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Рождество Пресвятой Богородицы   

  
Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного 
упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и 
часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру 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 Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии празднуется 
Церковью, как день всемирной радости. В этот 
светлый день, на рубеже Ветхого и Нового 
заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, 
предуставленная от века Божественным 
Промыслом послужить тайне воплощения Бога 
Слова - явиться Матерью Спасителя мира, 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и 
добродетелью 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). 
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 Перворожденного всея твари является и всем нам по 
благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним 
дерзновением. 

 
 



Благовещение святой Анне. 
Мозаика. 1100 г., монастырь 
Успения Божией Матери, Дафни, 
Греция 

Благовещение святому 
Иоакиму. Мозаика. 1100 г., 
монастырь Успения Божией 
Матери, Дафни, Греция 
 
 

 

 
						Рождество	Твое,	Богородице	Дево,	/радость	возвести	всей	вселенней:	/	
из	Тебе	бо	возсия	Солнце	правды	Христос	Бог	наш,	/и	разрушив	клятву,	даде	
благословение,	/и	упразднив	смерть,	дарова	нам	живот	вечный.													

                                                   Тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы 
 

Царские дни в Дармштадте  
 
17 июля 2018 года, так же, как и каждый год, в день памяти святых 
Царственных мучеников в церкви Дармштадта совершилася литургия 
Архиерейским чином и крестный ход. 
18 июля, в день памяти святой преподобной княгини Елисаветы, в 
Дармштадте прошел благотворительный концерт в большом соборе 
имени святой Елисаветы Тюрингийской, в честь которой была названа 
принцесса Элла. (Святая Елисавета Тюрингийская - родоначальница 
герцогов Гессенских прославилась делами милосердия). 
В 2018 году Гессенское представительство Императорского 
Православного Палестинского Общества, Общество святых Елисаветы 
и Александры и приход церкви во имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины (г. Дармштадт) провел памятные мероприятия, 

посвящённые 100-летию со дня со дня убиения святых Царственных мучеников: Царя Николая II, 
Царицы Александры (при рождении принцесса Гессенская и Прирейнская Аликс) и их детей, и 

  



святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы (при рождении принцесса Гессенская и 
Прирейнская Елизавета) 
Программа мероприятий «Царские дни 1918–2018» открылась 19 мая празднованием 150-летней 
годовщины со дня рождения Царя Николая II. В этот день при содействии ландграфа Гессенского 
Донатуса, главы Гессенского дома,  для православных христиан были открыты двери паркового 
комплекса Вольфсгартен, построенного ещё в 1724 году. Здесь провели своё детство Великая 
княгиня Елизавета Фёдоровна и Царица Александра Фёдоровна. Позже они приезжали сюда со 
своими семьями, когда навещали родственников в Дармштадте. Сохранилось большое количество 
фотографий с Царём Николаем II, который неоднократно посещал этот парк. 
 

Прихожанам храма во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины, а 
также гостям из Мюнхена была 
предложена познавательная 
полуторачасовая экскурсия по парку, 
проведена 

фотосессия. Ввиду большого числа людей молебен, посвящённый 
Царю Николаю II, а также Царской семье, был отслужен перед 
входом парковой часовни имени святого Банифатиуса. 
1 июня 2018 года в Дармштадте пребыла чудотворная икона Божией 
Матери Курская Коренная.  

6 июня 2018 года, в день рождения Царицы Александры, 
открылась фотовыставка «Царские дни 1918–2018. Аликс 
и Элла». Фотовыставка включает в себя три основных 
тематических направления: жизнь дармштадтских 
принцесс на родине, посещения и приезды Царской и 
Великокняжеской семьи в Дармштадт; связь Дома 

Романовых с Домом Великих 
герцогов Гессен-Дармштадтских; 
история, архитектура и 
особенности царского храма в 
Дармштадте  
В этот же день состоялась 
экскурсия в государственный 
архив в Дармштадте. В архиве 
хранятся редкие материалы, такие как документы, подписанные Царями Николаем I, Александром 
II, Николаем II, письма Великой княгини Елизаветы её отцу и детские рисунки Александры 
Фёдоровны.  



29 июня 2018 г. в замке Хайлигенберг прошел хоровой концерт, посвящённый 200-летию со дня 
рождения Царя Александра II.  
     Завершатся Царские дни в Дармштадте Елизаветинскими днями, уже ставшими традицией и 
проходящими в день рождения святой Елисаветы 1 Ноября. 

 
 
ИКОНА НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ 

 
Иконография новомученников продолжает развиваться, 
появляются новые сюжеты. В храме Живоначальной 
Троицы в Хохлах  ( Москва) была написана новая икона 
святых новомучеников и исповедников Российский, 
пострадавших в Ипатьевском доме и Алапаевской шахте. 
 
Вместе с царской семьей изображены канонизированные 
РПЦЗ царские слуги — доктор Евгений Боткин, повар Иван 
Харитонов, лакей Алоизий Трупп, горничная Анна 
Демидова. 
В сюжете иконы используется текст из Апокалипсиса 
(надписанный справа и слева на полях): 
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за слово Божие и за 
свидетельство, которое они имели. 
И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка 
Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 
земле за кровь нашу? 

И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое 
время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». (Откр. 
6, 9-11).  
 

 
 

   КРЕСТ ХРИСТОВ ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ И ЦЕНТР 
                                
   «Многие придут под именем Моим и будут говорить: Я – Христос» (Мф. 24, 5) 
 
    Древняя легенда гласит о странном случае в жизни святого Мартиниана. 
Однажды, усердно занимаясь в своей кельи изучением Священного Писания, он 
услышал легкий стук в дверь. Перед ним очутился прекрасный незнакомец с  
орлиным взглядом, в княжеской одежде. «Кто ты?» - спросил св. Мартиниан. «Я – 
Христос», - ответил незнакомец. 
    Повелительная голос и гордая осанка неожиданного посетителя не смутили 
скромного инока; окинув его пытливым взглядом, он тихо спросил: «Где раны от 
гвоздей?». Он заметил отсутствие ран, этой неминуемой принадлежности распятого 
Спасителя, на холеных, покрытых драгоценными кольцами руках. Обличенный во 
лжи, застигнутый в злом замысле, сатана – ибо это был он – поспешно побежал из 
кельи.  
    Мы можем и теперь извлечь пользу из этой легенды. Именем Христа 
прикрывается многое и в наши дни. Как узнать истинную веру, как разобраться в 
бесчисленных новых началах и учениях, которыми хотят заменить все древнее, 
освященное веками? Святой инок нашел разрешение этого вопроса – он искал следы 
распятия на явившемся ему видении человеческой славы. 



   Без крестной смерти Спасителя, без искупительной жертвы Его Евангелие 
потеряло бы всякую силу. Крест Христов есть основание и центр, из которого 
исходят светлые лучи мира, радости и надежды. То, что не носит на себе следов 
распятого Спасителя, что не проникнуто духом Креста и противоречит 
Евангельскому учению, не может называться Именем Христовым, не может 
принадлежать Ему и не от Бога исходит. 
 «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» 
 (1 Ин.4,1). 
 
ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ВОСТОРГОВ – 100-летие мученической кончины 
Протоиерей Иоанн Восторгов  родился в 1864 году на Кубани, в станице Кавказской в семье 
священника Ивана Александровича и Татьяны Ксенофонтовны Восторговых. Дед, Александр 

Восторгов, был магистром богословия, профессором Владимирской 
духовной семинарии.   
В 1887 году отец Иоанн окончил Ставропольскую духовную семинарию. 
6 августа 1889 года возведён в сан иерея.  
На свои средства устроил в селе церковно-приходскую школу, открыл 
общество трезвости, много проповедовал. Деятельность молодого 
священника привела к тому, что многие местные старообрядцы 
присоединились к Русской православной церкви. Был одним из самых 
известных православных проповедников своего времени. Иоанн 
Кронштадтский высоко оценивал его деятельность, говоря, «что это 
дивный человек, обладающий необыкновенным красноречием, что это 
Златоуст, что он может великую пользу принести России».  
После прихода к власти большевиков протоиерей Иоанн Восторгов 

резко критиковал их деятельность в своих проповедях, призывал православных немедленно 
объединяться в «дружины пасомых» для защиты церкви. Мученическая кончина святителя 
Владимира (25 января 1918 года ) явилась началом длительного периода гонений на Русскую 
Православную Церковь, во время которых бесчисленное множество клириков и мирян приняло 
мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой "даже до смерти" (Откр. 12, 11). 
Когда до Москвы дошла весть об убиении первомученика митрополита Владимира, 
протоиерей Иоанн Восторгов произнёс на проходившем тогда Поместном Соборе 
трогательную речь, после которой к нему с благодарностью подошёл Святейший Патриарх 
Тихон. 
   Отец Иоанн тогда сказал: "Народ наш совершил грех, а грех требует искупления и 
покаяния, а для искупления прегрешений народа и для побуждения его к покаянию всегда 
требуется жертва, а в жертву всегда избираются лучшие, а не худшие. Вот где тайна 
мученичества старца митрополита. Чистый и честный, церковно настроенный, правдивый, 
смиренный митрополит Владимир мученическим подвигом сразу вырос в глазах верующих 
и смерть его такая, как и вся жизнь, без позы и фразы, не может пройти бесследно. Она 
будет искупляющим страданием и призывом и возбуждением к покаянию..." 
 Протоиерей Иоанн был арестован в своей квартире вместе с епископом Селенгинским Ефремом 
(Кузнецовым), 30 мая 1918 года.  Их обвинили в связях с домом Романовых.  
По рассказу одного из очевидцев, …по просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осуждённым 
помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горячая молитва 
«смертников», после чего все подходили под благословение преосвященного Ефрема и отца Иоанна, 
а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошёл к могиле протоиерей Восторгов, 
сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и 
скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — заключил 
он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошёл к нему со спины вплотную, 



взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, 
одновременно толкнул отца Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим 
жертвам.. 
На место убиения пришли потом пасомые отца Иоанна. Канава была полна кровью жертв. Положили 
сироты цветы и со слезами вспоминали этого воистину пастыря доброго. 
В августе 2000 года протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых Юбилейным 
Архиерейским собором в составе Собора святых новомучеников и исповедников Российских.  
 12 декабря 1993 года у Храма Всех Святых на Соколе (Москва) был торжественно освящен и 
воздвижен Православный Крест протоиерею Иоанну Восторгову и епископу Ефрему 
Кузнецову 
После освящения Креста было зачитано Обращение к верующим, составленное организаторами 
установки Креста. В нем были следующие слова: "Протоиерей Иоанн Восторгов и епископ 
Ефрем были расстреляны чекистами за то, что в своих проповедях смело разоблачали 
антихристианскую сущность большевизма, предрекая его неизбежное самоуничтожение и 
гибель. Протоиерей Иоанн Восторгов одним из первых раскрыл всему миру, что война, 
которую большевики объявили Православной России, - есть война духовная; война против 
носителей Веры Христовой. Пусть каждый из нас, кто бы он ни был по политическим 
взглядам, навсегда запомнит этот день! Будем же и впредь доказывать любовь к России 
прежде всего делами, отдавая все для нее, включая самих себя! И да поможет нам Бог!" 
                        
                              Священномучениче Иоанне, моли Бога о нас 
 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА (1680).  
17 сентября (4 сентября по старому стилю) 
Одним из ветхозаветных прообразов, указывавших на Божию Матерь, была неопалимая купина – тот 
куст, который Моисей видел горевшим в огне, но не сгоравшим. Эта купина знаменовала собой 

непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. 
Став Матерью, Она осталась Девой: до рождества Дева, в 
рождестве Дева и по рождестве Дева. 
Можно дать еще иное толкование прообразу неопалимой 
купины: Богоматерь, родившись на грешной земле, пребыла 
безусловно чистой, непричастной греху, не познавшей 
беззакония. В церковных песнопениях слышится этот 
ветхозаветный символ: «Якоже купина не сгораше 
опаляема, тако, Дева, родила еси». 
      В стихире на Благовещение поется: «Радуйся, Купино 
неопалимая»... 
Благочестивое христианское усердие постаралось закрепить 
в художественном образе эту мысль, отсюда и возникла 
икона «Неопалимая Купина». 
 
По народному верованию, эта икона избавляет дома 
почитающих ее от огня. По рассказу одного очевидца, 
попавшего на большой пожар, охватившего много зданий, 

он видел деревянный домик, который не загорался: возле него неподвижно стояла женщина, держа в 
руках икону «Неопалимая Купина». По ее щекам текли слезы, но лицо выражало полное спокойствие 
и непоколебимую веру. Видно было, что она не беспокоится за свой дом, а плачет о несчастии 
других. Пожар усиливался, а женщина стояла неподвижно. На следующий день очевидец вернулся на 
пепелище, – там возвышался только один домик, сохраненный чудотворной силой иконы. 
«Неопалимая Купина» изображалась иногда в виде объятого пламенем куста, над которым 
возвышается Богоматерь с Младенцем на руках, но гораздо чаще на иконе можно видеть 



восьмиугольную звезду, окружающую Божию Матерь. Звезда составлена из двух четырехугольников, 
один из которых окрашен в красный цвет – образ пламени, другой, напоминая зелень таинственного 
куста, – в зеленый. В углах иконы – четыре символа, упоминаемые в Апокалипсисе Иоанна 
Богослова: человек, лев, телец и орел, а также архангелы с теми символами, какие предписывает им 
церковное предание, – Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Уриил с огненным мечом, 
Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградной гроздью и Гавриил с веткой благовестия. В руках 
Пречистой Девы изображается еще иногда лествица, касающаяся плеча Богоматери – знамение того, 

что Она возвела человечество от земли на Небо. Пишут иногда еще 
врата и жезл – символ Спасителя, называемого в церковных песнях 
«жезлом от корня Иесеева».  
Одна из наиболее древних икон «Неопалимой Купины» находится в 
алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Она была 
принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по 
преданию, написана на камне той скалы, где Моисей видел 
таинственный куст. 
В московской церкви 
Неопалимой Купины, в 
Хамовниках, стояла икона 
прекрасного древнего письма, 
находившаяся некогда в «Святых 
сенях» Грановитой Палаты. 
Празднование этой иконе 
совершалось два раза: 4 

сентября, в день памяти пророка Моисея, видевшего купину, и 
в шестую неделю по Пасхе – неделю о слепом, так как в этот 
день, по преданию, была перенесена в Хамовники из Кремля 
икона  и освящен новый храм. 
Интересно событие, связанное с похищением в 1812 году ризы 
этой иконы солдатом Наполеоновской армии. Перед тем, как 
оставить Москву, пришел к священнику Новодевичьего 
монастыря о. Алексию Введенскому польский солдат и отдал 
ему ризу с иконы «Неопалимой Купины», прося возвратить ее в 
ту церковь, откуда она была похищена. Солдат признался, что с 
тех пор, как он взял ризу, он не мог найти покоя и его мучила 
невыносимая тоска. 
В этом же храме находилась пожертвованная в 1835 году и особенно чтимая с 1837 года другая икона 
«Неопалимой Купины» – небольших размеров. На ней перед Богоматерью был изображен молящийся 
человек. В храме хранилась  и особая рукописная служба иконе с припиской, что на Синайской горе 
был обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бывает страшна». 
К сожалению, храм этот исчез, но в Москве сейчас построен новый храм в честь иконы «Неопалимая 
Купина» – как бы в память о прежнем. 
  
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
 
Отрывок из книги Н.Н. Соколовой    «Под кровом Всевышнего» 
 
       Впервые я испытала силу молитвы, когда мне было десять лет. Мы жили летом в г. Угличе, где 
свирепствовала эпидемия дизентерии. Мой дед, опытный врач, в семьдесят лет был снят с работы как 
«несправившийся». В больнице за два дня умерло сорок детишек, а это были грудные младенцы, 
лишенные матерей. Матери их работали в концлагере, на стройке железной дороги. Антибиотиков 
еще не было, так что дедушка мой Вениамин Федорович ничего не мог сделать для спасения этих 



безматерних грудничков. Он говорил: «Сколько домов на нашей улице, столько и людей мы 
похоронили этим летом». Это, конечно, в среднем. Лошади тащили вереницы гробов по направлению 
к кладбищу. А там машиной ежедневно рылся ров, куда спускали десятки гробов. Все были в панике 
и не знали, что делать. Жара, пыль, тучи мух. 
Папа приехал к нам в свой отпуск из Москвы, где тоже была дизентерия. И как хорошо нам было с 
ним, когда он катал нас на лодке по Волге, придумывал игры, а по вечерам читал нам вслух книжки. 
На меня произвел впечатление следующий рассказ: 
«Человек	 проснулся	 ночью	 и	 увидел,	 что	 над	 ним	 стоит	 разбойник	 с	 топором	 в	
руках.	 Разбойник	 говорит:	 «Я	 несколько	 раз	 поднимал	топор,	 чтобы	прикончить	
тебя,	 но	 не	 смог	 этого	 сделать.	Какая-то	 сила	охраняет	тебя».	 А	проснувшийся	
имел	 обыкновение	читать	 ежедневно	 90-й	 псалом.	 Вот	 сила	Божия	 и	 сохранила	
ему	жизнь».	
Тогда я решила: буду и я читать этот псалом. Тогда Господь, может быть, и нашу жизнь сохранит от 
болезни. Но буду просить у Бога, чтобы не только меня, но и братьев и родителей Он сохранил, 
чтобы никто из нас не заболел даже. Я выучила слова псалма наизусть и читала их ежедневно, 
укрывшись где-нибудь в кустах сада или одна в комнате, но чтобы остаться в эти минуты один на 
один с Богом. Так и вернулись мы в Москву к осени здоровыми, хотя никакой гигиены мы не 
соблюдали: ели с кустов ягоды, рук не мыли и т.п. А привычка читать псалом осталась при мне, 
привычка сопровождалась благодарностью к Богу, надеждой и верой на Его милосердие. 
 
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 

 
    КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ 

 
 Много лет тому назад жил в Москве богатый купец Иван Иванович Михайлов. Уже его прадед 
и дед были славными богачами, а он еще более увеличил оставшееся после них богатство своим 
умом, находчивостью, ловкостью и предприимчивостью так, что его считали наряду с богатейшими 
купцами в мире. Но он был не только богатым, но и в высшей степени богобоязненным и 
милосердным человеком. Каждого бедняка он приютит у себя и никогда не откажет никому в 
помощи и добром и ласковом слове. А жил в то время в Москве один несчастный калека, который не 
мог ничего себе заработать; благодаря же доброму сердцу Ивана Ивановича имел все: пищу, одежду 
и теплый угол  в доме своего благодетеля. Но как всему на свете бывает конец. Иван Иванович умер, 
а все его состояние перешло  руки его зятя, человека черствого и очень скупого, обходившегося с 
бедняками далеко не так, как его покойный тесть. Вот и вышло, что бедный калека лишился всего, 
что имел в доме Ивана Ивановича, потому что новый хозяин не велел пускать его в дом. С горячими 
слезами пошел калека на могилу своего благодетеля и, наплакавшись вдоволь, склонился над ней и 
заснул. Уснувши, увидел он во сне покойника, который сказал ему: - «О чем ты плачешь, Степан 
Ильич?» - «Как же мне не плакать, - ответил тот, - когда двери вашего дома для меня уже заперты и 
мне уже некуда склонить голову и негде дожить остаток дней моих?»... Вздохнул покойник и сказал: 
«Если двери моего дома уже заперты для тебя, так пойди в четвертый магазин направо от моего 
магазина; там живет купец Николай Савич Рыжкин. Скажи ему: ради меня и тех красных яблок, о 
которых ты знаешь, дай мне три тысячи рублей, - и он тебе даст, и тебе хватит этих денег дожить 
свой век, - молись только о моей душе». 
 Проснулся  Степан Ильич, и казалось ему, что он видел живым своего благодетеля. Помня 
хорошо о том, что он слышал по сне, отправился наш калека с могилы прямо в лавку купца Николая 
Рыжкина. Пришедши, он увидел там большое богатство, множество купцов и приказчиков было 
занято – одни мерили аршинами очень дорогие материи, другие считали и получали деньги, а третьи 
записывали деньги в книги. Сам же Николай Савич сидел на возвышенном месте, следил за всем, что 
делается в лавке.  



 Со страхом подошел калека к купцу, но купец не выказал никакой гордости, а встал и подал 
нищему деньги. Ободренный ласковым обращением купца, калека рассказал ему подробно весь сон 
свой. Выслушавши его, Николай Савич перекрестился и сказал: «Не три, а десять тысяч я дал бы 
тебе, если б того пожелал покойник». И велел сейчас же отсчитать ему три тысячи. Калека, никогда 
не видавший такой суммы денег и пораженный всем случившимся, упал купцу в ноги и сказал: «Не 
возьму я этих денег до тех пор, пока вы, Николай Савич, не расскажите мне, что это за красные 
яблоки, ради которых вы даете такую сумму денег». -«Если ты хочешь об этом знать, сказал купец, - 
то пойдем в мою квартиру, там я расскажу тебе». 

Пришли они в очень богато убранную квартиру, где все блестели золотом, серебром и шелком. 
Поклонившись святым иконам, взял купец калеку за руку, вывел на балкон и посадил в кресло между 
дорогими растениями, издававшими чудный аромат, и начал рассказывать: - «Дело было так. Иван 
Иванович был богатым купцом, а я был большим бедняком и торговал яблоками. Куплю, бывало, 
корзину яблок оптом и продаю в розницу на копейки; если заработаю десять –пятнадцать копеек, то 
есть чем жить, а если ничего не заработаю, то приходилось очень таки бедствовать. Заходил я с 
яблоками и в лавку Ивана Ивановича, и он постоянно покупал у меня и давал мне торговать, а потому 
я старался заходить к нему, как можно чаще. Потом он женился. На свадьбу пригласил множество 
важных и богатых гостей. Пока гости веселились, танцевали, ели и пили, полил сильный дождь, 
который продолжался целый день, и я, благодаря дождю, не продал ни одного яблока.  Уже наступил 
вечер, и мне не на что было купить хлеба. В отчаянии, по колена в грязи, ходил я от дома к дому и 
кричал: «Прекрасные, сладкие яблоки, красные яблоки, покупайте, добрые люди!».  Случайно 
выглянул в окно Иван Иванович и, увидев меня озябшего и промокшего до костей, сжалился надо 
мной и послал слугу привести меня в дом. Я не смел войти в богато убранные комнаты, но он вышел 
ко мне и сказал: «Бедный Николай, почему же ты в такой дождь не сидишь дома?» - «Потому, что я 
голодный, - ответил я. – Сегодня я еще не заработал ни одной копейки». – «Подожди», -  сказал мне 
он и, взяв у меня мокрую корзину, понес ее гостям. Все стали спрашивать, что это значит? А он 
сказал: - «Любезные мои гости, братья дорогие, мы здесь пируем, а это бедняк, что торгует яблоками, 
не ел сегодня даже хлеба и просит купить его товар, поэтому я пожалел его и купил». – «А что 
заплатил? – спросил один богатый купец. – «Сто рублей, - ответил Иван Иванович. – «Это дешево, - 
сказал тот  богач. – Я даю 300 рублей». А другой сказал: «Я даю 500 рублей, нужно же помочь 
бедному во имя Господа нашего Иисуса Христа!»  

И стали все спорить. Тогда Иван Иванович сказал: «Господа, спорить не нужно, потому что я 
уже купил яблоки и продаю каждое яблоко по 50 рублей!»  – «Хорошо», - крикнули все, и стали 
сыпать на стол золото. Было 60 яблок и покойный вынес мне 3000 рублей. Для таких богачей ничего 
не стоит дать 3000 рублей и они продолжали себе веселиться, но веселиться еще больше от сознания, 
что сделали угодное Богу дело; Я же со слезами радости взял деньги и отправился в церковь 
благодарить Бога за такое неожиданное счастье. Молясь Богу, я просил Его не допустить меня впасть 
в гордость, но помочь увеличить этот капитал честным путем, на славу и счастье себе и ближним. 
Потом я пошел домой, купил себе хорошую одежду, купил молитвенник и другие книжки,  стал 
учиться писать и читать, а как выучился, то пошел в науку к одному из здешних купцов. Я дал на 
хранение ему свои деньги и слушался его во всем. Через некоторое время, после случая с красными 
яблоками, я женился на его единственной дочери. Вскоре я стал очень богатым, и пока жив был Иван 
Иванович, я постоянно был у него в доме, а с тех пор как он умер, я непрестанно молюсь о нем, и 
память его стала для меня священной.. И за все это счастье я обязан лишь господу Богу и доброму 
сердцу Ивана Ивановича. Так вот почему я с радостью даю тебе  три тысячи и от души желаю,  чтобы 
с моей легкой руки они у тебя умножились так, как у меня с легкой руки Ивана Ивановича. Теперь ты 
знаешь, какое значение имеют в моей жизни красные яблоки, и почему они никогда не выйдут из 
моей памяти... 
               (Из журнала «Кормчий» за 1903 год 14 июня № 25-й) 
 
 
 
 



 
 

 
                  Цветок   О. Мандельштам 

 

 

На подоконнике лежал цветок 

Прекрасный, нежный, но уже увядший. 
Он умирал и солнечный поток 
Был палачом ему - жестокий, страшный, 
Высушивая, изуверски жёг, 
Надежду не давая на спасенье. 
Цветку бы только маленький глоток 
Воды, и прекратятся все мученья... 
А, чуть поодаль - ваза, в ней - цветы. 
К лучам тянулись яркие бутоны, 
В достатке было света и воды, 
Лишь раздражали жалобные стоны: 

"Как неприятно слушать скучный 
бред! 
Ну, чем тот одиночка недоволен? 
Подумаешь вода, ведь лучше - свет, 
Он просто глуп иль на голову болен!" 
Тут на окошко прыгнул старый кот, 
И ваза опрокинулась с цветами, 
Вода вся вытекла, и солнце жжёт 
Букет своими жаркими лучами. 
Не распознав чужую чью-то боль, 
Чужое горе - мы проходим мимо. 
Презрев других, мы заняты собой, 
Забыв одно: всё в Мире обратимо... 

 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА  
 
ПРИВЕТЛИВЫЙ ЩЕНОК 

 
Почему при встрече люди пожимают друг другу руки? Потому что раньше, много столетий назад, люди 

воевали камнями и палками. И если встречались миролюбивые, то один из них показывал другому 
ладонь: смотри, у меня в руке ничего нет. Другой в ответ разжимал пальцы – и у меня тоже. Они 
радовались, что угроза миновала, и пожимали друг другу руки. 
Витя и Юра жили в одном дворе и всегда играли вместе. Но однажды они поссорились, и стали 

при встрече делать вид, будто не видят друг друга. Мальчики уже и вспомнить не могли, из-за чего 
вышла ссора, но мириться первому? Ни за что!  
Погода стояла великолепная, солнышко так и звало на улицу порезвиться. Но не играть же 

одному. Вот и сидели бывшие друзья по домам, словно заключенные. Гордость их как цепью сковала, 
особенно Витю. Ему казалось, что если он первым подойдет мириться, то у него слетит с головы 
корона. Правда, настоящей короны у него не было, но он  всегда боялся показаться таким же, как 
другие дети, вот и задирал нос повыше. Пусть все думают, что он принц заморский. Конечно, и Витя 
жалел разбитую дружбу, но корона была дороже. 
А Юра очень переживал и при каждой случайной встрече с Витей держал руку готовой для 

рукопожатия. Но увидев задранный нос, он тоже отворачивался и делал вид, что застегивает 
пуговицу. 
Дни каникул прошли безрадостно, с камнем гордыни за пазухой. Вскоре небо заволокло тучами, 

пошли дожди и наступили холода. Холодно было и на душе у ребят. Однажды Юра даже пробовал 
помолиться, но у него ничего не получилось. Да и не могло получиться: Бог не принимает молитву 
тех, у кого нет мира в душе. 
Встревожились родители Вити, что сын на улице не бывает и завели собаку. Решили, что гуляя с 

ней, мальчик не только свежим воздухом дышать будет, но и познакомится с кем-нибудь, раз уж с 
Юрой у них ссора вышла. Но пес оказался злым – никого к Вите не подпускал. 



Увидели Юрины родители, что Витя собаку выгуливает и тоже купили сыну щенка. Тот оказался 
ласковым и всем хвостиком вилял, хотел подружиться. 

И вот однажды Витя со своим злым псом встретил Юру с 
радостным щенком. Как ни тянули ребята собак в разные 
стороны, ничего у них не получилось: здоровенный Витин пес 
решил с Юриным щенком познакомиться. А тот только этому и 
рад – аж повизгивает от удовольствия. Стали они играть. 
Поводочки у собак переплелись, и мальчики оказались рядом. 
Тут уж и Вите пришлось заметить своего бывшего друга, тем 
более, что тот первый сказал ему: - Привет! 
В этот момент Витя почувствовал, что корона слетела с его 

величественной головы, и он чуть слышно произнес: - И тебе 
привет. 

Помолчав, ребята заговорили о своих любимцах. Мир робко восстанавливался. А собаки 
мгновенно подружились и не хотели расставаться. Вот и сговорились мальчики выводить их на 
прогулки одновременно. А прощаясь, даже пожали друг другу руки. На душе было светло и 
радостно. Пришел Юра домой, стал молиться и почувствовал, что Бог слышит его. 

НОВОСТИ ПРИХОДА 

Дорогие братья и сестры! 
 
По благословению Архиепископа Сан-Франциском и Западно-Американского Кирилла,община 
Святых Царственных Мучеников Российских в гг Рино-Спаркс, шт. Невада организует 
паломническую поездку на Аляску на семь дней с 28 июля по 4 августа 2019 года на пароходе с 
посещением православных храмов в городах Джуно и Ситка, а также Свято-Николаевский собор в 
Сиэтле, откуда и будет отплывать пароход компании “Holland America Line “ на Аляску.  
Цены включают в себя ночь в отеле Сиэтла, проживание в каютах, еду и транспорт до храмов. 
Представителем духовенства нашей епархии, на корабле, по желанию паломников, будут 
проводиться молебны, чтение Акафистов. Срок подачи заявок до 3 декабря 2018 года. 
 

Дьякон Александр Гусев.  
Phone: (775)287-0982 
E-mail:deacongousev@hotmail.com 

Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com         Or visit 
our group page at:www.mscruiseplanners.comto register 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

8 сентября Наталию Батурину С днем ангела 
8 сентября Наталию Серпкову    С днем ангела 
8 сентября  Наталию Sanseverino С днем ангела 
8 сентября  Наталию Татаринов  С днем ангела 
8 сентября  Наталию  Wood  С днем ангела 
8 сентября  Наталию Marberg  С днем ангела 
12 сентября  Диакона Александра Гусева   С днем ангела 
12 сентября  Сашy Гусева  С днем ангела 
27 сентября  Веру Фролову    С днем рождения 
28 сентября Алексея Ванина С днем рождения 
30 сентября  Веру Фролову    С днем ангела 
30 сентября Софию Ионину С днем ангела 
30 сентября Любовь Tomashek С днем ангела 
30 сентября Надежду Матзакову  С днем ангела 



30 сентября  Веру Sаmburova С днем ангела 
30 сентября  Софию Sаmburova  С днем ангела 
 

• 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 -  $70.00; за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  

 
  Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
           Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 

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

                                   Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

 


