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Рождество Пресвятые Богородицы 
 

           «Услышана молитва твоя!… У тебя родится дочь!».  Наталия Сухинина 
 

Родилась в семье девочка… Обычная фраза о житейском событии. 
Но какими мелкими, какими невыразительными кажутся слова 
сии, если отнести их к событию двухтысячелетней давности, когда 
в праведной семье Иоакима и Анны родилась долгожданная, 
вымоленная в слезных молитвах дочь. Это теперь мы говорим -
Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, Матерь Божия… А 
тогда – с виду обычный ребенок, чистый, трепетный, – доверчиво 
вглядывался в подаренный родителями мир, а немолодые 
родители радовались, глядя на Нее, и благодарили Господа за 
посланное к старости утешение. Родилась в семье девочка… Но 
день рождения Ее отмечается теперь как Рождество. 
– Рождество Христово знаете? – Еще бы не знать нам Христово 
Рождество! – А ведь еще одно Рождество есть, в середине 
сентября, в дни последнего летнего тепла и первых робких 
весточек приближающейся стужи… 
Нет рождественских морозов, но есть Рождество. Нет гирляндами 

увешанных елок, но есть Рождество. И открытки рождественские с щедрыми пожеланиями не 
летают почтовыми голубями по матушке-России, но есть Рождество. Тихо на земле, светло и 
спокойно. И тропарь рождественский тихонечко поем: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость 
возвести всей Вселенной». Родилась в семье девочка, Своим рождением – Рождеством уже 
научившая нас тишине души и скромности помыслов. 
Нередки сетования на дефицит положительных примеров для наших детей. Нет учителей, нет 
личностей, готовых повести за собой, научить добру и укрепить нетвердые детские души. А Иоаким 
и Анна?! Энциклопедия семейной жизни, в которой что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. 
Надеяться. Верить. Их презирали за бездетность, а они не роптали. Их звали праведными, а они 
почитали себя «грешнее всех в мире». Года серебрили их головы, а они не теряли надежды. 
Смиренное сердце – подарок Господу, и Он поспешает к смиренным с подарком: «Анна! Услышана 
молитва твоя!… У тебя родится дочь» – возвестил благую весть Ангел. Радость великая. И тут же – 
поспешающая благодарность Господу: обещание посвятить Ему дочь! Какое удивительное, какое 
смиренное и кроткое материнское сердце. Богородица Дева унаследовала его от матери, и ни разу, 
даже когда по человеческим меркам было невозможно терпеть и смиряться, – не изменила щедрому 
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родительскому наследству. И почему мы так редко молимся праведным родителям Пресвятой 
Богородицы? Почему не взыскуем их богатейшего опыта семейной жизни? Почему не плачем перед 
святой их иконой, не просим вразумления и помощи? Уж они-то в праведности своей для нас те 
самые образчики золотые, которых мы так жаждем, и которых днем с огнем ищем в современных 
учебниках по педагогике и лекциях о семье и браке.  
Рождество Пресвятой Богородицы лучом благодати 
озарило греховный земной мир. Мир затих в ожидании 
Спасения. Пройдет время и маленькие ножки Марии Девы 
легко и ловко преодолеют высокие ступени 
Иерусалимского храма. А пока – пока счастливые 
родители склонились над дорогим чадом. Пятьдесят лет 
они вымаливали себе дитя. А мы… Мы быстро устаем от 
молитвы, нам надо сразу, нам надо сейчас, нам надо 
быстро. А не дается быстро, – значит без толку, сколько 
можно расшибать лоб о церковные настилы, сколько 
свечей теплить, сколько серебра изводить. Заполошные, 
спешащие, маловерные, нетерпеливые, обидчивые, – 
каких Господних подарков ждем мы, на какие щедроты 
надеемся? 
Матерь Бога нашего празднует ныне Свое Рождество. Праздником этим Пречистая будит наши 
заскорузлые души от спячки и маловерия. Сегодня Рождество… Сегодня светлый день светлой 
славы Матери Света. Почтим Ее песнями, почтим рождественским тропарем, почтим нашей 
недостойной молитвой.  
 

Царская страничка 
                      ИЗ КНИГИ МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ "ПУТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ" 

      Забота Государя об офицерах и солдатах проявлялась беспрерывно. Часто, узнав о 
затруднительном материальном положении кого-нибудь из них, Царь оказывал помощь из своих 
личных средств. 

Вот один из многих примеров: В Русско-Японскую войну, 19-го 
конного пограничного полка Заамурского округа ротмистр 
Виторский со своим спешенным эскадроном отбил 8 атак 
японской пехоты под Ляоляном. Перед позицией оставались 
лежать наши раненые, которых под огнем выносили вызвавшиеся 
на это солдаты, но когда этих добровольцев японцы стали 
подстреливать, то ротмистр сам стал выносить своих раненых 
солдат. После 8-ой атаки в строю эскадрона осталось 15 солдат и 
из офицеров — один ротмистр с 26 ранениями штыками и 
пулями. Когда об этом узнал Государь, то приказал ротмистра 
Виторского на личные средства Его Величества отправить к 

знаменитым врачам в Швецию на лечение. Через 10 месяцев 
ротмистр Виторский на костылях представлялся Его Величеству.  

Государь, подойдя к выстроившимся офицерам, к первому 
подошел к ротмистру и сказал: "Рад видеть вас, ПОЛКОВНИК! Живите и будьте здоровы на славу 
и радость Родины. Я и весь Русский народ гордится вами и вашими славными ранами". Государь 
обнял и поцеловал его. Художник Самокиш, по повелению Царя, написал картину подвига, 
которая была помещена в Эрмитаже, но Государь купил ее себе и повесил в своем рабочем 
кабинете в Зимнем Дворце, сделав надпись под ней: "Все за одного и один за всех". 

 



День усекновения главы Иоанна Предтечи - 11 сентября 
                                  
                                                О суевериях «круглого греха» 

 
       День усекновения главы Иоанна Предтечи, величайшего пророка, Крестителя Господа Иисуса 

Христа, - особенный день в жизни Церкви. Но настоящий смысл этого 
дня и тех трудов, которые берут на себя верующие, часто забывается: в 
народе распространяются суеверия. 
      Тот день - день жестокой расправы над пророком - был днем великого 
греха и великой скорби. Иродиада ненавидела Крестителя, обличавшего 
ее беззаконный союз с Иродом. Она искала любой способ, чтобы 
погубить его, и «бесилась», как о том поется в песнопениях Церкви. И в 
этот день служится Всенощное бдение: верующие проводят день в 
молитве, стараясь отогнать от своего сердца раздражение и злобу на 
ближнего. Дочь Иродиады Саломия исполнила такой бесстыдный танец, 
что помрачилось сознание Ирода, и он бросил к ее ногам все - любое ее 
желание будет исполнено! И верующие исключают из своей жизни в этот 
день шумные веселья, в этот день не совершается и таинство брака.  

     Ломились столы от изысканных мясных яств, полнились чаши вином, мутился рассудок, и в 
шуме пиршества звенели слова Саломии: «Дай мне на блюде голову Иоанна Крестителя». В Церкви 
этот день - строгого поста, не вкушается мясо, молочные продукты, рыба. Цель однодневного поста 
в этот день — напомнить о том, к каким страшным последствиям приводит страсть невоздержания. 
       Но настоящий смысл этого дня и тех трудов, которые берут на себя верующие, часто забывается 
и замещаются суевериями. – «Вот, сестра, угощайся», - говорит одна православная женщина другой, 
протягивая ломтик арбуза. – «Да что ты, грех-то какой!» - «В чем же грех? День сегодня постный, 
вот и послал Господь немного фруктов». – «Да ты разве не знаешь: все круглые фрукты и овощи — 
это голова Иоанна Предтечи! Грех их есть сегодня!» - «Откуда ж ты взяла такое?» - «Люди 
сказали!». - «Эх, сестра! Разве арбузы мы сегодня вспоминаем? Иоанна Предтечу, постника 
великого, оттого и пост. И в Евангелии, что сегодня в храме читали, нет ничего ни про арбузы, ни 
про яблоки. Или ты не слушала?!» 
      «Не будем мы сообщниками чревоугодия Ирода, — напоминает нам Типикон.— Как можем мы 
почтить Усекновение Крестителя? Будем есть мясо или другую изысканную пищу? А Креститель 
жил в безводной и бестравной пустыне — ни хлеба не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А он 
не пил ни вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его была земля, вкушал он только 
акриды (стручки рожкового дерева, по другим источникам — род съедобной саранчи) и дикий мед. 
Вместо чаши— пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому проведем этот день в посте и 
молитве». 

 
Почему я не хожу в церковь  

                                                             «Все так живут»  
 
Но даже если бы действительно случилось такое, что все люди на свете 
вдруг совершили какой-то грех, то все равно он бы остался грехом. 
Отвечать же будет каждый за себя.  
И если мы оправдываем себя тем, что что-то сделали из-за кого-то, из-за 
чего-то: или время было такое, или еще какие-то были обстоятельства, – 
то это не перестает быть грехом. Грешили-то мы. Если будем смотреть 
на тех, кто лучше нас, станем сами лучше. А если будем смотреть на 
наших современников, погрязших в грехах, то так и застрянем в них 
тоже.  
Смысл нашей жизни здесь в том, чтобы, несмотря ни на что, ни на кого, 
стать лучше. И если это будет вопреки обстоятельствам, то перед Богом 



это будет еще выше.  
          «Но если начинать ходить в церковь, тогда ведь надо будет жить по-другому»  
«Если я покрещусь, обвенчаюсь, тогда грешить уже будет нельзя, жене изменять…»  
Да этого и сейчас делать нельзя! В грехе и сейчас нет ничего хорошего. Последствия его и 
сейчас нисколько не лучше. «Нельзя» – это не значит, что всё зло греха в нарушении правил 
церковных. Главное зло – в самом грехе, в том, что он губит нас, наши души. В прибавлении 
зла в мiре, от которого мы все страдаем.  
Дьявол предлагает свои способы успокоения: «Волнуешься – закури. Плохое настроение – 
выпей. Следуй своим желаниям, даже блудным, низким. Живи легче!». Живешь вот так, легко 
– а тебе становится всё тяжелее и тяжелее. А потом приходит и настоящая скорбь – то, чего 
вовсе не хотел.  
    У Бога – наоборот. Он говорит: «Потрудись. Помолись. Потерпи. Покайся. Попостись. 
Сходи в храм». А становится всё легче и легче. У Бога – бремя, но оно – легкое.  
А у дьявола – всё вроде бы легко, но эта его «легкость» – тяжкая.  Сколько слез-то в мiру!  
И все равно рано или поздно люди приходят со своими скорбями в церковь, не могут с ними 
сами справиться.     http://www.pravoslavie.ru/smi/38917.him     Продолжение следует 

 
Отношение мирянина к священнику. (продолжение) 

Беседа с главным редактором журнала  «Православие и 
современность» № 33 (49)- игуменом Нектарием (Морозовым).  
    Священник сам — не придавая какого-то особого значения своей 
персоне, не относясь к самому себе как к существу заведомо высшему 
— должен в то же самое время нести ту благодать, которая дана ему в 
Таинстве Рукоположения, с надлежащим благоговением и с особым 
трепетом. И понимать, что одно дело он — человек со всеми своими 
слабостями и грехами, а другое дело — действующий в этой 
благодати Господь, руками Которого, устами Которого он является и 
когда совершает богослужение, и когда общается как пастырь с 
людьми. 
И точно так же должны относиться к пастырю церковные люди: с 
одной стороны, понимая, что он такой же человек, как они, с другой 
— благоговея перед тем даром, носителем которого он является. Это 

во-первых, а во-вторых — нужно помнить, что священник, при всех его личных несовершенствах, 
жизнь свою все же отдает — Богу, Церкви, людям. И это должно вызывать в мирянах и уважение, 
и благодарность к священнику. Каждый прихожанин должен понимать, что священник и лично 
ему тоже служит, его спасению, хотя и не всегда в должной мере, не всегда так, как следовало бы. 
Но ведь если бы батюшки здесь, на этом вот месте, не было, не совершалась бы служба, не было 
бы у нас Евхаристии, соединения со Христом. Господь Сам ставит людей, чтобы они это 
совершали, а если нет согласных это делать, готовых к этому — тогда беда! И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня 
(Ис. 6, 8). Число сказавших «Вот я» всегда оказывается совсем небольшим: Жатвы много, а 
делателей мало (Мф. 9, 37). Слава Богу, что делатели все же находятся. Мы — эти делатели, мы 
бываем разными, бываем немощными, но мы все же есть, и если бы нас не было, все было бы 
гораздо хуже! 

— А когда Вы сами не были еще ни монахом, ни священником, Вы понимали, чувствовали хотя 
бы отчасти то, о чем говорите теперь? 
— Я никогда не позволю себе думать: вот этот человек обязан уважать меня только за то, что я 
стал священником. Но — такой парадокс — когда я вспоминаю себя мирянином, я понимаю, что у 
меня это уважение к священнику — именно за то, что он стал священником и делает самое важное 
дело на свете, — было. Мне не хотелось судить священника, для меня было важно то, что он есть. 
Я был расположен так, что даже от очевидных немощей, слабостей священника получал большую 



пользу. В храме, прихожанином которого я какое-то время был, настоятелем служил батюшка, у 
которого была слабость к алкоголю. Это все знали: это выдавала его внешность, а зачастую и 
запах. У него так дрожали руки, что во время Причащения мирян ему приходилось ставить Чашу 
на специальную подставку. Конечно, были люди, особенно бабушки, которые его ругали, 
осуждали. И вот как-то раз я пришел на исповедь и не застал в храме священника, у которого 
исповедовался постоянно. Мне пришлось идти к этому, пьющему… Но у меня не было никакого 
колебания, никакой мысли, что я иду «не к тому» священнику. У меня было сострадание к этому 
человеку и одновременно уважение, потому что он, при всей его немощи, все же стоит на этом 
месте и делает это дело. И я помню, насколько сердечно, насколько тепло отнесся ко мне он — не 
знаю, потому ли, что он почувствовал мое состояние, мое отношение к нему, или потому, что 
Господь так расположил его сердце. Тогда я понял: то, что нам может дать священник, зависит 
еще и от того, как мы сами отнесемся к нему, насколько мы раскроем не только перед ним, 
но и по отношению к нему наши сердца. 
Если бы Церковь была наполнена какими-то особенными, совершенными пастырями, я не уверен, 
что людям было бы в этой Церкви хорошо. Потому что, если пастырь — такой же человек, как и 
все, он понимает человеческие слабости: Ибо как Сам Он претерпев, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь (Евр. 2, 18). Апостол Павел сказал это о Христе, о Безгрешном, но то же 
можно сказать и о грешном человеке, который, сам страдая от своих греховных страстей, может 
помочь тем, кто к нему приходит. А если бы пастырь был совершенным человеком, он был бы, 
возможно, очень строг, неснисходителен к людям… 
— На самом деле, это совсем непростой вопрос. Если так рассуждать, то чем праведнее человек, 
тем более жесток он должен быть к другим: праведник ведь не может «понять нас», принять 
наши неправедные поступки! Однако все наоборот: праведники добры, кротки, они умеют 
прощать. 
— Потому что праведник не родился таким. Он прошел тяжелейший путь внутренней борьбы и 
страдания. Он оплакивал свое несовершенство и смирялся, и понимал, что он ничто перед Богом, и 
Бог возвышал, очищал его. Поэтому праведный человек всегда помнит, откуда он восходил к 
своей праведности (и он не восходил на самом деле, а нисходил — в глубину смирения). 
Понимает, что все доброе, что есть в нем, — это лишь от Господа, путь к Которому — через 
смирение и любовь. Это понимание не дает ему строго судить людей. 

 
К 20-летию прославления Владыки       В.Харвей 

                                 О Кресте (продолжение) 

  
 Когда я приехала в Рединг, все крупные предприятия города бастовали и 
было невозможным найти   работу. Я искала работу повсюду и, наконец, 
нашла с минимальной оплатой и то всего 5 часов в день. Это было лучшее, 
что я смогла найти в то время, и я вышла на эту работу.  
Я немедленно связалась с юристом, чтобы начать оформлять документы 
для соединения с моим мужем. Пока мой адвокат заполнял бумаги, мой 
муж принял решение не переезжать ко мне в Америку, и даже поставил в 
известность Американское консульство в Лондоне о том, что он просит 
аннулировать его прошение о получении американской визы. Я была в 
шоке, когда мой юрист оповестил меня об этом. Я немедленно написала 
своему мужу письмо о том, что мы с сыном возвращаемся в Лондон. В 
ответ я получила письмо с просьбой в разводе. Это был еще один удар. Я 
не хотела разводиться. Я вышла замуж, чтобы прожить с ним всю жизнь. Я 
ответила, что я не хочу развода, но если он хочет развестись – пусть 
продолжает оформлять бумаги. Я не буду ему мешать. 
     В полной уверенности, что Владыка Иоанн поддержит меня в моем 

решении отказаться от развода и сохранить семью, я написала ему все очень подробно. Можете 



представить мое изумление, когда я получила ответ Владыки. Владыка благословил меня 
развестись. Он просил меня найти действующего священника в соборе в Сан Франциско, и 
поговорить с ним о церковном расторжении моего брака. В письме он добавил, чтобы я не 
настаивала на другом решении, так как может быть еще хуже. Мало сказать, что я была очень 
разочарована его советом, но я еще должна была выполнить то, что Владыка мне скзал. Еще одно 
большое разочарование. 
      Священник в соборе сказал мне, что мне нужно вначале получить развод официально,  принести 
ему копию документа о расторжении брака, а уже затем можно будет подать бумаги и о церковном 
разводе. Для этого нужны будут деньги, и, соответственно, время, чтобы их заработать. 
Почти с первых же дней проживания у моих родителей, моя мама постоянно напоминала мне о 
кресте, который мне дала ELSIE в Лондоне. Мама хотела, чтобы я передала его в собор Сан-
Франциско. Я постоянно отвечала ей, что Владыка просил меня хранить  этот крест до какого-то 
особого случая, но мама продолжала настаивать. В конце концом я решила поехать в собор и отдать 
его протоиерею Илию Вен. О. Илия, православный священник, китаец по происхождению, был 
нашим духовником в Шанхае. Я передала ему крест, рассказала, коротенькую историю этого креста 
(см. «Глас» от июля 2015») - «Несколько лет назад здесь, в Англии, я встретила женщину-
англичанку, которая рассказала мне о знакомстве с русским священником. Он рассказывал ей о 
своем участие в военных действиях в России и о том, как шел в атаку впереди армии, держа в 
высоко поднятой руке крест. В конце концов, с этим крестом безъимянным для нас священник 
переехал в Англию, где он и умер. Перед смертью русский священник передал крест 
неизвестной мне леди,  которой передала его моей подруге Elsie, с просьбой, что она найдет 
православного русского, через которого крест будет передан в русскую православную церковь 
или православному священнику».  
      Все это время я продолжала поиски лучшей работы, но безрезультатно. Я еще раз написала 
Владыке, прося его благословения переехать в Сан Франциско. Я была уверена, что я смогу найти 
там лучшую работу.  Получив его ответ я была в очередной раз удивлена. Владыка писал: «Господь 
послал тебя в Реддинг не просто так. Оставайся жить со своими родителями. Они помогут тебе 
воспитать твоего сына как православного христианина и как русского человека. Что же касается 
работы – поверь, что вскоре ты найдешь хорошую работу и у тебя все будет хорошо».   
       Как всегда, Владыка оказался прав. Очень скоро я нашла прекрасную работу, на которой я 
проработала 34 года до выхода на пенсию. Жизнь стала налаживаться.  
      В один прекрасный день у меня появилось непреодолимое желание поехать в Сан Франциско и 
узнать о своем кресте, который я там оставила.  Я так и сделала. Я приехала в собор и разыскала  
о. Илию. Увидев меня, о. Илия, буквально, просиял. Благославив меня, он сказал мне: «Ты знаешь, 
оказывается о. Иоан Ш. имеет точно такой же крест».  Мы решили отреставрировать оба креста. Как 
ты знаешь, о. Иоанн Ш. – реставратор, и имеет большой опыт реставрации именно церковных 
вещей. Он и отреставрировал оба креста. Твой крест  сейчас в алтаре.  Подожди меня».  Когда он 
вынес крест и показал мне, я не могла поверить своим глазам – вместо потемневшего медного 
креста я увидела великолепный золотой крест с эмалевыми вставками. Крест был совершенно 
неузнаваем и великолепен. Мое сердце забилось от радости. 
      Я подумала, что священник, который вывез этот  крест из России, должно быть счастлив сейчас, 
так же как и та неизвестная мне женщина, которой он передал крест. Так же как и моя дорогая 
подруга ELSE, через которую я получила этот крест. В конце концов желание неизвестного 
священника и тех людей, через чьи руки крест переходил, были исполнены.  Я сдержала слово, 
данное мною Владыке Иоанну и ELSIE. Я помнила его слова: «этот крест откуда-то из России, ты 
сама из Китая. И Господь положил этот крест тебе в руки в Англии. Настанет день когда ты 
передашь этот крест в русскую православную церковь».  И я также выполнила просьбу своей матери 
– отдала крест в собор Сан-Франциско, в котором он находится насколько мне известно  и до 
настоящего времени. 



 Владыка должно быть знал все об этом кресте и вот что случилось в конце этой истории. Когда моя 
мама отошла ко Господу, отец Илия отпевал ее. Он шел впереди похоронной процессии держа в 
руках именно этот крест.   (продолжение следует) 
 
Чудо в Хонех, чудо в Орде и Чудов монастырь 
 

Архангел Михаил имел особое почитание во Фригии, где близ города 
Иераполя находился посвященный ему храм. Язычники решили уничтожить 
православный храм, соединили вместе две горные реки и пустили единый 
поток на то место, где он стоял. Но пономарь храма Архипп, известный 
своей благочестивостью, вымолил спасение. Явившийся на его зов 
архистратиг, полководец всего небесного воинства, ударил жезлом скалу, в 
ней образовалось огромное отверстие, и поток устремился туда, не 
причинив никакого вреда храму. Это событие вошло в историю 
христианства как Чудо архангела Михаила в Хонех. Хоны означает «дыра», 
«отверстие», «расселина».  
Удивительным образом это чудо вплелось в русскую историю! В августе 

1357 года проживавший в Москве митрополит Киевский и всея Руси Алексий получил приглашение 
в Орду с тем, чтобы своими молитвами исцелить ослепшую мать властвующего хана Джанибека 
ханшу Тайдулу. Доселе святитель не совершал никаких ярких чудес, и можно представить, как он 
волновался, отправляясь в столь небезопасное путешествие. Что, если ничего не получится? Каким 
может оказаться гнев ордынцев!.. Но чудо произошло. По молитвам святителя Алексия Тайдула 
вновь обрела дар зрения. И произошло это как раз в тот день, когда Церковь отмечает память Чуда 
архистратига Михаила в Хонех, – 6 сентября (по григорианскому календарю – 19-го). В знак 
благодарности исцелитель получил перстень Чингисхана и ярлык, согласно которому Русская 
Церковь освобождалась от дани Орде и попадала под защиту от всякого произвола властей.  
         Но и это не всё. Святитель Алексий обратился к Тайдуле с просьбой подарить ему участок 
земли в самом центре Московского Кремля, и прозревшая ханша не отказала. А на этом участке 
располагалась ханская конюшня. В самом сердце столицы государства Московского! Вернувшись в 
Москву, святитель вскоре начал работы по строительству нового Кремля. Ордынская конюшня 
была снесена, а на ее месте митрополит 
Алексий заложил каменный храм в честь Чуда 
архангела Михаила в Хонех, ставший 
основанием для будущего Чудова монастыря. 
Таким образом, Чудов монастырь явился 
особым знамением того, что власть Орды над 
Русью будет слабее и слабее год от года.  
    После смерти митрополита Алексия Чудов 
монастырь стал усыпальницей святителя, 
мощи которого с 1483 года покоились в 
Алексеевской церкви монастыря.  
Чудовский игумен Пафнутий был яростным 
сторонником Романовых, и от него в Смутное время из Чудова бежал монах-расстрига Григорий 
Отрепьев, будущий Самозванец Лжедимитрий. В 1612 году монастырь оказался местом 
мученической кончины патриарха Гермогена, уморенного поляками голодом за то, что стал 
духовным вдохновителем всероссийского сопротивления захватчикам. В 1812 году в Чудовом 
монастыре располагался штаб Наполеона.  
В подклете Алексеевской церкви в 1905 году нашли упокоение останки великого князя Сергея 
Александровича, убитого террористом Каляевым в самом Кремле. Этого глубоко верующего 
человека, долгое время занимавшего пост московского генерал-губернатора, революционеры 
ненавидели за стойкость православно-монархических убеждений, за его борьбу против всякой 
нечисти. И нечисть с особой лютостью относилась к кремлевской святыне. 



 Внимательное изучение расстрела Кремля из орудий во время октябрьской революции 1917 года 
красноречиво свидетельствует о том, что большевики целенаправленно более всего стреляли по 
двум объектам – Успенскому собору, в котором лежат мощи святителя Гермогена, и по Чудову 
монастырю с мощами святителя Алексия. Ведь и Алексий, и Гермоген являлись в нашей истории  
главными вдохновителями идеи русской независимости!  
Во время Высочайших визитов в Москву Чудов монастырь наряду с кремлёвскими соборами 
непременно включался в маршрут церковно-государственных церемоний и юбилейных торжеств, 
особенно частых в конце XIX—начале XX веков. Шествие в монастырь обычно совершалось после 
литургии в Успенском соборе и поклонения мощам московских святителей, там находящихся.  
     Чудов монастырь был разрушен в 1930 году. Соборный храм в честь Чуда архистратига Михаила 
в Хонех был разрушен в ночь на 17 декабря 1929 года — потребовалось место для размещения 
военной школы, где проходили обучение кремлёвские курсанты.  Перед сносом монастыря 
администрация Кремля вызвала П. Д. Корина для демонтажа наиболее ценных фресок, однако не 
дала ему завершить работу. Собор был уничтожен вместе с фресками; в день сноса 
П. Д. Барановский — последний человек, видевший интерьеры Чудова монастыря, — успел лишь 
вынести из здания раку святителя Алексия. 
Сохранившиеся фрагменты фресок экспонируются в Третьяковской галерее, Историческом музее, 
Музее Андрея Рублёва (все в Москве). 
 
 ЛЕСНИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - Празднование - 8 сентября. 

 
      Леснинская икона Божией матери была обретена в праздник Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня в 1683 году. Некий Александр 
Стельмашук, пастух села Лесны Вельского уезда Гродненской 
губернии, отыскивая заблудившихся коров в чаще леса, увидел в ветвях 
грушевого дерева образ Божией Матери, излучавший яркий свет. Икона  
представляла собой вырезанное рельефом на темно-красном овальном 
камне изображение Пресвятой Богородицы и Богомладенца. Святая 
икона была перенесена в ближайшую православную церковь деревни 
Буковичей, недалеко от села Лесны. Когда слава о чудесно явившейся 
иконе разнеслась по всей окрестности, то католическое духовенство 
решило использовать икону для распространения католичества. Они 
силой отняли чудотворный образ у жителей Буковичей в 1686 году и 

поставили его в Леснинском костеле, который вместе с монастырем основали в начале ХVIII века 
монахи католического ордена. Когда в 1863 году монахи ордена приняли участие в польском 
восстании, монастырь по распоряжению русского правительства был закрыт и обращен в 
православный приход. В 1886 году здесь была учреждена женская монашеская община, а 
чудотворная икона помещена в алтарь на Горнее место. От Леснинского образа Пресвятой 
Богородицы совершалось множество чудотворений. Каждый год 14 сентября, в день празднования 
Воздвижения Креста Господня, а также день чудесного обретения самого образа-14 сентября, святая 
икона выносилась в центр храма для всеобщего поклонения. 
       Леснинская женская обитель была довольно известной в России, ее дважды посещали Государь 
Император Николай II и Императрица Александра Феодоровна. Благотворителем и покровителем 
монастыря был и святой праведный Иоанн Кронштадтский.  
       В 1915 году, во время Первой мировой войны, обитель вместе с чудотворным образом была 
эвакуирована в Петербург на Леснинское подворье. Лихолетие 1917 года заставило сестер 
перебраться в Кишиневскую епархию, а спустя несколько лет – в монастырь Хопово в Югославии, 
где Леснинская икона Божией Матери пребывала более двадцати лет. Но на этом вынужденное 
странствие святого образа не закончилось. В 1943 году, после оккупации Югославии фашистскими 
войсками, сестры монастыря были изгнаны в Сербию, а в 1950 году оказались во Франции.  
     С 1967 года обитель обосновалась в живописном местечке Провемон, что находится в ста 
киломестрах от Парижа, в Нормандии. В настоящее время чудотворный Леснинский образ 



Пресвятой Богородицы находится в бывшем костеле, на котором местные власти не позволили 
установить крест. Каждый вечер икону Божией Матери переносят крестным ходом в домашнюю 
церковь, находящуюся в главном здании обители.  
      В нашем приходе есть список этой иконоы – икона постепенно обновляется. 
О чуде обновления иконы мы писали в апрельском 2011 года выпуске приходского листка. Напоминаем 
фрагмент этого выпуска:  нам передали в дар две старинных иконы, потемневших от времени или 
закопчённых от пожара настолько, что почти невозможно было увидеть, что там изображено.  
Поверхность икон была как-бы покрыта или пропитана густым смолянистым  веществом. Казалось, 
краски иконы безнадёжно сгорели и невозможно уже их восстановить .... Но от икон исходила  какая-то 
удивительная сила, что-то притягивало к этим иконам. И поэтому, где бы мы ни служили, а  переезжали 
из одного помещения в другое мы довольно часто, мы старались на видном месте разместить эти две 
иконы...   
       Прошло время, и прихожане начали замечать, что на одной из икон отчётливо проступили контуры 
сцены явления Архангела Гавриила Пресвятой Богородице, и, местами, яркие цвета красочного слоя! 
Стало абсолютно ясно, что перед нами икона «Благовещение».  
   Вторая икона обновляется медленнее. Было смутно различимо изображение Богородицы с младенцем 
Христом на правой руке. На сейчас мы уже точно видим, что это -  Леснинская икона Божией матери 
         Мы благодарны Господу за  чудо обновления  икон и  воспринимаем это, как знак милости 
Божией  нашему приходу 
 

Духовная проза                       Цепочка любви  

      Однажды вечером молодой мужчина по имени Джои направлялся домой по проселочной дороге. 
Дела в этом маленьком городке Среднего Запада продвигались также неторопливо, как и его 
потрепанный Понтиак. С тех пор, как закрылся завод, он оставался безработным.  
     Это была пустынная дорога. Здесь не бывало много людей. Большинство его друзей разъехались. 
Им надо было кормить свои семьи, достигать намеченные цели. Но он остался. В конце концов, это 
было место, где он похоронил свою мать и отца. Здесь он родился и хорошо знал этот город.  
Он мог вслепую спуститься по этой дороге, и рассказать, что находилось на каждой стороне даже с 
выключенными фарами, что ему легко удавалось. Темнело, с неба посыпались светлые снежные 
хлопья.  
     Вдруг он заметил пожилую даму, сидящую на другой стороне дороги. Даже в свете 
надвигающихся сумерек он заметил, что ей требовалась помощь. Он остановился напротив ее 
Мерседеса и вышел из машины. Его Понтиак продолжал тарахтеть, он приблизился к женщине.  
Несмотря на улыбку, она выглядела обеспокоенной. За последний час никто не остановился, чтобы 
предложить ей свою помощь. Что если он причинит ей вред? Его внешний вид не заслуживал 
доверия, он выглядел бедным и уставшим. Дама испугалась. Он представил, что она могла сейчас 
чувствовать. Скорее всего, ею овладел озноб, вызванный страхом. Он сказал: - «Меня зовут Джои.  
Я здесь, чтобы помочь вам, мэм. Почему вы не ждете в машине? Там вам было бы намного теплее».    
Как выяснилось, у машины спустило колесо, но для пожилой женщины этого было достаточно. Ища 
подножку для домкрата, Джои поранил руки. Испачканный и с пораненными руками он все же смог 
заменить колесо. Закончив починку, женщина начала разговор. Она рассказала, что живет в другом 
городе, а здесь была проездом. Она была невероятно благодарна за то, что Джои пришел ей на 
помощь. В ответ на ее слова Джои улыбнулся и закрыл багажник. 
      Женщина спросила, сколько она должна была ему заплатить. Она была готова выложить любую 
сумму, т.к.  представляла весь ужас того, что могло с ней произойти, если бы Джои не остановился 
ей помочь. Джои никогда не приходилось думать о деньгах дважды, особенно сейчас, когда он 
остался без работы. Ему очень нужны были деньги, но его поступок не был для него работой. Он 
оказал помощь, в которой нуждался другой человек, так же, как и много людей в его собственной 
жизни в прошлом подавали ему руку помощи. Джои всегда жил с убеждениями, что людям надо 
помогать и ему никогда не приходилось действовать каким-либо другим образом. Он сказал этой 
женщине, что если она действительно хочет отблагодарить его, то в следующий раз, когда она 



увидит кого-нибудь, кому понадобится помощь, пусть окажет этому человеку содействие, после 
чего добавил: "...и вспомните обо мне".  
     Джои подождал, пока дама тронулась и отъехала. Это был тяжелый день, но сейчас, направляясь 
домой, он чувствовал себя хорошо.  
    Проехав несколько миль, женщина увидела маленькое кафе, в котором она остановилась 
перекусить и обогреться перед тем, как проехать последний отрезок пути до дома. Заведение 
выглядело мрачновато. Снаружи располагалось два старых газовых насоса. Окружающая 
обстановка была ей чужда. Подошедшая официантка и принесла даме чистое полотенце, чтобы 
просушить ее мокрые волосы. У официантки была милая, добрая улыбка. Дама заметила, что 
официантка беременна, около восьми месяцев, но что большая нагрузка не меняла ее отношение к 
работе. Пожилая женщина изумилась, как возможно, имея так мало, быть таким внимательным к 
постороннему человеку. Потом она вспомнила о Джои... После того, как дама поела, и официантка 
отправилась к кассе за сдачей на крупную купюру дамы, посетительница незаметно направилась к 
двери. Когда официантка вернулась, ее уже не было. Официантка с удивлением бросилась к окну, и 
вдруг заметила, оставленную на салфетке надпись. В ее глазах появились слезы, когда она прочла:  
- «Вы ничего мне не должны. Сегодня я была в подобном положении, и один человек очень помог 
мне. Теперь моя очередь помочь вам. Если же вы хотите отплатить мне, сделайте вот что: не дайте 
оборваться цепочке любви».  
      Официантке нужно было еще вымыть столы, наполнить сахарницы, но она отложила это на 
следующий день. Этим вечером, когда она, наконец, добралась до дома и легла в постель, она 
размышляла о деньгах и о том, что написала эта женщина. Откуда эта женщина знала, насколько 
сильно нуждалась в деньгах их молодая семья? С ребенком, который должен родиться через месяц, 
должно было стать еще тяжелее. Она знала, как переживал ее муж, который потерял работу. Он 
спал рядом, она нежно поцеловала его и ласково прошептала: - «Все будет хорошо, я люблю тебя, 
Джои».  
 
Детская страничка           Уродливый 
 
      Меня глубоко тронула эта истинная история, и до сих пор, подчас, перечитывая ее, я ощущаю 

слезы на своих глазах. Я уверен, что среди нас имеется 
не так уж много Уродливых. И все они несмотря ни на 
что жаждут любви и привязанности. Именно поиск 
любви и составляет главную тему истории, которую я 
хочу рассказать. Читайте же... 
         Каждый обитатель квартиры, в которой жил и я, 
знал, насколько Уродливый был уродлив. Местный 
Кот, Уродливый,  любил три вещи в этом мире  - 
борьбу, поедание отбросов и, скажем так, любовь. 
Комбинация этих вещей плюс проживание без крыши 
оставила на теле Уродливого неизгладимые следы. Для 
начала, он имел только один глаз, а на месте другого 

зияло отверстие. С той же самой стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то сломана и 
срослась под каким-то невероятным углом, благодаря чему создавалось впечатление, что кот все 
время собирается повернуть за угол. Его хвост давно отсутствовал. Остался только маленький 
огрызок, который постоянно дергался.. Если бы не множество болячек и желтых струпьев, 
покрывающих голову и даже плечи Уродливого, его можно было бы назвать темно-серым 
полосатым котом. У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та же реакция до 
чего же УРОДЛИВЫЙ кот. Всем детям было категорически запрещено касаться его. Взрослые 
бросали в него камни. Поливали из шланга, когда он пытался войти в дом, или защемляли его лапу 
дверью, чтобы он не мог выйти. Уродливый всегда проявлял одну и ту же реакцию. Если его 
поливали из шланга - он покорно мок, пока мучителям не надоедала эта забава. Если в него бросали 
вещи - он терся о ноги, как бы прося прощения. Если он видел детей, он бежал к ним и терся 



головой о руки и громко мяукал, выпрашивая ласку. Если кто-нибудь все-таки брал его на руки, он 
тут же начинал сосать уголок рубашки или что-нибудь другое, до чего мог дотянуться.  
    Однажды Уродливый попытался подружиться с соседскими собаками. В ответ на это он был 
ужасно искусан. Из своего окна я услышал его крики и тут же бросился на помощь. Когда я добежал 
до него, Уродливый был почти что мертв. Он лежал, свернувшись в клубок. Его спина, ноги, задняя 
часть тела совершенно потеряли свою первоначальную форму. Грустная жизнь подходила к концу. 
След от слезы пересекал его лоб. Пока я нес его домой, он хрипел и задыхался. Я нес его домой и 
больше всего боялся повредить ему еще больше. А он тем временем пытался сосать мое ухо. Я 
прижал его к себе. Он коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся в мою 
сторону, и я услышал мурлыкание. Даже испытывая такую страшную боль, кот просил об одном - о 
капельке привязанности! Возможно, о капельке сострадания. И в тот момент я подумал, что имею 
дело с самым любящим существом из всех, кого я встречал в жизни. Самым любящим и самым 
красивым. Никогда он даже не попробовал укусить или оцарапать меня, или просто покинуть. Он 
только смотрел на меня, уверенный, что я сумею смягчить его боль. Уродливый умер на моих руках 
прежде, чем я успел добраться до дома, и я долго сидел, держа его на коленях. Впоследствии я 
много размышлял о том, как один несчастный калека смог изменить мои представления о том, что 
такое истинная чистота духа, верная и беспредельная любовь. Так оно и было на самом деле. 
Уродливый сообщил мне о сострадании больше, чем тысяча книг, лекций или разговоров. И я 
всегда буду ему благодарен.  
У него было искалечено тело, а у меня была травмирована душа. Настало и для меня время учиться 
любить верно и глубоко. Отдавать ближнему своему все без остатка.  
Большинство хочет быть богаче, успешнее, быть любимыми и красивыми. А я буду всегда 
стремиться к одному - быть Уродливым... 
 
Новости прихода  

Русский фестиваль. 
 
Дорогие друзья и прихожане! Осталось чуть 
больше месяца до проведения фестиваля. 
Подготовка идет полным ходом – мы уже печем 
пирожки и блины, готовим голубцы, лепим 
пелемени и вареники. 
 Дата проведения  24 октября.  
 Хочу поблагодарить всех тех, кто так активно 
включился в работу. А так же всех тех, кто 
помог продуктами. 
Тем не менее, еще раз просим всех по мере 
возможности, включиться в работу по 
подготовке и проведению фестиваля. Помощь 

нужна в приготовлении еды, в работе на раздаче, закупке продуктов, подготовке сувениров для 
лотереи и продажи, или просто финансовой помощи. Просим всех сохранить чеки покупок. На чеках, 
пожалуйста, сделайте пометку – хотите ли Вы получить свои деньги за покупку, или это Ваше 
пожертвование, которое Вы сможете списать с налогов. После проведения фестиваля мы сделаем 
полный расчет.  
      Необходимо всем нам включиться в работу по организации и проведению этого важного события, 
ибо силами нескольких человек это невозможно будет сделать физически. Очень просим всех активно 
участвовать в подготовке к фестивалю. 
Напоминаем, что по всем делам организации фестиваля обращайтесь к старосте Михаилу Уткину и 
Ирине Brasfild, по поводу еды и лотереи - к ст.сестре Галине Роще,  по поводу концерта – к  Тамаре 
Саакян, по поводу сувениров к Лидии Суровой. . 
                               
                               С уважением и надеждой на понимание и помощь, Irina и Jim  Brasfeild    
 
 



Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell и Нил Geiger. 
 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$60.00; за 6 месяцев - $35.  За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 
заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и 
Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы 
из просфоры за каждое имя. 
Поздравляем  
 
Наталью Серпкову   8 сентябрь С днем ангела  Веру Bacova  30 сентябрь С днем ангела 
Наталью Батурину 8 сентябрь С днем ангела  Софию 

Самбурову 
30 сентябрь С днем ангела 

Наталью 
Татаринову 

8 сентябрь С днем ангела  Веру Самбурову 30 сентябрь С днем ангела 

О. Александра  12сентября С днем ангела  Любовь Tomashek 30 сентября С днем ангела 

Сашу Гусева 12сентября С днем ангела  Веру Фролову    30 сентября С днем ангела 
Веру Фролову    27 сентябрь С днем 

рождения 
 Софию Ионину 30 сентября С днем ангела 

 
РАСПИСАНИЕ 
 

29 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
30 августа Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 5 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
 6 сентября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
11 сентября Пятница 10.00 а.м. Божественная Литургия.Усекновение главы 

Кретителя Господня Иоанна 
12 сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
13 сентября  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
19  сентября  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
20 сентября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
20 сентября Воскр. 6 р.м. Всенощное бдение 
21 сентября Понед. 12.30 p.м. Божественная Литургия. 

 Рождество Пресвятые Богородицы 
26 сентября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
27 сентября Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

Воздвижение Креста Господня 
 
 

Наш адрес:  HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

 
1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290     HTTP://www.russianrenorthodox.com 
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                                             September  2015 
 

29 August Sat 6 р.м. Vigil  
30 August Sun 10.00 а.м. Liturgy 
 5 September Sat 6 р.м. Vigil  
 6 September Sun 10.00 а.м. Liturgy 
11 September Fri 10.00 а.м. Liturgy. 

BEHEADING OF ST.JOHN THE BAPTIST 
12 September Sat 6 р.м. Vigil  
13 September Sun 10.00 а.м. Liturgy 
19  September Sat 6 р.м. Vigil  
20 September Sun 10.00 а.м. Liturgy 
20 September Sun. 6 р.м. Vigil  
21 September Mon 12.30 p.м. Liturgy.  

NATIVITY OF THE HOLY 
THEOTOKOS 

26 September Sat 6 р.м. Vigil  
27 September Sun 10.00 а.м. Liturgy. 

 EXALTATION OF THE LIFE-GIVING CROSS 
 
 

29 August Sat 6 р.м. Vigil  
30 August Sun 10.00 а.м. Liturgy 
 5 September Sat 6 р.м. Vigil  
 6 September Sun 10.00 а.м. Liturgy 
11 September Fri 10.00 а.м. Liturgy. 

BEHEADING OF ST.JOHN THE 
BAPTIST 

12 September Sat 6 р.м. Vigil  
13 September Sun 10.00 а.м. Liturgy 
19  September Sat 6 р.м. Vigil  
20 September Sun 10.00 а.м. Liturgy 
20 September Sun. 6 р.м. Vigil  
21 September Mon 12.30 p.м. Liturgy.  

NATIVITY OF THE HOLY 
THEOTOKOS 

26 September Sat 6 р.м. Vigil  
27 September Sun 10.00 а.м. Liturgy. 

 EXALTATION OF THE LIFE-GIVING 
CROSS 


