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Введение во храм Пресвятой Богородицы
В православии существует много больших праздников, дата 

которых ежегодно меняется. Практически все переходящие пра-
вославные праздники зависят от даты наступления Пасхи.

Введение во храм Пресвятой Богородицы, несмотря на то, 
что является большим церковным праздником, имеет постоян-
ную дату. Дата этого Великого празднества 4 декабря. Этот ве-
ликий праздник считается самым важным после светлого Хри-
стова Воскресения — Пасхи.

Именно с Введения во храм Пресвятой Богородицы начина-
ется богослужебная подготовка к Рождеству Христову. Впервые 
мы слышим рождественское песнопение: «Христос раждается 
– славите, Христос с небес срящите» (рус. встречайте). С этого 
дня оно будет петься на всех праздничных службах вплоть до 
Рождества Христова.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник осо-
бый, ведь вспоминается встреча земного и небесного. Будем в 
этот день в храме молить Пресвятую Богородицу, чтобы такая 
встреча состоялась и в нашей жизни, потому что к этому все мы 
призваны!

История праздника
В старину среди 

евреев существовал ре-
лигиозный обычай, со-
гласно которому детей, 
даже если они еще не 
родились, приносили 
в жертву Богу. Прежде 
чем ребенку исполня-
лось пять лет, его от-
водили в храм в Иерусалиме и отдавали священнику, который 
приносил его Господу.

Были случаи, когда ребенок оставался в храме подольше, 
рос, обучался служению в святилище, помогал делать облаче-
ния и помогал во время служб.

Святая Анна, мать Марии, долгие годы была бездетной. Тем 
не менее, она не теряла веры и все время просила Бога о ре-
бенке. Она пообещала, что если родит ребенка, то отдаст его 
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на службу Богу. Она так и сделала, хотя после стольких лет 
ожидания желанного потомства с ее стороны это, должно быть, 
было большой жертвой. Евангелие не говорит точно когда была 
принесена в жертву Мария, но опредленно в начале ее жизни, 
вероятно, когда Марии было три года.

Именно тогда ее родители передали священнику Захариасу, 
который через несколько лет стал отцом св. Иоанна Крестителя. 
Так Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была 
в храм Господень.

Царская страничка

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

Народный голос не случайно еще при жизни нарек Великую 
Княгиню святой, ибо она была живой свидетельницей вечности 
в нашем мире, в нашей земной Отчизне.

 Она перешла в православие 
в Лазареву субботу - и это про-
рочески указывало на ее после-
дующий путь. Все мы помним, 
что вслед за Лазаревой субботой 
следует Вход Господа в Иеруса-
лим и начинается Страстная не-
деля. Так и в жизни Елизаветы 
Федоровны вместе со скорбями 
и утратами была и великая ра-

дость - создание обители Милосердия - дома Лазаря, была все-
общая любовь народа, которому она служила. Но вслед за тем 
последовали Страстная неделя и Голгофа. Она приняла Голгофу 
с молитвой о своих распинателях, до последнего мгновения ис-
полняя то, что заповедал Сам Господь.

Вспомним, что в последнем своем письме сестрам Мар-
фо-Мариинской обители настоятельница молится о своих 
«детках» преподобной Евфросинии Полоцкой, мощи которой 
некогда находились в Иерусалиме. Не случайно обращается на-
стоятельница к первой «русской матушке,» ибо она стала до-
стойной продолжательницей подвига духовного материнства, 
завещанного преподобной. Мощи преподобной Евфросинии 
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Полоцкой почивали в Иерусалиме и были увезены в Россию, а 
через семь с половиной столетий останки преподобномучени-
цы Великой Княгини Елиза-
веты, вывезенные из России, 
упокоились на Святой Земле. 
Ныне почивают они в храме 
святой мироносицы Марии 
Магдалины, венчающем гору 
Елеонскую, откуда воскрес-
ший Христос вознесся во 
славе, чтобы воссесть одес-
ную Бога Отца. Храм этот и 
мощи святых Елизаветы и Варвары духовно соединяют Святую 
Землю с Русской землей.

И если когда-нибудь воскреснет свободная православная 
Россия - Держава Божией Матери, то святые мощи великой на-
стоятельницы обители в честь святых жен мироносиц Марфы и 
Марии, быть может, перенесут (как некогда мощи преподобной 
Евфросинии Полоцкой) в страну, за которую отдала она свою 
жизнь. Тогда усыпальница, приготовленная Великой Княгиней 
для себя в Марфо-Мариинской обители примет уже прослав-
ленную во святых настоятельницу под покров Самой Пречистой 
Матери Господа. И, может быть, мы доживем до того момента, 
когда в основанной ею обители будет стоять храм во имя святой 
преподобномученицы Елисаветы.

В духовном подвиге ее мы видим соединение путей свято-
сти. Она и благоверная княгиня, и праведница, и преподобная, 
и мученица. Она следовала словам пророка Исаии, который на 
вопрос Бога: «Кого мне послать, и кто пойдет для Нас?» (Ис. 
6:8), ответил: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6:8). Жизнь Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны - дивное соединение путей свя-
тых праведных Марфы и Марии в новое время. Первая из свя-
тых жен Руси - святая равноапостольная великая княгиня Оль-
га до обращения своего к вере Христовой не прощала врагов 
своих и жестоко отомстила за смерть своего мужа. Почти через 
1000 лет святая Великая Княгиня Елизавета не только простит 
убийц мужа, но перед мученической смертью помолится Богу о 
прощении своих убийц.
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И перейдя в православие, и в иночестве Великая Княгиня 
не изменила своего имени. Тем самым она подтвердила, что ос-
нование духовного подвига, подъятого ею, оставалось единым 
всю ее жизнь. «Елисавета» в переводе с древнееврейского оз-
начает «почитающая Бога.» Благоговейное почитание Бога и 
любовь ко всему Божиему - вот главные качества Великой Кня-
гини, помогавшие ей при всех переменах жизни. Покрывать все 
любовью - это ее завет нам. У русских женщин есть пример для 
подражания: научиться так жить и так молиться, как молилась 
Елизавета Федоровна в Покровском храме, возвращаясь из мо-
сковских трущоб: с великой скорбью сердечной, с любовью и 
надеждой на милость Божию, чтобы совершилось обращение 
к вере, любви, обновление жизни несчастных людей, блуждав-
ших по распутьям земли нашей.

И еще одно. Слово обесценилось ныне. Словами, даже са-
мыми высокими и правильными, трудно изменить состояние 
людей в обществе, где растление и насилие стали националь-
ным бедствием. Чтобы слово стало действенным, мы должны 
исполнить заповедь Спасителя: «Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его» (Лк. 2:28). Эти слова завершают 
Евангельское чтение, повествующее о посещении Господом 
дома Лазаря, Марфы и Марии. К исполнению этой заповеди 
призывают нас Великая Матушка русской земли, святая препо-
добномученица Елизавета и весь собор святых жен Российских.

Крестовая сестра Марфо-Мариинской обители Милосердия 
Варвара Яковлева одной из первых пошла по стопам Великой 
Княгини и стала служить ближним в основанной Елизаветой 
Федоровной обители. Она была келейницей настоятельницы и 
одной из самых близких ей сестер. Но она не гордилась этим, 
оставаясь ласковой и доступной для всех. Близкие Елизаветы 
Федоровны хорошо знали ее и называли Варей. Откуда и из ка-
кой среды пришла в обитель сестра Варвара - нам неизвестно. 
За своей матушкой-настоятельницей она добровольно пошла на 
страдание и смерть, исполнив завет Господа: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 
15:13). Все алапаевские узники знали, что их ожидает в недале-
ком будущем. Они сознательно готовились к смерти и молили 
Господа укрепить их в исповедническом подвиге. Преподобно-
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мученица инокиня Варвара совершила свой подвиг в возрасте 
тридцати пяти лет.

Необходимо сказать несколько слов и о дальнейшей судьбе 
отца Митрофана Серебрянского, достойно разделившего ду-
ховный подвиг Великой Матушки в основанной ею обители. С 
арестом настоятельницы обитель практически прекратила свою 
благотворительную деятельность, хотя просуществовала еще 
семь лет. Отец Митрофан продолжал духовно окормлять сестер 
вплоть до закрытия обители.

Святейший Патриарх Тихон, который неоднократно служил 
в Марфо-Мариинской обители, в один из своих приездов пост-
риг отца Митрофана в монашество с именем Сергий, и его ма-
тушку Ольгу - с именем Елисавета.

В 1926 году отца Митрофана арестовали и сослали в Си-
бирь, затем последовали годы заключения в ГУЛАГе. Шест-
надцать лет провел он в тюрьмах и лагерях. Последним местом 
ссылки было село Владычное Тверской области. Его любимая 
матушка до конца была с ним. В ссылке ее разбил паралич, и 
отец Митрофан заботливо ухаживал за ней. Жили они в кро-
шечной избушке с тремя оконцами, под соломенной крышей. 
Приходили к ним помогать две женщины. Там почитали его как 
святого. Скончался он 5 апреля 1948 года от крупозного вос-
паления легких. Похоронили его там же, во Владычном. Когда 
через два года в ту же могилу опускали гроб с телом матушки, 
крышка гроба, в котором покоились останки отца Митрофана, 
сдвинулась - тело его оказалось нетленным. Местное почитание 
отца Митрофана началось вскоре после его кончины. В Твер-
ской епархии собираются материалы для прославления его в 
лике святых новомучеников и исповедников Российских.

Православный молитвослов

Семейная молитва
До сих пор мы говорили главным образом о личной, индиви-

дуальной молитве человека. Теперь я хотел бы сказать несколь-
ко слов о молитве в кругу семьи. Большинство наших современ-
ников живет так, что члены семьи собираются вместе довольно 
редко, в лучшем случае дважды в день – утром за завтраком и 
вечером за ужином. В течение дня родители на работе, дети в 
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школе, дома остаются лишь дошкольники и пенсионеры. Очень 
важно, чтобы в распорядке дня были какие-то минуты, когда 
все могли бы собраться вместе для молитвы. Если семья соби-
рается на ужин, то почему бы за несколько минут до него не 
помолиться вместе? Можно и после ужина прочитать молитвы 
и отрывок из Евангелия. Совместная молитва, кроме того, бла-
готворно влияет на каждого члена семьи, в частности, она очень 
помогает детям. В советские времена запрещалось воспитывать 
детей в религиозном духе. Это мотивировалось тем, что дети 
должны сначала вырасти, а уже потом самостоятельно, выби-
рать, идти им по религиозному или по безрелигиозному пути. В 
этом аргументе заключена глубокая ложь. Потому что, прежде 
чем человек имеет возможность выбрать, он должен быть че-
му-то научен. А лучший возраст для научения – это, конечно, 
детство. Тому, кто с детства привык жить без молитвы, бывает 
очень трудно приучить себя молиться. А человек, с детства вос-
питанный в молитвенном, благодатном духе, с первых лет своей 
жизни знавший о существовании Бога и о том, что к Богу всегда 
можно обратиться, даже если потом отходил от Церкви, от Бога, 
все-таки сохранял в каких-то глубинах, в душевных тайниках 
полученные в детстве навыки молитвы, заряд религиозности. 
И часто бывает, что люди, отошедшие от Церкви, на каком-то 
этапе своей жизни возвращаются к Богу именно потому, что в 
детстве они были приучены к молитве. Еще один момент. Се-
годня во многих семьях есть родственники старшего поколения, 
бабушки и дедушки, которые воспитывались в безрелигиозной 
среде. Еще лет двадцать-тридцать назад можно было говорить, 
что церковь – это место для «бабушек». Сейчас же именно ба-
бушки представляют самое безрелигиозное поколение, вос-
питанное в 30–40-х годах, в эпоху «воинствующего атеизма». 
Очень важно, чтобы пожилые люди нашли свой путь к храму. 
Ни для кого не поздно обратиться к Богу, но те из молодых, ко-
торые уже этот путь нашли, должны тактично, постепенно, но 
с большим постоянством вовлекать в орбиту духовной жизни 
своих старших родственников. И через ежедневную семейную 
молитву это можно сделать особенно успешно.

7



Святыни прихода

Св Андрей Первозванный
Память 13 декабря

Андрей, ранее других апосто-
лов последовавший за Господом, 
получил наименование Первозван-
ного. Он пребывал с Христом в те-
чение всего периода Его обществен-
ного служения. После Воскресения 
Спасителя апостол Андрей вместе 
с другими учениками удостаивал-
ся встреч с Ним и присутствовал 
на Елеонской горе, когда Господь, 
благословив их, вознесся на Небо. 
После сошествия Святого Духа, 
апостолы бросили жребий, кому в 

какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому 
Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного 
моря, т.е. земля, на которой позднее образовалась Россия. Со-
гласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Тавриче-
ском полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел 
до места, где впоследствии возник Киев.

«Верьте мне, — 
сказал апостол сво-
им ученикам, — что 
на горах сих воссия-
ет благодать Божия: 
великий город будет 
здесь, Господь просве-
тит сию землю святым 
крещением и воздвиг-
нет здесь много церк-
вей». Затем апостол 
Андрей благосло-
вил киевские горы и 
водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры 
будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию 
апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном 
у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих 
людей исцелял от недугов. Так как многие жители Патры уве-
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ровали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся нена-
вистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию 
на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во 
вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духов-
ную силу и значение крестных страданий Спасителя.

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его 
учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы 
он подольше страдал. Святого Андрея привязали ко кресту на-
подобие буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не 
вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Егеата вы-
звал в народе возмущение, тем не менее, этот приговор остался 
в силе.

Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Пе-
ред разлучением его души с телом небесный свет осиял крест 
Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство 
Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного 
последовала около 62-го года после Рождества Христова.

Русская церковь, приняв веру Христову из Византии, епи-
скопы которой ведут свое преемство от апостола Андрея, тоже 
считает себя его преемницей. Вот почему память святого Ан-
дрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволю-
ционной России. Император Петр I учредил в честь апостола 
Андрея первый и высший орден, который давался в награду 
сановникам государства. С петровских времен русский флот 
сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой 
крест формы Х, под сенью которого русские одержали множе-
ство побед.

На нашем приходе имеется частичка мощей св. Андрея 
Первозванного.

Святой Николай Чудотворец
Память 19 декабря

Святой Николай Чудотворец ещё при жизни прославился 
многочисленными чудесами, которые он совершал по молитвам 
к Богу. О помощи святого Николая простым людям, о его добро-
детелях по отношению к нуждающимся, о заступничестве, об 
исцелении рассказано в жизнеописании. Но очень много чудо-
творений было совершено и совершается после земной кончи-
ны Николая Угодника.

Сегодня к Николаю Чудотворцу обращаются все — и про-
стецы, и ученые, верующие и неверующие, даже многие, чуж-
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дые христианству, мусульмане и 
буддисты с благоговением и стра-
хом обращаются к нему. Причина 
столь масштабного почитания про-
ста - скорая, не заставляющая себя 
ждать, помощь от Бога, посылаемая 
по молитвам этого величайшего 
святого. Людям, хотя бы раз обра-
щавшимся к нему с верой и наде-
ждой, это, безусловно, известно.

На нашем приходе имеется 
частичка мощей св. Николая Чу-
дотворца.

Ниже приведены только некоторые свидетельства чудесной 
помощи святого Николая.

Рассказ священника Димитрий Арзуманов о помощи

Николая Чудотворца
Дело было в 1993 году. Трудное и нищее время так и не пе-

рестроившейся перестройки. Мы с супругой снимали дачу в 
Ильинке на осень-зиму. Это было гораздо дешевле, чем даже 
самое захудалое жилье в Москве, я еще не был священником 
и служил пономарем и чтецом в одном из вновь открывшихся 
монастырей. Жили мы более чем скромно, и минтай-кормилец 
был нашей изысканной праздничной трапезой. У нас родился 
второй ребенок, денег не хватало катастрофически, возвращать-
ся на светскую работу и оставлять храм тоже не хотелось.

Как-то на исповеди я посетовал духовнику на жизнь и он 
сказал мне:

— Помолись Святителю Николаю, почитай акафист, все бу-
дет хорошо. Я приехал домой и рассказал об этом супруге, и 
мы стали читать акафист.На третий буквально день мне звонит 
один старый приятель и говорит: - «Димитрий, слушай, ты как, 
все еще в церкви работаешь?» - «В церкви» - говорю. – «И де-
нег, конечно, у тебя нет». – « Конечно, нет».

-«Слушай, тут такое дело, приятельница, главбух банка, 
сводила баланс, и у нее каким-то образом повисли 40 тысяч, ни 
туда, ни сюда, как бы лишние они, не возьмешь ли? Она хотела 
кому-нибудь из верующих пожертвовать, чтобы помолились». 
– «Возьму,- говорю, -конечно возьму, с большой радостью возь-
му».
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И взял. И принес домой. Сорок тысяч рублей по тем време-
нам деньги очень большие. Мы с женой были потрясены. Неве-
роятно, немыслимо!

Половину денег решили мы отдать в помощь одному Ни-
кольскому монастырю в Калужской области, а на другую по-
ловину безбедно прожили не помню уж какое, но длительное 
время. А там я стал дьяконом, потом священником и жизнь при-
няла совсем иной оборот. Но по сей день и, надеюсь, до смерти 
мы с матушкой с любовью, страхом, трепетом и восторгом от-
носимся к великому и святейшему имени Николая Чудотворца. 
Его же молитвами и вам всем желаю в день его святой памяти 
и во все дни — спасения и помощи от Бога, заступления и уте-
шения во всех скорбях, печалях и невзгодах. Верую, что утрет 
великий Святитель своим омофором каждую пролитую вами 
слезу, поддержит десницей своей каждого, занесшего ногу над 
погибельной пропастью, согреет огнем своего сердца простыв-
шие на холодных ветрах века сего наши грешные, слабые, но 
верные Богу души.

Рассказывает Елена р. Б. (май 22,1918)
Приехал к нам в епархию старец – архимандрит Кирилл, 

святой жизни человек, молитвенник, сейчас уже почивший. 
Многие пошли к нему за советом и с просьбами, пошли и мы с 
подругой, стоим в очереди, смотрю много болящих, несколько 
бесноватых, на инвалидных колясках немощных. И стало мне 
стыдно, вот, думаю, все с серьезными проблемами, одна я вро-
де ничего горького не имею, но, думаю, раз пришла, пойду под 
благословение и скажу, что Бог на душу положит. Вхожу в ке-
лию, старец с чётками сидит на низком кресле, припала к нему, 
говорю о себе, о сыне и говорю дальше – «Батюшка, печалей 
особых не имею, вот только папа мой не верующий, а мама и я 
хотим, чтобы они повенчались! Мы уже его так, и эдак упраши-
вали, да он ни в какую!»

Старец Иисусову молитву по чётками творит, а потом и го-
ворит: «Читай акафист Николаю Чудотворцу!» Я спрашиваю – 
«А как читать?» - «Через день!» - «А как долго?» - «Не пройдет 
и месяца!» Начала я читать, как батюшка Кирилл благословил. 
Проходит две недели, нам папа и говорит. – «А что, мать, не 
повенчаться ли нам?» Я тут же бегом в Иверский монастырь к 
знакомому батюшке, прошу срочно в выходные повенчать моих 
родителей! Да не тут то было – «Не могу, -говорит батюшка, 
- ни в субботу, ни в воскресенье, еду на скит!» Я, конечно, рас-
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строилась! – «Давайте в понедельник,после службы ( у нас в 
монастыре венчают)!» Прибегаю домой, маме говорю. Чудес-
ным образом совпадает, что и папа в этот день выходной. Я от-
прасилась, меня на работе подменили без ропота, приходим на 
венчание, я вижу икону Николая Мирликийского на аналое и 
говорю: -«Батюшка, а почему иконочка здесь?» А он мне: -«А 
как же , матушка, сегодня праздник Николая Мирликийского, 
Чудотворца!» Вот как, ни в субботу и воскресенье! А в поне-
дельник, на свой праздник повенчал родителей Чудесный и лю-
бимый Отче Николае!!! Моли о нас Бога! Сегодня 18 лет, как 
родителей Св. Николай повенчал.

Духовная проза

«Верую» для верных
В деревне друг о друге все знают: кто, куда пошел и зачем… 

Если иду в левую сторону от дома, значит — в клуб, а если в 
правую, то в церковь.

В тот день я пошел в церковь, ведь был великий праздник 
Рождества Христова. Что пели и читали в храме — я не понял, 
но на всю жизнь запомнил, как у всех в руках горели свечи, как 
пели хором, всей церковью. У меня было торжественно и ра-
достно на душе. Вдруг я услышал, как кто-то тихо сказал: «Без 
людей земля сирота». Эти мудрые слова произнесла блаженная 
Нюрушка, или «простенькая», как ее звали у нас в селе. Меня 
поразило, как просветлело ее лицо, когда запели «Верую».

Людей трогало до слез, когда она говорила кому-то, что он 
«угоден Богу». Человек говорил: «Нюрушка, я грешен». — «Но 
все равно ты верный», — успокаивала она. Это слово нравилось 
мне: какое-то надежное, счастливое. Для себя я сделал вывод: 
если верным быть, значит, лучшего и желать не нужно. При вы-
ходе из храма я опять услышал шепот: - «Ты замужем, Нюруш-
ка, была?» - «Нет, нет! Я обет Богу дала».

- «Возьми вот пирожок… Может, у тебя дома есть нече-
го…» - «Что ты… Масла вон какой комок. Я ведь по средам и 
пятницам его никогда не ем, так что надолго хватит».

- «Почему?» - «Не хочу с предателем Иудой в эти дни на-
слаждаться».

Тут я подумал: «Вон оно что! А я этого и не знал».
- «Тетя Нюра, вот тебе конфета. Помолись обо мне». - «Спа-

сешься ты, сынок. «Верую» с верными пел. А вот просфору со-
седке своей передай, она болеет. Оставайся с Богом».

Поклонилась и ушла. Вот такие Нюрушки и есть верные, 
они Угодники Божии, а от них и нам спасение.
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Можно ли у Бога просить норковую шубу?
Артур сидел у окна и разглядывал витиеватые узоры на сте-

кле. Вот уж и правда мороз — настоящий художник. Человеку 
такой красоты никогда в жизни не нарисовать! –«Сынок, беги 
скорее к столу, ужин готов». Мама радостно крестила скромную 
трапезу и рассеянно поправляла платок. Мальчик проголодался 
не на шутку и все подкладывал в тарелку то картошку, то ква-
шеную капусту. Жмурясь от удовольствия, он мечтал об угоще-
ниях, которые завтра наверняка привезет тетя Даша. Вообще-то 
мамина сестра была редкой гостьей в их маленькой деревеньке. 
Еще в молодости, выйдя замуж, она уехала в столицу. Потом 
дела Дашиного супруга пошли в гору, и стало совсем не до ви-
зитов к сельским родственникам. Но три года тому назад все 
кардинально изменилось. Был, как и сейчас, канун Рождества. 
Мама себя очень плохо чувствовала, и ее сестра предложила 
съездить в город на обследование, разрешив прихватить с собой 
и Артура. Целых три дня мать с сыном провели, словно в сказке. 
Ели различные деликатесы, гуляли по шумному городу, подсве-
ченному неоновыми огнями витрин магазинов, а вечером пили 
горячий чай и не могли наговориться. Тетка Артура оказалась 
не такой уж и зазнайкой, как раньше казалось мальчику. Просто 
вся эта суета, которой нет в деревне, ее словно заколдовала… И 
вот результаты медицинского обследования готовы. Маме ку-
пили дорогие таблетки, обещавшие помочь, и наступило вре-
мя прощаться. За праздничным ужином присутствовали только 
мама с Артуром и тетя Даша. Теткин супруг был в длительной 
командировке, а дети гостили у друзей в другой стране. Разго-
вор женщин плавно тек, пока мама не напомнила сестре, что 
скоро Рождество и хорошо бы в храм сходить. Но Даша только 
хмыкнула: - «Ну и наивная ты, Галя! Уже взрослая женщина, 
а все в эти религиозные придумки веришь. Вот ты сына одна 
растишь, и что? Многим тебе Бог помог? Тебе не кажется стран-
ным, что, разбивая лоб в храме, вы живете на грани нищеты, 
а наша семья, рассчитывая только на свои силы, имеет доста-
ток?» Мама пыталась что-то объяснить, но Дашу никакие ар-
гументы не убеждали. Артуру стало нестерпимо обидно. Зачем 
она так? Мальчик собрался с духом и вклинился во взрослый 
разговор: «Бог есть, и Он нам всегда помогает! А завтра самый 
радостный праздник, и даже Ваши насмешки не смогут нам его 
испортить!» Голос ребенка задрожал, и он усилием воли сдер-
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жал себя, чтобы не расплакаться. Даша посмотрела на племян-
ника и съязвила: - «Тогда, Артур, как будешь молиться своему 
Богу, попроси и мне заодно норковую шубу. Да такую, чтобы 
в пол! А то мужа все никак не могу уговорить сделать мне та-
кой царский подарок. Можешь, кстати, и своей матери такую 
шубейку выпросить. А что? Она же у тебя в старом пальто с 
чужого плеча ходит, а в шубе никогда бы не замерзла!». Тетка 
смеялась своей шутке, мама стыдливо опустила глаза в тарел-
ку, а Артур, сжав зубы, произнес: -«Вам такая шуба ни к чему 
- Вы на машине ездите, так что замерзнуть не успеваете. А для 
мамы я, действительно, попрошу ее у Бога». Женщины решили 
не заострять внимание на очевидной грубости ребенка, потому 
что обе понимали, что Даша задела парнишку за живое. И если 
Галя была на удивление смиренной и кроткой, то ее сын уже с 
самого детства отличался силой характера. Такой ни себя, ни 
мать в обиду не даст.

На следующий день, стоя в деревенском храме, Артур до-
стал из кармана аккуратно сложенный лист бумаги. Он специ-
ально записал свою молитву, чтобы не растеряться и ни о чем не 
забыть. Развернув записку, мальчишка сосредоточенно нахму-
рил брови и заскользил глазами по строчкам: «Дорогой Иисус, 
я прошу Тебя, подари маме шубу. Просто в ней она наверняка 
не будет мерзнуть. Пусть у нее хотя бы однажды появит-
ся хорошая вещь! Сначала я хотел попросить для нее обыч-
ное зимнее пальто, потому что шуба — это дорого, и я не 
заслужил… Но потом понял, что, наверное, Ты даешь нам 
необходимое не по нашим заслугам, а по Своей милости. Так 
что, если Ты решишь сделать мне подарок на Рождество, 
то пусть это будет шуба. Норковая! Тетя Даша уверена, 
что она лучше. И еще, Иисус, спасибо за все, что Ты нам уже 
дал! С любовью, Твой Артур». Потом мальчик почесал заты-
лок, посопел и решил исправиться: «То есть не Артур, а Арте-
мон. Меня именно так крестили».

Как известно, нет ничего лучше рождественских выходных 
на свежем воздухе! Так решили и дети бабы Сони, живущей на 
отшибе, у самой реки. Приехали и дочка с сыном, и даже се-
милетнего внука Сашку прихватили. Зять с сыном бабы Сони 
затеяли зимнюю рыбалку, Артур же ходил поодаль и печалился. 
До их приезда сюда никто не приходил, и мальчик мог гулять 
в одиночестве, любуясь поблескивающей гладью замерзшей 
воды. Сейчас же на берегу царила неприятная суета. Артур 
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хотел уже повернуть к дому, но тут увидел малыша, бегущего 
на середину реки. И куда взрослые смотрят, там же лед совсем 
тонкий! Раздался треск, и Сашка ушел под воду, не успев даже 
вскрикнуть. Артур сначала бросился на помощь со всех ног, 
но вовремя остановился, лег на живот и пополз к захлебыва-
ющемуся ребенку. Ухватить Сашку за рукав удалось не сразу, 
но все-таки он это сделал. Когда они вдвоем оказались на льду, 
мокрые от колючих ледяных брызг, то услышали, как взрослые 
кричат от ужаса. Ребят быстро занесли в избу, Сашкина мама 
сбросила с себя шубу и укутала мальчишек, насмерть вцепив-
шихся друг в друга. Потом были слезы, причитания, горячий 
чай и запах «Корвалола». У Артура сильно разболелась голова, 
и он стал проситься домой. Сашкина мама вызвалась проводить 
его, и только возле своего крыльца он сообразил, что завернут в 
чужую шубу. Однако благодарная женщина наотрез отказалась 
ее забирать и умоляла принять этот скромный подарок: — Сына 
мне спасли, что я, не могу отблагодарить?! Возьмите, пожалуй-
ста, я же от чистого сердца! К вечеру мальчик пришел в себя и, 
заговорщицки улыбаясь матери, позвонил тете Даше. Рассказал 
про шубу. Тетка, конечно же, решила, что вещица искусствен-
ная, но все же порадовалась за сестру, а поступком юного героя 
впечатлилась. Прошла зима, Даша заехала к сестре — убедить-
ся, что та поправилась, и неожиданно попросила: — Так где та 
шуба, которую тебе Артур добыл? Похвастай хоть! Увидев об-
новку, тетка надолго замолчала. Потом сипло произнесла одно 
лишь слово: «Норка». Для нее, женщины, живущей без надеж-
ды на помощь свыше, эта шуба стала зримым свидетельством 
существования Творца. Что-то щелкнуло в душе, заставив пове-
рить в чудо. А еще Даша испугалась Бога. Он как бы обличил ее 
издевки над сестрой и показал, что может все. Абсолютно все. 
С тех пор тетка Артура стала воцерковляться. Шаг за шагом она 
шла ко Христу, а праздновать Рождество стремилась в деревне 
— ближе к простоте христианской жизни. Вот и в этом году она 
обязательно приедет, достанет гостинцы из огромной сумки, а 
потом, смущаясь, попросит: — «Галь, дай шубку потрогать. А 
то до сих пор не верится…»

Притча

Созвал сатана всемирный съезд бесов
В своей речи он сказал: «Мы не можем запретить христи-

анам ходить в церковь. Мы не можем запретить им читать Би-
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блию. Мы не можем запретить им общаться в Молитве с Богом. 
Как только они устанавливают связь с Христом - мы тут же ли-
шаемся власти над ними. Так пусть они ходят в свои церкви, но 
мы украдём у них их время, так что они будучи всегда ЗАНЯ-
ТЫМИ — не смогут молиться и каяться в грехах и развивать 
свои отношения со Христом» «Вот что вы должны делать», - 
сказал дьявол. «Вы должны помешать им войти в общение с 
Богом и поддерживать эту связь в течении дня». «Как нам это 
сделать?», - закричали демоны. «Займите их пустяками и при-
думайте много способов, чтобы занять их умы всякими ненуж-
ными делами. А главное, внушите им стремление к материаль-
ным благам и обогащению. Пусть они проникнутся желанием 
зарабатыванием как можно большего количества денег и поку-
пают себе машины, квартиры, дачи. Пусть зарабатывают все и 
больше денег, чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать 
дорогую, модную одежду, делать дорогой ремонт в квартирах и 
обставлять их модной мебелью. Искушайте их тратить, тратить 
и брать, брать в долг, брать многолетние кредиты и таким обра-
зом попадать в Кабалу Банкам. А когда они загорятся желанием 
– личного обогащения, погоней за деньгами – им уже будет не 
нужен Христос… Убедите их жён задерживаться на работе, а 
мужей – работать 6- 7 дней в неделю, 10-12 часов в день, что-
бы им некогда было заниматься своими семьями и воспитанием 
своих детей.

Не давайте им проводить время с детьми, чтобы дети их 
шлялись с утра и до ночи на улице и дружили с дурными кам-
паниями, тогда они перестанут учиться и из них ничего доброго 
не получится. Тогда их семьи развалятся и они станут одино-
кими, а мы им от горя поможем спиться. Стимулируйте сверх 
меры их умы так, чтобы телевизоры и компьютеры в их домах 
работали постоянно, и они как можно больше времени прово-
дили у телевизора и компьютера и им некогда будет Молиться. 
Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира постоян-
но звучала не христианская музыка. Это заблокирует их разум 
и разрушит их единство со Христом… Разложите на столах в 
кафе множество журналов и газет.

Бомбардируйте их разум новостями и рекламой 24 часа в 
сутки. Пусть по пути им бросаются в глаза море рекламных 
щитов. Наполните их почтовые ящики рекламой, каталогами 
для заказа товаров по почте, информационными бюллетенями 
и предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд. 
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Показывайте в журналах и по телевизору тощих, хорошеньких 
моделей, так чтобы их мужья поверили, что внешняя красота 
– это самое главное и стали бы - недовольны своими жёнами. 
Сделайте так, чтобы их жёны были слишком усталыми, чтобы 
любить своих мужей .Если они не дадут своим мужьям любовь, 
в которой они нуждаются,— мужья начнут искать её в других 
местах. Это быстро разрушит их семьи! В Рождество и Пасху 
отвлеките их праздничной суетой, концертами по телевидению 
и пьяными застольями, чтобы они не учили своих детей истин-
ному значению Рождества и Пасхи.

Пусть даже с отпуска они вернутся уставшими. Сделайте 
так, чтобы они были всегда ЗАНЯТЫ, чтобы поехать на приро-
ду и полюбоваться Божьим творением. Вместо этого отправь-
те их в парки развлечений, на спортивные мероприятия, игры, 
концерты и в кино. И пусть все христиане будут вечно - ЗАНЯ-
ТЫ, ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ! Наводните их жизни таким количе-
ством хороших дел, чтобы у них не было времени искать силы 
у Иисуса. Скоро они будут жить и работать полагаясь только 
на себя, жертвуя своим здоровьем и семьями ради своих дел и 
денег. Это сработает!»

Это был отличный план! Бесы с радостью отправились на 
задание, заставляя христиан повсюду быть всё более занятыми 
и спешить туда и сюда, оставляя все меньше времени для Бога, 
для молитвы и своих семей.

Вопрос в том, удался ли дьяволу его замысел? Вам судить!

Духовная поэзиа

ПОКАЯНИЕ
И. Анненский

Когда смущает смерти страх
Упреком совести тревожной,
Спеши упасть пред Богом в прах
С слезой раскаянья не ложной;

Припомни кроткий взор Христа,
В тот миг, когда в венце терновом,
За нас истерзанный, с креста
Молил Отца смиренным словом –
Убийцам злобный грех простить.
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Верь: Он восхищает искупить
Твой грех во благости безмерной,
Лишь только дай нелицемерный
Обет – закон Его хранить.

Это интересно
7 сентября 1812 года в 125 киломе-

трах от Москвы состоялось знаменитое 
Бородинское сражение, которое унесло 
жизни около 100 тысяч солдат и офице-
ров с обеих сторон.

Бой шел 12 часов. Среди погибших 
оказался и молодой генерал, получив-
ший смертельное ранение картечью в 
грудь. Звали его Александр Алексеевич 
Тучков. Происходил он из старинного 
дворянского рода, был писаным красав-

цем, но отличался скромностью и благородством. Александр 
Тучков был женат и горячо любил свою супругу.

 История его брака была несколько необычна. Он женил-
ся на Маргарите Нарышкиной, с которой был знаком с юности. 
Однако свадьбе предшествовала непростая ситуация.

Его избранницу сердца в возрасте 18-ти лет родители на-
сильно выдали замуж.

Брак оказался неудачным, первый муж Маргариты был 
горьким пьяницей, игроком и мотом. Маргарите пришлось со-
вершить дерзкий по тем временам поступок: подать на развод. 
Бракоразводный процесс шел долго. Развод грозил Маргарите 
полным крушением всех жизненных надежд: ведь быть разве-
денной в те годы – это заклеймить свою репутацию несмывае-
мым позором. Однако этого позора не побоялся Александр Туч-
ков и предложил Маргарите руку и сердце. Брак совершился 
в 1805 году и оказался необыкновенно счастливым. Маргарита 
оказалась на редкость верной женой: она постоянно сопрово-
ждала своего мужа во всех военных походах.

Однажды во сне она услышала слова: «Участь твоя решится 
в Бородине».

Молодая женщина искала название этого места на карте, но 
так и не смогла найти.

Узнав о гибели мужа, Маргарита Тучкова вернулась на Бо-
родинское поле в надежде отыскать его тело. Она нашла обру-
чальное кольцо, по которому опознала супруга.
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 На Бородинском 
поле Тучкова реши-
ла построить храм 
Спаса Нерукотворно-
го, она продала свои 
драгоценности, выку-
пила землю и начала 
строительство, а сама 
жила с

маленьким сыном 
и прислугой в сто-
рожке около будущего храма.

На месте гибели Тучкова его вдовой М. М. Тучковой был 
установлен первый памятник павшим в Бородинской битве 
— церковь Спаса Нерукотворного, освящённая в 1820 год По-
степенно в недостроенный храм потянулись люди, многие из 
которых также потеряли на Бородинском поле своих близких. 
Единственной радостью вдовы был ее сын Николай, к которому 
мать была необыкновенно привязана. Однако сын умер в 1826 
году от скоротечной скарлатины. Его смерть совпала со смер-
тью отца Маргариты Михайловны и ссылкой ее родного брата 
декабриста Михаила Нарышкина в Сибирь.

В 1840 году Маргарита приняла монашеский постриг с 
именем Марии и стала основа-
тельницей Спасо-Бородинско-
го женского монастыря. В этой 
обители в память о погибших 
в Бородинском сражении ста-
ли печь хлеб из ржаной муки 
грубого помола с добавлением 
тмина.

Этот чуть кисловатый хлеб 
с особым вкусом назывался «поминальным». И только позже 
этот хлеб получил название «поминально бородинского». Вот 
такую тайну своего происхождения скрывает обычный хлеб, 
который мы привыкли называть «Бородинским».

Детская страничка

Валенки
Галина Шперлинг

Рассказ “Валенки” был написан в Феврале 2004 года. Со-
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всем простой, без глубоких размышлений, он тонкой ниточкой 
несет в себе мысль для размышления мальчишкам и девчонкам, 
что мода, это не главное в жизни. Я не сторонник , чтобы мы 
все ходили в тулупах и валенках, но считаю, что знающие Бога 
люди должны одеваться целомудренно.

Вам нравится ходить в валенках? Мягкие, теплые, они сбе-
регут ваши ноги от холода в любой мороз. Вот Санька, напри-
мер, очень любил носить зимой валенки. И ему совершенно 
безразлично, что люди говорят по этому поводу. Главное, как 
считает Санька, чтобы мы Богу нравились, а Бог, как всем из-
вестно, не на валенки смотрит, а на сердце. Но Вова, его друг, 
наоборот, бурно протестовал и говорил, что ни при каких об-
стоятельствах не согласился бы надеть валенки – это ведь не 
модно! Он даже частенько посмеивался и подшучивал над Са-
шиным «уважением» к валенкам. Впрочем, Бог может каждого 
из нас научить смирению и послушанию, создавая для нас труд-
ные обстоятельства. Послушаем об этом рассказ…

Вова в тот день был особенно счастлив. Его отец вернулся 
из города, где он был в поездке, и привез сыну новые спортив-
ные лыжи с ботинками. Не смотря на мороз, мальчик решил ис-
пытать лыжи и, встав утром пораньше, отправился в лес. Вова 
часто катался на лыжах, и у него была своя накатанная лыжня, 
по которой он всегда следовал. Иногда Вовка катался вместе с 
Сашей, но сегодня ему не хотелось приглашать друга с собой. 
Ведь Санька крепил свои старенькие лыжи прямо к валенкам! 
Да разве мог он теперь угнаться за своим товарищем? А оста-
навливаться и ждать Вовка не хотел, поэтому и пожелал совер-
шить прогулку один.

Новые лыжи шли прекрасно, и Вова, решив увеличить круг, 
углубился в лес. Проделав путь около пяти-шести километров, 
мальчик, делая полукруг, повернул к дому. Теперь ему нужно 
было пересечь небольшой овражек с крутым спуском. Сделав 
уверенный толчок, Вова, набирая скорость, устремился вниз, и 
вдруг… «Кряк!» Резкий удар свалил лыжника в сугроб. Когда 
он выбрался, то увидел, что при спуске наскочил лыжами на 
какую-то корягу. А лыжи! Одна сломалась в верхней части, дру-
гая дала трещину вдоль. Расстроенный, с огорченным сердцем, 
Вова зашагал по глубокому снегу, неся лыжи на плече. «Мо-
жет быть, отец сможет склеить их», – думал он. Мальчик шел, 
время от времени останавливаясь и потирая замерзшие щеки 
рукавицей. Ресницы его слиплись и покрылись инеем. Хотелось 
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совсем закрыть глаза и сесть в сугроб, отдохнуть, но он знал, 
что этого делать нельзя. Хуже всего было то, что Вова совсем 
не чувствовал своих ног. Обутые в лыжные ботинки, они были 
мокрыми и онемели от холода. Вот тут-то и вспомнил мальчик 
о теплых валенках. И если бы ему сейчас предложили обуть их, 
то он сделал бы это с большой радостью, даже с модой не по-
считался бы.

С большим трудом мальчик добрался до крайнего дома, где 
жила его тетя. Увидев своего племянника в таком плачевном со-
стоянии, она немедленно приняла все необходимые меры. Час 
спустя, Вова уже сидел у стола и пил ароматный чай с малиной, 
а тетя просматривала вещи, подбирая для мальчика сухую оде-
жду.

– «Вот, – сказала она, – теплые штаны и носки я тебе нашла, 
а обуви твоего размера у меня никакой нет, разве только вот эти 
валенки…».

И с этими словами она достала валенки точно такие же, как 
у Саньки.

– «Знаешь, тетя, – сказал Вова, делая очередной глоток го-
рячего чая, – Бог дал мне сегодня хороший урок. И теперь я с 
удовольствием обую даже валенки. Ведь главное, как говорит 
мой друг Санька, чтобы тепло было…».

И вы знаете, друзья, что проходя по тому селу в зимнее 
время, часто можно было встретить двух мальчиков – друзей, 
обутых в одинаковые валенки. Ведь самое главное, как они счи-
тают, чтобы Богу нравилось наше сердце, а на валенки Бог не 
смотрит.

Новости прихода
21 ноября состоя-

лось венчание Виталия  
и Наталии Труш. Жела-
ем долгих лет счастли-
вой супружеской жиз-
ни. Совет и любовь да 
сопутствуют в вашем 
священном союзе!

 - * - * - * - * - * -
С весны 2018 года 

в нашем храме рабо-
тает кружок по изучению последней библейской книги – От-
кровения Иоанна Богослова. Занятия кружка проводятся после 
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воскресных Литургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. 
Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка Лариса Соколова делает 
аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертиру-
ем и оформляем в видео-формат и публикуем на Youtube-канале 
нашего храма http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-кана-
ле https://t.me/ssapok.

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.

Им нужны наши молитвы
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, ко-

торые очень нуждаются в наших молитвах. Не важно, знаем ли 
мы их лично или нет, но все они являются нашими братьями и 
сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. По-
жалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божиих: 
Алексея Cardwell, Алексея Б., Лидию М. Галину Sheptooha.

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
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Поздравляем

6 декабря Анну Сергиевскую С днем рождения
7 декабря Алину (Екатерину) Кардаш С днем ангела
13 декабря Прот. Андрея Кудрявцева С днем ангела
13 декабря Андрея Зезекалова С днем ангела
14 декабря Юлию Новоселову С днем рождения
15 декабря Татьяну Abdo С днем рождения
15 декабря Наталью Серпкову С днем рождения
23 декабря Юлию Казимирову С днем рождения
24 декабря Нонну Бадалову С днем рождения
27 декабря Кристину Суханову С днем рождения
29 декабря Валентину Сady С днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего – протоиерея 

Иакова (James Barfi eld) - 2 декабря.
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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