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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Пресвятая Дева Мария родилась 
в то время, когда люди дошли 
до таких пределов нравствен 
ного упадка, при которых их 
исправление казалось уже 
невозможным. Лучшие умы той 
эпохи сознавали и часто 
открыто говорили, что Бог 
должен сойти в мир, чтобы дать 
людям надежду и не допустить 
погибели рода человеческого. 
Сын Божий восхотел для 
спасения людей принять 
человеческое естество, и 
Пречистую Деву Марию, 
единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить 
Источник чистоты и святости, 
Он избирает Себе Матерью. 
Рождество Пресвятой Влады 
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии празднует 
ся Церковью, как день, 
всемирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже 
Ветхого и Нового заветов роди 
лась Преблагословенная Дева 
Мария. Родилась Она в неболь- 

шом Галилейском городе 
Назарете. Родителями Ее были 
праведные Иоаким из рода 
пророка и царя Давида и Анна 
из рода первосвященни ка  
Аарона. Супруги были 
бездетны. Достигнув преклон 
ных лет, Иоаким и Анна не 
теряли надежды на милость 
Божию, твердо веря, что Богу 
все возможно, и Он может 
разрешить неплодство Анны 
даже в ее старости. Святые 
Иоаким и Анна дали обет  

 посвятить Богу для служения в 
храме дитя, которое им пошлет 
Господь. И Господь исполнил их 
прошение, когда святые супруги 
достигли преклонного возраста и 
приготовили себя добродетельной 
жизнью к высокому званию - быть 
родителями Пресвятой Девы Марии, 
будущей Матери Господа Иисуса 
Христа, Архангел Гавриил принес им 
радостную весть: молитвы их 
услышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь Мария, 
через Которую будет даровано 
спасение всему миру. Рождество 
Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали 
исполняться великие и утешительные 
обетования Божии о спасении рода 
человеческого от рабства диавола. 
Это событие приблизило на земле 
благодатное Царство Божие,царство 
истины, благочестия, добродетели 
и бессмертной жизни. Матерь 
Господа нашего Иисуса Христа 
является и всем нам Матерью и 
милосердной Заступницей, к 
Которой мы постоянно прибегаем с  
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с сыновним дерзновением. Своей чистотой и добродетелью Она превзошла не только всех людей, 
но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в праздничных 
песнопениях, "Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ 
наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах", глас 6).  
     Праздник установлен Церковью в IV веке. Это первый двунадесятый двунадесятый праздник 
церковного года, ибо церковный год начинается 1 сентября (по старому стилю) 

 
Царская страница  

Пьер Жильяр  Император Николай II и его семья 
МОИ ПЕРВЫЕ УРОКИ ПРИ ДВОРЕ (осень 1905 года) 

 
 

Летом 1905 года мне предложили  взять на себя преподавание французского языка Великим 
Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне, старшим дочерям Императора Николая II. Я 
принял предложение и после краткого пребывания в Швейцарии вернулся в Петергоф в первых 
числах сентября. Несколько недель спустя я вступил в отправление своих новых обязанностей при 

дворе. В день, назначенный для первого урока, за мной приехала 
дворцовая карета, чтобы отвезти меня на дачу Александрию, где еще 
имели пребывание Государь и его семья. Но несмотря на ливрейного 
кучера, карету с придворными гербами и приказания, которые, 
наверное, были отданы на мой счет, я на своем опыте узнал, что в 
резиденцию Их Величеств нельзя проникнуть без затруднений. Я 
был остановлен у ограды парка, и потребовалось несколько минут 
переговоров, прежде чем мне разрешили въезд. На повороте аллеи я 
тотчас же заметил две небольшие кирпичные постройки, 
соединенные крытым мостом. Они были такие простые на вид, что я 
принял их за дворцовые службы. Только когда карета остановилась, 
я понял, что прибыл по назначению. 

        Меня провели во второй этаж, в маленькую комнату с очень скромной обстановкой в 
английском вкусе. Дверь отворилась, и вошла Императрица, держа за руку двух дочерей, Ольгу и 
Татьяну. Сказав несколько любезных слов, она заняла место за столом и сделала мне знак сесть 
против нее; дети поместились по обе стороны. 
       Императрица была еще очень хороша в это время: высокого роста, стройная, с великолепно 
поставленной головой. Но все это было ничто в сравнении со взглядом ее серо-голубых глаз, 
поразительно живых, отражавших все волнения ее животрепещущей души. 
        Старшая из Великих Княжон, Ольга, девочка десяти лет, очень белокурая, с глазками, полными 
лукавого огонька, с приподнятым слегка носиком, рассматривала меня с выражением, в котором, 
казалось, было желание с первой же минуты отыскать слабое место, - но от этого ребенка веяло 
чистотой и правдивостью, которые сразу привлекали к нему симпатии. Вторая, Татьяна, восьми с 
половиной лет, с каштановыми волосами, была красивее своей сестры, но производила впечатление 
менее открытой, искренней и непосредственной натуры. 

Урок начинается; я озадачен; меня стесняет сама простота положения, которое я иначе себе 
воображал. Императрица не упускает ни одного моего слова; у меня совершенно ясное чувство, что 
это не урок, который я даю, а экзамен, которому я подвергаюсь. Несоответствие между тем, чего я 
ожидал, и действительностью сбивает меня. К довершению несчастья, я представлял себе, что мои 
ученицы прошли гораздо больше, чем оказалось на деле. Я выбрал несколько упражнений: они 
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оказываются слишком трудными. Моя подготовка к уроку мне не в помощь, приходится 
импровизировать, изворачиваться... Наконец, к большому моему облегчению, звон часов положил 
предел моему испытанию. 

В течение следующих недель Императрица регулярно присутствовала на уроках детей, видимо 
интересуясь ими. Ей часто приходилось, когда ее дочери оставляли нас, обсуждать со мною приемы 
и методы преподавания живых языков, и я всегда поражался здравым смыслом и 
проницательностью ее суждений. /Продолжение следует/ 

    
/30 августа/ 12 сентября -День памяти прп. Александра Свирского,  

Перенесение мощей св. блгв. Князя Александра Невского  
/Святых покровителей Санкт-Петербурга/ 

 
       В 1703 году император Пётр I основал новую столицу Российской 
империи. И хотя император Петр I был человеком необыкновенным, 
свою новую столицу он все же назвал не в честь себя самого, а в честь 
своего небесного заступника святого первоверховного апостола Петра.   
Столица православного государства не мыслилась императором без 
духовной основы. В знак благоволения Божьего к новому граду Петр I 
основывает  монастырь “Живоначальные Троицы и Святого 
благоверного Великого князя Александра Невского», в который в 1724 
г. по указу Петра Великого из Владимира были перевезены мощи 
Святого благоверного Великого князя Александра Невского. Петр 
специально распорядился, чтобы мощи Великого Князя были 
перевезены именно 12 сентября (по новому стилю), в день памяти 
смиренного северного подвижника – прп.Александра Свирского. 
 Петр I особо почитал Святого Преподобного Александра Свирского - Тайнозрителя Святой Троицы. 
Это проявлялось  в том, что он несколько раз бывал в Троицком монастыре на Свири, посылал 
пожертвования. А Александро-Свирский Троицкий монастырь, в свою очередь,  присылал 
строительные материалы для возведения столичной Лавры. Поэтому-то и первый монастырь на Неве 
Государь распорядился посвятить «Живоначальные Троицы”.  
        Но, впоследствии, когда по повелению первого Императора Всероссийского, из Владимира были 
привезены в Петербург мощи св. блгв. кн. Александра Невского, монастырь был назван в честь  
“Живоначальные Троицы и Святого благоверного Великого князя Александра Невского», и велено 
было праздновать новый праздник - в честь водворения мощей "военного патрона" столицы в день 
памяти прп.Александра Свирского - 12 сентября (по новому стилю). Со временем празднование дня 
перенесения мощей св. блгв. кн. Александра Невского превратилось чуть ли не в  главный праздник 
города, а память величайшего святого всей христианской истории - единственного узревшего 
человеческими очами Бога-Троицу была вытеснена из "европейского города".  
     Еще при жизни преподобного Александра Свирского называли всея Руси чудотворец.  Чудес было 
так много, а святость Свирского игумена была столь очевидна, что спустя всего 14 лет после своей 
кончины, в 1547 году, преподобный Александр Свирский был канонизирован в Успенском соборе 
московского Кремля. Всего было тогда канонизировано 12 Всероссийских святых, среди них – 
благоверный князь Александр Невский, умерший в  1263 году.  
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Практически не было ни одного русского царя, который бы не почитал 
всея  России дивного чудотворца. Про него и писали так: 
«Молитвенник за царей и покровитель столиц».  
Интересно, что Иоанн Грозный, одержав победу под Казанью (в день 
преставления Александра Свирского -12 сентября ), построил в честь 
этого события храм Покрова Божией Матери (носящий в народе имя 
Василия Блаженного). Рядом с главным восточным приделом во имя 
Святой Троицы (тайнозрителем которой был преподобный Александр), 
находится юго-восточный придел, посвященный преподобному 
Александру Свирскому. Это тем более знаменательно, что в то время не 
строили храмов русским святым.  
       Итак,  12 сентября мы празднуем день памяти двух Александров – 
преподобного Александра Свирского и благоверного Александра 
Невского. В этом году русская Православная Церковь отмечает 285-
летие перенесения святых мощей Великого князя Александра Невского. 
Этот святой издавна почитался в русском народе как покровитель нашего Отечества, как небесный 
ходатай и предстатель перед престолом Божиим о государстве Российском. В сознании всякого 
русского человека образ святого Александра Невского прочно связан с идеей защиты Отечества от 
иноземных захватчиков. Всем памятны слова святого: «Кто к нам с мечом придет, от меча и 
погибнет». За победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. Александра - 
Невским. Это сражение предотвратило потерю Русью берегов Финского залива, остановило 
шведскую агрессию на новгородско-псковские земли. Укрепив западные границы, князь Александр 
был вынужден полностью погрузиться в «дела восточные». Вся восточная политика его была 
направлена на то, чтобы обезопасить Русь от новых монгольских нашествий. Пойдя на уступки и 
наладив дипломатические отношения с Ордой,  Александр спас ослабленную Русь от полного 
уничтожения. Для этого он несколько раз выезжал в Орду. 

Римский папа Иннокентий IV предлагал Александру Невскому принять 
католичество в обмен на свою помощь в борьбе против монголов. Александр в 
самой категоричной форме отверг это предложение.  Он был единственным 
православным светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, 
который не пошел на компромисс с католической церковью ради сохранения 
власти. 
14 ноября 1263 года в Городце, в монастыре, князь-подвижник предал свой дух 
Господу, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой 
схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней 
длился путь, и тело оставалось нетленным.  
Во время его погребения во владимирском монастыре Рождества Богородцы 23 
ноября произошло событиие, о котором в летописи сказано: «Чудо дивно и 
памяти достойно». Когда тело святого Александра положили в раку,  эконом 

монастыря Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить напутственную 
духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита. 
С тех пор и поныне православные петербуржцы считают святого Александра своим небесным 
покровителем. В наши дни Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра вновь стала духовным 
центром града святого Петра. Ежедневно сотни паломников прибегают к мощам святого и по своей 
вере получают просимое. A день памяти преподобному Александру Свирскому - 12 сентября - по 
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настоящему был восстановлен только несколько лет назад после второго обретения мощей 
Преподобного в 1998 году.  
Сейчас Церковь отмечает память святого преподобного Александра Свирского три раза в год:  
день успения - 12 сентября, день первого обретения мощей - 30 апреля, день второго обретения 
мощей – 30 июля. (Даты даются по новому стилю).  

Преподобный отче Александре, моли Бога о нас. 
Благоверный  Александр Невский, моли Бога о нас. 
. 
 
ИКОНА НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ /продолжение/ 

  
Следующие два клейма символизируют осквернение безбожниками даже и 
материальной природы, - самих камней, из которых сложены Домы Божии, 
храмы рукотворные на земле. Клеймо слева иллюстрирует осквернение храмов 
превращением их в клубы, кино, питейные заведения; клеймо справа показывает 
и совершенное разрушение и уничтожение храмов Божиих, как, например, храма 
Христа Спасителя в Москве, под одобрительные крики потерявшей веру толпы, 
демонстрирующей под знамением крови.  
О том, что весь революционный процесс и его последствия не были случайными, 
но провиделись праведниками задолго до выхода наружу, говорят иконы святых 
праведников - пророков, преп. Серафима Саровского и прав. Иоанна 
Кронштадского. Преп.Серафим за сто лет до революции предупреждал, что 

прийдёт время, когда ангелы не будут успевать возносить на небо души убиенных. Когда к преп. 
Серафиму пришёл офицер, чтобы получить благословение на 
доброе, как он думал, дело, то не гневливый о.Серафим 
приказал прогнать его ещё до того, как он приблизился к его 
кулье. Этот офицер впоследствии оказался одним из 
декабристов. 
Св. прав.Иоанн Кронштадский чудотворец в годы невиданного 
развития благосостояния и силы России и расцвета светской 
(но не православной) культуры, гремел гласом вопиющего в 
пустыне о том, что русское Царство шатается, близко к 
падению, о том, что Россия напоминает разлагающийся труп. 
Русская либеральствующая интеллигенция поднимала его на смех, 

провозглашала его ретроградом и черносотенцем... Теперь преп.Серафим и прав. Иоанн Кронштадский 
вместе с сонмом Новомучеников 
Российских воспевают хвалу у 
Престола Господня, а в какое царство 
попали души либералов и 
"освободителей" знает один Господь 
Милосердный.  
Нижнеее клеймо символизирует 
непрекращающееся и по сей день 

шествие русского православного народа на Голгофу, - в лагеря заключённых, и путь на лагерные 
страдания а теперь и в психиатрические больницы.. Трудно сказать – кто злее, псы ли, 
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вытренированные по науськиванию разрывать заключённых, или ведущие их охранники и их 
идеологические вожди? В любом случае – псы в своих поступках не ответственны, люди же ответят 

 

за все свои действия и даже мысли перед Творцом, как после 
смерти, так и на Страшном Суде.  
Верхнее клеймо символически изображает основные методы 
"перевоспитания" заключённых в лагерях, созданых слугами 
Антихристовыми для "перевоспитания" заключённых, - это  
голод и боль. Вдали виднеется очередь к полевой кухне, а на 
первом плане вохровцы-вертухаи уводят заключённого от еды, 
вероятно, в карцер, попутно избивая его в назидание другим. 

 

Заключительное клеймо изображает последний путь 
страдальцев: два заключённых несут труп третьего, несут, чтобы 
сбросить в яму, как ни к чему не годный, отвратный груз, с 
которого вместе с жизнью содрана даже одежда – последний 
земной символ человеческого достоинства. Царство зла, 
казалось бы, торжествует. 
                                     /Продолжение следует/ 

5/18 сентября  - Св.пр. Захария и прав.Елизаветы, родители Св.Иоанна Предтечи  
 

В Эйн-Керем, в селении Горнее ("нагорной стране", 
находящейся в девяти километрах от Иерусалима) стоял 
когда-то дом, в котором жили святые праведные родители 
будущего Пророка Божия – Захария и Елизавета. Захария 
был из рода Авии, а Елизавета из рода Матфана, 
имевшего трех дочерей – Марию, Совию и Анну. Совия 
была матерью Елизаветы, а Анна – матерью Пречистой 
Девы Марии. Таким образом, Елизавета и Дева Мария 
были двоюродными сестрами. Святой Захария служил в 
Иерусалимском храме, где ему однажды явился ангел 
Гавриил, посланник Божий, и оповестил его о том, что Господь услышал его 
молитву и  его жена Елизавета родит сына, который "будет велик перед 

Господом; …и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их" (Лк. 1, 15-16). Но священник Захария, учитель своего народа и 
истолкователь воли Всевышнего, не поверил сказанному и был наказан за это немотой. И когда 
Елизавета родила сына, "тотчас разрешились уста его и он начал пророчествовать, благословляя Бога».  

В 1939 году итальянский архитектор Антонио Барлуцци возвел на этом месте, который в 
древности принадлежал семье священника Захарии,  большой католический храм во имя святого 
Иоанна Предтечи, при котором ныне находится небольшой монастырь.На месте, где стоит главный 
храм монастыря, стоял когда-то дом, в котором родился Иоанн Креститель. Войдя в чопорный 
холодный трехпридельный храм с двумя рядами мраморных колонн, нужно спуститься по восьми 
мраморным ступеням вниз и окажешься перед невысоким престолом с камнем под ним, на котором 
сохранилось углубление, напоминающее форму младенческого тела. Надпись на латыни гласила: 
"Здесь родился Предтеча Господень".Существует мнение, что этот камень был принесен из пустыни, в 
котором укрывалась праведная Елизавета со своим новорожденным сыном Иоанном, спасаясь от 
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преследования солдат нечестивого Ирода, приказавшего умертвить всех младенцев в возрасте до трех 
лет.Рядом с камнем находился подземный источник, забивший в момент встречи Пречистой Девы 
Марии с праведной Елизаветой. Устье колодца заключено в нежно-розовый мрамор. Над ним 
маленькое серебряное ведерочко с холодной, прозрачной, словно слеза, водой.  

Примерно в трех-четырех километрах от женского Горненского монастыря, на 
самом обрыве горного хребта, в труднодоступном месте, прилепился к отвесной 
скале униатский греко-мелкитский монастырь святого Иоанна Предтечи. Здесь 
находится гробница матери святого Пророка и Предтечи Иоанна – праведной 
Елизаветы.  Пещера, в которой упокоилась святая Елизавета, совсем маленькая, 
с прямоугольным углублением в торцевой стене и двумя высокими 
подсвечниками по бокам. Три иконы с образами Спасителя, Богоматери и 
Иоанна Крестителя находятся рядом с местом упокоения праведной Елизаветы.  
Прямо под монастырской церковью находится пещера святого Иоанна Предтечи, 
куда ведет 21 крутая ступень. Длина пещеры – шесть метров, ширина – три, а 

высота – меньше двух метров. Прямо против входа находится небольшое возвышение, служившее 
долгие годы ложем святого Иоанна. Здесь он провел свое детство и юность, питаясь акридами и диким 
медом, как сказано в Евангелии. Рядом с пещерой святого Иоанна находится источник с очень 
холодной и чистой водой. Все посещающие "Пустыньку Иоанна Крестителя", как ласково называют 
монахини Горненского монастыря пещеру с источником, обязательно погружаются в источник 
несмотря на то, что вода в нем – ледяная. 

 
Опыт построения исповеди  архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (продолжение) 
 
Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира, то есть не делай себе никакого идола, не вытесывай из дерева 

и камня, не выливай из меди, нииз железа, ни из серебря, ни из золота, ни из чего не делай себе идола и не 
поклоняйся ему как богу.  

 
Слава Богу, между нами, христианами, это дело невиданное, и получается, 

что мы будто и не грешим против второй заповеди Законы Божия. Так ли это на 
самом деле? Разве наши страсти – не те же идолы, которым мы поклоняемся всю 
жизнь?! Вот послушайте, что говорит апостол Павел: «Их бог – чрево...» (Флп.3,13). Не к нам ли 
относятся апостольские слова? К нам, Господи! Потому что мы служим чреву своему и вообще телу 
больше, чем Богу. Мы чрезвычайно много времени и сил тратим на заботы о пище, но не о хлебе 
насущном, а о том, чем бы усладить свое чрево, чем бы утешить свое тело. 

Второй страшный идол, к ногам которого сложено столько человеческих душ, у подножия которого 
погибло столько талантов, из-за которого льются потоки горчайших слез матерей, отцов, братий, жен и 
детей, - это пьянство. 

Третий  идол, которому мы служим, - это страсть любостяжания, то есть жадность к богатству, 
ненасытное желание иметь всего как можно больше. 

Четвертый идол, которому ничуть не с меньшим усердием мы служим, - это гордость. Гордый 
человек сам себя делает идолом и чтит превыше всего и всех самого себя 

Господи, прости нас, грешных! 
Господи! Мы еще страдаем тщеславием, то есть тщетной славой. Тщеславный, сам того не замечая, 

в душе постоянно «трубит перед собой». Святой Иоанн Лествичник называет тщеславного 
христианина идолопоклонником. Тщеславие столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, 
что оно старается быть при всяком добром деле. Послушайте, как говорит об этом грехе св. Иоанн 
Лествичник, и кайтесь Господу, узнавая себя, свое тщеславие в этих образах: когда, например, храню 
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пост – тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю пищу – опять тщеславлюсь 
благоразумием. Одевшись в светлую (красивую) одежду – побеждаюсь любочестием, и, переодевшись 
в худую, опять тщеславвлюсь. Говорить ли  стану? Опять предаюсь ему. Куда ни поверни эту колючку, 
она всегда иголками кверху (см.: Лествица. Слово 22, п.5). 

Мы любим похвалы! Если совестно, что хвалят в глаза, то хочется, чтобы хвалили нас заочно и 
думали о нас хорошо.            Господи, прости нас, мы все страдаем этим недугом! 

 
Детская страничка 

Очень важный поступок     Протоиерей Николай Агафонов 
 

 Как-то раз после службы меня позвал настоятель. Я быстро 
собрал ноты в папки и прошел в алтарь. Отец настоятель 
благословив меня, сказал: - “Сегодня, Алексей Павлович, тебе 
надлежит потрудиться на ниве просвещения. Пойдешь в 
школу и проведешь там беседу с учениками шестых классов». 
Я растерялся: «Как же я буду с ними беседовать? Это для вас, 
отец Евгений, просто. А для меня проще самую сложную 
четырехголосную партитуру, переложить на трехголосную, 
чем провести беседу со школьниками. Я ведь не священник. 
Может быть мне с ними урок пения провести?» - «Пение у 
них есть кому преподавать, а вот дать понятие о вере некому. 
Семинарию Духовную ты закончил, так что, думаю, 

прекрасно справишься. Расскажи им что-нибудь из Священной истории». - «А что, например?» -  
поинтересовался я. Настоятель на минуту задумался, а потом, широко улыбнувшись, сказал: 
«Расскажи им, как Давид поразил Голиафа из пращи». Сказав это, настоятель, уже не сдерживаясь 
стал прямо-таки сотрясаться от смеха. Меня всегда удивлял его смех. Смеялся он как-то молча, но 
при этом весь трясся, будто в нем начинала работать невидимая пружина. Теперь же, глядя на 
смеющегося настоятеля, я с недоумением размышлял: что же может быть смешного в убийстве, хотя 
бы и Голиафа. Наконец пружина внутри настоятеля стала ослабевать и вскоре тряска совсем 
прекратилась. Видя на моем лице недоумение, он пояснил: «Да я, Алексей Павлович, вспомнил, как 
сам в первый раз попал в школу на беседу с учениками. Прихожу в класс, они смотрят на меня, 
оробели. Наверное, в первый раз настоящего священника так близко видят. Я сам растерялся, с чего, 
думаю, начинать. Ну не мастер я рассказывать, и все тут. Стал им что-то о вере говорить, уж не 
помню что, но только вижу, заскучали мои ученики. Даже завуч, сидевшая в классе, тоже стала 
позевывать, а потом, сославшись на какое-то срочное дело, ушла из класса. Ученики же, всем своим 
видом показываю, как им неинтересно меня слушать: кто дремлет, кто переговаривается. Тогда я 
решил сменить тему и рассказать, как Давид Голиафа из пращи убил. Когда я стал рассказывать, один 
ученик спрашивает: "А что такое праща?" Я попытался описать это орудие на словах, но потом вдруг 
решил показать образно. Говорю одному ученику: "Ну-ка, сними свой ремень". Тут класс оживился. 
Некоторые стали посмеиваться. "Сейчас, Сема, тебе батюшка ремнем всыплет, чтобы двоек не 
получал". Всем стало весело. Я взял кусок мела, покрупней, вложил его в ремень и стал им 
размахивать, показывая, как Давид стрелял из пращи. К моему несчастью мел вылетел из моей пращи 
и прямо в оконное стекло, которое сразу вдребезги. Класс буквально взорвался от смеха. Завуч 
привлеченная таким шумом сразу прибежала. Вбегает она в класс и что же видит: я стою перед 
разбитым стеклом, вид бледный, растерянный, а в моих руках брючный ремень. Подходит она ко мне 
с боку и шепчет на ухо: "Ремнем, батюшка, непедагогично. Мы сами разберемся и накажем, как 
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следует". Я ей шепчу в ответ: "Марья Васильевна, наказывать надо меня. Это я показывал, как Давид 
убил Голиафа". Вижу, как завуч сама теперь еле сдерживается от смеха. Но учителя не нам 
священникам чета, эмоции умеют скрывать. Повернулась она к ученикам и строго говорит: "Все, 
смеяться прекращаем. Давайте поблагодарим батюшку за интересную и полезную беседу». 

 А через две недели, совсем неожиданно для меня, весь класс пришел в церковь и говорят: 
"Пойдемте, батюшка, мы вам покажем, как научились Голиафа из пращи поражать". Действительно, 
привели меня на школьный стадион. Там у них из фанеры огромный Голиаф вырезан. Лицо Голиафа, 
разрисованное красками, имело такой свирепый вид, что в него так и хотелось бросить камень. 
Ребята рассказали мне, что в начале у них плохо получалось метание камней, но потом они так 
наловчились, что теперь даже соревнования между собой устраивают. Дали мне самодельную пращу: 
"Попробуйте, батюшка!". Я раскрутил пращу, но у меня камень полетел в обратном направлении. 
Ребята довольные, смеются. Сами стали камни метать, хвалиться передо мной. После, как 
наигрались, я им говорю:"Пойдемте ко мне в храм чай с баранками и конфетами пить". Так мы и 
подружились.  

«Меня, отец Евгений, вы к ним сейчас посылаете?» - «Нет, те ребята уже школу закончили. Так, 
что давай, Алексей Павлович, теперь твоя очередь в школе окна бить». И отца Евгения вновь стала 
сотрясать невидимая пружина.   Делать нечего, хочешь не хочешь, а идти надо. Послушание превыше 
поста и молитвы. Я для солидности пришел в школу в подряснике. Но вид у меня и в подряснике не 
солидный и при моей худобе, на вид мне больше двадцати не давали. Когда пришел в класс, то, как и 
ожидал, авторитета моя личность в глазах школьников не вызвала. Посматривают на меня, хоть и с 
интересом, но скептически. Я им говорю: «Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами проведем 
занятие по библейской истории. Тема занятий: Давид и Голиаф». -«Что-то вы на попа не похожи,» - 
прищурившись, говорит мне мальчишка с первой парты. - «Я не священник, я служу в церкви 
регентом.» - «Кем-кем?» -с удивлением переспрашивает парнишка. – «Регентом, - повторил я не без 
гордости, так как очень ценил свою должность, - я руковожу церковным хором» - «Так выходит, мы с 
вами петь будем?» -  не унимается этот вредный паренек. - «Нет, - с досадой отвечаю я, - я буду вам 
рассказывать про царя Давида».- «Знаем мы про Давида», - машет небрежно рукой этот парнишка, - 
он крутого одного завалил, - мне родители купили Библию для детей, там все написано». – «Да, - 
подхватил другой паренек, - клевое дело было. Прямо меж глаз ему засадил камнем, а потом голову 
мечом отсек, это что-то типа контрольного выстрела». – «Я тоже читал, - сказал толстый паренек с 
последней парты, - там вообще мокрухи много было. Потом Христос пришел и сказал: "Хватит 
убивать, надо любить друг друга». Это Он правильно сказал, а то люди совсем оборзели, так друг 
друга и мочат». – «А сейчас что, не мочат? - в   пропищала девочка, сидевшая рядом с ним. - Вот и 
вы, мальчишки, только и знаете, что драться, а когда вырастете, что будете делать?».  Класс загалдел, 
а я растерянно стоял и слушал. Потом говорю: «Хватит вам спорить. Теперь я действительно 
убедился, что вы люди грамотные. Сами тогда мне подскажите, что вам рассказать?». Ребята 
приумолкли, а девочка попросила: «Расскажите нам, когда вы сами впервые с Богом повстречались?» 
- «Ну, ты Надюха, даешь, - захохотал ее сосед, - кто же это может с Богом повстречаться». -      «А вы 
знаете, - сказал я, - Надя, как это не покажется вам странным, права. Каждый человек в своей жизни, 
хоть раз, но встречается с Богом, но не все это, правда, замечают. Я сам воспитывался в семье 
далекой от Церкви и потому о Боге никогда не задумывался. Слышал от учителей и родителей, что 
про Бога люди все выдумали, и мне этого было достаточно. Потому, когда произошла моя первая 
встреча с Богом, я этого тогда не осознал разумом, но в моей душе эта встреча оставила глубокий 
след. И теперь я уверен, что эта встреча в моем раннем детстве повлияла на всю мою дальнейшую 
жизнь. Я могу вам рассказать об этой встрече, если вы будете слушать». – «Конечно, будем 
слушать», - закричали все, и в глазах детей я прочел неподдельное любопытство.  Окончание следует 
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Новости прихода 
 

23 октября, в пятницу, в 6 вечера, сестричество общины  организует концерт 
МАРТЫ КОСТЮК.  Концерт будет проходить по адресу: Steinway Gallery, 500 East 
Moana Ln, Reno, NV. Билеты можно приобрести в церкви. 
Стоимость билетов: $ 25. Для студентов и пожилых людей - $ 20 
 Вся прибыль от концерта идет в фонд церкви 
  Имя певицы Марты Костюк широко известно в России и в Европе. Еще будучи 
студенткой  Львовской консерватории, она стала солисткой Большого Театра в 
Москве, опередив в этом конкурсе 180 претендентов. Марта Костюк солировала в 
Большом театре 21 год, после чего переехала в США. Марта Костюк  дает концерты 
во всем мире. После большой гастрольной поездке в Канаде и турне по Испании, 
певица приедет в Неваду. 

 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на 
долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  

 
Поздравляем   

С днем ангела   Елизавету Решетник   18 сентября 
Наталию Васильеву      8 сентября  Елизавету Holliday  18 сентября 
Наталию Махину     8 сентября  Марию Шахназариан  21 сентября 
Наталию Sanseverino    8 сентября  Веру Воропаеву  30 сентября 
Наталию Wood     8 сентября  Софию Ионину  30 сентября 
Наталью Hennesy     8 сентября  Софию  Bogle  30 сентября 
Диакона Александра  12 сентября  С днем рождения  
Александра Гусева 12 сентября  Светлану Prentiece 15 сентября 

 
Расписание служб  

   Каждая Суббота: 5 часов вечера – Всенощная. Исповедь во время и после Всенощной.  
   Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 – Божественная Литургия 
   
        21 сентября, понедельник, РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЕ БОГОРОДИЦЫ – 
 Божественная Литургия –9.30 утра. Накануне – Всенощная в 5.30 часов вечера 

Полное расписание месяца можно получить в церкве 
      Наш новый адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV. Directions from downtown Reno: Take I-80 East 
to Pyramid Exit. Turn left on Pyramid Way. The building is on the right side of the street across from 
Sparks Florist  (Approximately 10 min from downtown Reno) 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Настоятель Архиепископ  Кирилл        1/415/ 751-4623 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229    e-mail:      deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 
http://www.russianrenorthodox.com 


