалмопении и чтении (кн. 3, 
пис. 295). 
Будем стараться о том, чтобы и минуты не быть без воспоминания о Боге, потому что это 
воспоминание есть величайшее благо (кн. 3, пис. 297). 
За кого надо прежде всего молиться 
Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал его молитву, тот, когда станет перед Богом и 
прострет руки свои к Нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от 
всего сердца молиться о врагах своих. 
За это доброе дело Бог услышит его, о чем бы он ни молился (Филар., архиеп. Черниг. – 
«Жития святых», 19 июня, стр. 201–202). 
Христианин, не ослабевай в своей молитве 



Придет ли к тебе радость – молись и благодари Бога; постигнут ли тебя какие беды и 
напасти (а их немало в нашей печальной жизни) – опять обращайся к Богу с молитвой. 
Может быть, Господь и не избавит тебя от напасти и не сделает того, чего ты желаешь, но 
все же молитва успокоит твое смущенное сердце и даст тебе силы к терпеливому 
перенесению бед и скорбей («Воскр. собесед.», вып. 3, стр. 56). 
 
Духовная проза 
                                                      Предчувствие 
 
Один хитрован купил за бесценок полусгоревший дом возле Оптиной пустыни, обшил 
обугленные бревна сайдингом и выставил на продажу в Интернете, назначив такую 
немыслимую цену, что за эти деньги можно купить особняк во Флориде. Тем не менее 
покупатель нашелся. Созвонился он с продавцом и приехал в Оптину пустынь с большими 
деньгами, чтобы сразу же заключить сделку. Внешне дом выглядел нарядно. Но когда 
приезжий стал обследовать его, простукивая стены, то обнаружил, что за нарядным 
сайдингом скрываются пустоты с выгоревшими до угольков бревнами. 
— Да я лучше в монастырь деньги отдам, чем платить за обман! — возмутился приезжий. 
Он действительно пожертвовал тогда в монастырь привезенные с собою деньги. 
Помолился в Оптиной пустыни, причастился, а на обратном пути разбился в ДТП. 
Позже в Оптину пустынь приезжала его вдова и рассказывала: 
— Муж позвонил мне из монастыря и говорит: «Знаешь, посмотрел я на этот горелый дом 
и вдруг понял: как же тленно все на земле, а настоящее лишь в Царствии Небесном. За 
деньги не переживай — всю нашу семью в монастыре записали на вечное поминовение. И 
меня теперь, представляешь, будут поминать вечно». Видно, было у него какое-то 
предчувствие, если душа потянулась к вечности. 
Вот еще две истории о предчувствии или о тех поступках, когда душа хочет оставить 
добрый след на земле. 
Мой сосед дядя Коля — живая иллюстрация к тезису: курение убивает. Выкуривал он две-
три пачки в день, потом ноги почернели и началась гангрена. Сколько операций он 
перенес, точно не знаю, но в итоге ноги ампутировали сначала по колено, а потом и по 
самый пах. Гангрена между тем поднималась выше, а дядя Коля по-прежнему курил, сидя 
перед домом на самодельной тележке с колесиками. 
— Тебе же хирург категорически запретил курить! — кричала ему жена. 
Причем кричала непременно издали, зная привычку своего благоверного швырять в нее 
различные предметы и распекать при этом: 
— Заботишься, да? А кто детей против меня настраивает? И зачем я, дурень, на тебе 
женился? Ведь ни дня не любил, ни минуточки! 
— Думаешь, я тебя любила? — победоносно восклицала жена. — Это родители 
уговорили: Коля — труженик, золотые руки. А Коля — тьфу, последняя дрянь! 
В таких пререканиях они и прожили вместе долгую жизнь, не помышляя о разводе. Это в 
городе муж чаще имя прилагательное и для мужских работ по дому приглашают 
сантехника, электрика и прочих мастеров. А деревенское хозяйство без мужика не 
поднять, тем более что Николай был действительно мастер золотые руки: плотник, 
каменщик, плиточник. И когда родились дети, Николай срубил замечательную новую 
баню и пристроил к дому дополнительные комнаты с нарядной и светлой верандой. 



Крепкий был хозяин. А жена была хозяюшкой каких поискать. Готовит — пальчики 
оближешь, в доме ни пылинки, а огород — загляденье. Особенно удавались ей помидоры, 
очень вкусные и такие обильные, что с двух-трех кустов ведро наберешь. Словом, это 
была семья — трудовой коллектив, а проще — союзники в битве за достаток. Дети тоже 
выросли людьми хозяйственными и хорошо зарабатывали, переехав в город. Правда, о 
родителях они вспоминали только тогда, когда требовались деньги на покупку мебели или 
новой машины. 
— Вот умру, — предрекал Николай, — они дом продадут. И ни одна собака за меня в 
церкви свечку не поставит. 
Почему он так говорил, непонятно: дядя Коля и его жена в церковь не ходили. Николай 
объяснял это так: «Откуда я знаю, есть загробная жизнь или нет? А если там пустота, то 
зачем всё?» Зато жена уверяла, что она верующая, просто некогда ей в церковь ходить: 
огород надо полоть, корову доить, а еще подскочило давление. 
Смерть приближалась, и Николай говорил: «Скорей бы отмучиться, опостылело все!» 
Земная жизнь уже не манила его. А вот работать он любил и, не умея жить в праздности, 
томился без дела. Прохожу однажды мимо, а он буквально вцепился в меня: 
— Александровна, дай поработать! У тебя есть хоть какая работа? 
Как не быть? В минувшую зиму мы не вылезали из простуд, потому что из-под пола 
нещадно дуло. И тогда из монастыря нам привезли гипсокартон для теплоизоляции полов. 
Как настилают гипсокартон, никто из нас не знал. А тут приехал в гости инок Андрей и, 
обладая не столько умением, сколько решимостью, настелил гипсокартон в большой 
комнате. Честно говоря, вышло не очень, но мы радовались: не дует. Наш гость уехал, а 
надо было утеплить полы и в других комнатах. 
— Я доделаю работу, я! — затрепетал Николай. — Не имеешь права отказывать! 
От стыда хотелось провалиться сквозь землю: да разве можно позволять работать 
умирающему безногому инвалиду? Но Николай упрямо мчался за мной на своей 
самодельной тележке. 
Ах, как он работал, как красиво работал! Гвозди вбивал с одного удара, а ту работу, над 
которой мы с решительным иноком пыхтели бы неделю, он закончил в считанные часы. 
Николай даже обиделся, когда я предложила ему деньги: 
— Думаешь, я ради денег к тебе пришел? Ты лучше ответь: это правда, что есть загробная 
жизнь? 
— Правда. 
— Вот ты в церковь ходишь, свечки ставишь, — смущенно забормотал он и оборвал сам 
себя. — Прощай, соседка. Не поминай лихом, и прошу тебя: долго живи. 
Николай умер в ту же ночь. Отпели его дома, и поминки были богатые. Позже дом 
действительно продали, но ни жена, ни дети в церковь так и не зашли. 
И вдруг вспомнилось, как Николай, стесняясь, говорил про свечки в церкви. Вдруг и за 
него кто-то поставит свечу? За благодетелей, учит Церковь, надо молиться. И я поминаю 
на панихидах труженика Николая, затеплив в память о нем свечу. 
* * * 

Детская страничка   Маленькие притчи  
 
 

 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 

            



 Решил злой человек добрым стать. Помолился Богу и стал добро людям делать. 
А зло тут как тут: «Ну уж нет, я своей добычи никому не отдам!» 
Улучило момент и заставило человека соделать зло. 
Сидит, руки довольно потирает: - «Никуда от меня он не денется!» 
Но не тут-то было! Человек после этого только умнее стал. Помолился он вновь Богу, 
прося защитить его от зла, и с еще большим усердием стал творить добро. А на все 
уговоры зла не обращал больше никакого внимания. 
И пошло зло, дрожа от злобы, с насиженного места.  Куда? - Да в первый же дом, где не 
помнят о Боге… 

                       
        РЫЖИЙ ЗАЯЦ 

 

            Посмотрел на себя заяц зимой, посмотрел летом и подумал: и что это у меня только 
две шубки: белая да серая? Пошью-ка я себе рыжую — как у лисы! Во-первых, красиво. 
А, во-вторых, остальные зайцы меня станут бояться, и вся морковь в огороде будет моя! 

Сказано-сделано. Пошил заяц новую шубу и вышел в ней на прогулку. 
Увидела его издалека лиса и обрадовалась. Подумала, что это знакомая кумушка из 
другого леса пожаловала. Вот будет у кого последние заграничные новости узнать, да 
своими поделиться! 
А как поняла, что это заяц, то еще больше обрадовалась, потому что с утра еще не 
обедала. 
Только самому зайцу стало тогда не до радости. 
Насилу лапы унес. Ведь жить всегда больше, чем есть, хочется! 
Лисе только облизнуться и осталось. А заяц с тех пор и думать не смел поменять что-
нибудь из того, что даровал ему Сам Господь! 

               
   ОБЕЩАНИЕ     Авт. Тамара Крюкова 
 

       Дни потянулись своей чередой. Дениска продолжал дружить с Толяном, а потому 
деньги, которые ему давали на мороженое, тотчас перекочевывали к Толяну. Однако 
Дениска считал - все это мелочь по сравнению с тем, что самые крутые ребята поселка 
считали его своим другом. «Хотите оттянуться? – спросил однажды Толян, - тогда пошли. 
Я вам устрою праздник души». Он привел ребят к дальним участкам. Там, в тупике, прямо 
на улице стоял старенький «жигуленок». «Прокатимся?» - предложил Толян. – «А у тебя 
есть права?» - удивился Дениска. – «Ага. У меня одна права, а обязанности пусть дуракам 
остаются, - засмеялся Толян. – Я водить машину научился еще когда такой, как ты был, 
понял? У меня батяня всю жизнь за рулем». – «Не надо, Толян. С участков не стоит», - 
подал голос обычно заторможенный Пеликан. – «Не трясись. Никто даже не заметить. 
Хозяева на «Тайоте» в город укатили, раньше субботы не приедут, в гараж «Мерс» 
упаковали, а эту тачку сюда выставили. Здесь тупик, кто нас увидит?» - «Ведь машина 
чужая», - робко вставил Дениска. – «Да вы чё, в натуре? Это же типа взаймы. Через час 
вернем». Не тратя времени на дальнейшие споры, Толян без всякого ключа ловко вскрыл 
машину и распахнул дверцу. Дениска замялся. «Я не поеду», - заупрямился он. – «Чего-
чего? Не расслышал. Тебе что, памперсы нужны? – презрительно спросил Толян. – Ты 
запомни, в жизни ты или крутой, или лох, понял? Так кем ты хочешь быть? Не слышу», - 
он насмешливо подставил ладонь к уху. – «Крутым, - едва слышно прошептал Дениска и с 



надеждой в голосе добавил: - Вы, правда, вернете машину?» - «А то!» - подмигнул ему в 
зеркало Толян. 
Очутившись в заднем сидении, Дениска вдруг вспомнил грустный взгляд Христа с иконки 
, и ему стало не по себе. Он подумал о том, что нарушил данное обещание и теперь будет 
наказан. Больше всего на свете на свете он хотел, чтобы машина не завелась, но Толян 
соединил какие- то проводки, мотор загудел, и «жигуленок» тронулся с места. Оказалось, 
что Толян и впрямь неплохо водит машину. Ребята смеялись, вспоминая забавные случаи. 
Мало-помалу и Дениска расслабился. «А  может быть, никакого чуда тогда не было? 
Может быть, это случайное совпадение?» - подумал он, ухватившись за эту мысль, как за 
спасительную соломинку. 
Все произошло неожиданно. Никто не заметил, как на дорогу выскочил человек. Толян 
крутанул руль в сторону и нажал на тормоза. Боком задев пешехода, машина скатилась в 
кювет. Изнутри удар показался не слишком сильным, Но мужчина безжизненно 
распластался на земле. Ребята растерянно переглянулись.  «Смываемся», - приказал 
Толян. Все торопливо вылезли из машины и побежали прочь. «Что с ним? Вдруг он 
умер?» – в страхе спросил Все произошло неожиданно. Никто не заметил, как на дорогу 
выскочил человек. Толян крутанул руль в сторону и нажал на тормоза. Боком задев 
пешехода, машина скатилась в кювет. Изнутри удар показался не слишком сильным, Но 
мужчина безжизненно распластался на земле. Ребята растерянно переглянулись.  
«Смываемся», - приказал Толян. Все торопливо вылезли из машины и побежали прочь. 
«Что с ним? Вдруг он умер?» – в страхе спросил Дениска, дергая Толяна за руку.- 
«Заткнись!» - отрезал тот. «Это все из-за меня. Убили человека. Из-за меня. Всё из-за 
меня, потому что я не сдержал обещания»,- стучало у Дениски в висках. Ребята бросились 
к полуразрушенной кирпичной постройке. Там отдышались. «В общем так: чешем до 

первый автобусной остановки и назад катим рейсовым автобусом. Если что, мы типа в  
город гулять ездили, врубились?»  

наспех инструктировал их Толян. Дениска смотрел на Толяна и удивлялся: как он мог так 
спокойно рассуждать, когда на дороге остался лежать человек? Мальчик вдруг понял, что 
Толян никакой не герой, а наоборот. Ему стало так противно, что к горлу подступила 
тошнота. Он отступил за каменную кладку, ища убежища. Замирая от страха, он услышал 
сердитый голос Толяна: «А где Малой?» - Дениска юркнул под балку, заваленную 
щебенкой, и с жался в комочек, стараясь быть незаметным. Он сложил ладони и второй 
раз в своей жизни начал молиться: «Господи, я знаю, что Ты больше не поверишь мне, 
ведь я обманул Тебя. Но прошу Тебя, пусть они меня не найдут. И еще пусть тот человек 
не умрет, пожалуйста. Я никогда не буду Тебя обманывать. Только пускай он 
выздоровеет. Господи, Боженька, не дай им меня найти». Дениска почти не надеялся на 
чудо, лжец не заслужил этого. И все же он молча продолжал молиться. «Только время зря 
теряем, - услышал Дениска недовольный голос Жупела.- «Ладно, отваливаем, - согласился 
Толян и злобно выкрикнул, - А ты, сволочь мелкая, хочешь прятаться – валяй. Но учти, 
если ты хоть слово вякнешь, я тебя убью, просек?». После того, как шум шагов стих, 
Дениска еще долго не решался выйти из укрытия. Наконец, он вылез, отряхнул с себя 
щебенку и медленно побрел в сторону участков. Когда он добрел до ворот, там уже стояла 
милицейская машина и толпился народ. Дениска прислушался к разговорам: Толяна с 
компанией поймали и они во всем сознались. Дениска немного постоял, собираясь с 
духом, набрал в легкие воздуха, и стремглав бросился вверх по ступеням сторожки. Через 
секунду он был внутри. Он подскочил к милиционеру, что-то пишущему за столом, и 



одним духом выпалил: Что с тем человеком, которого сбила машина, он живой?» - 
«Живой. Ушибся только маленько, а ты родственник, что ли?». – «Нет, я признаться 
пришел. Арестуйте меня. Это я виноват, я был в машине с ними, - сказал Дениска, и 
кивнул в сторону ребят, которые понуро жались возле стены. – Если бы я не согласился, 

ничего бы не произошло. Я обещал не делать ничего плохого и не сдержал слова. 
И еще я у бабушки сто рублей тайком взял, а она думала, что потеряла, и меня даже не 
наказали, - сбивчиво говорил он, боясь, что его прервут, и он не успеет высказаться. – 
«Так, медленно проговорил милиционер, -  значит, вы еще и малолеток заставляете деньги 
дома воровать?». Дениска вспомнил грустные глаза Христа и понял, что он должен быть 
честным до конца.- «Нет,  это не они виноваты. Это я сам, потому что стал играть на 

деньги, а потом побоялся признаться». – «Какие 
деньги? Не играли мы с ним на деньги. Чего он пургу 
гонит, товарищ милиционер? Он же сам признает, что 
деньги у бабки воровать не мы его науськали», - 
просительно вставил Толян, с которого слетело все 
геройство и независимость. – «Он врет! – крикнул 
Дениска, глядя Толяну прямо в глаза,- Но я тебя 
больше не боюсь, понял?».  Когда Дениска шел к дом, 
ноги у него отчего то ослабли, коленки дрожали, а 
голова слегка кружилась. Он шел к дому, по-новому 
наслаждаясь всем, что его окружает. Возле калитки 
его встретила бабушка: «Ты где же это гулял? Я уже 
вся извелась», - всплеснула она руками, но что-то в 
выражении лица внука заставило ее осечься. Дениска 
крепко обнял бабушку, потом они пошла в дом, и 
тогда он все рассказал. Он говорил долго-долго, а 
когда закончил, бабушка немного помолчала, а потом 
сказала: «Слава Богу, что все это кончилось». –  «Ты 
не накажешь меня?» удивился Дениска. - «Что тут 
наказывать? Главное, ты раскаялся в своей поступке и 

больше такого не сделаешь», - сказала бабушка.  Дениска посмотрел на иконку и спросил: 
«А Бог наказывает тех, кто поступает плохо?» - «Нет, люди сами себя наказывают, когда 
идут против совести. А Бог – Он всех любит, и Ему больно, если кто делает дурное дело, - 
сказала бабушка. Дениска вдруг понял, почему у Христа такой грустный взгляд, и ему 
стало очень-очень стыдно. Он подошел к иконке и тихонько сказал: «Я никогда не сделаю 

Тебе больно, честное слово». 
 
Поздравляем 

 
   
8 сентября Наталию Батурину С днем ангела 
8 сентября Наталию Серпкову    С днем ангела 
8 сентября  Наталию Sanseverino С днем ангела 
8 сентября  Наталию Татаринов  С днем ангела 
8 сентября  Наталию  Wood  С днем ангела 



12 сентября  Сашy Гусева  С днем ангела 
27 сентября  Веру Фролову    С днем рождения 
28 сентября Алексея Ванина С днем рождения 
30 сентября  Веру Фролову    С днем ангела 
30 сентября Софию Ионину С днем ангела 
30 сентября Любовь Tomashek С днем ангела 
30 сентября Надежду Матзакову  С днем ангела 
30 сентября  Веру Sаmburova С днем ангела 
30 сентября  Софию Sаmburova  С днем ангела 

 
 
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 -  
$90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. 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 
                           
Братья и сестры! 
 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com                                   
Староста прихода Михаил Уткин  
 
 
 
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    
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 

E-mail: churchreno.@gmail.com       http://www.churchreno.org 
 

 


