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Царская страничка

Святая Княгиня Елизавета
Материал взят из книги «Святая Мученица Российская Великая княгиня 

Елизавета Феодоровна», написанной Любовью Миллер в Австралии.
Останки настоятельницы Марфо-Мариинской обители и 

ее верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в 
Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапо-
стольной Марии Магдалины в Гефсимании.

Долгим и тяжелым был этот путь. 18 (31) октября 1918 г. 
тела страдальцев положили в деревянные гробы и поставили в 
кладбищенской церкви Алапаевскаю. На следующий день гро-
бы перенесли в Свято-Троицкий собор, отслужили заупокойную 
Литургию, а вслед за ней - отпевание. Гробы были поставлены 
в склепе собора, с правой стороны от алтаря. Но недолго поко-
ились здесь их тела. Красная армия наступала, и необходимо 
было перевезти их в более безопасное место. Занялся этим отец 
Серафим, игумен Алексеевского скита Пермской епархии, друг 
и духовник Великой Княгини.

Сразу после октябрьской революции о. Серафим был в Мо-
скве, имел беседу с Великой Княгиней и приглашал ее поехать 
с ним в Алапаевск, где, по его словам, были надежные люди в 
скитах, которые сумеют укрыть и сохранить Великую Княги-
ню. Елизавета Федоровна отказалась скрываться, но добавила в 
конце беседы: «Если меня убьют, то прошу вас, похороните 
меня по-христиански». Слова эти оказались пророческими.

Игумен Серафим получил разрешение от адмирала Колча-
ка перевезти тела. Атаман Семенов выделил для этого вагон и 
дал пропуск. И 1 (14) июля 1919 г. восемь алапаевских гробов 
направились к Чите. В помощники себе о. Серафим взял двух 
послушников - Максима Канунникова и Серафима Гневашева. 
В Чите гробы привезли в Покровский женский монастырь, где 
монахини обмыли тела страстотерпцев и облачили Великую 
Княгиню и инокиню Варвару в монашеское одеяние. Отец Се-
рафим с послушниками сняли доски пола в одной из келий, вы-
копали там могилу и поставили все восемь гробов, засыпав их 
небольшим слоем земли. В этой келье остался жить и охранять 
тела страдальцев сам о. Серафим.

В Чите гробы страдальцев пробыли шесть месяцев. Но Крас-
ная армия снова наступала, и останки новомучеников необходи-
мо было увозить уже за пределы России. 26 февраля (II марта) 
начался этот путь, при полном расстройстве железнодорожного 
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транспорта. Вагон передвигался 
вместе с фронтом: пройдет вперед 
верст 25, а потом откатится верст 
на 15. Благодаря пропуску вагон 
постоянно отцепляли и прицепля-
ли к разным поездам, направляя 
к китайской границе. Наступило 
лето, из щелей гробов постоянно 
сочилась жидкость, распростра-
няя ужасный смрад. Когда поезд 
останавливался, сопровождавшие 
собирали траву и вытирали ею 
гробы. Жидкость, вытекавшая из 
гроба Великой Княгини, как вспо-
минает о. Серафим, благоухала, и 
они бережно собирали ее как свя-
тыню в бутылочку.

У самой границы Китая на состав напал отряд красных пар-
тизан, которые пытались выбросить из вагона гробы с телами. 
Подоспевшие китайские солдаты отогнали нападавших и сохра-
нили тела страдальцев от уничтожения. Когда состав прибыл в 
Харбин, тела всех алапаевских страдальцев были в состоянии 
полного разложения, кроме тел Великой Княгини и инокини 
Варвары. Князь Н. А. Кудашев, вызванный в Харбин для опо-
знания убитых и составления протокола, вспоминает: «Великая 
Княгиня лежала, как живая, и совсем не изменилась с того 
дня, как я перед отъездом в Пекин прощался с нею в Москве, 
только на одной стороне лица был большой кровоподтек от 
удара при падении в шахту. Я заказал для них настоящие 
гробы и присутствовал на похоронах. Зная, что Великая 
Княгиня всегда выражала желание быть погребенной в Геф-
симании в Иерусалиме, я решил исполнить ее волю - послал 
прах ее и ее верной послушницы в Святую Землю, попросив 
монаха проводить их до места последнего упокоения и тем 
самым закончить начатый подвиг».

В апреле 1920 г. гробы страдальцев прибыли в Пекин, где 
их встретил начальник Русской Духовной Миссии архиепископ 
Иннокентий. После заупокойной службы они были временно 
помещены в одном из склепов на кладбище Миссии и сразу 
же началось устройство нового склепа при Свято-Серафимов-
ском храме. Затем гробы с телами Великой Княгини и инокини 
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Варвары, сопровождаемые игуменом Серафимом и обоими по-
слушниками, снова отправились в путь, на этот раз из Пекина 
в Тянцзин, затем пароходом в Шанхай. Из Шанхая - в Порт-Са-
ид, куда прибыли в январе 1921 года. Из Порт-Саида гробы в 
специальном вагоне отправили в Иерусалим, где их встретило 
русское и греческое духовенство, многочисленные паломники, 
которых революция 1917 года застала в Иерусалиме.

Погребение тел новомучениц совершил Патриарх Дамиан 
в сослужении многочисленного духовенства. Их гробы были 
помещены в усыпальнице под нижними сводами храма святой 
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Когда от-
крыли гроб с телом Великой Княгини, то помещение наполни-
лось благоуханием. По словам архимандрита Антония (Граббе), 
чувствовался «сильный запах как бы меда и жасмина.» Мощи 
новомучениц оказались частично нетленными. Патриарх Ие-
русалимский Диодор благословил совершить торжественное 
перенесение мощей новомучениц из усыпальницы, где они до 
этого находились, в самый храм святой Марии Магдалины.

2 мая 1982 года - в праздник святых жен-мироносиц за бого-
служением употреблялись святой потир, Евангелие и воздухи, 
преподнесенные храму Великой Княгиней Елизаветой Федо-
ровной, когда она была здесь в 1886 году.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви причислил к лику святых новомучеников России препо-
добномучениц Великую Княгиню Елизавету и инокиню Варва-
ру, установив празднование им в день их кончины 5 (18) июля.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ

Молитва за врагов
Необходимость молитвы за врагов вытекает из самой сущ-

ности нравственного учения Иисуса Христа. В дохристианскую 
эпоху существовало правило: «Люби ближнего твоего, и нена-
видь врага твоего» (Мф. 5:43). Именно в соответствии с этим 
правилом живет большинство людей до сих пор. Нам естествен-
но любить ближних – тех, кто делает нам добро, и относиться 
с неприязнью, а то и с ненавистью к тем, от кого исходит зло. 
Но Христос говорит, что отношение должно быть совершенно 
другим: : – «любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижаю-
щих... и гонящих вас» (Мф. 5:44). Сам Христос в течение Своей 
земной жизни неоднократно подавал пример и любви к врагам, 
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и молитвы за врагов. Когда Господь был на кресте и воины 
пригвождали Его, Он испытывал страшные муки, невероятную 
боль, но Он молился: «Отче! прости им, ибо они не знают, что 
делают» (Лк. 23:34). Он думал в тот момент не о Себе, не о том, 
что эти солдаты причиняют Ему боль, но об их спасении, ибо, 
совершая зло, они прежде всего наносили вред самим себе. Мы 
должны помнить, что люди, которые делают нам зло или отно-
сятся к нам с неприязнью, не плохи сами по себе. Плох тот грех, 
которым они заражены. Ненавидеть надо грех, а не его носите-
ля – человека. Как говорил святой Иоанн Златоуст, «когда ты 
видишь, что кто-то делает тебе зло, ненавидь не его, но диаво-
ла, который стоит за ним». Нужно учиться отделять человека от 
греха, который он совершает. Священник очень часто наблюда-
ет во время исповеди, как грех реально отделяется от человека, 
когда тот в нем раскаивается. Мы должны уметь отрешаться от 
греховного образа человека и помнить, что все люди, в том чис-
ле и враги наши, и ненавидящие нас, созданы по образу Божию, 
и именно в этот образ Божий, в те зачатки добра, которые есть в 
каждом человеке, мы должны всматриваться. Почему необходи-
мо молиться за врагов? Это нужно не только им, но и нам. Мы 
должны находить в себе силы примиряться с людьми. Архиман-
дрит Софроний в своей книге о преподобном Силуане Афон-
ском говорит: «Ненавидящие и отвергающие брата ущербны в 
своем бытии, они не могут найти путь к Богу, любящему всех». 
Это справедливо. Когда в нашем сердце поселяется ненависть 
к человеку, мы бываем не способны приблизиться к Богу. И до 
тех пор, пока это чувство в нас сохраняется, путь к Богу нам 
прегражден. Вот почему необходимо молиться за врагов. Каж-
дый раз, приступая к Богу Живому, мы должны быть абсолютно 
примиренными со всеми, кого воспринимаем как своих врагов. 
Вспомним, что говорит Господь: «если принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-ни-
будь против тебя... пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23, 24). И другое сло-
во Господа: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще 
на пути с ним» (Мф. 5:25). «На пути с ним» – значит «в этой, 
земной жизни». Ибо если мы не успеем примириться здесь с 
ненавидящими и обидящими нас, с врагами нашими, то в буду-
щую жизнь уйдем непримиренными. А там наверстать то, что 
упущено здесь, будет уже невозможно.
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6 ноября - день чествования иконы

«Всех скорбя́щих Ра́дость»
Согласно преданию, образ 

впервые был прославлен в 1688 
году в Москве в церкви иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (Преображения) на 
Большой Ордынке, где, как счита-
ется, и хранится.

Когда и при каких обстоя-
тельствах икона попала в этот 
храм, точных сведений нет. Ско-
рее всего, это произошло в 1685 
году, когда церковь была заново 
отстроена из камня на пожертво-
вания Евдокии Васильевой Акин-
фовой. К 1688 году икона была 
уже настолько ветхой, что после 
прославления её укрепили встав-

ками кипарисового дерева. На иконе изображена Богоматерь в 
сиянии мандорлы, окружённая людьми, обуреваемыми недуга-
ми и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от её 
имени.

Чудо, прославившее икону, по преданию заключалось в 
исцелении по молитве к иконе родной сестры Патриарха Мо-
сковского Иоакима Евфимии Петровой Папиной. По преданию, 
взывая к Богородице о избавлении от болезни, Ефимия Папина 
однажды во время молитвы услышала голос: — «Евфимия, от-
чего в страдании твоём не прибегаешь ты к общей Целительни-
це всех?»

— «Где же найти мне такую Целительницу?» — отвечала 
Евфимия, изумлённая голосом.

И был ответ: — «Есть в храме Преображения Сына Моего 
образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Стоит он на 
левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщи-
ны. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, 
и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исце-
ление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и испове-
дуй его в прославление имени Моего».

Придя в себя, Евфимия узнала от родных, что действитель-
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но в храме Преображения на Ордынке есть икона «Всех скор-
бящих Радость», попросила принести её к себе в дом и после 
молебна пред нею получила исцеление. Это произошло 24 ок-
тября, и с того времени, по церковному преданию, эта икона 
являла множество чудесных исцелений. Эта история известна 
из «Сказания об иконе», написанного практически сразу после 
совершения чуда. Служба иконе «Всех скорбящих Радость» по 
образцу службы иконе Божией Матери «Одигитрия» и сказа-
ние были составлены сразу после прославления образа, особый 
акафист написан в 1863 году профессором Московской духов-
ной академии П. С. Казанским.

Список «с грошиками»
Всех скорбящих Радость с гроши-

ками — список с иконы «Всех скорбя-
щих Радость» с прилипшими к красоч-
ному слою во время пожара медными 
монетами (на списках с иконы монеты 
изображаются краской). Имеет размеры 
53,5 × 35,5 см, относится к типу «Уми-
ление и посещение в беде стражду-
щим». По стилю живописи датируется 
XIX веком. В честь иконы установлено 
отдельное празднование — 23 июля (5 
августа). По преданию, этот образ был 

прибит волнами к имению купцов Куракиных на Неве. Впо-
следствии икона перешла к купцу Матвееву, мать которого про-
исходила из рода Куракиных, который пожертвовал её Тихвин-
ской часовне деревни Клочки под Петербургом, находившейся 
вблизи Петербургского стекольного завода. Почитание иконы 
началось после того как 23 июля 1888 года над Петербургом и 
его окрестностями была сильная гроза: Молния с силой удари-
ла в часовню у Стеклянного завода, обожгла внутренние стены, 
но не коснулась образа Богоматери, несмотря на то, что другие 
иконы были опалены пламенем, а кружка для сбора подаяний 
совершенно разбита. Образ Владычицы прикреплён был в ча-
совне в углу на шнурке. От громового удара икона спустилась 
на землю, причём лик Богоматери, сильно потемневший от вре-
мени и копоти, как бы просветлел и обновился. Двенадцать же 
медных монет из разбитой кружки каким-то образом оказались 
прикреплёнными в разных местах к образу
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Известие о случившемся быстро распространилось по го-
роду и на следующий день с благословения митрополита Иси-
дора (Никольского) началось служение молебнов перед иконой. 
Вскоре появились сообщения о чудесных исцелениях от иконы. 
К первым из них относятся: 6 декабря 1890 года — 14-летнего 
Николая Грачева, страдавшего припадками, и 7 февраля 1891 
года — 26-летней Веры Белоноговой, лишившейся голоса из-за 
болезни горла.

В 1893 году император Александр III молился в часовне и 
пожертвовал деньги и земельный участок на строительство ка-
менного храма, который был освящён 2 августа 1898 года (ав-
торы проекта А. И. фон Гоген и А. В. Иванов). В 1930-е годы 
церковь на набережной Невы была снесена (сохранилась лишь 
часовня; и в настоящее время икона находится в церкви Пресвя-
той Троицы «Кулич и Пасха» (Санкт-Петербург).

Празднование иконе «Всех скорбящих Радость с грошика-
ми» совершается 23 июля по юлианскому календарю (5 авгу-
ста в XX и XXI веках). В московском храме на Ордынке 23 июля 
празднуется так же, как и 24 октября, хотя не считается пре-
стольным праздником.

Другие списки, почитаемые чудотворными
Известны многочисленные списки образа Богородицы 

«Всех скорбящих Радость», находившиеся в различных горо-
дах России. Их иконография повторяет как московскую, так и 
петербургскую иконы. Им приписывают различные чудеса, по-
служившие причиной их местного почитания. Ниже приведён 
ряд наиболее известных списков, с которыми связаны самосто-
ятельные предания.

В церкви больницы Киево-Печерской Лавры, поставленная 
туда, по преданию, основателем больницы святым князем Нико-
лаем Святошей. Образ прославился многочисленными исцеле-
ниями. По преданию, сторож больницы замечал несколько раз 
женщину, приходившую в больницу к тяжелобольным, которые 
после этого выздоравливали. Однажды он увидел на стене над 
умирающим монахом в отблеске лунного света изображение 
Богоматери. Больной тоже увидел это видение и выздоровел.

Список из Скорбященской церкви Дома милосердия в Хар-
бине (Китай), основанного в 1920-х годах. Икона была даром 
сотрудницы епископа Нестора (Анисимова), и вскоре священ-
ник обнаружил обновление тёмных красок на иконе, привед-
шее к обновлению образа. Это стало началом почитания ико-
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ны среди православных Харбина. В 1950-х 
годах церковь была закрыта, и вся её утварь 
и убранство перешли государству. Староста 
церкви З. Л. Тауц-Зверева смогла получить 
разрешение вывезти икону в Гонконг, откуда 
в 1965 году её перевезли в США, где поме-
стили в синодальном соборе Русской право-
славной церкви заграницей.

Тропарь, глас 2-й
Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчу-

щих питательнице, странных утешение, обуреваемых приста-
нище, больных посещение, немощных покрове и заступнице, 
жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщи-
ся, молимся, спастися рабом Твоим.

Кондак, глас 6-й
Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды, разве 

Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою 
хвалимся, Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.

Святыни прихода
Частица мощей Св. Великомученицы Параскевы Пятницы. 

День памяти - 10 ноября (28 октября)
Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила 

в III веке. Богатые и бла-
гочестивые её родители 
долго не имели детей, и 
только после горячих мо-
литв Господь даровал им 
единственную дочь. Они 
особенно почитали день 
страданий Господних - 
пятницу, поэтому и нарек-
ли свою долгожданную 
дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в 
переводе с греческого и 
означает - Пятница. Всем 
сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и вы-
сокую нравственность 
девственной жизни и дала 
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обет безбрачия. Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу 
и просвещению язычников светом веры Христовой. Когда на-
чались жестокие гонение на христиан, то за исповедание пра-
вославной веры схватили и юную христианку Параскеву и ей 
предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. 
С твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это 
предложение, за что претерпела великие мучения: привязав к 
дереву, мучители терзали ее чистое тело железными гвоздями, 
а затем, изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог 
не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзан-
ное тело. Изумленный правитель спросил Параскеву: «Как твое 
имя, девица?» - «Я христианка, раба Истинного Бога», - ответи-
ла Параскева. - «Созерцание красоты твоего лица склоняет меня 
к кротости, - произнес эпарх, - а исходящие из твоих уст слова 
возмущают до глубины души!» - «Справедливый судья рад ус-
лышать правду, - возразила Параскева. - Ты же, узнав правду, 
разгневался» - «Я спросил твое имя и не услышал ответа, по-
этому и гневаюсь», - лукаво сказал Аэтий.- «Прежде всего, я 
назвала свое имя в вечной жизни - христианка. Мое имя в жизни 
временной, земной - Параскева. Я родилась в пятницу. Именно 
в честь этого дня меня назвали Параскевой-Пятницей. Мои ро-
дители всегда с великим страхом и любовью почитали пятни-
цу.- «Как можно одновременно испытывать страх и любовь?» 
- спросил правитель. – «Пятница - день страданий и смерти 
Господа нашего Иисуса Христа за род человеческий. Страда-
ния Христа вызывают благоговейный страх, а его искупитель-
ная жертва вселяет в наши сердца любовь. Христос пострадал 
за нас, и я ради него готова умереть», - ответила Параскева. – 
«Перестань говорить как безумная! Принеси жертву богам, и 
тогда за твою красоту я возьму тебя в жены. Ты станешь обла-
дательницей большого богатства. Многие будут тебя величать 
и ублажать», - предложил эпарх. – «У меня есть на небе Жених 
- Христос, - ответила святая Параскева, - и в ином муже я не 
нуждаюсь».

Палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли 
ей голову. На следующий день эпарх разбился насмерть во время 
охоты, попав под копыта своего разъяренного коня. Мученицу 
Параскеву христиане с благоговением похоронили в ее домовом 
храме. У честных мощей великомученицы исцелялись больные 
и совершалось множество чудес. Святой Параскеве молятся в 
болезнях, в неплодстве, о здравии младенцев, о достойных же-
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нихах. Параскева исцеляет от душевных и телесных недугов, 
покровительствует земле, скоту и воде, является заступницей 
торговли.

Святая Параскева из-
давна была одной из самых 
почитаемых святых в Пра-
вославной Руси. Повсюду 
над целебными источника-
ми ей возводились часовни. 
Иногда вслед за часовнями 
воздвигались и святые оби-
тели. Один из таких мо-
настырей, сохранившихся по сей день в Мордовии, - это Па-
раскево-Вознесенский монастырь в селе Пайгарма. Монастырь 
был устроен в 1865 году, но ещё за сто лет до этого здесь на 
источнике чудным образом была явлена святая икона великому-
ченицы Параскевы. Святая Параскева явилась крестьянину из 
Рузаевки, который во время военной службы тяжело заболел. 
Врачи записали его в разряд неизлечимых. Лишь в слезной и 
искренней молитве ко Господу находил он утешение и терпе-
ливо переносил свои страдания. Однажды во сне ему явилась 
дева небесной красоты в голубом одеянии и с крестом в руках. 
Она сказала: «Хочешь ли быть здоровым и желаешь ли идти на 
родину?...» Солдат сначала не придал значение этому видению, 
но оно повторилось еще дважды, а в последний раз услышал он 
радостную весть: «Через три дня ты будешь совершенно здоров 
и возвратишься на родину. Неподалеку от деревни Пайгарма на 
берегу оврага в кустарнике над источником увидишь мой образ. 
Устрой здесь часовню и поставь в ней эту икону. После этого 
ты будешь совсем здоров, никогда не станешь болеть ногами».

С тех давних пор и по сей день не иссякает чреда палом-
ников, стремящихся к святому источнику мученицы Параскевы 
за исцелением души и тела. По милости Божией даже в годы 
советского богохульства, когда территория монастыря целиком 
принадлежала военному ведомству, не зарастала тропа к свя-
тыне. Не смогли заглушить источник ни бетонные плиты, ни 
запреты властей. И по сей день люди, с верою приходящие ис-
купаться в источнике и поклониться святой мученице Параске-
ве, находят здесь благодатное подкрепление в своих нуждах, 
заботах и трудах.
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ПОМОЩЬ ПО МОЛИТВАМ СВЯТЫХ
Неверующим мой рассказ может показаться надуманным, 

но у недоверия всегда есть много причин не верить, а у веру-
ющего сердца – много причин благодарить Бога. И верующие 
меня поймут.

Мой брат – стал инвалидом. Он вначале тяжело переживал 
крах жизненных надежд, считал «позорной» психическую бо-
лезнь и однажды, в приступе отчаяние перечеркнул красным 
страницы своего пенсионного удостоверения. Многие годы он 
не мог пользоваться испорченной пенсионной книжкой и был 
лишен некоторых льгот. Я пробовала заменить удостоверение 
на новое, но получала отказ... Прошло время и я попыталась 
еще раз получить для него новое удостоверение. Идя в собес, я 
молилась Божией Матери, прося смягчить сердца людей, к кото-
рым пойду. Но на душе было смутно, тяжело. Чувствовала даже 
неприязнь к тем, кто скорее всего, откажет. Это чувство в душе 
не предвещало ничего хорошего. Холод одиночества показывал, 
что нет настоящего обращения к Богу, а значит, нет и помощи. 
Придя в собес, села около пустого стола, который мне указали 
и стала ждать инспектора. На душе тревога и безнадежность. 
Словно шла и заблудилась и самой непонятно, зачем я здесь. И 
вдруг ...я с остротой поняла, кому я должна молиться. Царствен-
ным мученикам! Называя их по именам, я стала горячо просить 
их о помощи. Вспоминала, какие они милосердные, как помога-
ли всегда бедным; даже совсем молодые Великие Княжны ста-
рались помочь нуждающимся. Я чувствовала, что наша страна 
принадлежит им, и все подобные нужды в их ведении. Просила 
их всех, и Великих Княжон, и Цесаревича Алексея. Мгновенно 
мое мрачное состояние исчезло и сменилось великим облегче-
нием, верой, что мне помогут, и доверием к людям. Для меня 
такой мгновенный переход был чудом.

Пришла инспектор. Ее строгий вид поначалу напоминал о 
каменной стене. На мою просьбу она ответила, что удостовере-
ния они «в принципе не меняют». Но я с какой то непостижимой 
надежной опять просила. Это была уже не я. Я чувствовала, что 
была не одна, у меня была поддержка. Инспектор смягчилась, 
достала документы и заполнила дубликат. Когда она участли-
во попрощалась со мной, я ушла с ощущением происшедшего 
чуда. Мне не так дорог был полученный документ, как эта по-
разительная близость помощи Божией и святых. Я благодарила 
их из глубины потрясенной души.
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Может быть мой рассказ покажется слишком обыкновен-
ным. Я согласна с этим. Подобных случаев много. Помощь по 
молитве получают все верующие в Истинного Бога. Все, кто 
прибегают к помощи святых. Благодарю Царственных мучени-
ков за их скорую помощь и быстрое услышание.

Галина П. Московская область, 1998 год

Молитвы на всякую потребу

Молитва против антихриста
(Составленная оптинским старцем

схииеромонахом Анатолием Патаповым)
Избави мя, Господи, от обольщения богомерзкого и злохи-

трого антихриста, близгрядущего, и укрой меня от сетей его в 
сокровенной пустыне Твоего спасения. Даждь ми, Господи, кре-
пость и мужество твердаго исповедания имени Твоего святого, 
да не отступлю страха ради дьявольского, да не отрекусь от 
Тебя, Спасителя и Искупителя моего, от Святой Твоей Церкви. 
Но даждь мне, Господи, день и ночь плач и слезы о грехах моих, 
и пощади мя, Господи, в час Страшного Суда Твоего. Аминь.

Молитва об изгнании врага из дома на 24 часа
Именем Господа Иисуса Христа и его страданий за род че-

ловеческий, изыди, враг рода человеческого, из сего дома на 24 
часа, Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва при целовании крестика
(СТАРЦА САВВЫ)

Пролей, Господи, каплю Святейшей Крови Твоей в мое 
сердце, иссохшее от страстей и грехов и нечистот душевных и 
телесных. Аминь

Молитва всем святым и Бесплотным Небесным Силам
Вси святи́и Небе́сные Безпло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ ва-

шей си́лы сокруша́ть все зло и стра́сти под но́ги мои́.
Святи́и Безпло́тные Серафи́мы, удосто́йте меня́ име́ть пла-

мене́ющее се́рдце к Бо́гу.
Святи́и Безпло́тные Херуви́мы, удосто́йте меня́ име́ть пре-

му́дрость для сла́вы Бо́жией.
Святи́и Безпло́тные Престо́лы, удосто́йте меня́ различа́ть 

истину от непра́вды.
Святи́и Безпло́тные Го́сподства, удосто́йте меня́ госпо́д-

ствовать над страстя́ми, что́бы дух поработи́л плоть.
Святи́и Безпло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ име́ть му́жество 
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в исполне́нии во́ли Бо́жией.
Святи́и Безпло́тные Вла́сти, удосто́йте меня́ име́ть си́лу по-

бе́ды над злом.
Святи́и Безпло́тные Нача́ла, удосто́йте меня́ служи́ть Го́спо-

ду Бо́гу в непоро́чности се́рдца и дел рук мои́х.
Святи́и Безпло́тные Арха́нгелы, удосто́йте меня́ исполня́ть 

во́лю Го́спода на́шего Иису́са Христа́.
Святи́и Безпло́тные А́нгелы, удосто́йте меня́ руково́дство-

ваться за́поведями Бо́жиими во все дни жи́зни мое́й. Ами́нь

ДУХОВНАЯ ПРОЗА

ПРОСТЕЦ
В глухой-преглухой русской деревне жил крестьянин, сиро-

та, совершенно неграмотный. Был он очень трудолюбивый – ни 
минуту не проводил без дела. Душа его была по-детски чистая, 
не знавшая лжи. Всегда и во всем он прислушивался к своей 
совести, чуткой и строгой. Крестьянин был постником, доволь-
ствовался самым малым. Всегда был бодрым и жизнерадост-
ным, никого не осуждал, а себя считал хуже всех.

Однажды он услышал от странника, что для спасения души 
надо взять крест свой и идти за Христом. Наш простец взрос-
лым ни разу не был в церкви, потому что она была очень далеко. 
Младенцем его крестили, но он, конечно, этого не помнил. И 
Евангелия он не знал. «Надо взять крест свой и идти за Хри-
стом» - слова эти простец понял в самом прямом смысле. Он за-
казал плотнику большой деревянный крест и решил идти с ним 
за Господом. Его чистой душе хотелось к Богу. Но куда идти? 
Плотник сделал для него огромный крест, но где найти Христа, 
чтобы следовать за Ним – этого никто не мог сказать.

Тогда оставил крестьянин всё своё небольшое имущество, 
взвалил крест на плечи и пошел... Пошел, куда глаза глядят...
Долго он шёл и, наконец, в глухом лесу наткнулся на мужской 
монастырь и постучал в ворота.  «Ты кто такой? – спросил 
удивленный привратник. – Куда с крестом лезешь-то?» - «Да 
вот, крест свой несу, не знаю, как к Христу пройти, не укажите 
ли мне?». – « Вот чудак какой! Пойду, скажу игумену». Игумен 
подивился и велел привести к себе пришельца. А тот к кельи 
игумена подошел, а в дверь войти не может – слишком крест 
велик, не проходит в дверь. Крест же свой он ни за что оставить 
не захотел, даже на время. Пришлось игумену самому выйти к 
простецу. Поговорив с пришельцем, игумен узрел в нём челове-
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ка Божия. – «Ну, хочешь, мы поможем тебе придти ко Христу? 
Мы ведь тоже к нему идем». – «А где же ваши кресты? – спро-
сил крестьянин. – Ведь без креста Господь не примет». – «Мы 
несем их внутри себя», - отвечал игумен. – «Как это?» - удивил-
ся простец. – «А вот сам увидишь, как. А пока благословляю 
тебя остаться здесь. И будет тебе послушание – уборка в церк-
ви. Туда же, в церковь, снеси свой крест».

С трепетом вошел 
крестьянин в церковь. 
Поднял голову и замер... 
Там, наверху, как раз 
над алтарем, был сделан 
большой деревянный 
крест и на нем изобра-
жен Спаситель распятый. 
В руки и ноги Его вбиты 
гвозди, и из ран сочит-
ся кровь. На груди тоже 
кровавая раня. Голова вся окровавлена, в терновом венце.

«Кто это?, - спрашивал шепотом крестьянин. – Кто Ты, че-
ловек? Ты тоже нес свой крест и не расстался с ним? Но почему 
Ты на нем весишь?». И сердце простеца заболело от сострада-
ния. Он почувствовал такую любовь и жалость к Распятому, что, 
кажется, жизнь бы отдал, лишь бы помочь Ему.  «Но как же Ты 
там без еды всё висишь и висишь? – обратился простец к Распя-
тому Страдальцу. – Сойди, сойди со креста, я покормлю Тебя, 
- и простец встал на колени перед Распятием и всё молил и мо-
лил: - Сойди, приди ко мне, научи меня, куда нести свой крест. 
Научи меня, что мне делать».

Так молил он распятого Господа несколько дней и ночей, 
весь обливаясь слезами...

И сошел Христос со Креста, услышав такую молитву. И на-
учил Господь простеца, как надо нести свой крест, чтобы прий-
ти в Царство Небесное. И открыл этому чистому сердцу тайну 
любви Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

«Я Сын Отца Небесного и Крестом Своим всех людей от 
смерти и ада искупил, и без креста никто не войдет в Царство 
Небесное. Никто без креста не получит в сердце свое благодати 
Духа Святого. Только надо соединить свой крест с Моим Кре-
стом и обвить его, как розами, делами милосердия».

От этих слов Спасителя просветилось сердце простеца, и 
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открыл ему Господь, что через несколько дней отойдет он в 
Царство Небесное. Тогда стал с радостью готовиться к смерти 
простец, всё время молясь и благодаря за всё Бога.

О своем видении и о словах Спасителя крестьянин расска-
зал игумену. Игумен прослезился. Попросил и за себя замолвить 
слово перед Господом. С любовью простец стал молить Господа 
о игумене: «Возьми и его в Царство Небесное, освободи его от 
этой временной жизни!». – «Но за что его, он ещё не готов», - 
был ответ Владыки жизни и смерти. «Господи, возьми его за ту 
милость, которую он давал мне – двойную порцию хлеба, поло-
вину которой я и приносил Тебе. Сотвори ему милость ради его 
милости. Возьми его в Царство Небесное. Господи Боже наш, 
Ты Спаситель наш, на нас распятый, исполни мольбу мою, не 
лиши и его Своей неизреченной радости и милости»,

И принял Господь мольбу простеца, и открыл ему час смер-
ти игумена. А простец рассказал игумену об этом. Тогда игу-
мен тоже стал готовиться к переходу в вечность. В назначенный 
день радостно отошел ко Господу простец. А вслед за ним, че-
рез две недели, отошел и игумен в Царствие Небесное.

Духовная поэзия

КРЕСТ
С.К. Маковский

Свой крест у каждого. Приговорён,
Взвалив на плечи ношу, каждый
Нести её, под тяжестью согбен,
И голодом томясь и жаждой.

За что? Но разве смертному дано
Проникнуть тайну Божьей кары?
Ни совесть не ответит, всё равно,
Ни разум твой, обманщик старый.

Но если не возмездье… Если Бог
Страданья дарствует как милость,
Чтоб на земле, скорбя, ты плакать мог
И сердце неземное снилось?

Тогда… Ещё покорнее тогда,
Благослови закон небесный,
Иди, не ведая – зачем, куда,
Согнув хребет под ношей крестной.
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Нет помощи. Нет роздыха в пути,
Торопит, хлещет плетью время.
Иди. Ты должен, должен донести
До гроба горестное бремя.

Детская страничка

Ради Христа
Галина Шперлинг

(Рассказ написан в августе 2006 года. Теперь не припомню как именно ро-
дился этот сюжет и какие обстоятельства послужили началом данной 
темы…)

На одной из самых маленьких улочек большого города сто-
ял мальчик. Стоял он, прислонившись спиной к старому зда-
нию, и с надеждой посматривал на прохожих. Некоторые из 
проходящих мимо куда-то спешили, не обращая на него вни-
мания. Иные окидывали удивленным взглядом и, пройдя мимо, 
еще несколько раз оглядывались на стоявшего у стены ребенка. 
Другие же останавливались прямо напротив него и сначала чи-
тали надпись на картонке, а потом пристально изучали взгля-
дом автора этого текста. Но больше всех мальчику нравились 
прохожие, которые, не вникая в суть дела во всех подробностях, 
кидали деньги в его кепку. При этом мальчик вслед им негромко 
говорил: «Да воздаст вам Бог». – « Да, да, – возмущенно заго-
ворила одна пожилая дама своей спутнице, когда прочла над-
пись на картонке, – все так дорого сейчас в аптеках стоит, что 
и не знаешь, как решиться купить лекарства. Все дорого, все! 
И жить, и умирать…» При этих словах она достала из сумочки 
толстенький кошелек и извлекла из него не малого достоинства 
денежную купюру. – «Ты, сразу видно, хороший мальчик. Вот, 
возьми для своей мамы…». И она демонстративно опустила 
деньги в кепку. Мальчик вновь повторил свои слова благодар-
ности, а пожилая дама пошла дальше, рассуждая со своей спут-
ницей о трудностях жизни в последнее время.

 Если просителю подаяний клали боль-
шие, на его взгляд, деньги, то он брал их из 
кепки и прятал в карман. Первый волную-
щий стук сердца стал стихать, и мальчик 
стал чувствовать себя увереннее на зани-
маемой им должности. Теперь оценивал 
прохожих взглядом и мысленно рассуждал, 
кто из них и сколько могли бы ему дать. Но 
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подаяние давал далеко не каждый. Мало что ли всяких попро-
шаек развелось? Мальчик уже было хотел свернуть свою дея-
тельность и идти домой, как вдруг заметил прилично одетого 
пожилого мужчину, который читал надпись на его картонке: 
«Помогите ради Христа на лекарство маме». Потом он испыты-
вающе посмотрел на мальчика: чисто одет, аккуратно постри-
жен… Неужели действительно нужда заставила его сюда при-
йти? Мужчина подошел ближе и, смотря в глаза, спросил: – « 
Тебя как зовут?» - «Ну вот, – мелькнуло у несчастного, – сей-
час допрашивать будет обо всем…– Филипп», – робко ответил 
мальчик.

– «Филипп? Очень красивое имя, – улыбнулся собеседник, 
– а сколько тебе лет?» – «Девять», – уже увереннее дал ответ 
Филипп. -

– Ага… – в раздумье продолжал мужчина, – знаешь, у тебя 
по-особому смотрится надпись на табличке, не так, как у всех 
просящих. – « Да? – удивился Филипп и взглянул сверху вниз 
на свое изобретение.– А что, там ошибка есть?» – смутился он.

– «Нет, нет, ошибки у тебя нет, – заверил его мужчина, – 
твоя надпись «ради Христа» заставила меня остановиться».

Филипп молчал. Он совсем не хотел смотреть мужчине в 
глаза и потому делал вид, что рассматривает написанный своей 
рукою текст. – «Обычно, – продолжал мужчина, – все просящие 
пишут имя Христа с маленькой буквы, а ты написал с большой. 
Это редкость».

Что-то кольнуло у мальчика в груди. Он молчал, нервно те-
ребя кепку. Он уже ничего не хотел от этого мужчины, только 
бы он побыстрее оставил его в покое и ушел.

– «Так что, – допытывался незнакомец, – у тебя действи-
тельно мама больна?» Филипп молча кивнул. –«А чем?» – «Не 
знаю», – тихо ответил мальчик.

– «А лекарства очень дорого стоят?» – не унимался прохо-
жий. Филипп опять только кивнул головой. – «Сколько?» – «Не 
знаю», – почти шепотом ответил Филипп.

– «Похоже на правду», – то ли для самого себя, то ли для 
просящего, вслух проговорил мужчина и достал кошелек. – 
«Вот, – он положил несколько бумажек, – возьми для своей 
мамы. Даю тебе ради Христа, Который тебя любит».

Последние слова как кипятком ошпарили Филиппа. Он по-
краснел. Вместо своего обычного благодарственного возгласа, 
он пробормотал: « Спасибо».
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Мужчина потрепал его за чуб, еще больше взъерошив его, 
и поспешил прочь, по своим делам. Когда он скрылся из вида, 
мальчик облегченно вздохнул. Он весь вспотел от напряжения, 
чувство усталости давило на грудь. Филипп снял свою прими-
тивную табличку, сгреб рукой все деньги и засунул их в карман. 
Потом накинул кепочку на голову и пустился наутек, искусно 
планируя между прохожими.

– «Ты где пропадал?» – спросила мама, когда мальчик кра-
дучись зашел в дом. –« Я…» – начал было Филипп, но мама 
не дала ему договорить и, сунув в ладошку деньги, попросила: 
- «Сбегай быстрее в магазин, у меня закончилась соль. И еще 
купи хлеба и молока, только нигде не задерживайся, у нас сегод-
ня гости» – «Гости?! – выдохнул мальчик, – вот здорово!»

Только теперь Филипп заметил в прихожей небольших 
размеров чемодан, с колесиками и выдвижной ручкой. Он хо-
тел-было подробнее узнать, кто и откуда к ним приехал, но 
маме срочно нужна была соль, и он должен был торопиться. 
Вернувшись из магазина, мальчик наспех припрятал собранные 
от подаяний деньги и побежал на кухню. Филипп любил прово-
дить время рядом с мамой, и потому он охотно выполнял любые 
поручения: подай то; принеси это; помой посуду… Вот и теперь 
мальчик вытирал насухо только что вымытые чашки и с интере-
сом слушал мамин рассказ о приехавшем госте:

– «Папа рассказывал тебе про него, ты помнишь? Его зовут 
Григорий, но ты можешь называть его дядей Гришей. Он прие-
хал сегодня утром и, немного отдохнув, ушел, у него какие-то 
дела в нашем городе. Дядя Гриша очень много доброго сделал 
для нашего папы, когда тот был еще совсем молод и служил в 
армии. Служить папу направили очень далеко от дома, и ему 
часто приходилось трудно, но дядя Гриша принимал его в свой 
дом, как родного сына. Часто они молились вместе, и Григорий 
утешал, ободрял и наставлял твоего отца, как мог…»

Медленно спускались вечерние сумерки, а дядя Гриша все 
не приходил. Филипп сидел у окна и безучастно смотрел на 
проезжающие машины и торопливых прохожих. Вдруг в дверь 
позвонили, и Филипп услышал, как младшие Илюша и Мария 
бросились к дверям. И если бы папа не остановил их, они, на-
верное, еще долго бы спорили у двери, кому из них открыть ее. 
Филипп спрыгнул с дивана и устремился в прихожую, но тут 
же остановился, не в силах сдвинуться с места. Тот самый по-
жилой мужчина, который сегодня утром положил деньги в его 
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кепку, радостно улыбаясь, обнимал его отца. Филипп попятил-
ся назад, желая остаться незамеченным, но в это время гость 
поднял голову, и взгляды их встретились. Некоторое мгновение 
Григорий смотрел в испуганные глаза мальчика, потом, как бы 
очнувшись, спросил у его отца:

– «И это все твои птенчики?» - «Да, да, – радостно улыбался 
отец, проводя гостя в комнату, – это моя старшая дочь Анна, а 
это Филипп, второй по счету ребенок»… – при этих словах отец 
повернулся, указывая на место, где только что стоял мальчик, но 
его уже там не было.

– «Филипп! – позвал его папа. – Ты где? Филипп, иди позна-
комься с дядей Гришей… – и уже обращаясь к гостю, заговорил: 
– Сколько же лет мы не виделись, дорогой мой брат! Те далекие 
дни мне все еще дороги, наши беседы, молитвы …»

И взрослые углубились в свои воспоминания, позабыв о 
детях. Филипп же не находил себе места в своей комнате. Он 
нервно грыз ногти и время от времени припадал ухом к двери, 
чтобы услышать хоть часть разговора в гостиной. «Что теперь 
будет? – ужасался он. – Он узнал меня, конечно узнал. Зачем же 
я пошел попрошайничать! Зачем?»

Мальчик всячески укорял себя за соделанный поступок и 
сожалел, что не заразился от соседского Игорька ветрянкой. Вот 
если бы он заболел, то никто не тревожил бы его и не подходил 
бы к нему близко. А теперь все равно все откроется, ведь к сто-
лу на ужин все равно надо идти. Мальчик не имел ни малейшего 
сомнения, что дядя Гриша прямо за столом всем домашним рас-
скажет, как видел его сегодня попрошайкой. Тогда дела плохи!

За ужином Филипп не смел посмотреть в сторону гостя, он 
был рад, что они с папой не могут наговориться о своих про-
шлых днях. Мальчик был тих, как никогда. Нехотя поужинав, 
он не стал дожидаться конца трапезы и никем не замеченный 
проскользнул в свою комнату.

На следующее утро, страхи мальчика немного улеглись, но 
на сердце остался неприятный осадок. Он каждое мгновение 
был готов к тому, что его поступок будет открыт пред всеми. 
Но почему же дядя Гриша молчит? А может быть, он все же 
не узнал его? Нет, узнал, в этом можно было не сомневаться. 
Уже к обеду Филипп стал выглядеть бодрее, как будто ничего 
и не произошло. Но в присутствии дяди Гриши он все еще был 
робок и молчалив. Как и вчера, спускались вечерние сумерки, 
и мальчик сидел за письменным столом и, положив голову на 
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руки, безучастно смотрел в окно. Через открытую форточку с 
улицы доносился шум несущихся машин, и потому Филипп не 
услышал, как приоткрылась дверь в его комнату. Мальчик силь-
но вздрогнул, когда на его плечо мягко легла рука дяди Гриши.

–«Можно мне погостить в твоей комнате, Филипп?» – улыб-
нувшись, спросил дядя Гриша. В ответ мальчик только кивнул 
головой. Гость подошел к дивану и сел. Мальчик снова опустил 
голову. – «Ты очень боишься меня. Почему? «– тихо спросил 
гость.

– «Вы же все знаете», – робко ответил Филипп, и большой 
ком подкатил к его горлу.

– «Нет, не все, – вздохнул дядя Гриша, – но я как раз загля-
нул к тебе, чтобы обо всем узнать». Филипп молчал. – «Я вижу, 
как ты страдаешь от своего поступка. Ты несешь тяжелое бремя 
тайного греха. Тебе надо освободиться от него. Может быть, ты 
расскажешь мне все?» – «Я не хотел, это ребята из соседнего 
двора меня так научили. Они говорили, что иногда так зараба-
тывают для себя деньги. Они хвастались, что могут все. А один 
мальчик дразнил меня, что я трус и что я никогда не смог бы так 
поступить. Я сказал, что я не боюсь ничего, и пошел попрошай-
ничать. Я больше никогда, никогда так не сделаю».

Филипп поднял голову, в его глазах дрожали слезы. Теперь, 
когда дядя Гриша разговаривал с ним, он больше не боялся его. 
Наоборот, мальчику хотелось высказаться, тайный грех тяготил 
его. – «Я хочу немного объяснить тебе твой поступок, – негром-
ко начал Григорий. – Ты, наверное, даже не задумался, что ты 
пошел на обман. Ты использовал имя Христа, чтобы насобирать 
больше денег. То, что твоя мать была больна, это было неправ-
дой, а значит всех, кто давал тебе деньги, ты обманул… Ты со-
гласен со мной?» « Да», – отозвался Филипп.

– «Теперь же, когда время нельзя повернуть назад, надо 
постараться поправить положение, особенно перед Богом. По-
скольку ты согрешил перед Богом и людьми, тебе надо идти 
к Богу и просить прощения. Вчерашних прохожих ты уже не 
сможешь отыскать, чтобы вернуть им деньги, но Бог, видя твое 
сердце, даст тебе покой и научит, как распорядиться этими день-
гами. Потом, тебе надо самому пойти к родителям и сознаться 
во всем».

Весть, что мальчик сам должен пойти к родителям и обо 
всем рассказать, не очень-то обрадовала его. Он боялся наказа-
ния за свой поступок, но дядя Гриша был неумолим.
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– «Только так мы сможем наладить мир с Богом. Иди же, иди…»
Медленно встав, Филипп побрел в родительскую комнату. 

Родители как будто уже ожидали его. И раскаяние перед ними 
оказалось не такой трудной долей, как мальчик это себе пред-
ставлял. Потом они вместе с дядей Гришей молились перед Бо-
гом, прося благословения для своих детей. А Филипп плакал и 
в детской молитве просил у Бога прощения.

На следующий день, в ранний воскресный час, вся семья 
была на Богослужении. Филипп с интересом слушал, как дядя 
Гриша проповедовал о благовестнике Филиппе, которого Бог 
послал идти на дорогу, которая пуста. – «Бог послал своего уче-
ника, – говорил Григорий, – не для того, чтобы что-то просить. 
Он послал его, чтобы раздавать, распространять благое Слово о 
спасении. И подумать только, Филиппу повстречался знатный 
вельможа Кандакии, ехавший на колеснице. Этот вельможа был 
хранителем всех сокровищ царицы Ефиопской, но Филипп – 
благовестник имел богатство духовное, которым и поделился с 
вельможей…»

«Буду как благовестник Филипп, – размышлял мальчик, – 
буду всем о Христе говорить, только бы Христос дал мне духов-
ные богатства, чтобы я мог их раздавать. А деньги те, если папа 
и мама не будут против, потрачу на Евангелия. А потом пойду 
по улицам и всем просящим ради Христа буду дарить, – пусть 
читают».

Новости прихода
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-

димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность 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 месяц - $10. За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 
заупокойная поминальная свеча будет поставлена на панихид-
ный столик, а во время проскомидии и Литургии священник бу-
дет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с вы-
ниманием частицы из просфоры за каждое имя. Количество 
имен в записке не должно превышать 10 имен.
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Братья и сестры!
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:
www.churchreno.org. Всю официальную и актуальную ин-

формацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем 
сайте.

Официальный адрес электронной почты прихода: 
russianrenorthodox@yahoo.com

Староста прихода Михаил Уткин

Поздравляем

9 ноября Наталью Sanseverino С днем рождения
13 ноября Бориса Батурина С днем рождения
21ноября Отр. Михаила Казимирова С днем ангела
21ноября 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 Отр. Михаила Казимирова С днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих – Льва Гоголя 

(19 ноября), Елены Гаспарович (27 ноября).
Помним, любим, молимся.
=====================================
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS

   OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH
   1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431

Настоятель: протоиерей Андрей Кудрявцев
   /775/ 525 0023
Диакон:  Александр Гусев
Староста: М. Уткин /775/544-5863
Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453
Секретарь прихода и выпускающий редактор:
   Л. Сурова /775/ 322 1847
Справки по телефону: /775/525-0023
E-mail:  churchreno@gmail.com
   http://www.churchreno.org
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