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С пастырским визитом наш приход посетил 
преосвященнейший Феодосий, епископ Сиэтлийский. 
Владыка возглавил служение всенощного бдения в 
субботу 7 ноября и Божественной Литургии 8 ноября, 
сослужил ему настоятель прихода протоиерей Андрей 
Кудрявцев. По благословению 
высокопреосвященнейшего Кирилла, архиепископа Сан-
Францисского и Западноамериканского и от себя лично 
владыка поздравил настоятеля, сестричество, членов 
прихода и всех прихожан с 20-летним юбилеем и 
преподнес в дар приходу икону святых Царственных 
мучеников с памятной надписью. Его преосвященство 
подчеркнул, что наш приход единственный в епархии, 
который носит имя святых Царственных мучеников. 
Епископ Феодосий вспомнил тех, кто стоял у истоков 
прихода. И в первую очередь он назвал имя дьякона 

Александра Гусева (+2020). Напомнил всем слова, которые дьякон Александр говорил 
владыке 20 лет назад: «Я хотел бы чтобы моя жизнь послужила Богу тем, что бы я создал 
приход в городе Рино». «Эти слова были услышаны Богом», – подчеркнул Владыка: «Я 
знаю, как много трудностей было перенесено за эти годы. Я вспоминаю, что службы были 
и в частных домах, и в католическом соборе, когда у них было свободное помещение, и в 
доме Лидии Суровой, когда алтарь был в столовой, а потом помещение превращали в 
трапезную, как это было в древних монастырях». По благословению архиепископа 
Кирилла и от себя лично епископ Феодосий выразил благодарность матери почившего в 
этом году отца Александра – Лидии Суровой за воспитание сына, многолетние труды во 
благо Православной Церкви и преподнес в подарок икону Небесного покровителя отца 
Александра – св. блгв. кн. Александра Невского. 
В заключении поздравительной речи епископ Феодосий пожелал чтобы Господь хранил 
всех нас от тех сложных событий, скорбей и печалей, которыми заполнен наш мир. «Ибо, 
как говорил прп. Серафим Саровский: Болезни наш крест, наше очищение и наш подвиг». 
Царская страничка 

Святая Княгиня Елизавета Материал взят из книги 
 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью 
Миллер в Австралии 
 
 

Несколько раз пришлось Великой Княгине переделывать Устав своей обители,  
чтобы удовлетворить все требования и поправки Святейшего Синода. Император 
Николай II своим Высочайшим Указом помог преодолеть сопротивление Синода 
созданию обители. 10 февраля 1909 года Великая Княгиня сняла траурное 
платье, облачилась в одеяние крестовой сестры любви и милосердия и, собрав 
семнадцать сестер основанной ею обители, сказала: "Я оставляю блестящий 
мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу 
в более великий мир - в мир бедных и страдающих." 



 В основу   Марфо-Мариинской обители Милосердия 
был положен устав монастырского общежития. 9 (22) апреля 1910 года в церкви 
святых Марфы и Марии епископ Трифон (Туркестанов) посвятил в звание 
крестовых сестер любви и милосердия семнадцать сестер обители во главе с 
Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. Во время торжественной службы 
епископ Трифон, обращаясь к уже облаченной в одеяние крестовой сестры 
милосердия Великой Княгине, сказал пророческие слова: "Эта одежда скроет 
Вас от мира, и мир будет скрыт от Вас, но она в то же время будет 
свидетельницей Вашей благотворной деятельности, которая воссияет пред 
Господом во славу Его." Знаменательно посвящение созданной обители святым 
женам-мироносицам Марфе и Марии. Обитель должна была стать как бы домом 
святого Лазаря - Друга Божия, домом, в котором так часто бывал Спаситель. 
Сестры обители призывались соединить высокий жребий Марии, внемлющей 
глаголам вечной жизни, и служение Марфы - служение Господу через ближнего 
своего. 
Подлинным духовником обители, наставником и помощником настоятельницы 
cтал Отец Митрофан. Насколько высоко ценила Великая Княгиня духовника 
обители, видно из ее письма Государю (апрель 1909 года): "Для нашего дела 
отец Митрофан - благословение Божие, так как он заложил необходимое 
основание... Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне 
огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью - такой 
скромной и простой в его безграничной любви к Богу и Православной Церкви. 
Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь - это скромный, чистый, Божий 
человек, Божий слуга в нашей Церкви." 
Первый храм обители (больничный) был освящен во имя святых жен-мироносиц 
Марфы и Марии. Второй храм, в честь Покрова Пресвятой Богородицы, освящен в 
1911 году (архитектор А. В. Щусев, росписи М. В. Нестерова). Построенный по 
образцам новгородско-псковского зодчества, он сохранял теплоту и уют 
небольших приходских церквей, но, тем не менее, был рассчитан на присутствие 
более тысячи молящихся. М. В. Нестеров сказал об этом храме: "Храм Покрова - 
лучший из современных сооружений Москвы, могущий при иных условиях иметь, 
помимо прямого назначения для прихода, назначение художественно - 
воспитательное для всей Москвы." В 1914 году под храмом была устроена 
церковь-усыпальница во имя Сил Небесных и Всех святых, которую 
настоятельница предполагала сделать местом своего упокоения. Роспись 
усыпальницы сделал П. Д. Корин, ученик М. В. Нестерова. 
 



диакон Александр Гусев 
 

Икона Божией Матери «Скоропослушница» - Дата празднования: 22 ноября 

 

Чудотворная икона Божией матери, именуемая 
«Скоропослушница», находится в Дохиарском монастыре на 
Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во 
время жизни настоятеля обители преподобного Неофита. 
Через много веков, в 1664 году, трапезарь Нил, проходя в 
ночное время с зажженной лучиной в трапезную, услышал голос 
от образа Богородицы, висевшего над дверью, призывавший его 
впредь не ходить там с зажженной лучиной и не коптить образ. 
Однако монах пренебрег этим предупреждением и продолжал 
ходить в трапезную с коптящей лучиной, за что был наказан 
слепотой День и ночь молился он перед образом Матери 
Божией, в раскаянии испрашивая себе прощения и исцеления. 
Милостивая Богородица услышала молитву покаявшегося инока 

и возвестила ему о прощении и возвращении зрения, повелев рассказать всей братии об 
этой милости: «С этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, 
потому что скорую всем, притекающим ко Мне, буду оказывать милость и исполнение 
прошений». 
Через эту святую икону «Скоропослушницы» Пресвятая Богородица и в 
последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, 
восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и 
беснования. Многих избавляла Богородица от кораблекрушения, освобождала из плена. 
Пресвятая Матерь Божия и поныне исполняет Свое обещание — являет скорую помощь и 
утешение всем, прибегающим к Ней с верою. 
На Руси списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушницы» всегда 
пользовались большой любовью и почитанием. Многие из них прославились чудесами. 
 

Святыни прихода  
Икону святителя Спиридона Тримифунтского (Греция) с 
частицей бархатных башмачков привез в дар нашей общине  
 
 
 
Святитель Спиридон родился в конце III века на острове 
Кипр. Он был пастухом, пас овец, жил чистой и Богоугодной 
жизнью, подражая ветхозаветным праведникам. За 
непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил 
будущего святителя благодатными дарами – он имел дар 
прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания 
бесов. Необычайная доброжелательность и душевная 
отзывчивость привлекли к нему многих: бездомные находили 
в его доме приют, странники - пищу и отдых. Позднее св. 
Спиридон был избран епископом города Тримифунта. В сане 
епископа святитель не изменил своего образа жизни, 



Знаменитые бархатные 
башмачки святителя 
Спиридона Тримифунтского, 
которые ему часто меняют, т.к. 
подошвы оказываются 

продолжая пасти овец и соединяя архиерейское служение с делами милосердия, отчего на 
всех иконных списках изображен в пастушьей шапочке. Св. Спиридон в 325 году 
принимал участие в I Вселенском Соборе и вошел в историю христианства, доказав на 
этом соборе чудесным образом триединую сущность Бога. По преданию, он взял в руки 
кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина 
осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, - сказал тогда 
святитель Спиридон, - так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино».  
 Святитель Спиридон издревле почитался на Руси наравне со святителем Николаем 
Чудотворцем. В России его чтят как помощника в умягчении сердца, в прекращении 
распрей, в даровании христианской любви. Покровитель странников св. Спиридн 
Тримифунтский сам по сей день не перестает «странствовать», помогая всем, кто с верой 
в молитве к нему обращается. В Православном мире он почитается как «ходящий» святой 
- бархатные башмачки, одетые на его ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их 
заменяют новыми. Православные люди верят, что изнашиваются они потому, что 
святитель ходит по земле, выслушивает просьбы молящихся и по милости Божией 
выполняет их. По свидетельству греческих священнослужителей, во время 
«переобувания» чувствуется ответное движение. А изношенные башмачки разрезают на 
части и как великую святыню передают верующим. Рака с мощами закрывается на два 
замка, которые открываются двумя ключами одновременно. Открыть раку можно только 
вдвоем. И когда ключик не поворачивается, значит, считается на острове, святитель 
Спиридон «отлучился»: помогает кому-то.  

Святитель Спиридон Тримифунтский, моли Бога о нас! 

 
Чудеса нашего времени 

 
До сих пор тело святого Спиридона остается 
нетленным. У него мягкие ткани, они сохраняют 
температуру живого человеческого тела, черты лица 
вполне ясны. Старец Амвросий Оптинский, в одном 
из писем к его духовным чадам пишет о чуде, о 
котором ему рассказал Н.В. Гоголь. Во время 
паломничества Гоголя ко святым мощам как раз 
происходил крестный ход. С большой 
торжественностью обносили святые мощи вокруг города, и 
все, кто выходит поклониться святыне, имел возможность 
благоговейно приложиться к ним. Случилось, что среди них 
оказался путешественник, англичанин. Он во всеуслышание 
заявил, что, по всей вероятности, чуда тут никакого нет, тело 
хорошо набальзамировано через надрезы в спине. И каково 
же было изумление и трепет присутствующих, когда мощи 
святого приподнялись из раки и продемонстрировали недоверчивым (если были еще в 
толпе такие), отсутствие всяких надрезов и других повреждений на кожных покровах 
спины святого!!! Но это все было, а вот свидетельство нашей современницы. «Мне 
хочется рассказать об одном чудесном случае, свидетелем, а можно даже сказать, 
участником которого я сама была. В 2000 году я поехала по святым местам Греции. На 



Керкире, в храме святителя Спиридона, мы попросили благословения у священника 
набрать маслица из лампады у раки с мощами Святого. Мы набирали маслице шприцем и 
разливали в заранее припасенные флакончики. Группа была большая, все теснились, 
стараясь побыстрее набрать, кто-то по неосторожности задел лампаду, и остатки маслица 
пролились. Все очень расстроились из-за нашей неловкости, но особенно сокрушалась 
одна женщина - она была последней в очереди, и ей не досталось ни капли. Я решила, что 
отолью ей немного из своего. Она держала в руках пустой пузырек, и он вдруг начал сам 
по себе наполняться! Это произошло на глазах у всей нашей группы, так что свидетелей 
этого чуда было очень много. Мы все были буквально потрясены. В автобусе мы 
вспоминали о случае, когда у святителя Спиридона сама наполнилась лампада. Все 
возможно для Бога и святых Его.  
Благодарю Господа и святителя Спиридона, что сподобили меня стать свидетелем этого 
чуда! До сих пор ученые разных стран и вероисповеданий приезжают на Керкиру для 
того, чтобы подвергнуть исследованию нетленные мощи Святителя, но после тщательного 
рассмотрения приходят к выводу, что никакими законами и силами природы нельзя 
объяснить феномен нетления этих мощей, которые почти 1700 лет пребывают в 
неповрежденном виде; что иного объяснения, кроме чуда, нет; что здесь, несомненно, 
действует всемогущая сила Божия 
 

Молитва-встреча 
Молитва – это встреча с Богом Живым. Христианство дает человеку непосредственный 

доступ к Богу, Который слышит человека, помогает ему, любит его. В этом коренное 

отличие христианства, например, от буддизма, где во время медитации молящийся имеет 

дело с неким безличным сверхбытием, в которое он погружается и в котором 

растворяется, но Бога как живую Личность он не чувствует. В христианской молитве 

человек ощущает присутствие Бога Живого. В христианстве нам раскрывается Бог, 

ставший Человеком. Когда мы стоим перед иконой Иисуса Христа, мы созерцаем Бога 

Воплотившегося. Мы знаем, что Бога невозможно представить, описать, изобразить на 

иконе или картине. Но можно изобразить Бога, ставшего Человеком, – такого, каким Он 

явился людям. Через Иисуса Христа как Человека мы раскрываем для себя Бога. Это 

раскрытие происходит в молитве, обращенной ко Христу. Через молитву мы узнаем, что 

Бог участвует во всем, что происходит в нашей жизни. Поэтому беседа с Богом должна 

быть не фоном нашей жизни, но ее главным содержанием. Между человеком и Богом 

существует множество барьеров, которые преодолеваются только с помощью молитвы. 

Часто спрашивают: зачем нужно молиться, просить у Бога что-либо, если Бог и так знает, 

что нам нужно? На это я бы ответил так. Мы молимся не для того, чтобы у Бога что-то 

выпросить. Да, в каких-то случаях мы просим у Него конкретной помощи в тех или иных 

житейских обстоятельствах. Но главным содержанием молитвы должно быть не это. Бог 

не может быть лишь «вспомогательным средством» в наших земных делах. Главным 

содержанием молитвы должно всегда оставаться само предстояние Богу, сама встреча с 

Ним. Молиться нужно для того, чтобы побыть с Богом, соприкоснуться с Богом, ощутить 



Береза-крест, выросшая на 
 месте массовых  
захоронений узников  
Соловецкого лагеря 

Присутствие Бога. Однако встреча с Богом в молитве происходит не всегда. Ведь даже 

встречаясь с человеком, мы далеко не всегда можем преодолеть разделяющие нас 

барьеры, сойти в глубины, часто наше общение с людьми ограничивается лишь 

поверхностным уровнем: Так и в молитве. Порой мы чувствуем, что между нами и Богом 

– словно глухая стена, что Бог нас не слышит. Но мы должны понять, что этот барьер 

поставлен не Богом: мы сами своими грехами воздвигаем его. По словам одного западного 

средневекового богослова, Бог всегда рядом с нами, но мы бываем далеки от Него, Бог 

всегда слышит нас, но мы не слышим Его, Бог всегда внутри нас, но мы – снаружи, Бог в 

нас дома, но мы в Нем чужие. Будем помнить об этом, когда готовимся к молитве. Будем 

помнить о том, что всякий раз, вставая на молитву, мы соприкасаемся с Богом Живым. 

Духовная проза 

 
ПРИХОД ОТЦА НИКОДИМА 

из книги Б.Ширяева «Неугасимая лампада»  
 

 «Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя? - спросил отец Никодим меня, когда, я 
молча стал перед нарами.- Ко мне, так садитесь рядком, чего на дороге стоять, людям 
мешать» - «Пожалуй, что к вам, батюшка, а зачем – caм не знаю» - «Бывает и так,- кивнул 
головой отец Никодим,- бредет человек, сам пути своего не ведая, да вдруг наскочит на 
знамение или указание, тогда и свое найдет. Ишь, солнышко-то какое сегодня!- подставил 
он всё лицо лучу. - Будто весеннее. Радость!- старик даже рот открыл, словно пил 
струящийся свет вместе с толпою танцующих в нем пылинок.- Ты, сынок, из каких 
будешь? По карманной части или из благородных?» - «Ну, насчет благородства здесь, 

пожалуй, говорить не приходится. Каэр я, батюшка, 
контрреволюционер» - «Из офицеров, значит? Как же не 
благородный? Благородиями вас и величали. 
Правильное звание. Без него офицеру существовать 
нельзя. Сколько ж тебе сроку дадено?» - «Десятка» - 
«Многонько. Ну, ты, сынок, не печалься. Молодой еще. 
Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый?» - 
«Не успел» - «И слава Богу. Тосковать по тебе некому. 
Родители-то, живы?» - «Отец умер, а мать с сестрой 
живет» - «Опять хвали Господа, Значит, и тебе тоски 
нет: мамаша в покое, а папашу Сам Господь блюдет. Ты 
и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только жить да 
жить!» - «Какому чорту тут радоваться в такой жизни!» 

Отец Никодим разом вывернулся из солнечного 
луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым: 
«Ты так не говори. Никогда так не говори. От него, 
окаянного, радости нету. Одна скорбь и уныние от него. 

Их гони! А от Господа – радость и веселие» - 
«Хорошенькое веселье! Вот поживете здесь, сами 



этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами» - «Ну, и выходишь ты 
дурак!- неожиданно рассмеялся отец Никодим.- Совсем дурак, хотя и благородный. А 
еще, наверное, в университете обучался. Обучался ведь?» - «Окончил даже, успел до 
войны» - «Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг, звезды и светила 
небесные доставать умудрен, а такого простого дела, чтобы себе радость земную, можно 
сказать, обыкновенную добыть,- этого не умеешь! Как же не дурак?» - «Да где она, эта 
обыкновенная радость?- ощетинился я.- Где? Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом 
перемешана – вот и всё, что мы видим. Кроме этого ничего! И вся жизнь такая» - «Не 
видим,- передразнил меня отец Никодим, - ты за других не говори. Не видим!.. Ишь, 
выдумал что, философ. Ты не видишь, это дело подходящее, а другие-то видят. За них не 
ответствуй. Вот, к примеру: родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого, 
там, или хроменького… Над ней все скорбят: несчастная, мол, она, с таким дитем ей одна 
мука… А оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех 
здоровых жалоствует и от него ей душе умиление. Вот и радость. А ты говоришь - дерьмо. 
Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Миро оно благовонное и 
ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе» - «Да какой же у вас теперь приход, 
батюшка?- засмеялся на этот раз я.- Были вы священником, приход имели. Это верно. А 
теперь вы ничто, не человек даже, а номер, пустота, нихиль…» - «Это я-то нихиль?!- 
вскочил с нар отец Никодим.- Это кто же меня, сына Господнего, творение Его и к тому 
же иерея может в нихиль, в ничто обратить? Был я поп – поп и есть! Смотри, по всей 
форме поп! - Старик стал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной всех 
цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку.- Чем не поп? И 
опять же человек есмь, по образу и подобию Божьему созданный. А ты говоришь – 
нихиль, пустота!- даже плюнул в сторону отец Никодим. - И прихода своего не лишен. 
Кто меня прихода лишал? Вот он мой приход, вишь какой,- махнул он рукой на ряды нар,- 
три яруса на обе стороны! Вот какой богатый приход! Такого поискать еще надо» - 
«Хороши прихожане,- съиронизировал я.- Что ж, они у вас исповедуются, причащаются? 
Обедни им служите?» - «А как же? Врать тебе не буду: к исповеди мало идут, разве кто из 
вашей братии да мужики еще. Но душами примыкают многие. И служу по возможности» - 
«Здесь? В бараке?» - «Здесь мы всего третий день. Еще не осмотрелись. А когда везли нас, 
служил» - «Разве вас не в "Столыпинском" вагоне везли? Не в клетках по-трое?» - «В нем 
самом» - «Как же вы служили? Там, в этих клетках, и встать нельзя» - «Самая там 
служба,- залучился улыбкой старик и, снова всунув голову в солнечную струю, 
прижмурил глаза,- там самая служба и была. Лежим мы, по одну сторону у меня жулик, а 
по другую – татарин кавказский, мухамед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за 
решеткой солдат ходит… Тихо… А я повечерие творю: "Пришедши на запад солнце, 
видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа"… Татарин враз понял, что 
хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал. Уразумел и по-
своему замолился. А жулик молчит, притулился, как заяц. Однако, цыгарку замял и в 
карман окурок спрятал. Я себе дальше молитствую: "От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой… Святым духом всяка душа 
живится", а как дошел до Великого Славословия (это я всё шепотом молил, татарин тоже 
тихо про себя), на Славословии-то я и в полногласие вступил: "Господи Боже, Агнче 
Божий, вземляй грех мира, приими молитву нашу". Тут и жулик закрестился. 

Так ежевечерне и служили все девять ден, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не 
приход? Господь обещал: во имя Его двое соберутся, там и Он промеж них, а нас даже 



трое было… Мне же радость: пребываю в узилище, повернуться негде, слова даже громко 
сказать боюсь, духом своим свободен - с ближними им сообщаюсь воспаряюсь с ними» - 
«Ведь они не понимали вас, молитвы ваши» - «Как это так не понимали? Молились, 
значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели» - «Я вчера ваш рассказ о блудном 
сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много. Но они всегда так. И похабные 
сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь бы занимательными были» - «А ты думаешь, 
ко Христу, человеколюбцу нашему, все умудренными шли? Нет, и к нему такие же шли, 
одинаковые. Ничего они не знали. Думаешь, они рассуждали: вот Господь к нам пришел, 
спасение нам принес? Нет, браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, 
слепых исцеляет, прокаженных очищает, они и прут на него глазеть. Придут, сначала, 
конечно, удивятся, а потом Слово Его услышат и подумают: стой, вот оно в чем дело-то! 
Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но, окромя них, и духовное зрение еще 
существует. Как они это самое сообразят, то и сами прозревать начнут. Вроде котят. И с 
проказой тоже: одному Он, Человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотням с душ 
словом своим. Так и в Евангелии написано» - «Где же это там написано, батюшка? Я 
Евангелие читал, а этого не помню…» - «Значит, плохо читал,- снова сердито буркнул 
старик,- на каждой страничке там это значится». 

Отец Никодим встал с нар, сделал два шага в сторону, поправил сбившуюся на 
затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из его глаз лился свет и 
словно стекал из них по лучащимся морщинкам, струился по спутанной бороде и повисал 
на ней жемчужными каплями. «Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в 
книгу святую не заглядывал,- ласково проговорил он и погладил меня обеими руками по 
плечам.- Ничего. Потому это так получилось, что ты, чуда прозрения не видавши, сам не 
прозрел. Очищенных от проказы не зрил» - «Какие теперь чудеса,- с досадою отмахнулся 
я,- и прокаженных теперь нет. Исцелять некого» - «Нет? Нет говоришь? Прокаженных 
нет?- быстро зашептал, тесно лепя слово к слову отец Никодим. Улыбка сбежала с его 
лица, но оно по-прежнему лучилось ясным и тихим светом.- Ты не видал? Так смотри,- 
повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар,- кто там лежит? Кто бродит? Они! 
Они! Все они прокаженные и все они очищения просят. Сами не знают, что просят, а 
молят о нем бессловесно. И не в одном лишь узилище, в миру их того больше. Все 
жаждут, все молят…». 

Лучащееся светом лицо старого священника стало передо мною и заслонило от меня 
всё: и ряды каторжных нар, и копошащееся на них человеческое месиво, и обгорелые, 
закопченные стены поруганного, оскверненного храма… 

Ничего не осталось. Только два глаза, опущенные редкими седыми ресницами и на 
них, на ресницах - две слезы. Мутных старческих слезы: «Вот он, приход мой, 
недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход, слепых, расслабленных, кровоточивых, 
прокаженных, бесноватых и всех, всех, чуда Его жаждущих, о чуде молящих». 

Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились по тропинкам морщин и, повиснув на 
волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего зимнего солнца. Зарозовели в 
нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись. 

Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже стекали капли 
сгустившейся испарины, такие же мутные, как его слезы. Скатывались и растекались. 
Рисунка уже совсем не было видно. На темном фоне сырой стены едва лишь брезжили две 
ликующе вздетых руки обретшего блудного сына отца. Только. «Зри, прозри и 
возрадуйся!»- шептал отец Никодим. 



 
 Детская страничка 
 

Сказка про богатого купца и простого кузнеца 
 
Жил на свете один купец по имени Антипа. Торговаться умел до седьмого пота. А еще 
обсчитать да обвесить был мастак. Бывало, в глаза тебе глядит, в грудь себя кулаком бьет: 
«Три метра шелка отмерил, а может и четыре!» Хотя, на самом деле и с пол локтя там нет 
— ни платья пошить, ни рубаху справить. А бывало и того хуже — вдовам да сироткам 
сдачу не давал! «Нет, — говорит у меня монеты мелкой. Завтра верну». Только вот уж не 
один десяток лет минул, а вдовы да сиротки все ждут свои гроши… Богатства нажил наш 
Антипа — на десять жизней вперёд, да ещё останется! И вот однажды пришел он к 
кузнецу Зосиме лошадку свою подковать, и давай хвастать:— У меня, — рассказывает, — 
какого только не пожелаешь добра найдется! И парчи золотой несколько сундуков, и 
жемчужин черных на десять бус! Нет такой вещицы, которой я бы не имел! Почесал 
бороду Зосима, и отвечает: — О том, как ты разбогател все давно уж знают… Ты мне 
другое скажи. Неужто, и правда, у тебя все есть и ничего тебе не надо?  
 Хохотнул купец, усы подкрутил, глаза прищурил и говорит: — Давай уговоримся, кузнец. 
Если ты назовешь мне то, чего у меня нет, я тебе мешок золота принесу. — А, давай! – 
обрадовался Зосима. На том и разошлись. Стал кузнец думать, чего же у Антипы может не 
быть. А, как придумал, пошел к купцу. — Нет у тебя, — говорит, — зеркальца 
золоченого! — Есть, — махнул рукой купец, — у соседки как раз на днях за гроши купил. 
Загрустил кузнец, но не сдается: — А, найди-ка мне, Антипа, ракушку, да чтобы внутри 
нее не жемчужина, а роза росла! И, не простая, а голубая! Усмехнулся купец, на чердак 
залез, ящик деревянный достал. В ящике том коробка, а в коробке шкатулка. Открывает 
Антипа шкатулку, а в ней – батюшки! Ракушка, о которой кузнец говорил! Перламутром 
отливает, и внутри роза голубая цветет. Глазам своим не поверил, кузнец. — Ладно, 
говорит, — а вот чего ты точно не найдешь, так это лестницы хрустальной, по которой 
белки бы гуляли! Стоит Зосима, руки потирает. Ну, думает, откуда у купца такой лестнице 
взяться?! Отдаст ему мешок золота как миленький. Но, не тут-то было. Открыл Антипа 
окно, что на сад выходит, и на яблони кивает: — Поди, — смеётся, — погляди! За 
деревьями лестница стоит хрустальная, в самое небо упирается. По ней-то белки и гуляют. 
Что им ещё делать остаётся? Наработаются и айда по лестнице скакать. — Быть такого не 
может, -воскликнул кузнец! Выбежал в сад – и, правда! Лестница из чистого хрусталя на 
солнце искрит миллионом огоньков. И бегают по ней белки, как по ели! Вверх-вниз, 
вверх-вниз… Чудо из чудес! А, купец довольный стоит, над Зосимой потешается: — Иди 
уж домой, кузнец, да по всяким мелочам меня не беспокой. Вот как придумаешь, чего у 
меня нет, так и приходи! Только не бывать такому никогда! Пришлось Зосиме восвояси 
идти. Что тут поделать, если этот Антипа и вправду столько добра собрал, что все у него в 
закромах найдется… Так бы и забыл кузнец об их уговоре с купцом, да только пришла к 
нему вдовица одна: — Справил бы ты мне, Зосимушка, замок на сараюшку. Денег у меня 
нет, зато свежим молочком угощу! Вскинул брови кузнец: — Что ты, мать! Молочко свое 
сама пей! Без кормильца-то не сахар жить. А, замок я тебе и задарма справлю! 
Обрадовалась вдовица: — Хороший ты человек, Зосимушка! Не то, что купец наш 
окаянный! У него-то я последние гроши и оставила. Хотела кувшин купить, свой-то 
разбила – руки совсем слабые стали. Так он все монетки до единой и забрал. Мне потом 



люди добрые сказали, что он за кувшин в три дорого взял! Оно и ясно – совести у него 
отродясь не было… Услыхал это слово Зосима, да как подскочит: — Эх, мать! А, ведь, 
твоя правда! Совести у Антипы не сыщешь! Бросился кузнец к купцу, в окно стучит, от 
радости весь светится: — Открывай, — кричит, — знаю я, чего у тебя нет! Антипа в окно 
высунулся, зевнул лениво: — Ну, — говорит, — и чего это, интересно, у меня нет? — 
Совести! – Отвечает Зосима. Крякнул от неожиданности купец, и бормочет: — Иди, иди, 
кузнец… Есть у меня совесть, вечером покажу. А, пока отвяжись, я спать хочу. Только 
кузнец ушел, а купец как подскочит. И давай в сундуках рыться, все кафтаны 
перетряхивать, под полом искать,– вдруг, совесть туда закатилась. Несколько часов искал, 
да так и не нашел. Ну, ничего, думает. Нынче все, что хочешь купить можно. Неужто я 
какую-то совесть не раздобуду. И пошел он по домам: мужиков да баб тревожить. 
Постучит и спрашивает: — Эй, хозяева! Совесть есть у вас? — Есть, — отвечают, — а 
тебе зачем? — Продайте, — просит купец, — три золотые монеты дам! Только как 
услышат о таком люди, так и гонят его, да еще бранят: — Ишь, что удумал! Совесть он 
просит продать! Свою иметь надо! Уходи со двора! До самого вечера Антипа ходил, все 
башмаки сбил. А, совесть ему никто так и не захотел продать. Чуть не плачет купец, так 
ему обидно, что у всех она есть, а у него нет… Сел на камень, пригорюнился. Тут его 
мужичишка в красном кафтане и приметил. Кто такой, откуда будет – не известно. Только 
подошел он к Антипе, выслушал его беду, и спрашивает: — Неужто, совесть тебе так 
понадобилась, что готов любые деньги за нее отдать? — Так и есть! – взмолился Антипа, 
— все что хочешь забирай, только, прошу, найди ты мне совесть эту! Уж надо мной все 
люди потешаются! Говорят, вот купец-глупец, со всего света сокровища собрал, а 
совести-то и нет у него! Подумал о чем-то мужик в красном кафтане, пригладил волосы 
свои рыжие и махнул рукой: — Ладно, так и быть. Будет тебе совесть. Но, ты мне за нее 
все, что у тебя есть отдашь. Через час к причалу приходи, да на мой корабль свои сундуки 
заноси. — Ты что ли тоже купец? – спрашивает Антипа. — Купец, купец, — отвечает 
мужичишка, — Ну так что, по рукам? Делать нечего. Ударили по рукам. Как Антипе не 
жалко было с богатством расставаться, но так ему теперь эту совесть захотелось иметь – 
сил нет! Что за диво такое – у всех есть, а у него не сыщешь! Притащил Антипа на причал 
все свои сундуки да короба, поднял на корабль. Пыхтит, пот платочком со лба вытирает: 
— Ну что, отдавай теперь совесть, — кричит рыжему мужичишке в красном кафтане. — 
А, ты на берег сойди, — отвечает ему тот, — я тебе ее сейчас принесу. Сел Антипа на 
берегу. Ждет, ждет… Притомился, пока сокровища свои таскал. Не заметил, как сон его 
сморил. Проснулся лишь когда корабль локтей на двести отошел. Оглянулся – нигде 
совести не видать. Сложил Антипа ладошки лодочкой, и кричит кораблю вслед: — Ты что 
же, обманул меня, брат? А мужичишка на палубе от радости пританцовывает и хитрые 
глаза свои щюрит: — Обманул! Еще как! Ты, брат, в следующий раз гляди, с кем 
уговариваешься. У меня, как и у тебя совести нет: обмануть мне, что за ухом почесать! 
Вернулся Антипа домой не солоно хлебавши, а тут его уже и Зосима поджидает: — Ну, 
где совесть твоя, купец? Развел руками Антипа, вздохнул тяжко и отвечает: — Нет у меня 
ее. — Тогда золото обещанное отдавай, — подмигивает Зосима. Только денег-то у купца и 
не осталось! Все рыжему мужичишке в красном кафтане отдал! И что делать, как долг 
отдавать? — Ладно, — усмехнулся Зосима, — Пойдешь ко мне помощником в кузницу, 
золото отрабатывать. Так они и стали вместе трудится. Купец на Зосиму поглядывает и 
дивится. А тот с бедняков плату не берет, вдовицам да сироткам помогает. Работают они 
год, работают другой. Кузнец однажды и спрашивает у купца: — Ну что, Антипа, чай не 



легко без богатства жить? Подумал тот и отвечает: — Оно-то может и нелегко, да без 
совести жить намного хуже. Вот и сказочки конец, а кто слушал, тот поймет: поглядел 
наш Антипа, как кузнец живет, да и у самого совесть проснулась. Может и у рыжего 
мужичишки однажды проснется. У того, что в красном кафтане.  
Авт Наталия Климова /elefteria.ru/ 
  
28 ноября – начало Рождественского поста  
 
Во все времена существования христианства пост являлся важнейщей стороной жизни 
человека.  

Пост — это с древности установленные правила питания, которые способствуют молитве 
и помогают внутреннему росту человека. Православная церковь придает большое 
значение посту. От его соблюдения в значительной степени зависит внутренняя жизнь 
человека, о чем свидетельствуют святые отцы и древнего и нашего времени. 
Пост, и это вполне естественно, прежде всего относится к пище, в отказе от употребления 
скоромной пищи состоит буква поста, но дух его — в ином. Нельзя сводить смысл поста 
лишь к отказу от тех или иных яств. «Кто ограничивает пост только воздержанием от 
пищи, тот более всего бесчестит его, — сказал Иоанн Златоуст. — Ты постишься? Докажи 
мне это своими делами... Что за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, а братьев 
угрызаем и снедаем?» Дни постов для православного христианина — это дни духовного 
совершенствования, дни молитв и покаяния. 
 Установлением Православной церкви в течение года предусмотрено более 220 постных 
дней. Какие же дни в православном календаре являются постными? 
Прежде всего основное правило: среда и пятница каждой недели, поскольку в среду 
Христос был предан, а в пятницу распят. Эти посты длятся в течение всего года, кроме 
Святок и сплошных седмиц. 
Затем в году существуют 4 больших поста: Великий пост — 40 дней, Петров пост, 
Успенский пост, Рождественский сорокадневный пост. 
Кроме того, строго постными считаются день Воздвижения Креста Господня, день 
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, Рождественский 
сочельник и Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления).  
При обстоятельствах, затрудняющих соблюдение поста (скажем, нахождение в 
путешествии или болезнь), в посте разрешается послабление. Пожилые, больные люди, 
дети (до 14 лет), а также беременные женщины освобождаются от строгого поста. 
Церковь полагает, что о мерах послабления следует советоваться со своим духовным 
отцом. 
 Каждая православная жена знает, что главное в семейной жизни - это сохранять мир в 
семье. И каждая же знает, как много для сохранения мира и тишины, для спокойствия и 
любви значит хорошо и умело приготовленный, вовремя поданный обед.  
Действительно, удачно испеченная коврижка либо пирог могут послужить небольшим 
"утешением" во время поста и порадовать всю семью. Главное не забыть прочесть 
молитву перед началом наших кухонных трудов, перекрестить пирог, попросить помощи 
у Ангела-Хранителя. 
 
Новости прихода 

  



 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, 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 - 
$90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. 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 
 

9 ноября Natalie Sanseverino  С днем рождения  
11 ноября Бориса Батурина  С днем рождения  
2 1ноября Michaela Michelle  С днем ангела 
2 1ноября Мишу Казимирова  С днем ангела 
2 1ноября Михаила Diyer  С днем ангела 
21 ноября Михаила Utkin  С днем ангела 
22 ноября Лидию Сурову  С днем рождения  
27 ноября Тамару Коффельд  С днем рождения  
30 ноября Мишу Казимирова  С днем рождения  

Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Лев Гоголь – (19 ноября),  
Лена Гаспарович -(27 ноября ).  
 Помним, любим, молимся.  
Братья и сестры! 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com Староста 
прихода Михаил Уткин  
===================================== 
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