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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!»

 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИ-
КОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И БОГОЯВЛЕНИЯ

Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА, Архиепископа 
Сан-Францисского и Западно-Американского, Преосвящен-
нейшего ФЕОДОСИЯ, Епископа Сиэтлийского, дорогих наших 
жертвователей, попечителей, строителей, а так же всех читате-
лей нашей приходской газеты и всех Православных Христиан! 
Да благословит Господь Всех Вас и Ваших близких своею ми-
лостью, добрым здравием, бодростью, благополучием, успеха-
ми во всех богоугодных делах и большой сердечной радостью в 
Духе Святом! Спаси Вас Господи за Вашу помощь и молитвы!

 Протоиерей Андрей Кудрявцев, церковный совет и 
прихожане храма Св.Царственных Мучеников Российских 
г.г.Рино-Спаркс, шт.Невада

Почему Спаситель родился в пещере
Ответ святителя Николая Сербского одному прихожанину

Давно ты задал мне этот вопрос, но, прости меня, чтобы 
ответить тебе, я ждал того благодатного дня, когда все мыс-
ли наши устремлены к той пещере, из которой воссияло миру 
Солнце Правды. Смирение - первая добродетель, которую Хри-
стос проповедал людям в Нагорной проповеди. И Своим приме-
ром Он явил эту добродетель, родившись не в царских палатах, 
а в овечьей пещере.
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Другое важное практическое наставление, которое Господь 
дал миру рождением в пещере, заключено в том, чтобы стес-
нить себя, чтобы дать место другим, удовольствоваться необхо-
димым, чтобы и другие имели необходимое. Как сказал апостол 
Божий: а когда имеем пищу и одежду, да будем этим довольны. 
Разве это не урок нынешнему, переживающему кризис миру?

Еще одно наставление заключено 
в том, что не место делает человека 
значительным, а человек - место. Че-
ловек - самая большая ценность на 
земле. Роскошь и внешний блеск не 
прибавляют достоинства человеку, так 
же как нищета не умаляет его. Знаешь, 
что сказал Господь об Иоанне Крести-
теле? Что пришли видеть вы? челове-
ка ли в мягких одеждах? Царь Ирод – в 
палатах царских и мягких одеждах, но 
не человек, а лис. Пилат в чертогах, но 

не человек, а римский волк. Так и фарисеи не люди – порожде-
ния ехиднины. А бездомный Иоанн больше всех этих, в палатах 
пребывающих. Ни один из рожденных женами не больше Ио-
анна Крестителя.

Еще одно наставление от Господа: Царство Небесное важ-
нее всего сущего в мире. И Царство это человек может стяжать 
независимо от того, где он родился и где он живет – в городе, 
в деревне, в пустыне или пещере. Миру, ожидающему света от 
великих городов, Господь хотел преподать урок, что истинный 
свет может явиться и из бедной пещеры. Впоследствии это до-
казали и многие отшельники, великие старцы и истинные све-
тильники духа.

По моему мнению, есть и еще одна важная причина, почему 
Христос родился в пещере. На Святой Земле и доныне сохрани-
лись четыре великие горы; они стоят со времени пришествия 
Христова. Одна в Вифлееме, где родился Христос; другая – Гора 
искушений, где Он был искушаем сатаной; третья – Голгофская, 
на которой распят был, похоронен и воскрес; и четвертая – гора 
Елеон, с которой вознесся на небеса. Четыре важнейших собы-
тия в жизни Спасителя связаны с четырьмя непоколебимыми 
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горами. Не сохранились ни дом в Назарете, в котором Он жил, 
ни дом в Капернауме, в котором Он нашел приют. Не сохранил-
ся ни один из домов, где Он останавливался, ни дворец Ирода, 
ни палаты Пилата, ни даже храм Соломона. Все, что челове-
ческой рукой построено, разрушено временем. Но эти четыре 
горы, Господом созданные, стоят и поныне. Чтобы никто не мог 
усомниться в том, что Он воистину родился, что искушаем был, 
как человек, что распят был за грехи человеческие и воскрес и 
что во славе вознесся на небеса в вечное Отечество Свое, где 
ожидает Своих праведников. Знал Всеведущий каменное серд-
це человеческое и колеблющийся разум людской, поэтому Он 
мудро соединил эти четыре великие события четырьмя несо-
крушимыми горами. А если бы Христос родился в каком-то го-
родском или деревенском доме, разве сохранился бы он и сви-
детельствовал нам Его рождество? Не существует уже и города, 
в котором родился Александр Великий. Не существует многих 
городов и государств, где родились великие люди, а Христова 
святая пещера в Вифлееме стоит, стоит и свидетельствует.

Знай и это: так же как Тело Его – дом души Его – не от че-
ловека, но от Бога Духа Святаго, так и дом Тела Его – пещера 
Вифлеемская – не от человека и не от рук человеческих, но от 
Бога Творца и Промыслителя. Он создал ее прежде человека и, 
сотворив, приготовил ее для временного Своего обитания, что-
бы прийти и посетить потомство Адама и Евы. И еще: для веч-
ного свидетельства о пребывании Его на земле.

Пусть не удивляет тебя, что Господь избрал такое невзрач-
ное и убогое обиталище для Своего рождения. То, что для лю-
дей высоко, мерзость пред Господом. Мерзостью пред Госпо-
дом был дворец кесаря в Риме, ибо воистину был разбойничьим 
вертепом преступлений и разврата. То же, что презираемо и ни-
чтожно перед людьми, Господь часто избирает и прославляет. 
Это – образ действий Всемудрого. Так Он избрал простых ры-
барей - в апостолы и пещеру - колыбелью Своей.

Царская страничка

Записки поклонника Гроба Господня
Царская Россия делала немало для поддержания и украше-

ния главного христианского храма планеты. Так, в 1808 году этот 
храм испытал величайшее бедствие от пожара. Кувуклия чудом 
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сохранилась, хотя ее верх и стены были значительно повреж-
дены при падении купола. Но в целом от храма остались лишь 

развалины. 
Это было 
время на-
чала напо-
леоновских 
войн, и 
христиан-
ские дер-
жавы не 
смогли ока-
зать дей-
с т в е н ну ю 

помощь в восстановлении иерусалимской святыни. Поэтому из 
всех монашеских общин, подвизавшихся у гроба Господня, за 
восстановление храма взялись только греки, поскольку они рас-
считывали на помощь из православной России. И русские люди 
откликнулись на просьбу о помощи; они жертвовали охотно. Во 
всех русских церквах были установлены кружки с надписью: 
«На Гроб Господень».

Пользуясь содействием православной России, греки при-
ступили к восстановлению храма Гроба Господня. Воспомина-
нием об этом до сих пор служат помещенные в разных местах 
изображения двуглавых русских орлов. После восстановления 
храм предстал перед паломниками во всем своем былом вели-
колепии. Главные украшения были дарами России: наместные 
иконы в иконостасе русской работы, иконы страданий Христа 
на боковых стенах - жертва императора Александра I, три боль-
шие паникадила, из которых среднее чистого серебра, пожерт-
вованы императором Николаем I. К числу особенностей храма 
Воскресения можно отнести изображение на царских вратах 
двуглавого российского орла.

Тот большой вклад, который с помощью России смогли 
внести греческие насельники в восстановление храма Воскре-
сения, позволил им укрепить и расширить свои права на эту об-
ще-христианскую святыню. К началу XIX века самые чтимые 
места в храме Воскресения - Гроб Господень и камень помаза-
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ния тела Господня - принадлежали католикам, а вообще храм 
был разделен между представителями восьми христианских ис-
поведаний. Только после победы русской армии в войне 1812 
года, благодаря влиянию России, греки добились того, чтобы 
латиняне уступили им часть гроба Господня, который с того 
времени был разделен на три части: одна принадлежала грекам, 
другая католикам, и третья армянам. Те места поклонения, ко-
торые раньше принадлежали маронитам, сирийцам, эфиопам и 
грузинам, с этого времени также перешли к грекам.

Влияние русских в храме Гроба Господня возрастало од-
новременно с увеличением потока паломников из России. В 
1870-е годы их число достигло четырех тысяч. Нынче в Святой 
Земле также наблюдается настоящий «паломнический бум» из 
России. Паломников из России на Пасху в Иерусалим съезжает-
ся до двух тысяч человек. Меньше, чем до революции, но насто-
ящий бурный поток по сравнению с почти полным отсутствием 
здесь русских людей в советское время. Поэтому сейчас даже 
в самом храме Воскресения непонятная нашим соотечествен-
никам греческая литургия по середине частенько обрывается, и 
по знаку батюшки хор русских гостей дружно затягивает «Отче 
наш!». Иностранцы с удивлением смотрят на это представле-
ние, содрогаясь вместе со стенами храма от идущих из глубины 
русской души мощных звуков напевной молитвы.

А начиналось все так. Вот что писал в 1895 году в связи 
с этим известный палестиновед Ф. Палеолог: «Почувствовав 
себя под покровом и защитой Палестинского общества, наши 
паломники, а в особенности паломницы, расхрабрились и сна-
чала потихоньку и робко подпевали на славянском языке во вре-
мя греческого богослужения, а в настоящее время уже дошли до 
того, что образовали самостоятельный хор (из постоянно или 
продолжительно живущих в святой земле паломников и палом-
ниц), которым и вторглись, осмелюсь выразиться, контрабанд-
но в греческое богослужение. Греческое духовенство сначала 
противилось, как нововведению, славянскому напеву при своем 
богослужении, но затем, под давлением настойчивости русско-
го человека, молчаливо примирилось с совершившимся фак-
тами и не только допустило употребление славянского языка 
при своем богослужении, но и само начало изучать славянский 

6



язык и произносить на нем возгласы и молитвословия в то вре-
мя, когда на богослужении присутствуют русские паломники». 
Так это было сто лет назад. Сейчас наши уже поют вовсю, а 
один батюшка-грек при нас даже от начала до конца исполнил 
по-русски «Взбранной Воеводе победительная». Пел от души, 
видно, что ему самому мотив очень нравится, хотя и получи-
лось немножко на восточный манер.

Сергей Путилов. Иерусалим – Москва

Православный молитвослов

Церковная молитва
Как говорил известный богослов XX века протоиерей Геор-

гий Флоровский – «Христианин никогда не молится в одиноче-
стве: даже если он обращается к Богу в своей комнате, закрыв 
за собой дверь, он все равно молится как член церковной общи-
ны». Мы не изолированные индивидуумы, мы члены Церкви, 
члены единого тела. И спасаемся мы не в одиночку, а вместе 
с другими – с нашими братьями и сестрами. И потому очень 
важно, чтобы у каждого человека был опыт не только молитвы 
индивидуальной, но и молитвы церковной, вместе с другими 
людьми.

Церковная молитва имеет совершено особое значене и осо-
бый смысл. Многие из нас по собственному опыту знают, как 
порой трудно бывает человеку одному погрузиться в стихию 
моливы. Но когда вы приходите в храм, вы погружаетесь в об-
щую молитву многих людей и эта молитва уносит вас в какие то 
глубины и ваша молитва сливается с молитвой других.

Жизнь человеческая подобно плаванию через море или оке-
ан. Церковь – это корабль, в котором христиане вместе движут-
ся по пути к спасению. И совместная молитва – одно из самых 
сильных средств для продвижения на этом пути. В храме мно-
гое способствует молитве, и прежде всего богослужение. Бо-
гослужебные тексты, которые употребляются в Православной 
Церкви, необычайно богаты по содержанию, в них сокрыта ве-
ликая мудрость. Но есть препятствие, с которым сталкиваются 
многие приходящие в Церковь, – это церковнославянский язык. 
Церковнославянский язык обладает большой духовной силой, 
и опыт показывает, что он не так уж и труден, не так уж силь-
но отличается от русского. Нужно просто приложить некоторое 
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усилие, так же как мы, если это необходимо, прилагаем усилие 
для усвоения языка той или иной науки, например, математики 
или физики. Итак, чтобы научиться молиться в церкви, нужно, 
приложить некоторые усилия, чаще ходить в церковь, может 
быть, купить основные богослужебные книги и в свободное 
время изучить их. И тогда все богатство литургического языка 
и богослужебных текстов раскроется перед вами, и вы увидите, 
что богослужение – это целая школа, которая учит вас не только 
молитве, но и духовной жизни.

Иконы прихода

«О тебе радуется вся тварь»
Празднование 8 января

На иконе «О Тебе радуется» 
перед нами предстает масштабная 
многофигурная композиция: Пре-
святая Дева с Младенцем Иисусом 
на руках восседает на троне, заклю-
ченном в сферу зеленого или синего 
цвета, и образует смысловой центр 
иконы. Трон окружен ангелами, по 
бокам от него стоят архангелы Ми-
хаил и Гавриил.

На заднем плане изображен ве-
личественный многоглавый собор, 
олицетворяющий Небесный Иеру-
салим и окруженный деревьями и 

цветами. У престола Богородицы, обратившись к Ней лицом, 
стоит преподобный Иоанн Дамаскин, в руках у него свиток с 
молитвой в честь Матери Божией, а ниже его – сонм прославля-
ющих Богоматерь святых.

История иконы
История иконы Божией Матери «О Тебе радуется» нераз-

рывно связана с Иоанном Дамаскиным, выдающимся христи-
анским богословом, жившим в VII-VIII вв. Он написал текст 
прославляющего Богородицу гимна, а иконы, написанные по 
этому тексту, появились в XV веке. Одна из древнейших таких 
икон находится ныне в Третьяковской галерее.
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От иконы Божией Матери «О Тебе радуется» словно ис-
ходит торжественный и, вместе с тем, праздничный настрой, 
вызывающий в душе молящегося благоговение и радость. Для 
верующих значение иконы «О Тебе радуется» отличается от 
других образов Богоматери, перед которыми они обычно возно-
сят молитвы со своими нуждами и горестями. Здесь же Матерь 
Божию прославляют и восхваляют как квинтэссенцию всеобъ-
емлющей абсолютной Любви, как Царицу Небесную, объеди-
няющую мир земной и Царствие Небесное, как дарующую на-
дежду на Спасение каждому.

Прославление исходит и от святых на иконе, и от молящих-
ся перед ней. Именно в этом прославлении и заключается зна-
чение иконы «О Тебе радуется», в чем помогает исполненный 
глубокого чувства гимн Иоанна Дамаскина. Не просьбы о помо-
щи, не мольба о защите, а благодарность и радость возносятся 
к Пресветлому Лику Богоматери, радость тех, кто на земле, и 
тех, кто в Царствии Небесном!!! Искренняя благодарственная 
молитва очищает, освЕщает и освЯщает душу, настраивает ее 
на возвышенный лад и добродетельную жизнь. Богоматерь же 
в ответ на такую благодарность простирает над очистившимися 
душами свое покровительство, укрепляет их в вере и стойкости 
к жизненным перипетиям.

2 (15) января день памяти

Преподобного Серфима Саровского

Мудрые советы Прп. Серафима Саровского
- Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они 

нам даются за грехи.
- И хлебом обожраться можно.
- Можно причаститься на земле и остать-

ся непричащенным на Небе.
- Кто переносит болезнь с терпением и 

благодарением, тому вменяется она вместо 
подвига или даже более.

- На хлеб и воду еще никто не жаловался.
- Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд.
- Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уны-

ния.
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- Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, 
тот непременно имеет и дела.

- Если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Цар-
ствии Небесном, он готов был бы всю жизнь просидеть в яме с 
червями.

- Смирение может весь мир покорить.
- Нужно удалять от себя уныние и стараться иметь радост-

ный дух, а не печальный.
- От радости человек может что угодно совершить, от вну-

тренней натуги — ничего.
- У игумна ( а тем более у епископа ) должно быть не только 

отеческое, но даже материнское сердце.
- Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить это, 

преодолевать насколько возможно.
- Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну 

свою открывай из тысячи одному.
- Больше молчи, чем говори — и в Душе твоей поселится 

Тишина, а Дух будет Мирным и Спокойным.

Святыни прихода

Частица мощей прмц Евгении.
День памяти 6 января

Святая Евгения родилась в Риме при им-
ператоре Коммоде, правившем со 180 по 192 
год. Она происходила из знатной и богатой 
семьи. Ее отец, Филипп, оставаясь языч-
ником, питал доброе расположение к хри-
стианам. Он был назначен императором на 
должность префекта (епарха) Александрии 
Египетской и отправился туда вместе со всей 
семьей.

Там Евгения, для обучения которой отец нанял лучших 
преподавателей, познакомилась с Посланиями апостола Павла. 
Дева часто перечитывала такие слова: «Где мудрец? где книж-
ник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не по-
знал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих… А мы проповедуем 
Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, 
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для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию 
силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» 
(1Кор.1:20–25). Могла ли она, читая эти пламенеющие строки, 
и далее предаваться изучению бесплодной философии и сует-
ных мирских наук? Сердце ее отныне было охвачено любовью 
к истинной Премудрости – Слову Божию, воплотившемуся и 
распятому ради любви к людям. Евгения решила, не откладывая 
более, принять христианство.

Под покровом ночи она бежала из дома вместе с верными 
слугами, евнухами Протом и Иакинфом, которые также приня-
ли решение обратиться в христианскую веру. Все трое напра-
вились за пределы города и остановились у первой на их пути 
церкви, в которой христиане имели обыкновение собираться 
для молитвы. Там им посоветовали укрыться в расположенной 
неподалеку общежительной христианской обители – прообразе 
позднейших монастырей, – где жили мужи, решившие посвя-
тить себя подвижническим трудам. Среди них особо выделялся 
добродетелями святой епископ по имени Елен, весьма просла-
вившийся тем, что безо всякого вреда вошел в разожженную 
печь, дабы посрамить языческого колдуна.

Святая Евгения обрезала свои волосы, облачилась в муж-
ское одеяние и предстала перед Еленом, назвавшись евнухом 
Евгением, прибывшим из Рима вместе с двумя товарищами. 
Епископ, которому Господь открыл в видении правду, тем не 
менее с радостью принял пришедших и, тайно окрестив, пред-
ставил настоятелю общины Евтропию. Тот определил их в чис-
ло монахов. Вскоре все трое обнаружили примерное усердие, 
в особенности сама Евгения, которая преодолевала слабость, 
свойственную ее женской природе, твердостью духа и пламен-
ной любовью к Господу и вызывала удивление даже самых ис-
кушенных монахов. Преуспеяние ее в подвижнических трудах 
было столь велико, что уже через три года братия сочли ее до-
стойной занять место почившего игумена.

...Одна знатная и именитая жительница Александрии, по 
имени Меланфия, прослышав о превосходных добродетелях 
игумена Евгения и творимых этим настоятелем чудесах, умо-
лила «его» прийти к ней в дом и избавить от жестокого недуга, 
мучившего ее уже много лет. Уступив настоятельным прось-
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бам Меланфии, святая Евгения отправилась к ней и исцелила 
от болезни, помазав святым елеем. Однако же коварный бес 
воспользовался этим случаем, чтобы разжечь в душе Мелан-
фии порочную страсть к молодому миловидному монаху. Ска-
завшись вновь больной, на сей раз притворно, она вновь стала 
просить святую о посещении, а когда та явилась к ней вторич-
но, попыталась соблазнить ее на плотский грех. Не раскрывая 
своей тайны, святая Евгения решительно отвергла ее желание. 
Она напомнила Меланфии, что монахи приносят священный 
обет целомудрия, дабы, нерушимо храня телесную и душевную 
чистоту, посвятить девство единому Богу. Произнеся эти слова, 
святая ушла прочь.

Полученный отказ возбудил в 
злом сердце Меланфии неутолимую 
жажду мщения. Она стала говорить 
повсюду, что игумен Евгений, придя 
к ней домой, обесчестил ее. Слух до-
шел до префекта Филиппа, который, 
не дерзая ставить под сомнение сло-
ва столь высокопоставленной осо-
бы, незамедлительно позвал к себе 
святую Евгению и всех ее монахов. 
Тотчас по прибытии святую заковали 
в цепи, предъявив ей позорное обви-
нение. Только тогда Евгения решилась наконец раскрыть всю 
правду о себе, дабы не дать лукавому повода посрамить святой 
монашеский чин.. Затем, обратившись к Филиппу, призналась в 
том, что она – его дочь, та самая Евгения, которую он уже много 
лет считал пропавшей. Радуясь неожиданной встрече и дивясь 
чудесному Промыслу Божию, Филипп вместе с женой Клавди-
ей и детьми Авитом и Сергием принял христианскую веру и 
крестился вместе с семьей и немалым числом других язычни-
ков, присутствовавших при этом событии.

Вскоре после этого Филипп принял епископское посвя-
щение и стал управлять египетской митрополией в согласии 
с евангельскими заповедями как в мирских, так и в духовных 
делах. Через год, по доносу недоброжелателей из числа язычни-
ков, святой Филипп был убит.

...Настала очередь святой Евгении: сперва ее привели к пре-
фекту города, а затем – в храм Дианы, требуя под страхом смер-
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ти совершить жертвоприношение. По молитве святой идоль-
ские изваяния внезапно рухнули наземь, а сам храм сотрясся, к 
великому ужасу взиравших на это язычников. Тогда тиран пове-
лел утопить святую мученицу в Тибре, но та невредимой вышла 
на берег. Претерпев различные испытания, святая Евгения была 
обезглавлена в темнице, обретя жизнь вечную в тот самый день, 
25 декабря(по старому стилю), когда Господь Иисус Христос 
обрел смертную человеческую плоть, дабы даровать нам бес-
смертие.

Духовная проза

«Иго Мое благо»
(Из посмертных записок инокини Марфы,

основательницы Л-ской обители)

Когда я была еще маленькой девочкой, к нам в имение не-
редко приезжали монахи соседнего Т-скаго монастыря служить 
Всенощную. Однажды, помню, один из них, о. Арсений, счи-
тавшийся святым и прозорливым, взглянул на меня пристально 
в глаза и, как бы читая в них, сказал: «Сосуд избранный» - «Ах 
уж, святой отец,- сказала матушка, - какой в ней прок, отпетая 
шалунья». В ответ на это отец Арсений два раза повторил: «Что 
я сказал, то сказал».

Прошло с тех пор пятнадцать лет. Родители мои давно скон-
чались, а я поселилась у тетки, двоюродной сестры отца, в Мо-
скве. Большое состояние, полученное в наследство, давало мне 
полную возможность жить широкой светской жизнью. Так про-
ходили дни за днями. На девятнадцатом году я вышла замуж, 
по любви, за очень молодого гвардейского поручика М.Л. Три 
года прожили мы с ним, как говорится, душа в душу. Как сон 
промелькнуло это время. Мой муж, участвуя на скачках, упал с 
коня. Пять дней он пролежал без памяти и, не приходя в себя, 
скончался. Казалось мне, что и меня похоронили вместе с ним, 
и я решила поселиться у себя в имении. Но и в глуши, чувствуя 
себя здоровою физически, в душе я испытала страшную тоску 
бездельного существования.

Однажды в спальне матери я наугад взяла из шкафа книгу. 
Попалось житие Святых. Я надолго зачиталась. Казалось стран-
ным мне, что все описанные жизни - одна другой печальнее, 
а между тем, там все едино благодарили Бога, все жили вну-
тренней какой-то лучезарной жизнью, любили эту жизнь и до 
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глубокой старости благословляли каждый миг ее. Я вспомнила 
о.Арсения, его пророчество - и горько усмехнулась: «А жив ли 
батюшка?» спросила я себя. На следующий день я была уже в 
монастыре. Л.Арсений жил в затворе. Меня, однако, принял. 
Взглянув в знакомое лицо и вспомнив прошлое и настоящее, я 
залилась слезами и не могла проговорить ни слова. 

О.Арсений благословил меня и указал на стул. «Я знал, что 
ты придешь и ждал тебя» - добавил он. – «Вот Вы, святой отец, 
- сказала я, не утерпев, - пророчили мне счастье, а я вот до чего 
дошла: я умереть хочу. Мужа моего не стало. К чему мне жить? 
Я к вам пришла искать последнего совета. Кому нужна такая 
жизнь?» - «Что я тогда сказал, то сказал-, ответил мне отец Ар-
сений строго.- А жизнь именно такая нужна тебе самой.» - «Для 
чего, когда в ней лишь одно страдание?» - «Для вечности». По-
следовал ответ. И помолчав немного о.Арсений произнес: «Дитя 
мое, не знаешь разве ты, что эта жизнь есть купля вечности, цена 
или вечного блаженства или вечного мучения? Той вечности, в 
которой наша жизнь утонет каплей в океане... И самая возмож-
но долгая земная жизнь в сравнении с ней лишь краткий миг. А 
за него последует тяжелая расплата. И неужели человек, венец 
создания, с божественной душой, которой назначение – здесь, 
на земле, повелевать природой, а там, на небесах, соцарствовать 
Самому Богу, ужели он не в состоянии пережить одно мгнове-
ние, хотя бы скорбных, испытаний? Да что такое наша скорбь? 
Когда оглянемся назад, самые большие скорби покажутся нам 
малыми, и в настоящем-то они лишь потому громадны, что мы 
привыкли сосредоточиваться на себе, позабывая о других. Не 
говорю уже о бедствиях народов, но даже и отдельных лично-
стей. - Ты приглядись вокруг. Какая масса горя, нужды, – та-
кой, люди мрут от голода. Вон, в прошлом месяце, Сергеевка 
сгорела, и 240 душ остались нищими, без крова. И если бы все 
так присмотрелись, то собственное горе каждого тонуло бы в 
чужом и принесло бы утешение – помощь другим. Забыли мы 
Евангельский завет, забыли. Вот оттого-то и тяжело, и пусто, 
и нечем жить, и незачем» - «Ах, - возразила я, - конечно, вот в 
монастырях иная жизнь, здесь можно применять Евангельский 
завет, а в свете...» - «Ты что думаешь, - сказал о.Арсений, - по- 
твоему Господь ошибся, когда сказал: «Иго Мое – благо?» Иль, 
может Он не знал природы человеческой? Нет, милое дитя. Все-
ведущий Бог не может ошибаться. Творец не может не знать 

14



творения. И знал, хорошо знал. Это доказали нам миллионы 
душ, когда среди мучений, во мраке страшных подземелий, с 
восторгом восклицали: «Авва, Отче». – «Святые это были все!» 
- сказала я. – «Святые – да, но все же люди, со всякой немощью, 
присущей человеку. И вся их сила была в одном источнике – в 
учении Христа. Только в нем одном есть истинное счастье. В 
любви к другим, в участии к их жизни – единственный неуга-
симый свет, который освещает путь земной, а счастье личное, 
дитя мое, один пустой мираж. Да и не может быть иначе там, 
где все минутно» - «Но отец, - возразила я, - возможно разве 
всех любить, как я мужа своего любила?» - «Скажи, - вопросом 
ответил о.Арсений, - когда-бы твой покойный муж потребовал 
с тебя хотя-бы и нелегкой жертвы, исполнила бы ты?» - «О, для 
него, - сказала я, - все-все на свете». – «А он, однако же,тебя по-
кинул, не обещая ничего и не оставив ничего взамен твоих стра-
даний; а потому не только можно, а и должно нам любить Того, 
Кто жизнь Свою святую не пожалел, чтобы нас спасти от раб-
ства греху. Любить Того, Кто кроме благ не завещал нам ничего, 
любить Христа и угождать Ему – священнейший наш долг». О. 
Арсений смолк, но вдруг произнес пророческие слова: «Тебе, 
дитя моя, назначено в удел понять значение этих слов». Старец 
встал и торжественно, повелительно, с волнением сказал «Ты, 
Господи, из чрева матери благословил избрать сию сосудом бла-
годати, - благослови же ныне Сам, Владыко, Твоим смиренней-
шим рабом посеянные семена и возрасти их плод сторицей»

Когда я выехала из монастыря, то впервые по смерти мужа 
вздохнула с облегчением. Я приехала в Сергеевку и увидела ряд 
обугленных развалин, вокруг которых кучками ютились жалкие 
оборванные женщины с полунагими ребятишками, неистово 
кричавшими от голода. Из глаз моих невольно выступили сле-
зы. То были первые горячие и искренние слезы за других. В 
них потонула собственная скорбь. Впоследствии я вникла в дух 
святого дела, ушла в него и не могла уже оторваться. Я ограни-
чила свои потребности до самого необходимого, перенося легко 
лишения и скорби, и если чувствовала иногда усталость, то мне 
довольно было вспомнить, что эта жизнь есть цена вечности. 
Сергеевка давно была отстрона: богадельня для стариков, при-
ют для детей и пр. Во всех этих учреждений не только деньги 
и мои труды, но главное - мой дух – царил. В них чувствовался 
тот животворящий дух, отсутствие которого мертвит и самое 
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святое дело милосердия, что именно я и испытала в комитетах, 
где есть Евангельская буква, но духа нет. Только тогда поняла 
пророчества о.Арсения и утешилась тем, что счастье это пойдет 
со мной на край могилы. Отец Арсений вскоре умер, он пред-
сказал и день, и час своей кончины. Я чувствую, что и мой ко-
нец уже близок. Спокойно жду его в стенах обители, которую 
уже на склоне лет я избрала последним кровом на земле.

Я оставляю эти строчки, моля Создателя, чтобы всех, кто 
их когда-нибудь прочтет, проник животворящий дух учения 
Христова, чтобы каждый человек постиг, что значит «Иго Мое 
– благо» и помня, что земная жизнь есть купля вечности, ценил 
ее, как величайший небесный дар. Тогда в ней все покажется 
отрадно и легко.

«Русский паломник», 1904 год, № 4 А.Смирнова

Духовная поэзия

«Рождественское»
Саша Черный

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком.
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
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И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине.
А Христос, раскрывши глазки
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»

Детская страничка

Новогодний подарок
Галина Петровна Шалаева

Был канун Нового года. За окнами стоя-
ла чудесная зимняя погода: снег падал таки-
ми большими хлопьями, что густо покрыл 
все улицы и дома, а во дворах появились на 
радость детворе огромные сугробы. В лесу 
тоже была настоящая зима, все звери сиде-
ли по домам и боялись даже нос высунуть 
на улицу. Малыши-зверята украшали свои 
домики забавными новогодними игрушка-

ми, а взрослые, конечно же, готовили новогодний ужин.
Только маленькому беленькому зайчику было не до празд-

ника: у него дома кончились все запасы, и он не знал, из чего 
приготовить праздничный ужин. А ему так хотелось чего-ни-
будь вкусненького! Сидел он, сидел у окошка и вдруг придумал. 
Оделся Зайчик потеплее в свою жёлтую шубку надел на голову 
полосатую шапочку, на шею шарф и отправился в лес искать 
лакомство для новогоднего стола. Долго бродил Зайчик по ле-
сам и полям, но ничего не находил — всё было покрыто снегом. 
Он уже собирался вернуться ни с чем домой, как заметил, что 
за кустиком вдалеке виднеется что-то красное. Зайка подошёл 
поближе и обомлел: «Какая удача!»

Под снегом лежали две большие свёклы. Летом здесь было 
большое свекольное поле, урожай убрали, а эти две свёклы 
остались незамеченными. Не долго думая, Зайчик схватил свё-
клы и радостный побежал домой, напевая по дороге весёлую 
песенку. Прибежав домой, Зайчик стал готовить из одной свё-
клы вкусное рагу, а другую отложил про запас. Наконец, Зайчик 
поел, сел сытый и довольный за стол и стал размышлять: «На 
улице холодно, и сугробы очень глубокие. Скоро Новый год, а 
маленький Ослик, наверное, сейчас сидит голодный. Отнесу ка 
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я ему вторую свёклу». И Зайчик отправился к Ослику. Пришёл 
он к его домику, постучал в дверь — никто не отвечает. Тогда 
Зайчик открыл её и заглянул внутрь: Ослика дома не было. Зато 
вся комната была украшена душистыми еловыми ветками. «На-
верное, - подумал Зайчик, - Ослик тоже отправился искать себе 
угощение. Вот только вряд ли ему повезёт так, как мне: с тех 
пор, как я ходил в поле, снега ещё больше нападало». Зайка ре-
шил оставить другу свёклу и положил её на стол. «Когда Ослик 
придёт, он очень обрадуется!» — думал довольный Зайчик.

А Ослик и в самом деле проголодался и пошёл искать себе 
что-нибудь на новогодний ужин.Толь-
ко Зайчик ошибся, думая, что приятель 
ничего не найдёт: Ослику, конечно, при-
шлось долго ходить по полю, он даже 
снег раскапывал копытцами, но всё-таки 
нашёл большую вкусную картофелину. 
Из половинки вкусной картофелины Ос-
лик сделал золотистое пюре, а вторую по-
ловинку съел целиком. Ест он и думает: 
«На улице холодно, и сугробы такие глу-
бокие, наверно, у бедного Ягнёнка ничего 
нет поесть. Отнесу-ка я ему, пожалуй, эту свёклу. Ослик оделся 
потеплее, взял свёклу и побежал к Ягнёнку.

Пришёл Ослик к Ягнёнку, а того дома нет, тоже куда-то 
ушёл. Ослик ждал его, ждал, а потом оставил свёклу и отпра-
вился в обратную дорогу.

Ну, конечно же, ты уже догадался, что Ягнёнок тоже отпра-
вился на поиски еды. И ему тоже повезло: он нашёл под снегом 
большой качан капусты и, счастливый, помчался домой. Прибе-
гает Ягнёнок домой и видит - на столе лежит красная свёкла. Он 
очень удивился и подумал: «Откуда в моём домике взялась эта 
свёкла? Эх, если бы она появилась немножко раньше, мне бы не 
пришлось выходить на такой мороз. Наверное, кто-то из моих 
друзей принес ее для меня. Как хорошо иметь друзей!»

Ягнёнок очень красиво украсил ёлку: на верхушку прице-
пил красную звёздочку, на ветках развесил стеклянные шары и 
бусы, а также пустил по веткам золотистый дождик. Елочка так 
ему понравилась, что он начал танцевать вокруг неё.

Затем Ягнёнок приготовил из капусты салат и наваристую 
похлёбку. А потом вдруг подумал: «На улице так холодно и так 
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много снега нападало! «На улице холодно, и сугробы такие глу-
бокие, наверно, у бедного Зайчика ничего нет поесть. Отнесу-ка 
я ему, пожалуй, эту свёклу. Ягнёнок оделся потеплее, взял свё-
клу и побежал к Зайчик.

.Прибежал он к Зайчику: стучал, стучал в дверь — никто не 
открывает. Заглянул Ягнёнок в окошко и видит: лежит на кро-
вати Зайчик и спит глубоким сном. Это он после сытного обеда 
решил немножко отдохнуть и уснул.

 Ягнёнок не стал будить друга, а зашёл потихоньку в домик, 
положил свёклу на стул рядом с кроватью и так же потихоньку 
вышел, прикрыв за собой дверь.

Зайка выспался, а когда про-
снулся, видит: лежит на стуле 
красная свёкла, а рядом с ней кра-
сивая новогодняя открытка. Зай-
чик сначала подумал, что всё это 
ему снится, протёр глаза, а потом 
удивлённо пробормотал: - «А вот 
и моя свёкла вернулась!»

Стал он размышлять, как она опять оказалась у него и, ко-
нечно, в конце концов догадался, что кто- то из друзей принёс 
ему свёклу на новогодний ужин. Как же хорошо иметь таких 
заботливых друзей!

Немного юмора

Хочу котика отпеть...
История моего церковного служения началась с того, что я 

стал сторожем при храме. Казалось бы, что тут «духовного»? 
Сиди себе, посматривай на приходящих, отвечай на телефон-
ные звонки, ночью обходи территорию, а в зимнее время подки-
дывай уголь в кочегарку.

Тем не менее никогда в жизни я не читал так много духов-
ной литературы и не молился так горячо и усердно, как в тот 
период. Я встречал самых необыкновенных людей, попадал в 
самые абсурдные ситуации, но только сейчас, уже будучи свя-
щенником, я понимаю: Господь таким образом «готовил» меня 
к пастырскому служению. Приходилось общаться и с наркома-
нами, и с алкоголиками. Обычно это были ночные посетители. 
Кого-то успокаивал сам, кому-то приходилось вызывать скорую 
или милицию. Днем меня одолевали посетители иного рода. 
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Часто приходили люди не особо воцерковленные и начинали 
что-то требовать, иногда самое немыслимое. Одну из таких по-
сетительниц я запомнил на всю жизнь. - «Деточка, у меня котик 
умер, я его отпеть хочу, как это сделать?» — вот что однажды 
спросила у меня милейшая бабушка, зашедшая в храм. На мой 
серьезный и полный богословского мудрствования ответ по 
поводу того, кого в Церкви можно отпевать, она мне не менее 
резонно ответила: - «А для меня мой котик как человек был, и 
даже лучше некоторых из людей!»

Ее решение отпеть пушистого друга не мог поколебать ни 
один мой аргумент. И тут на подмогу пришел отец Владимир, 
в то время штатный священник Троицкой церкви Красноярска. 
Деловито выслушав бабушку, он вдруг выдал: - «Да, конечно, 
сейчас отпоем. Как котика звали?» Все участники этой трагико-
медии были шокированы: я не мог поверить, что батюшка со-
бирается пойти против учения Святой Церкви и святых отцов, 
а глаза милой бабушки сияли от осознания своей победы. Но 
следующая реплика отца Владимира расставила все по местам: 
- «Да, кстати, котик Ваш крещеный? Он исповедовал правосла-
вие?» Неожиданно!.. Оказалось, что нет. Когда стала понятна 
невыполнимость просьбы, бабушке пришлось уйти. Тем не 
менее, во взгляде ее читалась невероятная решимость. Такой 
взгляд бывает у ребенка, который во что бы то ни стало решил 
выпросить у мамы новую игрушку в магазине.

Через неделю уже знакомая посетительница снова стояла 
на пороге храма. Не успел я и рта раскрыть, как она выпали-
ла: «Я хочу покрестить котика!» На руках у нее был маленький 
пушистый комочек. На мою удачу, совсем недалеко был отец 
Владимир.

Узнав, в чем дело, он со свойственной ему невозмутимо-
стью и деловитостью сказал: «Конечно, покрестим! - и снова 
момент торжества милой пожилой женщины. - Только надо, 
чтобы котик Символ веры 
выучил наизусть. Сможет?» 
Она огорченно вздохнула.

Не думайте, что мы хо-
тели просто посмеяться над 
ней. С этих забавных диало-
гов началось наше общение, 
которое переросло в настоя-
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щую дружбу.
Бабушка оказалась добрейшим человеком. Каждый раз, ког-

да наступало мое дежурство, она приходила в сторожку и прино-
сила мне гостинцы. Мы пили чай и беседовали о жизни. Бывшая 
прима-балерина, когда-то любимица публики и похитительница 
мужских сердец — сейчас одинокий пожилой человек, который 
нуждался в общении. Выросшая в советское время, она мало 
что знала о православии. И вот постепенно эта женщина, ког-
да-то так яростно желавшая отпеть кота, начала интересоваться 
церковной жизнью. Стала заходить в храм, подолгу стояла на 
службах, горячо молилась у иконы Божьей Матери.

Когда я стал священником, то первым человеком, который 
пришел ко мне на исповедь, была она, та самая «Маргоша», как 
она потом просила называть ее. Она же стала первым челове-
ком, кого я отпел.

Иногда, закрыв на пару секунд глаза, я вновь вижу ее се-
дые волосы, собранные в тугую прическу, негнущиеся, больные 
«профессионально поставленные» ноги и слышу ее голос: «Де-
точка, послушайте, что я вам скажу. Не живите молодостью, жи-
вите будущей старостью. Потому что нет ничего страшней ее, 
одинокой». А на коленях мурлыкает ее кот. Тот самый, который 
не смог выучить Символ веры и так и остался — некрещеным.

Протоиерей Дмитрий Харцыз

Новости прихода
18 января, (во вторник), после Всенощного бдения /в храме/
Великое освящение воды. Воду для освящения просим 

принести с собой
19 января, (в среду ), после Божественной Литургии /в хра-

ме/ - Иордан (освящение воды на реке).
Освящение домов. Подошло время освящения домов кре-

щенской водой. Просим всех, желающих освятить свои дома, 
записаться у свечного ящика.

- * - * - * - * - * -
С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по из-

учению последней библейской книги – Откровения Иоанна 
Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных Ли-
тургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудряв-
цев. Наша прихожанка Лариса Соколова делает аудиозаписи за-
нятий. Накопившийся материал мы конвертируем и оформляем 
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в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/
ssapok.

Поздравляем
21 декабря состоялось крещение Ava Hiestand, в крещении Мари-

ны. От души поздравляем новокрещенную Марину с принятием Пра-
вославия. Желаем новокрещенной Марине здоровья и счастья. Пусть 
Господь благословляет ее на добрые дела, а Ангел Хранитель уберега-
ет от всех бед и печалей. Да будь она храним Господом нашим Иисус 
Христом во все дни своей жизни.

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.

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.

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

5 января Отрока Виктора Уткина С днем рождения
6 января Матушку Евгению С днем ангела
15 января Ларису Соколову С днем рождения
17 января Evelina Eytchson С днем рождения
25 января Татьяну Abdo С днем ангела
25 января Татьяну Cardwell С днем ангела
25 января Татьяну Ванину С днем ангела
27 января Отроковицу Нину Ванину С днем ангела и 

днем рождения 
27 января Нину Ford С днем ангела
27 января Нину Якимаху С днем ангела 
30 января Нонну Кантценстейн С днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Евгении Ча-

хорской (1 января), Нины Кургановой (4 января), Тамары Куз-
нецовой (20 января).

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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