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ВНИМАНИЕ! 
29 октября, в четверг, в Рино прибывает главная святыня Русской православной 

церкви за границей –  
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНИЕ КУРСКО-КОРЕННАЯ: 

ЗАРУБЕЖНАЯ ОДИГИТРИЯ  
 
 Торжественная встреча иконы, молебен и акафист  состоятся 29 октября в 
5 часов вечера. 30 октября, пятницу, икона будет в церкви с 8 утра до 1 
часа дня. 
 

Курская Коренная икона «Знамение» одна из самых 
замечательных древних икон православной Руси XIII века. 
Икона была вывезена из России в Сербию в 1919 г. 
архиепископом Курским и Обоянским Феофаном. По просьбе 
генерала Врангеля она вернулась в Россию и оставалась в 
Крыму до общей эвакуации Белой армии. В 1920 г. по просьбе 
генерала Врангеля икона покинула Россию с последними 
полками уходящей Белой армии. 
2-го апреля 1920 г. Икона Божией Матери прибыла в древнюю 
столицу Сербии город Ниш. В гостеприимной земле Югославии 
икона оставалась ровно 25 лет.  
23 января 1951 году Одигитрия Русского Зарубежья, Курско-
Коренная икона Божией Матери прибыла в Америку, где в 

Новой Коренной Пустыни, в Магопаке, близ города Нью Иорка, митрополитом Анастасием 
при большом стечении народа, с особенной торжественностью был отслужен первый молебен. 
С 1957 года икона пребывает в посвященном ей главном соборе Архиерейского Синода в 
Нью-Йорке. 11 сентября 2009 года икона впервые за почти 90 лет  была доставлена в Россию, 
в Нью-Йорк икона "Знамение" вернулась 2 октября. 
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История иконы.   История этой иконы весьма поучительна, исполнена такого множества 
благодатных знамений и чудес, что вызывает невольное благоговение к дивной святыне. 
В 13-м столетии Русь лежала в развалинах, Курская область со своим главным городом, 
благодаря татарским полчищам, превратилось в пустынное место. Однажды один охотник на 
берегу реки Тускари, заметил лежавшую при корне дерева икону, и когда охотник-зверолов 
поднял святую икону с земли, тотчас с силою забил чистый и многоводный источник. 
Охотник ради потрясшего его чуда построил деревянную часовню и в ней поставил 
новоявленный образ Богоматери. Слух молниеносно распространился о новой чудотворной 
иконе. Многочисленные богомольцы стекались сюда для поклонения святыне, от которой 
проистекали чудеса. Старанием благочестивых людей была выстроена новая часовня, в 
которой икона "Знамение" и пребывала около 200 лет, непрестанно источая чудеса. 
Была построена и другая церковь во имя "Живоноснаго Источника" и монастырь, названный 
Коренной Пустынью, в память явления иконы при корне дерева. 
При нашествии крымских татар на южные пределы России, икона, старанием царя Бориса 
Годунова, была перенесена из Курской пустыни в город Курск, а в пустыне был оставлен с 
нея, точный список.  
Благоговение русских православных людей к иконе "Знамение" было настолько велико, что 
даже Самозванец, желая привлечь к себе внимание, оказывал почитание этой святыне, взял 

ее  с собою в Москву, в царские 
хоромы, где она оставалась до 1615 
года. По изгнании Самозванца, в 
конце 1615 года,  царь Михаил 
Феодорович возвратил икону из 
Москвы в Курск и поставил ее в 
Курском соборном храме. В 1676 году 
икону «Знамение» доставляли на Дон 
для благословения донских казачьих 
войск. В 1684 году от государей и 
великих князей Иоанна и Петра 
Алексеевичей был прислан в 
Коренную пустынь список с 

чудотворной иконы в серебряном позолоченном окладе с повелением носить его в походах 
православным воинам. Во время Отечественной войны 1812 года курское городское 
общество отправило этот список Кутузову М. И..  
Ежегодно в пятницу 9-ой недели по Пасхе икону торжественно крестным ходом переносили 
из курского  монастыря на место ее обретения – в Коренную пустынь, а 13 сентября (по 
старому стилю) – обратно. В крестных ходах принимали участие тысячи людей. Событие это 
было настолько значимым для России, что в мае 1852 года Государственный Совет принял 
решение о том, чтобы сделать дни крестных ходов нерабочими.  
Это событие запечатлел Илья Репин в своей картине "Крестный ход в Курской губернии". 
(Картина И.Репина находится в Третьяковской галерее в Москве). 
       Исторически интересный случай произошел в 1767 году. В 9-ю пятницу по Пасхе, шел 
крестный ход с чудотворной Курской Коренной «Знамение» из Знаменского монастыря в 
Коренную Пустынь. Шествие, застигнутое сильным ливнем, свернуло во двор Агафьи 
Фотиевны, сын которой, 9-летний Прохор(в будущем – преп. Серафим Саровский), 
был в то время болен так сильно, что уже и не надеялись на его выздоровление. Незадолго 
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перед тем мальчик увидел во сне Божью Матерь, которая обещала посетить и исцелить его. 
Когда ход оказался в их дворе, Агафья Фотиевна поднесла болящего 
Прохора к иконе «Знамение», после чего он стал быстро 
поправляться. Так Курская икона «Знамение» оказалась связана с 
житием великого русского чудотворца, сыгравшего столь важную 
роль в дальнейших судьбах России. С тех пор молитвенное 
прославление Царицы Небесной стало для преподобного 
постоянным. 
Описание иконы.   Сама икона невелика - она представляет собой 
изображение Богородицы с младенцем Иисусом Христом на 
квадратной доске размером в три с половиной 
вершка. Вершок – это 4, 4 см. Значит, размеры 

образа – 15 на 15 см. Но в таком виде икона находилась лишь до 1597 
года, пока царь Федор Иоаннович, слышавший много рассказов о чудесах 
иконы, не выразил желание увидеть ее, и она была доставлена в Москву.  
Царь встретил икону сам, с патриархом Иовом, со всем священным 
собором, ближними боярами и войском и по совершении пред ней 
молебного пения приказал увеличить икону: сделать на верхней части 
иконы изображение Господа Саваофа с исходящим из недр Его Св. Духом, 
на остальных же сторонах - изображения ветхозаветных пророков в различных одеждах, по 
различию происхождения и звания, со свитками в руках. 
Лики всех пророков обращены к изображению Богоматери и предвечного Младенца. Царь и 
пророк Соломон изображен на правой стороне иконы, держащим в правой руке свиток с 
изречением: "премудрость созда себе домъ". За ним в нисходящем порядке изображены 

пророки: Даниилъ, в левой руке которого свиток с 
изречением: "азъ видехъ гору каменную", Иеремия со 
свитком в левой руке, на котором написано: "се дние 
грядутъ, глаголетъ Господь...", и пр. Илия со свитком в обеих 
руках, на котором изречение - "ревнуя поревновахъ о 
Господе". На левой стороне иконы, в таком же нисходящем 
порядке, изображены: царь и пророк Давид со свитком в 
левой руке и изречением на нем: "воскресни, Господи, въ 
покой Твой", пророк Моисей со свитком в обеих руках и 
надписью: "азъ видехъ купину огненную"; пророк Исаия со 
свитком в правой руке и изречением - "се Дева во чреве 
прiиметъ"; судья Гедеон со свитком в левой руке, на котором 
написано - "сниде яко дождь на руно". Ряд пророческих 

ликов на иконе внизу заключается изображением пророка Аввакума, с надписью на свитке в 
обеих его руках - "Богъ отъ юга прiидетъ". 
Изображение именно этих пророков имеет прямое отношение к изображению Пресвятой 
Богородицы, которое называется "Знамением". На иконе изображено зачатие Сына Божия, 
Эммануила, во чреве Пресвятой Девы Богородицы; а это величайшее чудо, по пророчеству 
св. Исаии, было знамением царскому дому Давида, что он не прекратится до воплощения 
Сына Божия. Но о том же чуде воплощения Сына Божия предвозвестили и другие 
ветхозаветные пророки; поэтому изображения и этих пророков со свитками, в которых 
содержатся их пророческие изречения, также помещены на иконе "Знамения" Пресвятой 
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Богородицы как их общее согласное свидетельство об истинности чудесного знамения, 
данного Богом чрез пророка Исаию. 
 Изображение Богородицы, Господа Саваофа и пророков по царскому приказу были 
украшены серебро-позолоченным окладом, жемчугом и драгоценными камнями. Царица 
Ирина Федоровна украсила святую икону богатой ризой с жемчугом, драгоценными камнями 
и собственноручно расшитой золотом пеленой красного атласа, на которой золотыми 
буквами была вышита следующая надпись: "Повелением Благоверного Государя и Великого 
Князя Федора Иоанновича всея России самодержца и Благоверныя Государыни Великия 
Княгини Ирины, и их дочери Великой княжны Феодосии сделана сия пелена к образу 
Пречистыя Богородицы Курския, лета 7105" (1597 г.) 
Свободные от изображений поля оклада были покрыты бархатом, с вышитыми на нем 
золотыми цветами и небольших разводов травами. Богатство украшений на иконе 
увеличивалось разноцветными камнями, придающими ей большую художественную красоту 
и редкое благолепие. Икона затем была возвращена, и в том же году, при ближайшем 
содействии царя, на месте часовни был основан монастырь и воздвигнута церковь во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы.  
11 апреля 1918 году среди бела дня, в городе Курске, чудотворная икона и ея список, обе в 
драгоценных ризах, были похищены из Знаменскаго собора. 3-го мая иконы были найдены у 
заброшеннаго колодца, конечно, без риз. Тогда на чудотворную икону была надета запасная, 
довольно простая, серебряная, голубой эмалью покрытая риза, которая находится на ней и 
поныне.  

 
Царская страница  
 

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

 
     Царское семейство зимою обыкновенно проживало в Царском Селе, небольшом красивом 
дачном городке, находящемся в каких-нибудь 20 километрах к югу от Петрограда, и 
расположенном на возвышенности, большая часть которой застроена и занята Большим 
дворцом, любимым местопребыванием императрицы Екатерины II. Недалеко от этого 
дворца, в парке, усеянном искусственными маленькими озерками, возвышается, наполовину 
спрятанное в деревьях, более скромное здание - Александровский дворец, в котором 

обыкновенно проживал император 
Николай II после трагических событий, 
имевших место в январе 1905 года.  
    Император и императрица занимали 
нижний этаж левого крыла дворца, а их 
дети жили этажом выше. В центральной 
части дворца были парадные комнаты, а 
крыло, находящееся напротив, занимали 
некоторые лица свиты. Вот в этих 
помещениях, указывающих достаточно 
ясно на скромность обитателей, жила 
царская семья. 

Там, впервые в феврале 1906 года, я увидел полуторагодовалого цесаревича при следующих 
обстоятельствах. Я прибыл, как обыкновенно, в Александровский дворец, куда я являлся для 
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исполнения своих обязанностей несколько раз в неделю. Когда я уже заканчивал свой урок, 
который я давал Ольге Николаевне, вошла, императрица, имея на руках великого князя, 
наследника. Она приблизилась к нам с видимым намерением показать мне того, кого я еще 
не знал. В ней светилась нескрываемая радость матери, которая увидела, наконец, 
исполнившимся свое самое дорогое желание; она гордилась и радовалась красоте своего 
ребенка. В то время, действительно, цесаревич был одним из самых прелестных детей, 
какого можно было себе представить, с прекрасными светлыми кудрями и большими серо-
голубыми глазами, оттененными длинными загнутыми ресницами. Он имел свежий, розовый 
вид совершенно здорового ребенка и, когда улыбался, на его полных щеках вырисовывались 
две маленькие ямочки. Когда я приблизился к нему, он взглянул на меня серьезным и робким 
взглядом и с большим трудом решился протянуть мне маленькую ручку. 
Во время этой первой встречи с цесаревичем, я несколько раз заметил, что императрица 
прижимала его с нежным чувством матери, которая, кажется, все время опасается за жизнь 

своего ребенка, но у нее эта ласка и взгляд, сопровождавший ее, 
обнаруживали скрытое беспокойство, столь острое и сильное, 
что в тот момент я был поражен этим, и только значительно 
позднее узнал истинную причину этого беспокойства.  
В последующие годы я имел случай чаще и чаще видеть 
Алексея Николаевича, который, скрываясь от своего матроса, 
убегал в комнату, где занимались его сестры и куда за ним не 
всегда сразу приходили. Иногда, однако, его визиты 
неожиданно прекращались, довольно долгий промежуток 
времени его не было видно. Каждое такое исчезновение 
цесаревича вызывало у всех живущих во дворце глубокое 
уныние; оно отражалось и на моих ученицах, которые напрасно 

старались скрыть свою печаль. Когда я их спрашивал, они пытались обойти молчанием мои 
вопросы и давали уклончивые ответы, что Алексей Николаевич нездоров. С другой стороны, 
я знал, что он был подвержен болезни, о которой говорили неясно и о которой никто не мог 
сказать мне ничего определенного. 
 
Опыт построения исповеди        архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (продолжение 

 
Четвертая заповедь. Помни субботний день, чтобы свято хранить 

его, шесть работай и делай в них свои дела, день седьмой посвяти 
Господу. 

А как мы проводим «день седмый», то есть воскресенье и 
праздничные дни, которые обязаны посвятить Господу? Да мы давно смешали все дни, 
Господи, мы с головой ушли в житейскую суету. Мы никак не можем оторваться от 
снедающих наше время и силы забот и домашних работ. Нам все некогда, ни на что не 
хватает времени, и в особенности на молитву и на добрые дела. 

Мы так закружились в водовороте дел и забот, что не помним о смерти. Вырвите свою 
душу хоть на одни день в неделю из этой бешеной гонки дел. Отдайте «день седмый» 
Господу, по заповеди Его! И вы сами убедитесь, насколько упорядочится ваша жизнь. 
Господь пошлет благословение на ваши труды, на вашу семью, на ваши дома. 

За прошедшие нарушения заповеди Твоей прости нас, Господи! 
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Пятая заповедь. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы хорошо было тебе и 
чтобы продолжались дни твои на земле. Если бы мы исполняли эту заповедь Закона 
Божия, тогда с наших уст никогда не срывалось бы ни единого обидного слова в адрес 
родителей, не говоря уже о грубости. Мы бы всячески старались исполнить волю 
родителей, их добрые повеления; всячески покоили бы их старость безропотно, с 
терпением и любовью, ухаживали бы за ними во время их болезни; молились бы за 
продление их жизни и особенно усилили бы молитвы по отходе их из временной жизни в 
вечность. Мы грешим против пятой заповеди Закона Божия холодностью к 
родственникам. 

Если Господь кого из нас поставил начальником, то не грешны ли мы потворством 
или, наоборот, жестоким обращением с подчиненными? Мы грешим против пятой 
заповеди неуважением к старшим по возрасту. Господи, прости нас, грешных! 

 
                                                             7 ноября - Дмитриевская родительская суббота 

    Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговением и любовью молитвенно 
вспоминает всех "от века", т.е. во все времена, умерших своих собратьев по вере. По Уставу 
Православной Церкви такое поминовение усопших совершается по субботам. И это не 
случайно. Мы знаем, что именно в Великую Субботу, накануне Своего Воскресения, 
Господь Иисус Христос мертвый пребывал во гробе.  
   Этот трогательный обычай коренится в глубокой вере православных христиан в то, что 
человек бессмертен и душа его, однажды родившись, будет жить вечно, что видимая нами 
смерть - это временный сон, сон для плоти, и время ликования для освобожденной души. 
Смерти нет, говорит нам Церковь, есть только переход, преставление из этого мира в мир 
иной... И каждый из нас однажды уже пережил подобный переход. Когда в содроганиях и 
муках рождения человек покидает уютное лоно матери, он страдает, мучается и кричит. 
Страдает и трепещет плоть его перед неизвестностью и ужасом грядущей жизни... И как 
сказано в Евангелии: "Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но 
когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир."  

Так же страдает и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего тела. Но проходит 
совсем немного времени, и выражение скорби и страдания на лице 
усопшего исчезает, лик его светлеет и успокаивается. Душа 
родилась в иной мир! Поэтому-то мы и можем молитвой своей 
желать нашим умершим близким блаженного упокоения там, в 
покое и свете, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но 
жизнь бесконечная...  

Поэтому-то, зная о вечном бытии души человеческой "за 
гранью смерти зримой", мы молимся с надеждой и верой, что 
молитвы наши помогут душе в ее загробном странствии, укрепят ее 
в момент страшного последнего выбора между светом и тьмой, 
защитят от нападения злых сил...  
    Димитриевская родительская суббота - день особого поминовения 
усопших. В этот день всякому православному полагается 
отправиться в храм и церковным поминанием почтить память своих умерших, родных и 
друзей. И вот 7 ноября, в субботу, православные христиане соберутся в храмы, чтобы вместе 
помолиться об "усопших отцех и братиях наших". Первые, о ком мы вспоминаем, молясь об 
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умерших, - наши покойные родители. Поэтому и суббота, посвященная молитвенной памяти 
почивших, называется "родительской". Таких родительских суббот в течение календарного 
года - шесть. У родительской субботы 7 ноября есть и еще одно название: "Димитриевская". 
Суббота названа так по имени воспоминаемого 8 ноября святого великомученика Димитрия 
Солунского. Установление поминовения в эту субботу принадлежит святому благоверному 
великому князю Димитрию Донскому,  который, совершив после Куликовской битвы 
поминовение павших на ней воинов, предложил совершать это поминовение ежегодно, в 
ближайшую ноябрьскую субботу перед 8 ноября.  
Русская православная церковь в этот день вспоминает всех воинов, погибших за веру и 
отечество на поле брани, а также всех умерших скоропостижной смертью, которые не были 
напутствованы в жизнь вечную молитвами святой церкви.  
    В дни поминовения усопших православные христиане передают в храм записки с именами 
своих почивших родственников. При этом нужно помнить, что в эти записки можно заносить 
имена только тех умерших, которые при жизни были крещены, т.е. являлись членами 
Церкви. О некрещеных же можно молиться дома или над их могилой на кладбище.  

В эти дни свечи положено ставить не к иконам, а к Распятию, на специальный столик, 
называемый "канун". Свеча есть наша жертва Богу и вместе символ нашей молитвы. 
Поэтому, когда христиане ставят свечи, они обязательно в этот момент просят Бога об 
упокоении их близких, называя имена усопших родственников.  

...Смерть таинственна. Каждая пережитая нами смерть близких - тоненькая ниточка от 
нас в мир иной, к Богу. Подумаем об этом сегодня. Подумаем о любимых людях, которые 
ушли от нас в вечность. Они ушли, а любовь к ним и нежность, и благодарность - остались. 
Не значит ли это, что души их не исчезли, не растворились в небытии? Что они знают, 
помнят и слышат нас? Что они нуждаются в нас?..  

Подумаем об этом и помолимся о них.  
 
  Детская страничка     
                                                            Спор в лесу 
    «Тетя Аня! Тетя Аня!» - звенели мальчишечьи голоса. Я оглянулась. С детской 

площадки ко мне неслась ватага ребят. Впереди всех, размахивая руками и счастливо 
улыбаясь, бежал маленький Женька. «Мы… тут... спорили… – пытаясь отдышаться, 
сбивчиво начал Женька, – как важнее быть, когда станешь взрослым…». – «Какой человек 
лучше?», – поправил Димка. – «Когда вырастешь, надо быть богатым и главным, как мой 

папа. Ведь, правда?» – глядя мне в глаза, спросил Костик. «Важно стать 
умным и честным!» – уверенно произнес Вася.- «Надо быть добрым и 
помогать тем, кому плохо», – тихо сказал Ванечка. «Если ты всем будешь 
помогать, тогда что тебе останется?» – разгорячился Андрюшка. – «А я 
когда вырасту, тогда и буду думать!» - заявил вдруг Женька. 

 «А знаете, - серьезно сказала я, - однажды, гуляя в городском парке, я 
услышала от птиц одну историю…Среди зеленого леса на толстой ветке 

высокого старого дуба сидела молодая кукушка. Жара заставила ее укрыться в кроне дерева 
в поисках спасительной прохлады. Совсем недавно она сытно поела и хорошо выспалась и 
сейчас, прячась от жгучих лучей палящего солнца, кукушка вертела головой в поисках 
какого-либо занятия. Вдруг ее внимание привлекла движущаяся точка на другом конце 
ветки. Маленький муравей медленно, но упорно нес куда-то непомерно большой для него 
кусочек зеленого листа. Подождав, пока муравей приблизится, кукушка хотела было 
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склевать его, но передумала. Какой-никакой, а все-таки собеседник. «Эй, козявка! - 
окликнула она его. - И зачем это ты так надрываешься? Позвал бы своих, и донесли бы 
разом, ведь вас вон сколько?!». Муравей нехотя остановился и хмуро взглянул на огромную, 
загородившую дорогу птицу : «У нас каждый своим делом занят. Все работают!» - «А 
зачем?» - искренне удивилась кукушка.- «Как зачем? - не понял маленький муравей. - Чтобы 
дом построить, еды на зиму запасти, детей вырастить, родителям старость обеспечить…» 

 Кукушка пристально смотрела на него своими круглыми черными глазами: «А жить 
когда?» - недоуменно спросила она. - «Так я и так живу"!» - ответил муравей.- «Да разве это 
жизнь! - громко воскликнула птица, - все время работа, работа, работа! В старости и 
вспомнить-то нечего! Ты же ничего кроме своего муравейника не видел! И даже не знаешь, 
что на свете есть быстрые реки и безбрежные океаны, высокие горы и широкие пустыни, 
топкие болота и прекрасные луга!!!». – «А зачем мне все это? - не понял муравей, - у меня 
есть большая дружная семья, работа, дом… Это и есть жизнь». –  «Глупый ты! - захлопав 
крыльями, взволнованно заговорила кукушка, - жизнь ведь одна! И она проходит, а ты 
растрачиваешь ее… Жить надо красивой и полной жизнью, для самого себя, понимаешь!?» - 
«Нет, -  не согласился муравей. - Я создаю жизнь, создаю ее для других… Так что, выходит, 
моя жизнь более правильна!» 
        Кукушка, приводя новые, на ее взгляд, очень важные доводы, все больше и больше 
волновалась. Она шумно хлопала крыльями и громко кричала, объясняя маленькому 
муравью, как нужно жить. Муравей, не соглашаясь, яростно топал ногами и старался 
перекричать кукушку, отстаивая свою правоту. 
      Пролетавшая мимо лесная сплетница сорока, заслышав шум, присела на соседнюю ветку 
послушать, о чем речь идет!? Послушала, послушала и понеслась по всему лесу новость 
разносить: «Муравей и кукушка о жизни спорят! Того и гляди дело до 
драки дойдет!». И вот ни одной свободной веточки на старом дубе не 
осталось, да и под дубом протолкнуться негде. Все собрались: 
желтогрудые синицы и носатые дятлы, наглые вороны и пестрые дрозды, 
гордые иволги и суетливые воробьи, трусливые зайцы и хитрые лисы, 
могучие медведи и колючие ежи… Никто никого не ест, никто ни за кем 
не охотится. Все друг друга перекричать пытаются, до хрипоты 
доказывая, чья жизнь правильнее. 
       «Для себя надо жить!» - кричит кукушка. – «Нет, для семьи!» - шумит муравей. – «В 
жизни пользу надо приносить!» - хлопает крыльями носатый дятел. – «Красота в жизни 
важна и хитрость!» - спорит лиса. – «Нет, доброта!» – не соглашается еж. – «Стремление к 
совершенству во всем!» – настаивает гордая красавица иволга. – «Нет, нет! Самое важное в 
жизни – слава, популярность!» – стрекочет сорока. – «Дети, дети!» – чирикают воробьи. 
    Спорят они, спорят - никто ни с кем не соглашается. Вот уж и солнце к горизонту 
клонится. Вдруг встрепенулась сорока, да как закричит: «К филину, к филину идем! Он 
самый старый и мудрый в нашем лесу, вот пусть и рассудит!». – «Идем! Идем!» – зашумели 
спорщики.  
     Птицы над лесом летят, звери сквозь чащу пробираются; все волнуются, каждому хочется, 
чтобы его жизнь самой правильной оказалась. Собрались лесные жители вокруг огромного 
дерева с большим дуплом и притихли разом. «Мудрый филин! - что есть силы закричал 
муравей, - покажись, рассуди нас. Что в жизни главное? И как прожить ее правильно?!» 
Заворочался внутри дерева старый филин, закряхтел. Показался из черного дупла мудрый 
судья, седой весь, а глаза большущие, зеленые и в них веселые искорки пляшут. Оглядел 
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всех, откашлялся: «Вижу, много вас и все вы разные, потому и договориться не можете. Что 
одному хорошо, то для другого губительно. Одного лекарства от всех болезней не бывает!..».  
–«А как же жизнь прожить, чтобы правильно?» – пыхтит еж.  Нахмурился филин: «Живите 
так, чтобы каждый новый день радовал, а, проживая его, приобретайте друзей, а не врагов! 
Сейте добро, и оно вернется вам! И изо дня в день, за ссорами и обидами, не теряйте самих 
себя… Помогайте тому, у кого случилась беда, и завтра он поможет вам! А самое ценное и 
важное в жизни – это сама жизнь!».  
   Разлетелись птицы, разбежались звери. Но, начиная каждый новый день, они всегда  
помнили о мудрых словах старого филина!» 
    «Интересная история, - вежливо сказал Женька, - но какая-то не совсем понятная» - «Да 
что же в ней непонятного?» – удивился Димка. 
 
Новости прихода 
 
Обращение приходского совета    

 

Дорогие братья и сестры во Христе!  Некоторое время мы не давали 
информацию о ходе дел по перестройке нашей церкви. Очень много времени 
ушло на получение Building Permit - разрешение на перестройку здания в 
соответствии с чертежами для использования его под церковь. И стоило это в  
денежном отношении немало... 
 За это время в нашем приходе сменилось 2 священника, что тоже создало 
определенные сложности для прихода. Слава Богу, Building Permit мы 
получили в начале сентября /за три месяца до истечения срока/, и сразу же 
приступили к переделке здания под церковь. По самой минимальной оценке 
только материалы обойдутся в сумму около   $6,000. На строительном счету 

у церкви сейчас -  $11,000. С этого же счета мы оплачиваем ежемесячно mortgage за здание -  
$972.00 Ситуация очень сложная, так как если нам придется затратить на ремонт больше 
денег, чем заложено по смете, то мы рискуем потерять здание.  
Еще раз обращаемся ко всем Вам с нижайшей просьбой поддержать нас по мере сил в Ваших 
молитвах и материально. 

 

15 (28) ноября начинается Рождественский пост 
     Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, строги. В 
понедельник, среду и пятницу уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется 
принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни - 
вторник, четверг, суббота и воскресенье - разрешено принимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 
храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста 
положено только на вино и елей.  
      От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу 
и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится 
празднование гражданского Нового года, и нам, православным христианам, надо быть 
особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить 
строгость поста. Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. 
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"Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды", - 
заповедует Святая Церковь. Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для 
спасения души. Пост не цель, а средство - средство смирить свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.  

 
Вечная память:  8 октября, в 11.30 ночи,  скоропостижно скончался наш прихожанин Вадим 
Раздобреев. Выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование Марине Раздобреевой и 
всем родственникам. Господи,  прости новопреставленному Вадиму все согрешения его, с 
праведными упокой и сотвори ему вечную память.  
 
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.  
 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода. 
 
 Крещение. 26 сентября состоялось крещение в Православие Луки Карницкого. Многая лета! 
 
Поздравляем   

 
С днем рождения   С днем ангела  
Natalie Sanseverino   9 ноября   Jacob Glenn   5 ноября 
Лидию Сурову 22 ноября   Michael Lashkoff 21 ноября 
    Михаила Уткина  21 ноября 

 
   

 Расписание служб  
   Каждая Суббота: 6 часов вечера – Всенощная. Исповедь во время и после Всенощной.  
   Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 – Божественная Литургия 
   7 ноября, суббота, Дмитриевская родительская суббота – Панихида –10.00 утра. 

Полное расписание месяца можно получить в церкви 
 

      Наш 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 

 
 


