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Ведение во храм Пресвятой Богородицы 
4 декабря православная церковь отмечает праздник Ведения во храм 

Пресвятой Богородицы, и особо в этот день призывает родителей привести 
своих детей в храм Божий, чтобы они могли с малых лет возрастать в 
христианских добродетелях. 



 В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в 
Иерусалимский храм. Согласно этому преданию, родители Девы Марии, праведные Ио 
аким и Анна, до старости были бездетны, но получив свыше обетование о рождении 
ребенка, они решили посвятить его Богу. Это соответствовало общепринятой иудейской 
традиции посвящать Богу первенцев. Первенцы отдавались в Иерусалимский храм и 
воспитывались там до зрелого возраста. Введение Девы Марии во храм было совершено в 
торжественной обстановке, когда ей исполнилось три года. Встречать Деву Марию вышли 
священники храма и сам первосвященник, которым, по преданию, был Захария, отец 
Иоанна Предтечи. Поставив дочь на первую ступень храма, Анна сказала: "Иди к Тому, 
кто даровал мне тебя". Без всякой посторонней помощи девочка поднялась по высоким 
ступеням храма и были принята первосвященником, который ввел ее даже во "Святая 
Святых". 

Для христиан имеет большое значение не только событие, воспоминаемое в этот 
праздник, но и пример, который подали родители будущей Богородицы, приобщив свою 
дочь к Богу с самого раннего детства. Тем самым они указали ей истинный путь в жизни, 
который привел ее впоследствии к тому, что именно Мария была избранна Богом для 
совершения замысла о спасении человечества в качестве земной Матери Иисуса Христа. 
Рассматривая поступок Иоакима и Анны как пример для подражания, Церковь призывает 
верующих воспитывать своих детей уже с раннего возраста в духе христианских 
ценностей и добродетелей. Упоминания о праздновании Введения во храм Пресвятой 
Богородицы встречаются уже в первые века христианства в преданиях палестинских 
христиан. В них говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь этого 
великого события. В VII веке праздник был включен в церковный календарь. 
 
Царская страничка 
Святая Княгиня Елизавета 
Материал взят из книги "Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," 
написанной Любовью Миллер в Австралии 

День в Марфо-Мариинской обители начинался в 6 часов утра. После общего 
утреннего молитвенного правила в больничном храме Великая Княгиня давала 
послушания сестрам на предстоящий день. Свободные от послушания оставались в храме, 
где начиналась Божественная Литургия. Дневная трапеза проходила с чтением житий 
святых. В 5 часов вечера в церкви служили вечерню с утреней. Под праздники и 
воскресные дни совершалось всенощное бдение. В 9 часов вечера в больничном храме 
читалось вечернее правило, после него все сестры, получив благословение 
настоятельницы, расходились по кельям. Четыре раза в неделю за вечерней читались 
акафисты: в воскресенье - Спасителю, в понедельник - Архангелу Михаилу и всем 
Бесплотным Небесным Силам, в среду - святым женам-мироносицам Марфе и Марии, и в 
пятницу - Божией Матери или Страстям Христовым. В часовне, сооруженной в конце сада 
обители, читалась Псалтирь по усопшим. Часто ночами молилась там сама 
настоятельница. 

Внутренней жизнью сестер руководил замечательный священник и пастырь, 
духовник обители протоиерей Митрофан Серебрянский. Дважды в неделю он проводил 
беседы с сестрами. Кроме того, сестры могли ежедневно в определенные часы приходить 
за советом или наставлением к духовнику или к настоятельнице. Великая Княгиня вместе 
с отцом Митрофаном учили сестер, что их задача - не только медицинская помощь, но и 
духовное наставление опустившихся, заблудших и отчаявшихся людей. Каждое 



воскресенье после вечерней службы в соборе Покрова Божией Матери устраивались 
беседы для народа с общим пением молитв. "На всей внешней обстановке обители и на 
самом ее внутреннем быте, и на всех вообще созданиях Великой Княгини лежал 
отпечаток изящества и культурности не потому, чтобы она придавала этому какое-
либо самодовлеющее значение, но потому, что таково было непроизвольное действие 
ее творческого духа" - пишет в своих воспоминаниях митрополит Анастасий. 

Богослужение в обители отличалось особой красотой и благоговейностью, в этом 
была заслуга исключительного по своим пастырским достоинствам духовника; 
избранного настоятельницей. Здесь совершали богослужения и проповедовали слово 
Божие лучшие пастыри и проповедники не только Москвы, но и многих отдаленных мест 
России. Как пчела, собирала настоятельница нектар со всех цветов, чтобы люди ощутили 
особый аромат духовности. Обитель, ее храмы и богослужение вызывали восхищение 
современников. Этому способствовала не только красота храмов, но и прекрасный парк с 
оранжереями - в лучших традициях садового искусства XVIII - XIX века. Это был единый 
ансамбль, соединявший гармонично внешнюю и внутреннюю красоту. 
 
МОЛИТВА-ДИАЛОГ 

Молитва – это диалог. Она включает в себя не только наше обращение к Богу, 
но и ответ Самого Бога. Как и во всяком диалоге, в молитве важно не только 
высказаться, выговориться, но и услышать ответ. Не всегда ответ Бога приходит 
непосредственно в минуты молитвы, иногда это происходит несколько позже. Бывает, 
например, что мы просим у Бога немедленной помощи, а она приходит лишь через 
несколько часов или дней. Но мы понимаем, что это произошло именно потому, что мы в 
молитве испросили помощи у Бога. 

Через молитву мы можем многое узнать о Боге. Молясь, очень важно быть готовым к 
тому, что Бог нам откроется, но Он может оказаться иным, чем мы Его себе представляли. 
Часто мы совершаем ошибку, приступая к Богу с собственными представлениями о Нем, и 
эти представления заслоняют от нас реальный образ Бога Живого, который Сам Бог может 
нам открыть. Нередко люди в своем сознании создают некоего идола и этому идолу 
молятся. Этот мертвый, искусственно созданный идол становится препятствием, барьером 
между Богом Живым и нами, людьми. «Создай себе ложный образ Бога и попробуй 
молиться ему. Создай себе образ Бога немилостивого и жестокого Судии – и попробуй 
молиться ему с доверием, с любовью» – замечает митрополит Сурожский Антоний. Так 
вот, мы должны быть готовы к тому, что Бог откроется нам не таким, каким мы Его себе 
представляем. Поэтому, приступая ,к молитве, нужно отрешиться от всех образов, 
которые создает наше воображение, человеческая фантазия. 

Ответ Бога может приходить различным образом, но молитва никогда не бывает 
безответной. Если мы не слышим ответа, значит, что-то не в порядке в нас самих, значит, 
мы еще недостаточно настроились на тот лад, который необходим, чтобы встретиться с 
Богом. 

Есть прибор, называемый камертоном, его используют настройщики роялей; этот 
прибор дает чистый звук «ля». И струны рояля должны быть натянуты так, чтобы звук, 
который они издают, находился в точном соответствии со звуком камертона. До тех пор, 
пока струна «ля» не натянута должным образом, сколько бы вы ни ударяли по клавишам, 
камертон будет молчать. Но в том момент, когда струна достигает необходимой степени 
натяжения, камертон, этот металлический безжизненный предмет, вдруг начинает звучать. 



Настроив одну струну «ля», мастер затем настраивает и «ля» в других октавах (в рояле 
каждая клавиша ударяет по нескольким струнам, это создает особую объемность 
звучания). Потом он настраивает «си», «до» и т.д., одну октаву за другой, пока, наконец, 
весь инструмент не будет настроен в соответствии с камертоном. 

Так должно происходить и с нами в молитве. Мы должны настраиваться на Бога, 
настраивать на Него всю свою жизнь, все струны своей души. Когда мы настроим свою 
жизнь на Бога, научимся исполнять Его заповеди, когда Евангелие станет нашим 
нравственным и духовным законом, и мы начнем жить в соответствии с заповедями 
Божиими, тогда мы начнем чувствовать, как душа наша в молитве отзывается на 
присутствие Божие, подобно камертону, который отзывается на точно натянутую струну. 

 
Святыни прихода 

Частица мощей святой великомученицы Варвары 
День памяти 17 декабря / 4 декабря / 

История почитания святой великомученицы Варвары насчитывает более 1700 лет, со 
дня еe мученической кончины. Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе 
(нынешней Сирии) в знатной языческой семье. Отец Варвары был страстно привязан к 
своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и 
вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный 
замок, откуда она выходила только с разрешения отца. Созерцая с высоты башни красоту 
Божиего мира. Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда 
приставленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, 
которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых 
почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли 
создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен 
быть такой Бог, Которого создала не рука человеческая, но Сам Он, 
имеющий собственное бытие». Так святая Варвара училась от творений 
видимого мира познавать Творца.Со временем к Диоскору все чаще стали 
приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Но, к 
своему огорчению, отец услышал от дочери решительный отказ исполнить его волю. 
Диоскор разрешил дочери выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она 
увидит другое отношение к замужеству. Так Варвара познакомилась с местными 
христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве 
Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и 
Воскресении. Случилось так же, что в то время в Илиополе проездом из Александрии 
находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера 
к себе и просила совершить над ней Таинство Крещения. Просвещенная благодатью 
Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить 
Ему всю свою жизнь. 

Когда же отец узнал об этом, он пришел в ярость. Он сам отвел Варвару к 
городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов 
моих, и если не обратится к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный 
правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал 
градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов 
и не противиться воле отца. Но святая мудрою речью обличала 
заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. 



По приказанию правителя Святую Варвару казнил сам Диоскор. Но безжалостного отца 
вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел. 

Илиополь - Царьград – Киев. После мученической кончины святой Варвары в 306 г. 
еe мощи были погребены в том же городе, где прошло еe детство. В VI в. мощи святой 
переносят в Константинополь - такая судьба была у многих почитаемых святынь. Далее 
история мощей связана с именем византийского императора Алексия I Комнина, который 
передает их в качестве приданого своей дочери-княжне, в святом крещении - Варвары. 
Вступая в 1103 году в брак с русским князем, внуком великого князя Ярослава Мудрого 
Святополком Изяславичем (в крещении Михаил), византийская княжна привезла мощи 
/без левой руки/с собой в Киев. Левую руку великомученицы в Киев доставили гораздо 
позже и поместили ее в отдельном ковчежце. В том же году начинается грандиозное 
строительство Свято-Михайловского храма, куда и были перенесены святые мощи. 
Хранившиеся в монастыре мощи святой великомученицы Варвары были в то время у нас 
единственной реликвией древнего христианского Востока. 

В трагичный для Киева 1240 год - год нашествия хана Батыя - святыня была спрятана 
под каменными ступенями собора - и таким образом сохранилась. Спустя несколько 
десятилетий мощи вновь были обнаружены, и вновь их поместили для поклонения в 
восстановленном Михайловском соборе. 

Избавляющая от внезапной смерти. Во времена святителя Петра Могилы в 1644 г. 
Киев посетил канцлер польского королевства Георгий Осолинский. «Я глубоко верю в 
помощь великомученицы Варвары, - говорил он после поклонения мощам святой, - так 
как многие свидетельствуют, что тот, кто отдает себя еe защите, не отойдет без покаяния и 
причастия Святых Таин». В «Сикстинской Мадонне» /Рафаэля/ рядом с Божией Матерью 
изображена святая Варвара, это говорит о масштабах почитания святой великомученицы 
Варвары у католиков.Глубоко чтил святую Варвару и гетман Иван Мазепа, пожертвовав 
для мощей серебряную раку с помостом, обложенным позолоченными серебряными 
досками. 

Во время опустошительных болезней в 1710 и 1770 гг. у раки с мощами молились 
тысячи киевлян о спасении от внезапной смерти. 1830, 1848, 1854, 1855, 1856 годы были 
годами вспышек эпидемии холеры. «Только двор Михайловского монастыря, где покоятся 
мощи святой великомученицы Варвары болезней не имел» - значится в документах 
описываемого периода. 

«Я перстенек у Варвары...» В XIX в. для мощей святой Варвары была 
предоставлена серебряная рака с балдахином весом в 24 пуда (дар графини-схимницы 
Анны Орловой-Чесменской). Гробницу окружали 48 литых позолоченных Ангелов работы 
петербургского мастера Андреева. В праздничные дни вывешивалась золотая лампада с 
брильянтовой ветвью (подарок Елизаветы II). Над ракой висела икона святой Варвары с 
ризой, украшенной драгоценными камнями и обручальными кольцами цариц Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны с огромными бриллиантами, которые те обменяли на 
простенькие серебряные кольца от святой Варвары. Такие серебряные колечки с руки 
великомученицы особо почитались паломниками. Приобретали эти кольца и молодожены. 
Осип Мандельштам вспоминал, что для Таинства Венчания он для себя и своей невесты 
Надежды приобрел именно «простенькие и дешевые финифтяные кольца от святой 
Варвары». 



 Федор Михайлович Достоевский устами героини 
«Братьев Карамазовых» также сообщает о почитании святой Варвары: «Вот, - вскрикнула 
в радости г-жа Хохлакова, возвращаясь к Мите, - вот что я искала! -Это был крошечный 
серебряный образок на шнурке, из тех, какие носят иногда вместе с нательным крестом. - 
Это из Киева, Дмитрий Федорович, - с благоговением продолжала она, - от мощей 
Варвары великомученицы. Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем благословить 
вас на новую жизнь и на новые подвиги». 

В старину люди верили, что путь к духовному просветлению лежит через Киев. 
Сюда сходилось множество богомольцев, чтобы "поклониться мощам тех людей, которые 
в своей жизни умели быть истинными христианами". В те времена говорили, что в 
Петербург и Москву едут по делам. "Ездят, конечно, и в Киев за тем же, но еще больше 
идут пешком, часто босыми ногами за тысячи верст все, кто верит, что христианская 
жизнь и христианская нравственность в жизни выше и важнее всех других дел". Среди 
самых почитаемых городских святынь были мощи святой Варвары. В старинные 
молитвословы, изданные в Киеве, обязательно включался акафист св.великомученицы 
Варвары, ей всегда молились и молятся, дабы перед кончиною не лишиться святого 
причастия. 

Мощи святой великомученицы Варвары сейчас находятся во Владимирским соборм 
Киева. 

Интересен такой факт: сегодня иконописное изображение святой Варвары есть на 
каждом командном пункте всех ракетных дивизий России. Дело в том, что 17 декабря 
1995 г. был подписан указ об установлении Дня ракетных войск стратегического 
назначения. С этого дня великомученица Варвара избрана небесной покровительницей 
ракетчиков. А на территории Главного штаба построен храм во имя святой 
великомученицы Варвары. К юбилею - 1700-летию со дня мученической кончины - в этот 
храм возвратилась икона великомученицы Варвары - образ побывал с кораблем-носителем 
на околоземной орбите. 

Святая Великомученица Варвара, моли Бога о нас! 
Святыни прихода 

Частица мощей святого Андрея Первозваного 
День памяти 13 декабря / 30 ноября/ 

Сегодня, 13 декабря, православные христиане празднуют День памяти святого 
апостола Андрея Первозванного. 

АПОСТОЛ АНДРЕЙ был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли 
отличалась плодородием и живописностью, а жители ее – добродушием и 
гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их 
страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей – 
греческое и в переводе значит мужественный. 

Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах 
Иордана, Андрей вместе с Иоанном Заведеевым (происходившим с 
ним из одного города – Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в 
его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали 
думать, что может быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, 
но он объяснял людям, что он не Мессия, а послан только приготовить 
Ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну 
Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, 



сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира.» 
Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, 

спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Равви (Учитель), где Ты живешь?» «Пойдите 
и увидите,» – ответил Иисус, и с того времени они стали Его учениками. В этот же день 
апостол Андрей пошел к своему брата Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию.» 
Так Петр присоединился к ученикам Христовым. 

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из 
Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны 
были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой – 
рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и 
увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.» 
Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками 
Христовыми. 

Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование 
Первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода Его общественного 
служения. После Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками 
удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, 
благословив их, вознесся на Небо. 

После сошествия Святого Духа, апостолы бросили жребий, кому в какую страну 
следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие 
вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, т.е. 
земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей 
проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел 
до места, где впоследствии возник Киев. 

«Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, – что на горах сих воссияет благодать 
Божия: великий город будет здесь, Господь просветит сию землю святым крещением и 
воздвигнет здесь много церквей.» Затем апостол Андрей благословил киевские горы и 
водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями 
Руси. 

 
После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, 

расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей 
исцелял от недугов, в том числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца 
уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали 

во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против 
апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, 
нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди 
раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных 
страданий Спасителя. 

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение 
безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше 

страдал. Святого Андрея привязали ко кресту наподобие буквы Х, не вбивая гвоздей в его 
руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в 
народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. 



Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души 
с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное 
Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала 
около 62-го года после Рождества Христова. 

Русская церковь, приняв веру Христову из Византии, епископы которой ведут свое 
преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память 
святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в 

дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея 
первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С 
петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне 
голубой крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. 

Тропарь апостола Андрея Первозванного: 
Яко апостолов первозванный/ и верховнаго сущий брат,/ Владыце всех, Андрее, 

молися,/ мир вселенней даровати// и душам нашим велию милость. 
Кондак апостола Андрея Первозванного: 
Мужества тезоименитаго богоглагольника/ и Церкве возследователя верховнаго,/ 

Петрова сродника восхвалим,/ зане якоже древле сему/ и ныне нам воззва:// приидите, 
обретохом Желаемаго. 
Духовная проза: 
Наговорная водица. 

А что, желанны вы мои, в городу-то у вас на водицу-то шепчут? 
Слыхали про то али нет? Наговорной та водица прозывается, и во какая целебна та 

вода-матушка! Ото всего помогает. 
Да вот, постой-ка, погоди, не далеко ходить, про себя скажу, как мне-то этака-то 

водица помогла. 
Да ведь как помогла-то. Лучше не надобно. Да вот послушайте-ко, как дело-то было. 
Это я со стариком-то со своим смолоду-то жизнь куда как ладно прожила. А вот под 

старость-ту и приключись с ним что-то неладное, такой поперешный старичишка мой 
стал, не приведи господи. Ты ему так, а он те этак. Ты ему слово, а он те, два. 

Ну, да уж и я-то, родны вы мои, удала была, он два, а я пять. Он пять, а я десять. Так 
и такой-то вихорь у нас, бывало, завьётся, хоть святых вон выноси. 

А разбираться начнём, виноватого нет! 
— Да с чего бы это у нас, старуха? А?! − Старик спрашивает. 
— Да ведь все ты, неладной, поперешной. Все ты! − Я ему. 
— Да полно-ко! Я ли? Не ты ли?! С долгим-то языком своим. − Он мне. 
— Не я, да ты. − Я ему. 
— Ты, да не я. − Он мне в ответ. 
Да и опять пошло-завилось, по всем углам шарахает. И до того дошодчи было, 

желанны вы мои, как это утречком старик с печи ноги-то спущает, и пошло. И пошло. 
Хоть из избы вон беги. Да спасибо, одна старушоночка надоумила. Так бобылочка, 

этак изобочки через три от нас жила. Слухала это она, слухала, да и говорит: 
— Маремьянушка, что это у тебя со стариком-то все нелады да нелады? Да сходила 

бы ты, матушка, к старцу-то на гору. На водицу старец шопчет. Людям-то помогает. 
Бывает, и тебе поможет. 

— А и впрямь, думаю, пойду-ко схожу к нему, может и вправду поможет. 



Пошла это я к старцу-то. Гляжу, стоит келейка однооконненька. Я это в оконышко-
то постукотала, и вышел старец-то. Низенький этакой. Щупленькой, седа бородушка 
клинушком. 

— Что, − говорит, − раба божия тебе надобно? − Отзывается оттуда он. 
— Да вот, говорю, батюшко, помоги. Этаки-то у нас нелады со стариком. 
— А пожди, говорит, маленько. − Бормочет мне что-то. 
И вынес он, матушки вы мои, водицы в ковшичке, да при мне на эту водицу-то и 

пошептал. Вот с места не сойтить, не лгу. Крест наложил, вылил водицу в стекляницу, да 
и говорит: 

— Вот, раба, как домой-то придёшь, да зашебаршит у тебя старик-то, а ты водицы-то 
и хлебни, да не плюнь, не глотни, а с Иисусовой-то молитвой и держи в роту-то, покеды 
он не угомонится. Всё ладно и будет. 

Поклонилась я старцу, стекляницу-то взяла, да домой. Только эту ноженьку-то за 
порог занесла, а старик мой и себя не помнит. 

А он у меня, покойник, куда как охоч до чаю был. Уж не пропустит с самоваром ни 
минуточки. А я у старца-то и позапозднилась. 

Вот это он с печи-то. 
— Уж эти мне бабы, стрекотухи проклятущие! Пойдут, да и провалятся вовсе. 
А я, матушки вы мои, водицы-то и хлебнула, да как старец-то сказывал, не плюну, не 

глотну, с молитвой-то Иисусовой и держу её в роту-то. 
Гляжу, замолчал мой старик-то! Это, слава тебе господи, − водица-то какая 

целебная. 
Это я стекляницу-то за божницу, а сама за самовар, да и загреми трубой с радости. А 

у старика-то прямо глазы на лоб полезли, себя не помнит. Да орёт уже: 
— Эко неладная-то. Не тем концом руки-то у тебя воткнуты. 
А я опять за водицу. Хлебнула. Держу. Замолчал глядь ведь и старик-то мой. 
Да что ты скажешь, родимые вы мои, и пошла у нас тишь да гладь, да божья 

благодать! Он за ругань, а я за водицу. Да и слава те господи! Все пошло, как по 
писанному. 

Так вот, желанные вы мои, что водица-то делает. 
А старик-то мой, покойник, коса сажень в плечах, росту страшенного. Вот эту 

притолочину лбом-то вышиб бы. И этаконький-то глоточек такую-то махинишу 
сдерживал. 

Вон оно, сила-то какая в водице-то этой самой, наговорной. 
Духовная проза 
Чудный помошник 

Святителя Николая Мирликийского очень почитал один старый константинопольский 
ремесленник. 

Его жизнь была трудна. Нелегко доставался ему кусок хлеба, и не обилен, не сладок 
был этот кусок. Весь свой век перебивался он изо дня в день. То работы было мало, то 
платили плохо, то вовсе не платили. И во всех горестях ремесленник обращался к 
Святителю и Чудотворцу Николаю. Рассказы о том, как святитель жалел бедных и спасал 
несчастных, запали глубоко в душу бедняги. 

За то, что святитель при жизни был близок всем обездоленным, 
утешал всякую скорбь, ремесленник любил его так, как будто он 
помогал ему самому. И эти добродетели, какие труженик жаждал 



найти в людях и которые он нашел в Святителе Николае, сделали никогда не виденного 
им, давно отошедшего человека самым близким и дорогим. 

Каждый год ремесленник с нетерпением ждал дня этого святого. Казалось, что 
милосердный помощник был тогда особенно близок к тем, для которых жизнь была злой 
мачехой. Приближался праздник Святителя Николая. В этот день бедняк привык 
жертвовать в церковь свечи, делиться, чем мог, с другими, более бедными людьми. Но 
теперь праздник было нечем ознаменовать – и старик грустил. 

Наконец, он сказал жене: -«Близок день заступника нашего, Святителя Николая, а нам 
нечем его отпраздновать». Его жена была всю жизнь верной спутницей мужа и разделяла 
с ним благоговение к святителю: -«Нам недолго жить на свете, детей у нас нет, не для 
кого беречь наследство. Продадим же последнее, чтобы угодить Богу и Его Чудотворцу. У 
нас есть ковер – продай его на рынке и купи все нужное для праздника». 

Старик согласился и пошел продавать ковер. 
На торговой площади ему навстречу попался старец. Он был одет просто, но во всяком 

его движении чувствовалось достоинство. Глаза старца выражали и волю, и строгость, но 
вместе с тем смотрели прямо и сочувственно. Старец спросил ремесленника: -«Куда 
идешь, любезный друг?» - «На торг, – отвечал тот, – продать ковер». – «Сколько 
просишь?» – спросил старец. – «Стоил он восемь золотых, а теперь возьму, что дадут». 

Старец дал ему шесть золотых, взял ковер и ушел. Вскоре тот же величавый старец 
явился к жене ремесленника, принес ей ковер и сказал: -«Твой муж – мой давнишний 
друг. Я встретил его на торгу, и он просил меня занести тебе этот ковер. Вот, возьми 
его». – И старец поспешно вышел. 

Женщина была и озадачена, и рассержена поступком мужа. Значит, он не пожелал 
расстаться с ковром даже для того, чтобы почтить праздник святителя. Когда муж 
вернулся, она встретила его упреками. – «Лучше бы ты продал его, – причитала она. – 
Твой ковер с тобой, но где теперь твоя честная жизнь?» 

Старик в изумлении не мог выговорить ни слова. Наконец, он заставил жену 
рассказать, как ковер снова попал к ним. И во время ее рассказа у него будто открылись 
глаза. Он взглянул на икону в углу: с иконы ему в душу смотрели те же сочувственные и 
строгие глаза, которые он видел, продавая ковер. Слезы застилали перед ним этот образ, и 
он закричал, полный невыразимого восторга и умиления: -«Сам святитель купил у нас 
этот ковер и возвратил его в убогую хижину!» 

Быстро разнеслась по городу молва о чуде. 
Когда ремесленник поговорил с теми, с кем, продавая ковер, стоял на торге, то бывшие 

неподалеку люди видели ремесленника и думали, что он разговаривает сам с собой. 
Никакого старца они не видели и не слышали. 

Когда о чуде узнал патриарх, то назначил старому ремесленнику содержание из 
доходов Софийской церкви. 

Псковская митрополия, Псково-Печерский монастырь 
Детская страничка 

Апостол Андрей Первозванный 



История в картинках 

Братья Андрей и Симон (Петр) были галилейскими рыбаками. Старшим был Симон, 
но первым — не только из них двоих, но и из Двенадцати апостолов — встретил Христа 
именно Андрей, отсюда и его прозвание «Первозванный». 

 

Апостол Андрей родился в Вифсаиде, небольшом городе на берегу Генисаретского озера. 
Его отец Иона был рыбаком, и сыновья его — Симон (апостол Петр) и Андрей — с 
детства помогали отцу в его ремесле. 

 

Услышав о том, что на реке Иордане появился новый пророк, который проповедует 
скорый приход Мессии и призывает к покаянию, Андрей отправился к нему и вскоре стал 
одним из ближайших учеников Иоанна Крестителя. 

 

Андрей и Симон рыбачили на Генисаретском озере. Проходивший мимо них по берегу 
Иисус обратился к братьям со словами: Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков (Мф 4:19). И они, оставив сети, последовали за Ним. Вместе с другими 
ближайшими учениками Спасителя они были свидетелями Его служения, казни и 
Воскресения. 

После Вознесения Христа и сошествия на учеников Святого Духа в 
день Пятидесятницы апостолы бросили жребий, кому куда идти с проповедью Евангелия. 



Андрею выпало Причерноморье. Проповедь апостола о воскресшем Спасителе мира 
обращала ко Христу города и целые языческие племена. 

Апостол Андрей исцелял недужных и даже воскрешал умерших. Однажды 
он воскресил сорок человек, которые спешили к нему услышать весть о Христе, но 
погибли во время жестокого шторма. 
С этим случаем связано почитание апостола как покровителя моряков. 

Апостол Андрей не раз подвергался преследованиям от язычников и 
городских властей. Последним местом, где звучала его проповедь, стал греческий город 
Патры. Правитель города, видя, как много людей обращается к новой вере, приказал 
распять Андрея на кресте в виде буквы Х. Два дня апостол с креста проповедовал 
Евангелие. Исцеленная апостолом жена правителя с честью погребла его тело. 

 

По преданию, проповедь апостола Андрея затронула народы, жившие на территории 
нынешних России и Украины. Поэтому первый русский орден, учрежденный 
императором Петром Великим в 1698 году, получил имя Святого Андрея Первозванного и 
стал высшей наградой Российской империи. А через несколько лет по эскизам того же 
Петра был утвержден военно-морской флаг России — Андреевский. 

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 
 

 6 декабря Анну Сергиевскую  С днем ангела 
 6 декабря Алину (Екатерину) Кардашь  С днем ангела 
13 декабря Протоиерея А Кудрявцева  С днем ангела 
14 декабря Юлию Новоселову  С днем рождения 
15 декабря     Tatianу Abdo                    С  днем рождения 
 15 декабря Наталью Серпкову  С днем рождения 
 23 декабря Юлию Казимирову  С днем рождения 
24 декабря Нонну Бодалову  С днем рождения  
27 декабря Кристину Суханову С днем рождения  
29 декабря Валентину Сady  С днем рождения  

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

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS 
 OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
 1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431 
Настоятель: протоиерей Андрей Кудрявцев 
 /775/ 525 0023 
Диакон: Александр Гусев 
Староста: М. Уткин /775/544-5863 
Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453 
Секретарь прихода и выпускающий редактор: 
 Л. Сурова /775/ 322 1847 
Справки по телефону: /775/525-0023 
E-mail: churchreno@gmail.com 
 http://www.churchreno.org 

 


