
 
 

 
 

Рождество пресвятой богородицы 
В Священном Писании не упоминается о рождении и 
жизни Богородицы Девы Марии. Мы узнаем о ее 
жизненном пути со слов верующих, которые передавались 
из поколения в поколение. Именно из священных записей, 
мы открываем для себя тайны рождения на свет женщины, 
которая прошла много мучений, преданно служила Богу и 
отдала всю себя для рождения и воспитания сына Божьего 
и спасителя всего человечества. 
Родителями Девы Марии были глубоко верующие, 
смиренные и милосердные люди. Отец – Иоаким был 
царского происхождения, а мать – Анна, воспитывалась в 
семье священнослужителя, глубоко чтила все религиозные 
традиции, обычаи и обряды. Родители строго 
придерживались основных Божьих Заповедей и часто 

приносили дары в церковь. 
Несмотря на это, долгое время, они не могли иметь детей, что в то время считалось 
огромным грехом, неся смерено свой тяжкий жизненный крест до почтенного возраста, не 
уставая просить у Бога помилование их грешных душ. 
Отец, очередной раз, придя в храм Божий, и принеся жертвоприношение, был изгнан 
священнослужителем как бездетный человек. Он почувствовал умиротворение и искренне 
желание обратиться к Богу с чистосердечной молитвой о желанном, долгожданном 
ребенке. 
Уединившись, он неустанно взывал к Творцу Мира, его молитвы были настолько чистыми 
и сокровенными, что были сразу же услышаны, и в качестве вознаграждения за преданное 
служение, он стал избранным из всех людей проживающих на Земле, родить дочь, которая 
спасет весь мир. 
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Иоаким и Анна дали обещание выполнить волю Творца и воспитать ребенка, во всей 
строгости религиозных обрядов, зная о ее миссии и предназначении на Земле – стать 
Матерью Спасителя человечества. 
Православное Рождество Пресвятой Богородицы ознаменовало начало нового периода в 
жизни всех людей на Земле. 
Жизненный путь Матери Божией был нелегким, много она пережила горя, страданий и 
мучений, видя, как умирает распятый на Христе единственный, любимый сын, в которого 
она вложила все свои знания, душу и сердце. Такое могут выдержать не многие. 
Достойно пройдя все жизненные испытания, она ни на минуту не сожалела о том, что всю 
свою жизнь посвятила Богу. С любовью она относилась ко всем людям и всегда молилась 
за отпущение их грехов и дарование Божьего милосердия и прощения. Своей 
праведностью, жизненными устремлениями и мудростью, а также незыблемым желанием 
отдать всю себя служению Богу, эта женщина стала защитницей всех людей, живущих на 
Земле. 
Одна из основных жизненных истин всего человечества – рождение здоровых, счастливых 
детей – продолжателей рода. Но не каждой молодой семье дано иметь детей, поэтому 
многие обращаются с молитвой к иконе Рождения Пресвятой Богородицы, с просьбами о 
зарождении новой жизни. Ведь само зачатие – это чудо, которое произошло с матерью 
Девы Марии. 
Главное не терять надежды и верить в чудеса Господние. Именно в этот Великий 
праздник молодые девушки молятся за создание новой семьи и возможности иметь 
здоровых детей, матери – за здоровье своих детей, за исцеление родных и близких от 
хвори и болезней. 
На Иконе Рождения Пресвятой Богородицы нарисован момент появления на свет будущей 
матери Иисуса Христа. Всем молящимся перед этой иконой о спасении грешной души и 
покаянии за нарушение Заповедей Божьих даруется прощение. 

ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА  

Более трагической фигуры … я не знаю  КСЕНИЯ ВОЛЯНСКАЯ  (ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)  

 
 
19 июля. Владимир Голицын, бывший 
князь, бывший московский вице-
губернатор, бывший губернатор, бывший 
городской голова:  
Не избегли злодеяния: казнь Николая 
преступна и нелепа. По-видимому, мало 
впечатления произвела она на массы, 
или они уже привыкли к преступлениям.  
 

Граф Владимир Коковцев, бывший министр финансов, бывший председатель Совета 
министров Российской империи. «Из моего прошлого 1903—1919 гг.»:  
20 июля или около этого числа в официальных большевистских газетах появилось 
известие об убийстве Государя в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, по постановлению 
местного Совета солдатских и рабочих депутатов. Приводилось и имя председателя этого 
подлого трибунала — Белобородова. Говорилось тогда об убийстве одного Государя и 



упоминалось, что другие члены Его семьи в безопасности. Сказать, что известие это 
поразило меня своей неожиданностью, не могу. Еще в бытность мою на Кавказе, когда 
мне приходилось слушать кругом меня самые определенные надежды на близкий конец 
большевизма, я всегда говорил по поводу перемещений Царской семьи в Тобольск, что 
это — начало страшного конца, и что гнусная расправа с нею — только вопрос времени. Я 
не скрывал своего взгляда и говорил многим о том, что думал, и когда мы узнали, что Их 
увезли в Тобольск, и потом появилось известие, что на Екатеринбург двигаются 
чехословаки, нечего было и сомневаться в том, какая участь ожидает Их. На всех, кого 
мне приходилось видать в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее 
впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо 
молчало. Но на толпу, на то, что принято называть народом, — эта весть произвела 
впечатление, которого я не ожидал. В день напечатания известия я был два раза на улице, 
ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. 
Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными 
комментариями. Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба 
кровожадностью. Самые отвратительные выражения: «давно бы так», «ну-ка — 
поцарствую еще», «крышка Николашке», «эх, брат, Романов, доплясался» — слышались 
кругом, от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно 
молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка.  
 
 

Преподобный Кукша Одесский.  
 
Преподобный Кукша (в миру Косьма Величко) родился 12 января (25 нового стиля) 1875 
г. в селе с характерным «херсонским» названием – Арбузинка Херсонского уезда 
Николаевской губернии, в семье Кирилла и Харитины; в семье было еще два сына – 
Федор и Иоанн и дочь Мария. 
Харитина с юности мечтала быть монахиней, но родители благословили ее на замужество. 
Она молилась Богу, чтобы хоть один из ее детей ушел в монастырь, поскольку на Руси 
был благочестивый обычай: если кто из детей посвящал себя иноческой жизни, родители 
почитали это за особую честь, это было знаком особой милости Божией. Косьма с малых 
лет любил молитву и уединение, избегал игр, увеселений, в свободное время читал св. 
Евангелие. Всю жизнь хранил он икону Казанской  Божией Матери в небольшом 
старинном деревянном киоте, которым, напутствуя в дорогу, матушка его благословила. 
Эта икона была положена святому во гроб после кончины.  
А благословение на афонский подвиг Косьма получил у знаменитого киевского старца 
Ионы, коему дважды на киевском пещерном берегу являлась Богородица.  

Два случая в Иерусалиме 
В 1897 г. во время паломничества на Святую Землю из Св. Афона, когда к монаху Косьме 
присоединилась в путешествии его мать, в Иерусалиме произошло два чудесных события, 
которые предзнаменовали дальнейшую жизнь преподобного.  
Существовал обычай погружаться в воду Силоамской купели всем паломникам, особенно 
бесплодным женщинам. Той из них, кто первой успеет погрузиться в воду, Господь 
даровал чадородие. Находясь у Силоамской купели, Косьма близко стоял возле источника. 
Кто-то нечаянно задел его, и отрок в одежде неожиданно упал первым в воду купели. 
Люди стали смеяться, говоря, что у него теперь будет много детей. Но слова эти оказались 
пророческими, ибо у преподобного впоследствии действительно было множество 



духовных чад. Когда же паломники были в храме Воскресения Христова, они очень 
хотели помазаться елеем из лампад, горевших при Гробе Господнем. Одна лампада 
опрокинулась, излив на Косьму весь елей. Люди быстро окружили Косьму и, собирая 
руками стекающий по его одежде елей, благоговейно помазывались им. Случай 
знаменательный: впоследствии благодать Божия, обильно почивающая на преподобном, 
через него неоскудно подавалась людям.  
Через год после приезда из Иерусалима на Афон Косьма еще раз побывал во Святом 
Граде – уже в течение полутора лет, неся послушание у Гроба Господня.  
Вернувшись на Афон окончательно, Косьма был назначен на послушание гостинника в 
странноприимную гостиницу для паломников, в которой подвизался 11 лет. Афонскую 
иконочку с образом Пантелеимона Целителя о. Кукша вставил в киот и хранил до самой 
своей кончины.  
Послушник Косьма был пострижен в рясофор с именем Константин, а 23 марта 1904 г. – в 
монашество и наречен Ксенофонтом.  
Духовным отцом Ксенофонта был духоносный старец-подвижник о. Мелхиседек, который 
подвизался отшельником в горах. Впоследствии преподобный вспоминал о своей жизни в 
то время: «До 12 ночи на послушании, а в 1-м часу ночи бежал в пустынь к старцу 
Мелхиседеку учиться молиться».  
Несмотря на то что Ксенофонт был внешне малограмотным человеком, едва умел читать и 
писать, святое Евангелие и Псалтирь он знал наизусть, службу церковную совершал на 
память, никогда не ошибаясь. Изъяснение Священного Писания он знал от просвещения 
его Духом Святым и по трудам святых отцов, чтение которых всегда очень внимательно 
слушал и запоминал.  

Во святом Киеве, с перерывом на восемь лет 
В 1913 г. после высылки греческими властями русских монахов с Афона Ксенофонт стал 
насельником Киево-Печерской Свято-Успенской лавры. Во время Первой мировой войны 
он на 10 месяцев вместе с другими монахами был направлен на послушание «брата 
милосердия» в санитарный поезд на линию «Киев–Львов».  
По возвращении в Лавру о. Ксенофонт в Дальних Пещерах заправлял и зажигал лампады 
перед святыми мощами, переоблачал святые мощи, следил за чистотой и порядком.  
«Мне очень хотелось принять схиму, – рассказывал он, – но по молодости лет (40 с 
небольшим) мне отказывали в моем желании». В 56 лет он неожиданно тяжело заболел, 
как думали, безнадежно. Решено было немедленно постричь умирающего в схиму. 8 
апреля 1931 г. при пострижении в схиму нарекли ему имя священномученика Кукши, 
мощи которого находятся в Ближних Пещерах. После пострига о. Кукша стал 
поправляться и вскоре совсем выздоровел.  
Однажды из Полтавы в Киево-Печерскую лавру прибыл ее бывший насельник, 
престарелый митрополит Серафим, чтобы посетить любимую обитель и проститься с ней 
перед кончиной. Пробыв несколько дней в лавре, он собрался уезжать. Вся братия, 
прощаясь, стали подходить к владыке под его благословение. Святитель, изнемогая от 
старости, благословлял всех, сидя в храме. Следом за другими подошел и о. Кукша. Когда 
они по-иерейски облобызались, прозорливый митрополит Серафим воскликнул: «О, 
старец, тебе давно в этих пещерах место уготовано!»  
3 апреля 1934 г. отец Кукша был рукоположен в сан иеродиакона, а 3 мая того же года – в 
сан иеромонаха. После того, как Киево-Печерскую лавру закрыли, батюшка служил до 
1938 г. в Киеве, в церкви на Воскресенской Слободке. С 1938 г. его как «служителя 



культа» приговорили к 5 годам лагерей в г. Вильма Молотовской (Пермской) области, а 
после отбытия этого срока – к 3 годам ссылки.  
Так в возрасте 63 лет отец Кукша оказался на изнурительных лесоповалочных работах. 14-
часовой рабочий день, при плохом питании, был очень тяжелым, особенно в лютые 
морозы. Вместе с о. Кукшей в лагере содержалось много духовенства и иночествующих. 
Однажды о. Кукша получил от Киевского епископа, преосвященного Антония посылку, в 
которую владыка вместе с сухариками умудрился положить сто частиц просушенных 
запасных святых Даров. Проверяющие сочли их за сухари.  
«Но разве мог я один потреблять святые Дары, когда многие священники, монахи и 
монахини, долгие годы находясь в заключении, были лишены этого утешения? – рассказывал 
впоследствии батюшка. – …Мы сделали из полотенцев епитрахили, нарисовав на них 
карандашом кресты. Прочитав молитвы, благословили и одели на себя, спрятав под верхнюю 
одежду. Священники укрылись в кустарнике. Монахи и монахини по одному, по одной 
подбегали к нам, мы быстро накрывали их епитрахилями-полотенцами, прощая и отпуская 
грехи. Так в одно утро по дороге на работу причастилось сразу сто человек. Как они 
радовались и благодарили Бога за Его великую милость!»  
Как-то батюшка тяжело заболел. Его положили в больницу, он был близок к смерти. 
Батюшка вспоминал: «Это было на Пасху. Я был такой слабый и голодный, – ветром 
качало. А солнышко светит, птички поют, снег уже начал таять. Я иду по зоне вдоль 
колючей проволоки, есть нестерпимо хочется, а за проволокой повара носят из кухни в 
столовую для охранников на головах противни с пирогами. Над ними вороны летают. Я 
взмолился: «Ворон, ворон, ты питал пророка Илию в пустыне, принеси и мне кусочек 
пирога». Вдруг слышу над головой: «Кар-р-р!» – и к ногам упал пирог, – это ворон стащил 
его с противня у повара. Я поднял пирог со снега, со слезами возблагодарил Бога и утолил 
голод».  
Весной 1943 г., по окончании срока заключения, на праздник святого великомученника 
Георгия Победоносца о. Кукшу освободили, и он отправился в ссылку в Соликамскую 
область, в деревню близ г. Кунгура. Взяв благословение у епископа в г. Соликамске, он 
часто совершал богослужения в соседнем селе. Как к светильнику, в ночи зажженному, 
стекались к нему люди.  
В 1947 г. окончилось время ссылки, завершился восьмилетний исповеднический подвиг, 
о. Кукша вернулся в Киево-Печерскую лавру, где нес послушание свечника в Ближних 
Пещерах.   
Богоборческую власть раздражала жизнь угодника Божия. Он был постоянно преследуем 
и гоним. В 1951 г. отца Кукшу из Киева перевели в Почаевскую Свято-Успенскую лавру, 
где старец стал нести послушание киотного у Чудотворной Богородичной иконы 
Почаевской, когда к ней прикладывались монахи и богомольцы. Кроме этого, о. Кукша 
исповедовал людей. 
Все, кто приезжал в Почаевскую лавру, старались обязательно попасть на исповедь к о. 
Кукше. Люди в храме сотнями стояли в очереди к нему. Многих принимал он и в своей 
келии, не жалея себя и почти без отдыха проводя целые дни, несмотря на преклонный 
возраст и старческие болезни.  
Он, по афонскому обычаю, всю жизнь обувался только в сапоги. От долгих и многих 
подвигов у него на ногах были глубокие венозные раны. Однажды, когда о. Кукша стоял у 
чудотворной иконы Божией Матери, у него на ноге лопнула вена, и сапог наполнился 
кровью. Его увели в келию, уложили в постель. Пришел знаменитый своими исцелениями 
игумен Иосиф (в схиме Амфилохий, впоследствии канонизированный как преподобный), 



осмотрел ногу и сказал: «Собирайся, отец, домой» (то есть умирать) и ушел. Все монахи и 
миряне горячо со слезами молились Матери Божией о даровании здравия дорогому и 
любимому старцу. Через неделю игумен Иосиф опять пришел к о. Кукше, осмотрел почти 
зажившую рану на ноге и в изумлении воскликнул: «Вымолили чада духовные!»  
Одна женщина рассказывала, что однажды видела в алтаре Пещерного храма во время 
совершения Божественной литургии отцом Кукшей благолепного мужа, сослужащего ему. 
И когда она сообщила об этом о. Кукше, тот сказал, что это был преподобный Иов 

Почаевский, который всегда служил вместе с 
ним, и строго приказал никому не открывать 
этой тайны до самой его смерти.  
“Мы сами себе послушники до самой смерти» 
В период с марта по апрель 1957 г. церковное 
священноначалие определило о. Кукше 
пребывать в затворе «для совершенствования 
аскетической жизни и несения высшего 
схимнического подвига», и в конце апреля 
старца на страстной седмице Великого поста 
перевели в небольшой Крещатицкий Свято-
Иоанно-Богословский монастырь Черновицкой 
епархии. Несмотря на старческую слабость, он 
часто повторял: «Здесь я дома, здесь я на 
Афоне! 
Вон 
внизу 
сады 
цветут, 
точно 

маслины на Афоне. Здесь Афон!»  
В начале 1960-х стараниями новых богоборцев-
правителей снова стали закрывать храмы, обители, 
духовные школы. Отца Кукшу назначили в 
Одесский Свято-Успенский мужской монастырь, 
куда он прибыл 19 июля 1960 г. и где провел 
последние четыре года своей подвижнической 
жизни.    
Старец старался причащаться каждый день, любил 
особенно раннюю литургию, говоря, что ранняя 
литургия – для подвижников, а поздняя для постников. К святой Чаше старец не разрешал 
подходить с деньгами, чтобы «не уподобиться Иуде». Так же и священникам запрещал с 
деньгами в кармане стоять у престола и совершать Божественную литургию. Ежедневно 
идя в храм, старец под одежду надевал свою афонскую власяницу из белого конского 
волоса, который больно колол все тело.  
Келия старца в монастырском корпусе примыкала прямо к Свято-Никольской церкви. С 
ним поселили и послушника келейника, но старец, несмотря на немощи своего 
преклонного возраста, не пользовался посторонней помощью и говорил: «Мы сами себе 
послушники до самой смерти».  



Несмотря на запрет властей посещать святого старца, люди и здесь не лишились его 
духовного окормления. Отца Кукшу очень любил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I. Еще будучи в 
Иоанно-Богословском монастыре, старец, бывало, садясь пить чай, возьмет в руку портрет святейшего Алексия I, поцелует его и 
скажет: «Мы со святейшим чай пьем». Слова его исполнились, когда он стал жить в Одесском монастыре, куда каждый год летом 
приезжал патриарх Алексий I, который всегда приглашал благодатного старца «на чашку чая», любил беседовать с ним, спрашивал, как 
было в Иерусалиме и на Афоне в старое доброе время.  
В последний год жизни батюшки святейший патриарх Алексий I благословил ему 
приехать в Свято-Троицкую Сергиеву лавру на праздник обретения святых мощей 
преподобного Сергия Радонежского. По окончании праздничной литургии, когда батюшка 
вышел из Свято-Троицкого храма, его обступили со всех сторон, испрашивая 
благословения. Он долго благословлял людей на все стороны и смиренно просил 
отпустить его. Но народ не отпускал старца. Только после долгого времени он с помощью 
других монахов с трудом добрался до келии.  
В октябре 1964 г. старец, упав, сломал бедро. Пролежав в таком состоянии на холодной 
сырой земле, он простудился и заболел воспалением легких. Он никогда не принимал 
лекарств, называя врачебницей святую Церковь. Даже страдая в предсмертной болезни, он 
также отказался от всякой врачебной помощи, полагая в Господе Боге Единого 
помощника и покровителя, причащаясь каждый день святых Христовых Тайн.  
Блаженный подвижник предвидел свою кончину. Духовная дочь старца схимонахиня А. 
вспоминает: «Батюшка иногда говорил: “90 лет – Кукши нет. Хоронить-то как будут, 
быстро-быстро, возьмут лопаточки и закопают“. И действительно, его слова исполнились 
в точности. Он упокоился в 2 часа ночи, а в 2 часа пополудни этого же дня над могильным 
холмиком возвышался уже крест. Скончался, когда ему было около 90 лет».  

  
Власти, боясь большого стечения народа, препятствовали тому, чтобы батюшку погребли 
в монастыре, а требовали совершить погребение на его родине. Но наместник монастыря, 
вразумленный Богом, мудро ответил: «У монаха родина – монастырь». Власти дали срок 
на погребение два часа. Весь Церковный мир был настолько обеспокоен этими 
обстоятельствами, что святейший патриарх Алексий I с тревогой запрашивал – почему так 
поступили с останками старца Кукши?  
Преподобный Кукша преставился ко Господу 11 (24) декабря 1964 г. 
Для всего православного мира старец Кукша Одесский принадлежит к тем отечественным 
праведникам, которые в последние века, подобно Серафиму Саровскому, Оптинским и 
Глинским старцам, служением Богу светили миру светом любви, терпения и сострадания.  

  
Старец никогда не осуждал согрешающих и не сторонился их, а,  наоборот, всегда с 
состраданием принимал их. Говорил: «Я сам грешный и грешных люблю. Нет человека на 
земле, который бы не согрешил. Един Господь без греха, а мы все грешные».    
Старец Кукша имел от Бога дар духовного рассуждения и различения помыслов. Он был 
великим прозорливцем. Ему были открыты даже самые сокровенные чувства, которые 
люди едва могли понять сами, а он понимал и объяснял, от кого они и откуда. Еще, было, 
у дверей стоят, а он уже каждого по имени называет, хотя видит их в первый раз в жизни.  
Преподобный советовал все новые вещи и продукты освящать святой водой, перед сном 
окроплять келию (комнату). Утром, выходя из келий, он всегда окроплял себя святой 
водой.  
Все жизненные испытания преподобный побеждал воспоминанием искупления рода 
человеческого Спасителем и живоносным Воскресением Его. Своей духовной дочери 
монахине В. он говорил: «Когда тебя куда повезут – не скорби, но духом всегда стой у 



Гроба Господня, вот как Кукша: я и в тюрьме, и в ссылке был, а духом всегда стою у 
Гроба Господня!»  
«Я по какому-то делу зашла к нему, – вспоминала матушка А., – а он говорит, что 
напротив Свято-Никольского храма сидит человек полный, в шляпе, такой голодный, 
голодный, и чтобы я ему передала пищи. Я вышла с едой, и действительно, напротив 
Свято-Никольской церкви сидит тучный мужчина в шляпе. Я подошла и сказала, что 
батюшка Кукша передал ему еду. Он удивился этому, заплакал и сказал, что он 
действительно три дня уже ничего не ел и так обессилел, что не может подняться со 
скамейки. Оказывается, у этого человека на вокзале украли вещи и деньги. Стыдно было 
ему просить, и он находился в сильном унынии.  
Помню, старец говорит мне: «Спаси Господи, что ты меня развязала». Я долго не могла 
понять этих слов. И только намного позже поняла их смысл. Когда батюшку положили во 
гроб, я завязала ему голову бинтом, чтобы уста были сомкнуты, но погребали настолько 
спешно, что только перед выходом из храма я вспомнила, что нужно снять повязку. 
Обратилась к наместнику монастыря, он благословил, и я развязала. Вот так сбылись 
слова преподобного.  
Батюшка говорил: «Не будут пускать, а ты через забор – и у Кукши». И действительно, 
после похорон кладбище было закрыто, калитка была на замке. Я вспомнила предсказание 
и благословение старца и приходила к нему на могилку, перелезая через ограждение».  
В монастыре был послушник. Он нес послушание дворника, заметал территорию 
монастыря. Когда ему надоело это занятие, он попросил отца Кукшу: «Батюшка, 
помолитесь, чтобы дождь пошел и смыл землю». «Хорошо, помолюсь». Часа через два на 
безоблачном небе появились тучи, полил проливной дождь, смывая весь сор с земли, и 
послушник отдыхал в тот день.  

Преподобный всегда пребывал в молитвенном общении со 
святыми. Однажды спрашивают его: «Не скучно Вам одному, 
батюшка?» Он бодро отвечает: «А я не один, нас четверо: 
Косьма, Константин, Ксенофонт и Кукша» (все его небесные 
покровители).  
Божий дар врачевания и исцеления душевных и телесных 
недугов действовал в преподобном как при жизни его, так и 
после его кончины. Многих он исцелял своей молитвой – даже 
от рака и душевных болезней. 

*      *      * 
С течением времени не исчезает живая память о старце Кукше, 
не уменьшается любовь к незабвенному духовному отцу и 
пастырю. Всегда ощущается его духовная близость ко всем, 

оставшимся в сем бренном мире, его неиссякаемая молитвенная помощь.  
Память святого отмечается 16 сентября в день обретения мощей, 11 декабря в день 
кончины в Соборе новомучеников и исповедников Российских. 
Торжества канонизации проходили в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре 22 
октября 1994 г. С этого времени в Свято-Успенском храме монастыря находятся святые 
мощи преподобного Кукши Одесского. Православные люди, с верой приходящие ко 
святым мощам преподобного, получают исцеления и духовное утешение. 
Преподобный отче Кукша, моли Бога о нас! 
  

•  



•  

Притча 
 
Один прозорливый старец, сидя в монастыре на общей трапезе, где всем подавали 
одинаковое кушанье, — обратите внимание, одинаковое! — увидел, что монахи 
подносят ко рту разное. Один — ложку меда, другой — кусочек хлеба, а иной — пучок 
травы…Удивленный этим старец усердно молился Господу, прося ему открыть, что бы 
это значило. И ему было открыто: Тем, кто с благодарностью Богу принимают все, что с 
ними происходит, и ту же самую обеденную похлебку, тем Господь дает почувствовать и 
в пустой похлебке сладость меда. Кто забывает благодарить Бога, но, впрочем, 
старается все же быть Ему благодарным, чувствует вкус хлеба. А кто всем недоволен, 
все время бурчит, что все ему плохо.., для того и хорошая еда имеет вкус травы. 
Поэтому открыл Господь подвижнику: чтобы жизнь наша была светлой и радостной, 
чтобы мы чувствовали «сладость» жизни, за все нужно благодарить Господа, как 
говорит апостол: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу 
Божию» 
 
Духовная проза  
                                         Я маму потерял 
— Алло, это бюро находок? — спросил детский голосок. 
— Да, малыш. Ты что-то потерял? 
— Я маму потерял. Она не у вас? 
— А какая она твоя мама? 
— Она красивая и добрая. И еще она очень любит кошек. 
— Да, как раз вчера мы нашли одну маму, может быть это твоя. Ты откуда звонишь? 
— Из детского дома №3. 
— Хорошо, мы отправим твою маму к тебе в детский дом. Жди.  
Она вошла в его комнату, самая красивая и добрая, а в руках у нее была настоящая живая 
кошка. 
— Мама! — закричал малыш и бросился к ней. Он обнял ее с такой силой, что его 
пальчики побелели. — Мамочка моя!!! 
…Артем проснулся от своего собственного крика. Такие сны снились ему практически 
каждую ночь. Он засунул руку под подушку и достал оттуда фотографию девушки. Эту 
фотографию он нашел год назад на улице во время прогулки. Теперь он всегда хранил ее у 
себя под подушкой и верил, что это его мама. В темноте Артем долго вглядывался в ее 
красивое лицо и незаметно для себя уснул… 
 
Утром заведующая детским домом, Ангелина Ивановна, как обычно обходила комнаты с 
воспитанниками, чтобы пожелать всем доброго утра и погладить каждого малыша по 
голове. На полу около Артемкиной кроватки она увидела фотографию, которая ночью 
выпала из его рук. Подняв ее, Ангелина Ивановна спросила мальчика: 
— Артемушка, откуда у тебя эта фотография? 
— Нашел на улице. 
— А кто это? 
— Моя мама, — улыбнулся малыш и добавил, — она очень красивая, добрая и любит 
кошек. 
Заведующая сразу узнала эту девушку. Первый раз она приходила в детский дом в 
прошлом году с группой волонтеров. Наверно тогда и потеряла здесь свою фотографию. С 



тех пор эта девушка часто обивала пороги различных учреждений в надежде добиться 
разрешения на усыновление ребенка. Но, по мнению местных бюрократов, у нее был один 
существенный недостаток: она была не замужем. 
— Ну что же, — произнесла Ангелина Ивановна, — раз она твоя мама, то это полностью 
меняет дело. 
Войдя к себе в кабинет, она села за стол и стала ждать. Через полчаса раздался робкий 
стук в дверь: 
— Можно к Вам, Ангелина Ивановна? — И в дверях показалась та самая девушка с 
фотографии. 
— Да  Девушка зашла в кабинет и положила перед заведующей толстенную папку с 
документами. 
— Вот, — сказала она, — Я все собрала. 
— Хорошо, Алиночка. Я должна задать еще несколько вопросов, так положено, 
понимаешь… Ты осознаешь, какую ответственность на себя берешь? Ведь, ребенок — это 
не на два часа поиграть, это на всю жизнь. 
— Я все осознаю, — выдохнула Алина, —просто я не могу спокойно жить, зная, что кому-
то очень нужна. 
— Хорошо, — согласилась заведующая, —когда ты хочешь посмотреть детей? 
— Я не буду на них смотреть, я возьму любого ребенка, какого предложите, —сказала 
Алина, глядя заведующей прямо в глаза. 
Ангелина Ивановна удивленно подняла брови. 
, заходите, Алиночка. Понимаете, — сбивчиво начала объяснять Алина, — ведь 
настоящие родители не выбирают себе ребенка… они не знают заранее каким он 
родится… красивым или некрасивым, здоровым или больным… Они любят его таким 
какой он есть. Я тоже хочу быть настоящей мамой. 
— Впервые встречаю такого усыновителя, — улыбнулась Ангелина Ивановна, —впрочем, 
я уже знаю, чьей мамой вы станете. Его зовут Артем, ему 5 лет, родная мать отказалась от 
него еще в роддоме. Сейчас приведу его, если вы готовы. 
— Да, я готова, — твердым голосом сказала Алина, — покажите мне моего сына. 
Заведующая ушла и через 5 минут вернулась, ведя за руку маленького мальчика. 
— Артемочка, — начала Ангелина Ивановна, — познакомься это … 
— Мама! — закричал Артем. Он бросился к Алине и вцепился в нее так, что его пальчики 
побелели. — Мамочка моя! 
Алина гладила его по крошечной спинке и шептала: 
— Сынок, сыночек… я с тобой… 
Она подняла глаза на заведующую и спросила: 
— Когда я смогу забрать сына? 
— Обычно родители и дети постепенно привыкают друг к другу, сначала здесь общаются, 
потом на выходные забирают, а потом насовсем, если все в порядке. 
— Я сразу заберу Артема, — твердо сказала Алина. 
— Ладно, — махнула рукой заведующая, —завтра все равно выходные, можете взять, а в 
понедельник придете, и оформим все документы как положено. 
Артем был просто счастлив. Он держал свою маму за руку и боялся отпустить ее даже на 
секунду. Вокруг суетились воспитатели, нянечки… одни собирали его вещи, другие 
просто стояли в сторонке и вытирали глаза платочками. 



— Артемушка, до свиданья. Приходи к нам в гости, — попрощалась с ним Ангелина 
Ивановна. 
— До свидания, приду, — ответил Артем. 
Когда они со всеми попрощались и вышли на улицу, он, наконец-то, решился задать своей 
новой маме самый главный вопрос: 
— Мама… а ты кошек любишь? 
— Обожаю, у меня их дома целых две, —засмеялась Алина, нежно сжимая в своей руке 
крошечную ладошку. 
Артем счастливо улыбнулся и зашагал к себе домой. 
Ангелина Ивановна посмотрела в окно вслед уходящим Алине с Артемкой. Затем села за 
свой стол и начала куда-то звонить. 
— Алло, Небесная Канцелярия? Примите, пожалуйста, заявку. Имя клиентки: Алина 
Смирнова. Категория заслуги: наивысшая, подарила счастье ребёнку… присылайте все, 
что положено в таких случаях: безграничное счастье, взаимную любовь, удачу во всем и т. 
д… Ну и само собой, идеального мужчину, она не замужем… Да, я понимаю, что их мало 
осталось, дефицит, но здесь исключительный случай. Да, и бесконечный денежный поток 
не забудьте, он ей очень пригодится… малыш должен хорошо питаться… Уже все 
отправили? Спасибо. 
Двор детского дома был заполнен мягким солнечным светом и радостными детскими 
криками. Заведующая положила трубку и подошла к окну. Она любила подолгу стоять и 
смотреть на своих малышей, расправив за спиной огромные белоснежные крылья… 
 
Шутка 
Однажды биолог-атеист гулял по лесу, размышляя о том, какой удивительный мир 
подарила нам эволюция. И тут поток его мыслей прервало громкое рычание. Он 
обернулся и увидел огромного медведя. Профессор побежал, но оторваться от зверя было 
нереально. Мужчина споткнулся и упал. Следующее, что он увидел, — это огромный 
медведь, стоящий одной лапой у него на груди и замахнувшийся другой, чтобы нанести 
смертельный удар. 
С ужасом в глазах профессор-атеист закричал: «Боже, помоги мне!» 
После этого время остановилось. Медведь замер. Лес замолчал. Лицо биолога озарил 
яркий свет, и голос с небес сказал: 
— Все эти годы ты отрицал Мое существование и твердил своим студентам, что Меня нет. 
Но сейчас, в этой ужасной ситуации, ты рассчитываешь на Мою помощь. Могу ли я в 
связи с этим начать считать тебя верующим? 
Профессор-атеист посмотрел на небо и ответил: 
— Если я сейчас скажу, что стал христианином, то это будет лицемерием... Но, может 
быть, ты можешь сделать так, чтобы этот медведь поступил по-христиански? 
— Хорошо, — сказал голос. 
Яркий свет исчез, и звуки леса вновь зазвучали. А медведь сел возле профессора, сложил 
лапы в молитвенном жесте, склонил голову и сказал: 
— Господи, благодарю Тебя за эту пищу, которую Ты милостиво послал мне сегодня! 
 
 
Новости прихода 
 



Наша благодарность  
 
     27 июля этого года стал знаменательным днем для нашей семьи - наши дети крестили 

своего первенца Гавриила, нашего 
крошечного внука Гаврюшу. У нас не 
было вопросов, где это должно 
случиться и как все будет 
проходить..Моя дочь и мы с мужем 
члены русской провославной церкви в 
Рино которою мы называем просто - 
наша церковь. Вся 
организационная 
работа для нас 
состояла в 2-х 
телефонных 
сообщениях  
о. Андрею, нашему 
глубокоуважаемому 

священнику и один звонок не менее уважаемой старшей сестре Галине. 
     В день крещения мое волнение было на отметке 12 ( по шкале от 0 
до 10), сказывалось отсутствие опыта крестить внуков и эгоистическое 
желание бабушки сделать это лучше чем у кого либо…и когда либо… 
     Переступив порог церкви, я поняла что мои волнения напрасны. 
Наша уютно-красивая церковь была особенно празднично украшена, 
все в ней было готово к Великому Таинству Крещения. Мы были 
окружены заботой и вниманием сестричества и наших друзей -прихожан церкви. 
Крестные родители Марк и Светлана были наполнены пониманием ответственности  и 
желанием нести эту ответсвенность.  Для Марка наш Гаврюша - крестный первенец. 
Поздравляем тебя, Марк, со званием крестного отца и желаем тебе успехов!   
       Благодаря о. Андрею весь обряд проходил плавно и торжественно. Новокрещеный 
Гавриил как бы чувствовал  важность происходящего - смирненько лежал, смотрел по 
сторонам - радостно улыбаясь, наверно Ангелам, которых только он мог видить.  
Спасибо всем кто сделал этот день особым и торжественным праздником для нас:  
О. Андрею, сестричеству и всем членам нашего прихода. 
 
Храни вас Господь! 
Татьяна Кардвелл. 
 
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 

 
 
Им нужны наши молитвы 
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в наших 

молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются 
нашими браться и сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. 
Пожалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божиих:  Алексея 
Cardwell, Елену Тюрину, Елену Machutta, Юлию Федорову, Лидию М. и Галину 

Sheptooha.  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальную свечу. 
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 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 
 
       

  Туристическая компания «Cruiseplanners»  предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 
др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем паломнические поездки 
по святым местам. 
От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. 
Рино-Спаркс. 
Справки  Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  

=====================================================================  
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