
 

 

 

 

Собор трёх святителей - 12 февраля 

Двенадцатого февраля в Православной церкви отмечают день памяти святителей Иоанна 
Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого.  
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В Соборе Трех Святителей принято вспоминать имена вселенских учителей, которые 
создали догмат о Святой Троице. К таковым относятся святые Иоанн Златоуст, Василий 
Великий и Григорий Богослов. Праздник был основан в годы правления императора 
Алексея первого Комнина. На тот момент в Византии были сложные для церкви времена, 
когда между христианами был спор о том, кого из Отцов церкви считать первым. 

Митрополит Иоанн во сне увидел сразу трех святителей. В тот же день, проснувшись 
сутра, он приказал установить единый день чествования трех святых, которые были 
признаны одинаковыми перед Богом. По словам Иоанна, между Отцами нет первого или 
второго. Если христианин ссылается на кого-то из них, значит, с этой точкой зрения были 
согласны и оба других. Во сне святители сказали митрополиту, чтобы он приказал всем, 
кто спорит об их первенстве, прекратить распри. Как в жизни, так и по ее завершении, 
Отцы всегда заботились о том, чтобы достичь единомыслия во всей Вселенной, поэтому 
важно чтить их стремление. Каждый из них внес огромную лепту в развитие христианской 
веры и оказался учителем для целых народов и государств. Благодаря их работе 
формировалась догматика, церковная жизнь и богослужения. Существует четыре варианта 
Божественной Литургии, которые сегодня используют в Православных Церквях. 
Половина из них принадлежит перу Василия Великого и Иоанна Златоуста. 
 
Царская страничка 
 
Святая Княгиня Елизавета Материал взят из книги 
 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью 
Миллер в Австралии 

 

 



В больнице обители работали лучшие специалисты Москвы. Все операции 
проводились бесплатно. 
Сестер обители обучали основам медицины. Главной их задачей было посещение 
больных и бедных, забота о брошенных детях, оказание им медицинской, моральной 
и материальной помощи 
Здесь исцелялись те, от кого отказывались другие врачи. Исцеленные пациенты 
плакали, уходя из Марфо-Мариинской больницы, расставаясь с "Великой Матушкой," 
как они называли настоятельницу. При обители работала воскресная школа для 
работниц фабрики. Любой желающий мог пользоваться фондами прекрасной 
библиотеки. Действовала бесплатная столовая для бедных. В обители был создан 
приют для девочек-сирот. К Рождеству устраивали большую елку для бедных детей, 
дарили им игрушки, сладости, теплую одежду, которую шили сами сестры 
Настоятельница обители считала, что главное дело сестер не работа в больнице, а 
помощь бедным и нуждающимся. Обитель получала до двенадцати тысяч прошений 
в год. О чем только ни просили: устроить на лечение, найти работу, присмотреть за 
детьми, ухаживать за лежачими больными, отправить на учебу за границу 
Великая Княгиня находила возможности помочь духовенству, давала средства на нужды 
бедных сельских приходов, которые не могли отремонтировать храм или построить 
новый. Она помогала материально священникам-миссионерам, трудившимся среди 
язычников Крайнего Севера или инородцев окраин России, ободряла и укрепляла их 
Одним из главных мест бедности, которому Великая Княгиня уделяла особое внимание, 
был Хитров рынок. Елизавета Федоровна в сопровождении своей келейницы Варвары 
Яковлевой или сестры обители княжны Марии Оболенской, неутомимо переходя от 
одного притона к другому, собирала сирот и уговаривала родителей отдать ей на 
воспитание детей. Все население Хитрова уважало ее, называя "сестрой Елизаветой" или 
"Матушкой." 
     Полиция постоянно предупреждала ее, что не в состоянии гарантировать ей 
безопасность. В ответ на это Великая Княгиня всегда благодарила полицию за заботу и 
говорила, что ее жизнь не в их руках, а в руках Божиих. Она старалась спасать детей 
Хитровки. Ее не пугали нечистота, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. 
Она говорила: "Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может 
быть уничтожено." 
Мальчиков, вырванных из Хитровки, она устраивала в общежития. Из одной группы 
таких недавних оборванцев образовалась артель исполнительных посыльных Москвы. 
Девочек устраивали в закрытые учебные заведения или приюты, где также следили за их 
здоровьем и духовным ростом. 
Елизавета Федоровна создавала дома призрения для сирот, инвалидов, тяжело больных, 
находила время для посещения их, постоянно поддерживала материально, привозила 
подарки. Рассказывают такой случай. Однажды Великая княгиня должна была приехать в 
приют для маленьких девочек-сирот. Все готовились достойно встретить свою 
благодетельницу. Девочкам сказали, что приедет Великая Княгиня: нужно будет 
поздороваться с ней и поцеловать ручки. Когда Елизавета Федоровна приехала, ее 
встретили малютки в белых платьицах. Они дружно поздоровались и все протянули свои 
ручки Великой Княгине со словами: "Целуйте ручки." Воспитательницы ужаснулись: что 
же будет! Но Великая Княгиня, прослезившись, подошла к каждой из девочек и всем 



поцеловала ручки. Плакали при этом все - такое умиление и благоговение было на лицах и 
в сердцах. 
Еще об одном из бесчисленных свидетельств ее любви к страждущим вспоминают 
современники. Одна из сестер пришла из бедного квартала и рассказала о безнадежно 
больной чахоткой женщине с двумя маленькими детьми, живущей в холодном подвале. 
Матушка сразу заволновалась, немедленно позвала старшую сестру и приказала устроить 
мать в больницу для чахоточных, а детей взять в приют; если не найдется кровати, 
устроить больную на раскладушке. После этого сама взяла для детей одежду, одеяльца и 
пошла за ними. Великая Княгиня постоянно посещала больную мать до самой ее кончины, 
успокаивала, обещая, что позаботится о детях. 
 
ЯЗЫК ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
 
    Православная Церковь отличает язык бытового общения от языка молитвы, и это имеет 
свои глубокие корни и важные смысловые причины. Молитва – это обязательное условие 
спасения и обожения человека, и она стоит на первом месте по отношению ко всем 
другим религиозным действиям. Без молитвы человек – обычное социальное животное, 
отличающееся от других лишь тем, что у него более сложные социальные связи и 
взаимодействия. Молитва нужна не Богу, а самому человеку. Язык в молитве строится по 
тому же принципу, что и православная икона – это закон обратной перспективы. Не мы 
раскрываем себя Богу через слова молитвы, а Бог раскрывает Себя нам, благодаря нашей 
молитве. Здесь работает совершенно другой принцип общения. Проговаривая себя другим 
людям, мы раскрываем перед ними мир наших чувств, желаний, эмоций и смыслов. Но в 
случае с молитвой, эти слова становятся ступенями для того, чтобы мир Бога раскрывался 
перед нами. Поэтому язык богослужения здесь играет иную роль, чем простой язык 
бытового общения. В отличие от разговорного языка, язык богослужения несет 
сакральный смысл.  
 Слова — это первые, очень грубые камни лестницы восхождения к Богу, которые 
ложатся у ее подножья. По мере подъема по этой лестнице слова утончаются и 
истончаются таким образом, что потом исчезают вовсе. Будет правильно сказать, что 
слова – это то, что только приводит нас к молитве. А сама молитва, в истинном духовном 
понимании этого слова, уже не нуждается в словах.  
 "Почему-то второстепенное всегда легко укладывается в слова и понятия. Главное же и 
самое важное постоянно ускользает от всех слов и определений. Ежедневное 
погружение в дух, сначала с молитвой, а затем с молитвенным памятованием, когда 
душа молится тонко и бессловесно, безмолвно умоляя и прося Бога, словно она ныряет, 
затаив дыхание от благоговения, в совершенно Невыразимое, в то, что ей сокровенно 
открывает безмолвие Бога, в эту неопределенную молчаливость, полную благодати, где 
нет ничего застывшего и определенного, но все есть Божественная правда и единство 
Ее чистоты и мудрости" (иеромонах Симон Безкровный).  Язык богослужения – это не 
тот язык, который выполняет привычную нам в быту коммуникативную функцию. Язык 
молитвы является одним из средств богопознания, а эта функция выдвигает к нему особые 
требования.  
 Церковнославянский язык богослужения создавался именно как язык молитвы и 
богообщения. Он никогда не употреблялся в качестве разговорного языка, поэтому в нем 
нет грубых выражений. Это язык, который не осквернен матами и ругательствами. Но 



самое главное — это литургическая, непередаваемая никаким другим языком, духовная 
поэтичность, возвышенность слога, его торжественность, ритмичность и музыкальность 
звучания, небесно-купольная чистота лексики, глубина и точность передачи богословских 
понятий и терминов. Тот, кто прочувствовал вкус и аромат этого нектара, никогда не 
променяет его на пресную воду бытовой речи во время богослужения.  
 Мы имеем счастливую возможность  говорить с Богом на «чистом языке» возвышенной 
молитвенной поэзии.  Поэтому, не язык богослужения нужно опускать до уровня 
народного понимания, а понимание людей возвышать до уровня усвоения красоты 
церковнославянского богослужения.  
 

 Краткие молитвы 
Часто спрашивают: как нужно молиться, какими словами, на каком языке? Некоторые 
даже говорят: «Я не молюсь, потому что не умею, не знаю молитв». Для молитвы не 
нужно никакое специальное умение. С Богом можно просто беседовать. На богослужении 
в Православной Церкви мы употребляем особый язык – церковнославянский. Но в личной 
молитве, когда мы остаемся наедине с Богом, нет нужды в каком-то особом языке. Мы 
можем молиться Богу на том языке, на каком говорим с людьми, на каком думаем. 
Молитва должна быть очень простой. Преподобный Исаак Сирин говорил: «Вся 
ткань молитвы твоей да будет немногосложна. Одно слово мытаря спасло его, и одно 
слово разбойника на кресте сделало его наследником Царства Небесного».  

Вспомним притчу о мытаре и фарисее: «два человека вошли 
в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; 
но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко 
мне, грешному!» (Лк. 18:10–13). И эта 
краткая молитва спасла его. Вспомним и разбойника, 
который был распят с Иисусом и который сказал 
Ему: «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое» (Лк. 23:42). Одного этого было достаточно, чтобы он 
вошел в рай. Молитва может быть предельно краткой. Если 

вы только начинаете свой молитвенный путь, начните с очень коротких молитв – таких, на 
которых вы сможете сосредоточиться. Богу не нужны слова – Ему нужно сердце человека. 
Слова вторичны, первостепенное же значение имеет то чувство, настроение, с которым 
мы приступаем к Богу. Приступить к Богу без чувства благоговения или с рассеянностью, 
когда во время молитвы наш ум блуждает на стороне, гораздо опаснее, чем сказать в 
молитве неправильное слово. Рассеянная молитва не имеет ни смысла, ни ценности. Здесь 
действует простой закон: если слова молитвы не дошли до нашего сердца, они не 
достигнут и Бога. Как иногда говорят, такая молитва не поднимется выше потолка 
комнаты, в которой мы молимся, а ведь она должна достичь небес. Поэтому очень важно, 
чтобы каждое слово молитвы было нами глубоко пережито. Если мы не способны 
сосредоточиться на длинных молитвах, которые содержатся в книгах Православной 
Церкви – молитвенниках, попробуем свои силы в молитвах кратких: «Господи, помилуй», 



«Господи, спаси», «Господи, помоги мне», «Боже, милостив буди мне, грешному». Один 
подвижник говорил, что, если бы мы могли со всей силой чувства, от всего сердца, всей 
душой сказать одну только молитву «Господи, помилуй», – этого было бы достаточно для 
спасения. Но проблема заключается в том, что, как правило, мы не можем сказать этого от 
всего сердца, не можем сказать этого всей нашей жизнью. Поэтому, чтобы быть 
услышанными Богом, мы бываем многословны. Будем помнить, что Бог жаждет нашего 
сердца, а не наших слов. И если мы будем обращаться к Нему от всего сердца, то 
непременно получим ответ. 
 

15 мудрых мыслей святого Амвросия 
Оптинского 

Грехи как грецкие орехи – скорлупу расколешь, а зерно выковырить трудно. 
Три степени для спасения, как сказано у св.Иоанна Златоуста: а) не грешить, б) 
согрешивши, каяться, в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби. 
 
Везде война, везде борьба; и получают успокоение только подвизающие душевно, 
руководясь законом Божиим. 
Смиряйся, и все дела твои пойдут. Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и 
считать себя хуже всех. Это гораздо покойнее будет. 
Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна 
пустота. 
Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог. 
Тщеславие не дает покоя, подстрекая к ревности и зависти, которые мятут человека, 
возбуждая в душе бурю помыслов. 
Кто уступает, тот больше приобретает. 
Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание – золото. 
Уныние значит та же лень, только хуже. От уныния и телом слабеешь, и духом. Не 
хочется ни работать, ни молится, в церковь ходишь с небрежением; и весь человек 
ослабевает. 
Апостол Петр отдал сети и получил Царствие Небесное; вдовица отдала две лепты; у 
кого миллионы, пусть отдаст их; а у кого ничего нет, пусть отдаст произволение. 
Не надо верить приметам, и не будут исполняться. 
Страх Божий есть начало очищения совести. 
Когда ложишься спать, кровать и келью крестить с молитвой «да воскреснет Бог». 
Ничего не желай во сне видеть, а то с рожками увидишь. Дурные сны бывают от трех 
вещей: от осуждения, от тщеславия и от объедания. 
 

Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя 
печали» (7 февраля) 

 
 

7 февраля Русской Православной церковью почитается икона Божией Матери, 
именуемая «Утоли моя печали». На этой иконе Божия Матерь изображена держащей 



правой рукой Младенца Христа, у Которого в руках развернут свиток со словами: «Суд 
праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и 
сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку 
Богоматерь приложила к Своей голове, несколько склоненной набок, будто она 
прислушивается к молитвам всех обращающихся к Ней в печалях и скорбях. 
Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя 
печали» была принесена в Москву казаками в 1640 
году и помещена в храме Святителя Николая на 
Пупышах в Замоскворечье. Вследствие 
неоднократных перестроек храма, икона оказалась 
на колокольне. 
Почитание иконы как чудотворной началось после 
исцеления от нее расслабленной женщины. 
Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы 
страдала тяжким недугом: у нее болели все члены 
тела, особенно ноги, так, что она не могла ходить. 
Доведенная болезнью до полного изнеможения, она 
уже не надеялась поправиться. Различные 
медицинские средства уже не приносили ей 
желанного исцеления. 
Однажды, когда больная была в забытьи, она 
увидела икону Божией Матери и услышала от нее 
голос: «Вели везти себя в Москву. Там в Пупышеве, 
в церкви святителя Николая, есть образ «Утоли 
моя печали»; молись перед ним и получишь 
исцеление». 
В Москве больная осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но 
не нашла той, которая явилась ей в видении. Тогда священник попросил принести с 
колокольни находившиеся там ветхие иконы. Когда внесли икону «Утоли моя печали», 
больная вдруг вскрикнула: «Она! Она!» — и перекрестилась. После молебна она 
приложилась к иконе и встала с одра совершенно здоровой. 
Это чудо совершилось 7 февраля (по новому стилю) 1760 года. С того дня совершается 
празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». К тому времени 
относится и составление службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году. 
С иконы сделали список, который поставили в приделе Никольского храма в Пупышах. В 
этом храме хранились письменные свидетельства о многочисленных чудотворениях, 
совершившихся по молитвам Божией Матери от Ее чудотворного образа. Особенно много 
чудес произошло во время чумы 1771 года. Позднее эти свидетельства были уничтожены 
огнем во время пожара. 
    Со временем были написаны еще несколько списков с иконы «Утоли моя печали». В 
Москве прославились чудотворениями одноименные иконы в четырех храмах: во имя 
святого Иоанна Крестителя, что на Покровке; во имя святых апостолов Петра и Павла на 
Ново-Басманной; во имя святителя Тихона Амафунского у Арбатских ворот; во имя 
преподобного Сергия, что на Рогожской. В 1765 году один чудотворный список с иконы 
был перенесен из Москвы в Петербург купцом Роговиковым. Он находился в храме 
Вознесения Господня. 



Ныне чудотворная икона «Утоли моя печали» находится в храме во имя святителя 
Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий). 
В Саратове, в историческом центре города (ул. Волжская, 36), находится замечательный 
по своей архитектуре храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». История 
этой церкви началась в 1903 году, когда саратовский архитектор Петр Митрофанович 
Зыбин сделал проект церкви-часовни, расположенной при архиерейском доме саратовских 
владык. Вскоре началось ее строительство и закончилось в 1906 году. 
Престол архиерейского храма-часовни был один и первоначально освящен в честь 
афонской иконы Божией Матери «В скорбях и печалях Утешение». Однако в народной 
памяти закрепилось несколько иное название церкви — «Утоли моя печали». 
До Октябрьской революции 1917 года богослужения в часовне совершались ежедневно 
монашеской братией из архиерейского дома. В годы Советской власти здание, к счастью, 
сохранилось почти в первозданном виде. В 1960-х годах по распоряжению первого 
секретаря Саратовского обкома кресты с церкви-часовни были сняты, и в течение долгого 
времени в храме располагался планетарий. Однако, при реставрации еще в советские 
годы, кресты на куполах храма были восстановлены. 
В 1993 году церковь была заново освящена в честь иконы Божией Матери «Утол и моя 
печали». В настоящее время храм имеет статус Архиерейского Подворья, в нем несут 
богослужебное и клиросное послушание преподаватели и студенты Саратовской 
Православной Духовной Семинарии. 
 

Духовная проза 
                                             Новый завет 

Измученный жизнью суровой,  
Не раз я в себе находил  
В глаголах предвечного слова  
Источник покоя и сил.  
Как дышат святые их звуки  
Божественным светом любви,  
И сердца тревожного муки  
Как скоро смиряют они!..  
Здесь все в чудно сжатой картине  
Представлено духом святым:  
И мир, существующий ныне, 
 И бог, управляющий им, 
 И сущего в мире значенье, 
 Причина, и цель, и конец,  
И вечного сына рожденье,  
И крест, и терновый венец.  
Как сладко читать эти строки,  
Читая, молиться в тиши,  
И плакать, и черпать уроки  
Из них для ума и души!  
                                                                       Иван Никитин , 1853 

 



Продаются родители: отцу 68 лет, матери – 66… 

  Эта история произошла в Японии. В одной из газет Токио появилось очень странное 
объявление о продаже… родителей! Вот что в нем было написано: «Продаются родители: 
отцу 68 лет, матери – 66. Цена – 900 йен». 
Все, кто видел это объявление, были по-настоящему шокированы. Люди говорили: «Вот 
времена! Уже и родителей продают! Куда власть смотрит?». В общем, шуму было много! 
И вот эта газета попала в руки молодой семье, которая на днях похоронила своих 
родителей, погибших в автомобильной аварии. Оставшиеся без отца и матери дети сильно 
скорбели, и для них желание продать родителей выглядело особенно кощунственным. Им 
было страшно подумать, что в этой ситуации творилось на душе у тех, кого продавали. 
Поэтому они решили купить стариков и подарить им свое тепло, заботу и любовь. 
Каково же было их удивление, когда они пришли по указанному в объявлении адресу! Все 
дело в том, что перед ними стоял роскошный дом, двор которого утопал в ярких цветах. 
Они уже решили, что ошиблись, но открылась дверь, и им улыбнулся пожилой господин. 
 – «Здравствуйте, вероятно, произошла какая-то ошибка, но в объявлении был указан ваш 
адрес…» - «Все верно, заходите!» – сказал взволнованный незнакомец. 
    Он предложил гостям сесть и позвал жену. – «Видите ли, мы действительно не бедные 
люди. Но у нас нет детей, которым мы могли бы оставить наследство. Поэтому мы 
решили найти достойную кандидатуру с помощью такого объявления. Мы знали, что 
откликнуться на него могут только очень добрые и человечные люди! Но, если честно, 
начали сомневаться, что такие найдутся… Ваш поступок делает вам честь, и поэтому мы 
очень рады вас видеть!   
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир!  

ДУХОВНАЯ ПРОЗА  
                                                   Веничек 
Анна Валентиновна Кирьянова 
  
Слово "держись" в трудную минуту меня лично не раздражает. Не вызывает желания 
ответить: "Ах, вам-то хорошо говорить! А мне каково?!" И для меня слово «держись» 
имеет вот какой смысл. 
 Профессор Яров писал о блокаде, изучал документальные свидетельства. И такая история 
его поразила: детей стали отправлять в эвакуацию по Ладоге, по Дороге Жизни. Мест 
было очень мало, дорога была страшная и трудная, а дети были смертельно истощены. 
Они уже погибали. И надо было выбрать тех, кто еще сможет доехать. Выдержать дорогу. 
Спастись. Страшный, трагический выбор… И врачи, сами истощенные и дистрофичные, 
шли на хитрость. 
Деткам говорили: "Видишь, пол грязный! Ты возьми веничек и подмети пол. Покажи, как 
ты умеешь!"  И те дети, у которых оставались силы, брали веничек и начинали мести… 
Может быть, у них тоже не было сил. Но у них оставалась воля – это заменяет силы. Брали 
веничек и мели… 
И кто-то из проверяющих, какой-то чиновник, возмутился. А врачи сказали: «Мы так 
выбираем тех, кто может выжить в дороге. Кто сможет перенести дорогу и спастись". 
 Это страшная история – но в блокадном Ленинграде других не было. И я думаю иногда, 
что жизнь – это тоже комиссия. «Комиссия» говорит: "Возьми веничек. Подмети 



комнату!" И пока мы можем подмести, пока можем себя заставить – мы будем жить. Нас 
возьмут в трудный, опасный, но спасительный путь. 
Надо держаться. Изо всех сил надо держаться. Вот это мы друг другу говорим в трудную 
минуту, вот, в чем смысл этого слова, хотя иногда оно кажется обидным и неуместным. 
Но что еще скажешь? Не будешь же всем про веничек рассказывать, как я вам 
рассказала. Держись – это возьми веничек и подмети. Покажи жизни, что ты еще жив и 
хочешь жить. И тогда шансов на спасение будет больше. Гораздо больше. 
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
                                              Варвара злилась 
 
Старший сын принес из школы очередную двойку по математике. Злилась она даже не на 
сына, а на учительницу. Математичка была совсем еще молоденькой — сразу после 
института. И почему-то Варвариного Коленьку невзлюбила с первого взгляда. Все время 
придиралась… Теперь очередной «лебедь» красуется в дневнике у сына. Варвара села 
думать. Надо что-то делать. Коля может получить двойку в четверти! Нужно идти и 
договариваться о дополнительных занятиях. Но как? Как просить у этой Софии 
Аркадьевны?! Как удержаться и не заметить едко, что вообще-то юбка у математички 
скорее для дискотеки подходит. Кто же это в мини на занятие к детям приходит? А уж про 
вульгарный макияж и говорить нечего…Еще с самого начала учебного года Варвара 
хотела пойти и поговорить с ней — попросить подтянуть сына, но денег не было, и 
согласится эта выскочка заниматься с ним бесплатно или засмеется в лицо, бедной матери 
было неизвестно. Вот Варя и медлила. Страх, что ее могут унизить, рождал в душе 
женщины желание искать причины для осуждения. А кто ищет, тот всегда находит. И 
Варя нашла: мини-юбка, броский макияж, слишком юный возраст… Да много чего! 
Теперь она не столько боялась, сколько злилась. Но идти в школу необходимо. Больше 
тянуть нельзя.  
Утром, уже стоя на воскресной службе, Варя не могла молиться. Она думала, думала, 
думала… И как-то резко спала пелена с ее глаз. Она грешит. Вот почему так плохо. Вот 
отчего так муторно на душе. Просто она больна грехом. А лекарство одно — покаяние. И 
нужно приложить все усилия не для того, чтобы «выстоять» в битве с математичкой, а для 
того, чтобы очистить свою душу от осуждения и страхов. А как это сделать? Только с 
Божией помощью. Только противостав молитвой и Именем Божиим против греха. 
Варвара подала в конце службы записки, вписав туда и Софию. И подумалось: имя-то 
какое красивое! Должно же быть и еще что-то красивое в человеке, кроме его имени. 
Нужно только потрудиться и разглядеть! И еще ее посетила мысль: да, математичка, 
конечно, имеет свои грехи, это несомненно. Да, для нее, Варвары, они видны, но ведь Бог 
терпит. Терпит Софию Аркадьевну именно такой, какая она есть. Терпит, любит и ждет 
ее. Выходит, Бог терпит, а Варвара не может?! Выходит, она праведнее Самого Христа?! 
Варе стало жутко от таких рассуждений. Какая же она немощная… А когда она пришла 
домой, ее ждал сюрприз в виде Софии Аркадьевны собственной персоной. Оказывается, в 
этом доме живет подруга учительницы и, придя к ней в гости, она решилась зайти и к 
Николаю — узнать, может быть, Варвара разрешит им позаниматься, чтобы не вышло 
двойки в четверти. Вот так запросто! Так легко и естественно душа может сделать шаг 
навстречу добру, если не обременена тяжестью осуждения, злости и страхов! Видимо, 
несмотря на мини-юбку и макияж, душа Софии этим не тяготилась… В четверти у Коли 



стояла тройка. София Аркадьевна заходила часто — всегда, когда бывала у подруги, 
обещала, что в следующей четверти, возможно, и на четверку наскребут. Ну, а Варвара 
теперь каждый раз, как подмечала чужие недостатки, старалась одернуть себя: «Бог 
терпит, и я потерплю…»  
                                            Наталия Климова  
 

Детская страница 
                                               Чудная 
 
«Бабуль, купи мне сегодня, пожалуйста, фломастеры» , - попросил Витя утром свою 
бабушку. – «Куплю», — ответила она, повязывая на голову платок. 
- «Ну тогда, бабушка, пошли скорее!» - «Подожди, Витенька, я пирожки из духовки 
вытащу, Агафью Семеновну по дороге угостим». 
- «А, это ту, что сидит всегда на одном и том же месте, и кто к ней не подойдет, всем 
низко кланяется, даже если я иду и ничего ей не подаю. Мы с мальчиками нарочно 
несколько раз мимо нее проходили, и она каждый раз вставала и кланялась. Чудная какая-
то!».  – «А вот этого делать не следовало бы! — рассердилась бабушка. — Во-первых, она 
— моя первая учительница, а во-вторых, ты и сам заметил, что она не за подаяние 
кланяется. Ты бы вот об этом подумал». 
- «А чего думать-то, она просто чудная. И, говорят, у нее был двуглавый орел». 
- «Витя, ты недопонял и пересказываешь другим, а это грех».  – «Бабуль, но ведь все так 
говорят». 
- «А ты молчи. Ведь ты не видел сам, лучше послушай, что я тебе о ней расскажу. В те 
далекие годы, когда я была маленькая, ученикам не разрешали носить крестики. 
Учителя, конечно, знали, что мы их носили, но старались не замечать. Наша же 
молоденькая учительница Агафья Семеновна с двух девочек сняла крестики и в угол 
бросила. Мы так испугались, думали учительница сразу умрет. А она сказала: “Вот 
видите, ничего не случилось!” И продолжала вести урок. 
После этого случая многие потеряли страх перед святыней. Через некоторое время у 
Агафьи Семеновны родился ребенок. Я сама его видела: вместо одной головы, у него 
были две маленькие головки. С тех пор она как бы закрылась ото всех, хотя находилась 
среди людей, а каждому, проходящему мимо, кланялась. И Господь ее простил и даже 
даром наградил. 
У каждого проходящего она видит на голове как бы отметку, — что это за человек. А тем, 
кто ее близко знал, Агафья Семеновна сказала о том, чтобы мы друг друга поклонами 
приветствовали и Бога поклонами чтили. Чтобы несколько раз в сутки перед иконами 
кланялись». 
- «Бабуль, мне стыдно теперь мимо нее проходить» - «А ты подай ей пирожочек и тоже 
поклонись». – «Она же увидит, что я лгу, - замялся Витя. - Ведь фломастеры-то у меня 
есть, а я еще прошу». 
- «Ну вот и хорошо, что признался».  – «Значит, в магазин теперь не нужно идти. А 
пирожок ей, бабуль, давай, я все-таки отнесу. Она увидит, что я уже не лгу!» 
 

Новости прихода 
 



Крещение – Таинство, в котором верующий, 
при троекратном погружении тела в воду с 
призыванием Бога Отца и Сына, и Святого 
Духа, умирает для жизни плотской, греховной 
и возрождается от Духа Святого в жизнь 
духовную. В Крещении человек очищается от 
первородного греха – греха прародителей, 
сообщаемого ему через рождение. Таинство 
Крещения может совершаться над человеком 
только один раз (равно как человек только 
один раз рождается на свет). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 
 
26 января состоялось крещение в 
Православие Кристофорa Cady . 
Поздравляем р. Б.  новокрещенного  
Кристофор с этим великим событием в 
его жизни. Многая лета! 

 26 января состоялось крещение в 
Православие отрока Александра 
Арчдикина. Поздравляем р. Б.  
новокрещенного  Александра. Желаем 
ему расти достойным имени своего 
святого небесного покровителя, 
здоровым и счастливым на радость 
родителям и всем родным. Многая лета! 

Всех новокрещенных поздравляем с принятием Православия. Да будьте 
хранимы Господом нашим Иисус Христом во все дни своей жизни. 

-   *   -   *-   *   -   *-   *   -   *-   *   -   * 
24 января состоялось венчание р.Б. Юлии  и р.Б. Георгия Аликиных.  Желаем долгих лет 

счастливой супружеской жизни . 
 
31 января состоялось венчание р.Б. Валентины  и 
р.Б. Кристофорa Cady . Совет и любовь да 
сопутствуют в вашем священном союзе!  
-   *   -   *-   -   *   -   *-    
 
С весны 2018 года в нашем храме работает кружок 
по изучению последней библейской книги – 
Откровения Иоанна Богослова. Занятия кружка 
проводятся после воскресных Литургий. Ведет 

занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка Лариса Соколова 
делает аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертируем и оформляем в 
видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма http://bit.ly/churchrenochannel 
и на Telegram-канале https://t.me/ssapok.  

 
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.  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 

2 февраля Наталью Татаринову  С днем рождения 

2 февраля Протоиерея  Андрея Кудрявцева  C днем рождения 
4 февраля Кристофора Wood   С   днем рождения               
17 февраля Michaila Maria  С   днем рождения               
 18 февр. Елену Fowler    С днем рождения               
23 февраля  Константина Коффельд   С днем рождения               
23 февраля  Valentina Cady    С днем ангела 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
 
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих –  
Мл Мартин  - 3 февраля, Зоя Александровна Литвин - 4 февраля,  
Параскевью Головину - 11 февраля, Ольгу Клингхард - 24 февраля 
                           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  
 

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 

Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 
Диакон Александр Гусев    

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

Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
E-mail: churchreno.@gmail.com       http://www.churchreno.org 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

  
 
 
 

 

 

 

 


