
№ 5 (257). Май 2021 г.

Православная община
Святых Царственных

Мучеников Российских
г.г Рино - Спаркс, Невада

Печатается по
благословению

Высокопреосвященнейше-
го КИРИЛЛА
Архиепископа

Сан-Францисского
и Западно-Американского



Пасхальное послание сестричеству, членам прихода и 
боголюбивым прихожанам храма в честь свв. Царствен-

ных мучеников гг.Рино-Спаркс штата Невада

Христос Воскресе!
Разве можно подобрать 

более радостные, более торже-
ственные слова, вселяющие в 
нас больше любви и благодар-
ности Богу, чем слова Пасхаль-
ного приветствия? За этими 
словами стоит многотысяче-
летний скорбный путь милли-
онов людей, как праведников, 
так и грешников Ветхозавет-

ного периода нашей истории. Путь, который освещала лишь 
надежда на Милость Божию. И вот Господь исполняет Свое 
обещание, данное прародителям – семя жены поражает дьяво-
ла (ср. Быт.3:15), Христос смертию побеждает смерть. И сразу 
праведность воссияла, потому что открылось, что она – путь 
ко Христу Спасителю. А греховность посрамилась, потому что 
дьявол лишился власти над человеком.

Мы же, как и многое множество людей, родившихся в кре-
щенской купели, носим «новое имя» (Откр.2:17) – христианин. 
Для нас, облекшихся во Христа Спасителя «нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского» (Гал.3:28) ибо все мы одно во Христе Иисусе. И «если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1Кор.15:14).

 Вся наша жизнь это благодарность Богу за то, что он нас, 
таких разных, пусть не всегда исполняющих Его Заповеди, сде-
лал участниками Своей Пасхальной Победы. Сегодня, в Пас-
хальную ночь, мы особенно ощущаем себя победителями. Не 
потому, что мы проявили какое-то особенное мужество или 
ревность в духовной брани, а потому что Любовь Божия усы-
новила и удочерила нас Творцу неба и земли во Христе Иису-
се. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в 
мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи 
наши» (1Иоан.4:9,10).
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Очень точно указывает святитель Сербский Николай, что 
«Дважды потрясалась земля любовью Божией: первый раз, ког-
да Он умер в муках на кресте, чтобы искупить род человече-
ский от греха и смерти, а в другой раз, когда, освободив узников 
из ада, воскрес в сиянии и славе. Но преображение сердец чело-
веческих, разгоревшись от пламени Его любви, продолжилось 
сначала через первых Его апостолов и жен-мироносиц, и далее, 
через весь сонм Его дальнейших последователей, сквозь все 
века и по всей земле». И сегодня мы, славословящие Воскрес-
шего Христа, молим Его о том, чтобы пламя Его Любви никогда 
не покидало и нас, продолжая преображать наши сердца. «Ибо 
[нашему] тленному… надлежит облечься в нетление, и смерт-
ному… облечься в бессмертие. Когда же тленное… облечется 
в нетление и смертное… облечется в бессмертие, тогда сбудет-
ся слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где 

твое жало? ад! где твоя победа? Жало 
же смерти - грех; а сила греха - закон. 
Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1Кор.15:53-57)

Воистину Воскресе Христос!
С любовью во Христе, настоятель храма 

прот. Андрей Кудрявцев.

Сердечно поздравляем всех добрых друзей, благотворителей 
и жертвователей с величайшим праздником Светлого Христова 
Воскресения. Да сопутствует вам светлая радость Пасхи во все 
дни вашей жизни. Да дарует Господь велию милостью Своею 
прощение грехов. Низкий поклон вам за ваши молитвы, труды и 

жертвы. Будьте здоровы и Богом хранимы 

Царская страничка

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

В годы Первой мировой войны трудов у Великой Княги-
ни прибавилось: необходимо было ухаживать за ранеными в 
лазаретах. Часть сестер обители были отпущены для работы 
в полевом госпитале. Первое время Елизавета Федоровна, по-
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буждаемая христианским чувством, 
навещала и пленных немцев, но кле-
вета о тайной поддержке противни-
ка заставила ее отказаться от этого.

В 1916 году к воротам обители 
подошла разъяренная толпа. Они 
потребовали выдать германского 
шпиона - брата Елизаветы Федоров-
ны, якобы скрывавшегося в обители. 
Настоятельница вышла к толпе одна 
и предложила осмотреть все поме-
щения общины. Господь не попу-
стил погибнуть ей в этот день. Кон-

ный отряд полиции разогнал толпу.
Вскоре после февральской революции к обители снова по-

дошла толпа с винтовками, красными флагами и бантами. Сама 
настоятельница открыла ворота - ей объявили, что приехали , 
чтобы арестовать ее и предать суду как немецкую шпионку, к 
тому же хранящую в монастыре оружие.

На требование пришедших немедленно ехать с ними, Вели-
кая Княгиня сказала, что должна сделать распоряжения и про-
ститься с сестрами. Настоятельница собрала всех сестер оби-
тели и попросила отца Митрофана отслужить молебен. Потом, 
обратясь к революционерам, пригласила их войти в церковь, но 
оставить оружие у входа. Они нехотя сняли винтовки и после-
довали в храм.

Весь молебен Елизавета Федоровна простояла на коленях. 
После окончания службы она сказала, что отец Митрофан по-
кажет им все постройки обители, и они могут искать то, что 
хотят найти. Конечно, они ничего не нашли, кроме келий сестер 
и госпиталя с больными. После их ухода, Елизавета Федоровна 
сказала сестрам: «Очевидно мы недостойны еще мученическо-
го венца.» В одном из писем того времени она пишет: «То, что 
мы живем, является неизменным чудом.» Никакого озлобления 
или осуждения не было у нее против безумств толпы. Она гово-
рила: «Народ - дитя, он неповинен в происходящем... он введен 
в заблуждение врагами России.» Об аресте и страданиях Цар-
ской Семьи она говорила: «Это послужит к их нравственному 
очищению и приблизит их к Богу.»
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Православный молитвослов
Что такое молитвенное правило? Это молитвы, которые че-

ловек прочитывает регулярно, ежедневно. Молитвенное прави-
ло у всех разное. У одних утреннее или вечернее правило зани-
мает несколько часов, у других – несколько минут. Все зависит 
от духовного устроения человека, от степени его укорененности 
в молитве и от того, каким временем он располагает. Очень важ-
но, чтобы человек исполнял молитвенное правило, пусть даже 
самое краткое, чтобы в молитве были регулярность, постоян-
ство. Но правило не должно превращаться в формальность. 
Опыт многих верующих показывает, что при постоянном вы-
читывании, одних и тех же молитв их слова обесцвечиваются, 
утрачивают свежесть, и человек, привыкая к ним, перестает на 
них сосредотачиваться. Эту опасность нужно стараться всеми 
силами избегать. Помню, когда я принял монашеский постриг 
(мне тогда было двадцать лет), я обратился за советом к опыт-
ному духовнику и спросил его, какое у меня должно быть мо-
литвенное правило. Он сказал: «Ты должен ежедневно вычиты-
вать утренние и вечерние молитвы, три канона и один акафист. 
Что бы ни случилось, даже если ты очень устал, ты обязан их 
прочитать. И если даже ты вычитаешь их поспешно и невнима-
тельно – не важно, главное – чтобы правило было вычитано». 
Я попробовал. Дело не пошло. Ежедневное чтение одних и тех 
же молитв привело к тому, что эти тексты быстро надоедали. К 
тому же, каждый день я много часов проводил в храме на служ-
бах, которые меня духовно питали, насыщали, окрыляли. А вы-
читывание трех канонов и акафиста превращалось в какой-то 
ненужный «довесок». Я начал искать другой совет, более мне 
подходящий. И нашел его в творениях святителя Феофана За-
творника, замечательного подвижника XIX века. Он советовал 
молитвенное правило исчислять не количеством молитв, а тем 
временем, которое мы готовы посвятить Богу. Например, мы 
можем взять себе за правило молиться утром и вечером по пол-
часа, но эти полчаса должны быть полностью отданы Богу. И 
не так важно, читаем ли мы в течение этих минут все молитвы 
или только одну, или, может быть, один вечер мы целиком по-
святим чтению Псалтири, Евангелия или молитве своими сло-
вами. Главное, чтобы – мы были сосредоточены на Боге, чтобы 
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внимание наше не ускользало и чтобы каждое слово доходило 
до нашего сердца. Этот совет мне подошел. Я, впрочем, не ис-
ключаю, что для других более подходящим окажется получен-
ный мною совет духовника. Здесь многое зависит от индивиду-
альности человека. Мне кажется, что для человека, живущего 
в миру, не только пятнадцати, но даже и пяти минут утренней 
и вечерней молитвы, если, конечно, она произносится с вни-
манием и с чувством, достаточно, чтобы быть настоящим хри-
стианином. Важно только, чтобы мысль всегда соответствовала 
словам, сердце отвечало на слова молитвы, а вся жизнь соответ-
ствовала молитве. Попробуйте, следуя совету святителя Феофа-
на Затворника, выделить какое-то время для молитвы в течение 
дня и для ежедневного исполнения молитвенного правила. И вы 
увидите, что это очень скоро принесет плоды.

День почитания иконы

«Нечаянная радость» — 14 мая.
Молитвы перед святыней «Не-

чаянная радость» приносят наде-
жду на неожиданное радостное 
событие, например, на исцеление 
больных людей, защиту от всяких 
напастей, свершение больших и 
малых радостей в жизни.

Иконография образа возникла 
под влиянием рассказа о чудесном 
видении грешника, описанном 
Димитрием Ростовским в сочи-
нении «Руно орошенное» (1683) 
История, записанная святителем, 

рассказывает, что некий человек имел обычай каждый день 
молиться перед иконой Богородицы, а потом идти на замыш-
ленное им злое дело. Но однажды во время молитвы он «видит 
образ движущимся и живую Богородицу с Сыном своим. Смо-
трит, открылись язвы Младенца на руках и ногах, и в боку, и 
течет из них кровь потоками, как на Кресте». В страхе человек 
спросил Деву Марию о язвах и ранах Богомладенца и получил 
ответ, что грешники вновь и вновь распинают Иисуса Христа 
и заставляют её скорбеть от их дел. Грешник настойчиво про-
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сил Богородицу помиловать его и помолиться об этом её сыну. 
Богоматерь согласилась, но дважды Иисус отвергал её моление 
о прощении грешника. Тогда Мать посадила Сына и хотела к 
Его ногам припасть, но Сын возопил: «Что хочешь сотворить, о 
Матерь?» - «Буду, - говорит, - лежать у ног Твоих с этим греш-
ником, доколе не простишь ему грехи».

Тогда сказал Сын: «Закон повелевает, чтобы Сын чтил 
Мать, правда же хочет, чтобы Законодавец Сам был исполни-
телем закона. Я Сын Твой, Ты же Мать Моя, и Я должен Тебя 
чтить, слушая Твои моления. Да будет, как хочешь: ныне про-
щаются грехи ему Тебя ради. В знамение же прощения пусть 
лобызает язвы Мои».

Поцеловав язвы Богомладенца, грешник пришёл в чувство, 
и видение исчезло. Димитрий Ростовский пишет, что после это-
го он исправил свою жизнь. Прощение грехов стало для него 
«нечаянной радостью» и дало название появившейся на основе 
этой истории иконографии Богоматери. Композиция иконы точ-
но повторяет рассказ святителя Димитрия. В левом углу поме-
щают молящегося беззаконного человека, который стоит на ко-
ленях перед образом Одигитрии. На Богомладенце изображают 
разорванную одежду и язвы. Под иконой помещают начальные 
слова истории из «Руна орошенного» или молитву иконе; из уст 
грешника может исходить лента со словами его моления к Бо-
городице.

Святыни прихода

Частица мощей Святой Великомученицы Ирины. 
День памяти: 5/18 мая

 Святая великомученица Ирина 
родилась в конце I века. До крещения 
она носила имя Пенелопа и была до-
черью Ликиния, правителя города Ма-
геддона в Македонии. Отец построил 
для нее отдельный роскошный дворец, 
где Пенелопа жила со своей воспита-
тельницей, сверстницами и слугами. 

 Ежедневно к Пенелопе приходил 
наставник по имени Апелиан и обучал 
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ее наукам. Он был христианином и во время учения говорил де-
вице о Христе Спасителе и наставил ее христианскому учению, 
и христианским добродетелям. 

 Когда Пенелопа подросла, Господь вразумил ее чудесным 
образом: к ней в окно прилетали одна за другой три птицы - го-
лубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Учи-
тель Пенелопы объяснил ей значение этого знамения: голубь, 
означавший добродетели девицы - смирение, кротость и целому-
дрие, принес масличную ветвь - благодать Божию, получаемую 
в Крещении; орел - знамение высоты духа, достигаемой через 
богомыслие, - принес венок за победу над невидимым врагом 
как награду от Господа; ворон же принес змею в знак того, что 
диавол ополчится на нее и будет доставлять печали, скорби и 
гонения. В конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает 
обручить ее Себе и что Пенелопа претерпит многие страдания 
за своего Небесного Жениха. Ирина уверовала во Христа и при-
няла Крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла. 
Желая посвятить свою жизнь Богу, она отказалась от замуже-
ства.

Отец вначале не препятствовал дочери, но затем стал тре-
бовать от нее поклонения языческим божествам. Святая Ирина 
отказалась и разгневанный Ликиний велел связать свою дочь и 
бросить под копыта свирепых коней. Но кони бросились на него 
и затоптали его. Тогда святую деву развязали, и по ее молитве 
Ликиний в присутствии очевидцев встал невредимый. Видя та-
кое чудо, Ликиний с женой и множеством народа, числом около 
3000 человек, уверовал во Христа и отрекся от языческих бо-
гов. Однако Седекия, новый правитель области, призвал к себе 
святую и начал убеждать ее прекратить проповедь о Христе и 
принести жертву богам. Святая Ирина бестрепетно исповедала 
свою веру перед правителем, и по его приказанию была броше-
на в ров, наполненный змеями и гадами. Десять дней пробыла 
во рву святая и осталась невредима, ибо Ангел Господень со-
хранил ее и приносил ей пищу. Седекия приписал это чудо вол-
шебству и предал святую страшным пыткам, во время которых 
силой Божией она продолжала оставаться невредимой, а народ 
под влиянием ее проповеди и совершавшихся чудес все в боль-
шем числе обращался ко Христу, оставляя поклонение идолам. 
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Память святой Ирины очень чтилась в древней Византии. 
В Царьграде в память святой Ирины было построено несколько 
великолепных храмов.

 Святая Великомученица Ирина, моли Бога о нас!

26 мая – 800 лет со дня рождения св князя Алек-
сандра Невского

Именем св князя Александра 
Невского названы улицы, переулки, 
площади и т. д. Ему посвящены пра-
вославные храмы, он является не-
бесным покровителем Санкт-Петер-
бурга и Петрозаводска. Александр 
Невский – русский национальный 
герой, которым гордится вся стра-
на. Этот новгородский князь был 
разумным политиком, великим вои-
ном, стратегом и тактиком, не про-
игравшим ни единого сражения. Он 
заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя 
православной веры, свободы народа. Александр Невский при-
знан святым, канонизирован Русской православной церковью.

Детство и юность
Александр Невский родился в городе Переславль-Залесский 

13 мая 1221 года. Его отец, Ярослав Всеволодович, тогда зани-
мал в этом городе княжий стол. После родитель юного княжи-
ча становится правителем Киевского и Владимирского княже-
ства. В Киевской Руси, которую со всех сторон окружали враги, 
мальчики взрослели быстро, им нужно было учиться воинскому 
искусству. Александр уже в 4 года пройдет обряд посвящения в 
воины. Церемония проходила в Спасо-Преображенском соборе, 
после неё мальчик получил титул княжича. Два старших бра-
та, Федор и Александр, через несколько лет были посажены их 
отцом на княжение в Новгороде. Александру было 8 лет, Федо-
ру – 10. Через три года старший брат скончался, единственным 
властителем в княжестве остается Александр, которому на тот 
момент исполнилось только 11 лет. Править малолетнему кня-
жичу помогает отец, но так будет только до 1236 года. В этот пе-
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риод Ярослав покидает Новгород, уезжает в Киев, затем пере-
селяется во Владимир. Александр становится самостоятельным 
правителем Новгорода. На тот момент ему было всего 16 лет.

Несмотря на свою юность, князь в это время много делает 
для Новгорода. Русской земле угрожают татары, Александр ак-
тивно занимается укреплением и ремонтом городских стен. На 
берегах реки Шелонь он строит несколько крепостей.

Участие в боевых походах
Биография Александра Невского – это жизнь настоящего 

воина, полководца. Родители назвали маленького княжича в 
честь Александра Македонского, и он полностью соответство-
вал своему имени, вырос верным, стойким защитником Русской 
земли. Ярослав воспитывал сыновей на собственном примере, 
Александр не стал исключением. Свой первый совместный по-
ход отец с сыном предприняли на город Дерпт, с намерением 
отбить его у ливонцев. Кровопролитное сражение принесло по-
беду русскому войску. Ощутив вкус первой победы, Александр 
не останавливается на достигнутом, он сражается за Смоленск 
с литовцами, и вновь побеждает.Молодому полководцу было 
только 19 лет, когда он вновь одержал крупную победу над силь-
ным и коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, 
состоявшаяся 15 июля 1240 года. Рыцари-крестоносцы, полу-
чив благословение Папы Римского на захват Руси и обращение 
русского народа в «истинную» веру, собрав огромную флоти-
лию, высадились на нашей земле. Войско юного князя сумело 
разбить лагерь шведов, расположившийся у устья реки Ижоры. 
Интересный факт - главные силы русской армии в этом бою не 
принимали участие.

Александр Невский во главе Ледового побоища
Это событие произошло в 1241 

году. Вскоре после возвращения 
Александр Невский отвоевал Псков. 
5 апреля 1242 года на Чудском озере 
этот хитроумный полководец устро-
ил для рыцарей Ледовое побоище. 
Он был великолепным стратегом и 
тактиком, умело использовал против 
врагов особенности северных водое-
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мов. Битва происходила на озере, ледяной покров которого в это 
время был уже тонким. Неповоротливых рыцарей, облаченных 
в тяжелые доспехи, русские воины заманили на тонкий лед. С 
флангов их атаковала русская конница, она и завершила раз-
гром иноземцев. После поражения рыцарский орден отказался 
от своих недавних завоеваний, новгородцы остались в прибыли 
– они завладели частью Латгалии.

В 1245 году Александр со своими воинами освобождает 
Торжок, Бежецк, Торопец, которые были захвачены войском 
Великого Княжества Литовского. Затем княжеская дружина, не 
опираясь на поддержку новгородцев и владимирцев, настигла и 
разбила жалкие остатки литовского войска. Возвращаясь в Нов-
город, Александр предпринял еще одно сражение – уничтожил 
литовское воинство, которое он обнаружил под Усвятом.

Правление Александра Невского
Александра Невского многие историки упрекают в том, что 

он не участвовал в битвах с татарами. Возможно, они не прида-
ют большого значения тому, что князь в этот период оберегал 
Русь на ее западных границах, и это отлично у него получалось. 
Битвы с крестоносцами и победа над ними имели огромное зна-
чение для Руси. Именно этот князь со своим войском дал воз-
можность нашей стране остаться православной и не уйти под 
власть иноземцев.

Братья же Александра, Андрей и Ярослав, объединив свои 
войска, однажды активно выступили против ордынцев. У них 
не было стремления победить татар и навсегда освободить Русь 
от ненавистного ига. Все было гораздо проще, это было обык-
новенное восстание против «несправедливости» хана Батыя, 
который передал княжеский престол во Владимире Александру 
Невскому. 

Это выступление совершенно ничего не дало, оно принесло 
только лишние смерти и страдания русским людям. После вы-
ступления Ярослав остался княжить во Пскове, Андрею, влади-
мирскому князю, пришлось бежать в Швецию. Владимирское 
княжество перешло под руку Александра Невского. Но князю 
приходилось только мечтать о спокойной жизни, в кровавом 
XIII веке это было абсолютно невозможно. Совсем скоро нача-
лись новые сражения с тевтонскими рыцарями и литовцами, ко-
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торые пользуясь слабостью Руси, пыталась захватить ее земли.
Иногда в исторических исследованиях можно отыскать 

обидное для Александра Невского прозвище. Его называют 
«другом татар». На самом деле Невский был очень умным и 
дальновидным политиком. Как мы помним из истории, до Нов-
городской земли татары не дошли, им помешало бездорожье. 
Но они успели уничтожить большую часть населения Руси. Ве-
ликому Новгороду просто повезло, но зато не слишком повезло 
его князю. Хан Батый в оскорбительной форме пригласил рус-
ского князя в Золотую Орду. 

Тогда князю пришлось ехать к Батыю, ведь он прекрасно 
понимал – иначе ордынцы придут сами. Перед ханом он вел 
себя очень учтиво и даже смиренно, зная, что от его поведения 
зависит сохранность новгородской земли, русских людей. Ба-
тый с уважением отнесся к великому русскому воину, отправил 
его и князя Андрея (брата Невского) в Монголию к хану Октаю 
за ярлыком на княжение. Через два года братья вернулись на 
Русь с ярлыками.

Столицей Руси в то время считался Владимир, где и стал 
княжить Андрей. В 1252 году, после бегства последнего в Шве-
цию, ярлык на великое княжение достался Александру. Татарам 
не удалось захватить Новгород, но ханские баскаки все-таки до-
брались до города, с целью обложить его жителей данью. Гор-
дые новгородцы подняли восстание, часть баскаков была убита, 
уцелевшие сборщики побежали во Владимир, под защиту Алек-
сандра Невского. Князь со своей дружиной и баскаками отпра-
вился в непокорный город, жесткой рукой навел там порядок.

Князь сам обложил горожан 
данью, дал охрану баскакам, че-
рез татар попросил прощения 
у хана за непокорных горожан. 
Позже, чтобы хан Берку, пришед-
ший на смену Батыя, не гневался, 
Александр с богатыми дарами 
сам отправился в Орду. Берку 
целый год продержал Невского в 

неволе. Александру, грозному воину и дальновидному полити-
ку, было нелегко, его мучили тяжелые думы. Он, неоднократно 
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бывавший в Орде, знал, что время сопротивления татарам еще 
не пришло, и приведет лишь к разорению родной земли. Рус-
ские были слишком слабы для этого, а их князья не желали объ-
единяться для борьбы с жестокими и сильными кочевниками.

Жизнь в неволе и тяжелые думы подточили здоровье рус-
ского князя.  Александр возвращается на родную землю тяже-
лобольным человеком, под именем Алексия он еще успеет при-
нять торжественную клятву православных монахов. Церковь 
высоко чтит князя, благодаря которому Русь сохранила пра-
вославие. Ради сохранения своей власти этот человек никогда 
не шел на компромиссы с Ватиканом. В 1543 году Александр 
Невский был причислен к лику чудотворцев. Он воевал и стра-
дал за свое Отечество, именно таких людей церковь признавала 
святыми.

Духовная проза

Урок любви
Наталья Климова 

Старенькую иномарку подбросила на очередном ухабе, но 
Игорь только улыбнулся, пробормотав в очередной раз: -«Вот 
же искушение»… Потом он повернулся к жене и все-таки уточ-
нил: -«Это же искушение? Верно говорю, Нинок?» Нина заку-
сили губу, чтобы не рассмеяться, а потом все-таки не удержа-
лась: -«Это, Игорек, дорога разбитая!» Муж обижено засопел. 
Приятнее было думать, что кочки да ухабы, проверяющие на 
прочность его автомобиль – самое настоящее искушение. Тогда 
выходило, он был настоящим воином, прорывающимся сквозь 
непреодолимые преграды! Нина украдкой поглядела на Игоря, 
и подумала о том, как многое может изменить любящее сердце. 
Вот и матушка Елисавета когда-то просто терпела ее – глупую и 
взбалмошную девчонку. Этого терпения хватило, чтобы вы-
рвать сироту из оков ожесточения и озлобленности.. Любовь 
матушки спасала ее от уныния и одновременно обличала, когда 
душа начинала превозноситься. Скольких ссор с Игорем она из-
бежала благодаря лишь одному единственному вопросу, кото-
рый Нина регулярно задавала себе: «А, как бы поступила ма-
тушка Елисавета?» И, ответив на него, она смиренно уступала 
супругу. Соглашалась, смирялась, терпела, усиливала молит-
ву… Плоды не заставили себя долго ждать. Игорь, который ког-
да-то не умел даже правильно осенять себя крестным знамени-
ем, вдруг, сам проявил интерес к церковной жизни. Но, тогда, в 
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семидесятых, Нина желала поскорее сбежать из дома опекунов, 
и жить «своим умом». Страшно даже представить, чем это все 
могло закончиться… *** Она очень хорошо помнила «тот са-
мый семейный совет», после которого мамину сестру – моло-
денькую, озорную Лизу прозвали попадьей. Вообще-то Лиза 
всегда нравилась Ниночке. На каникулах, они непременно 
встречались в деревне у бабушки с дедушкой, и вот тогда можно 
было сутки напролет бегать вдоль берега небольшой речушки, 
громко петь песни собственного сочинения, или даже отпра-
виться в лес на поиски чего-нибудь необычного и таинственно-
го. Но, тем летом все было иначе. Лиза стала вдруг очень мол-
чаливой. Ниночку привезли в деревню в начале августа. Она 
поняла, что случилось что-то плохое, едва переступив порог 
дома. Вот только никак не могла понять, что именно. Бабушка 
не улыбалась, и глаза ее были отчего-то красными и часто сле-
зились. Дедушка то и дело тяжело вздыхал, что-то бормоча себе 
под нос. –«Лиза, чего все кислые такие?» – спросила она однаж-
ды у тети за ужином. Но, девушка лишь грустно улыбнулась: 
-«Вот и я думаю, чего они не радуются?».. Ниночка не знала, 
чему нужно радоваться, но и грустить причин не видела. Тем 
временем обстановка в доме с каждым днем накалялась. И сво-
его апогея напряжение достигло в тот момент, когда возле их 
калитки появился очень худой юноша… - «Приехал!»– Хрипло 
и с каким-то ужасом вдруг воскликнула бабушка, увидав моло-
дого человека в окно. Ниночка с интересом наблюдала, как 
гость приглаживал волосы и стряхивал с белоснежной рубашки 
невидимые пылинки. –«Ба, а это кто?» - прошептала девочка. 
Но, бабушка, отмахнувшись от нее, побежала скорее на улицу. 
–«Здравствуйте, - вежливо произнес юноша, - А, Елизавета 
дома?» И тут случилось невероятное. Бабушка распахнула ка-
литку, схватила гостя за руку, и горячо зашептала: -«Может, не 
надо, а? Ну, что тебе девчонок на свете мало?! Григорий, ну что 
ты с нами делаешь!» Ниночка сообразила, что перед ней жених 
тети. Вот только почему бабушка так странно себя ведет?.. 
Впрочем, совсем скоро все стало на свои места. Вернулась из 
магазина Лиза, пришел с рыбалки дед, и все устроились за сто-
лом на кухне. Поначалу они громко вздыхали и молча глядели в 
свои чашки. Первой не выдержала тетя: -«Ладно, хватит вам. 
Как будто хоронить меня собрались. А, я замуж выхожу, между 
прочим». Нина сидела на веранде как мышка и, затаив дыхание, 
наблюдала за происходящим. –«Верно говоришь, Лизавета, - 
неожиданно громко и решительно произнес дедушка, - Стало 
быть, будем к гулянию готовиться». И он положил руку бабуш-
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ке на плечо:-«Ладно, ладно, образуется все как-нибудь. Попа-
дья, так попадья»… Потом Григорий уехал, дед с бабушкой 
пошли к соседям, а тетя ушла в свою комнату, плотно закрыв за 
собой дверь. Ниночка постояла в нерешительности несколько 
секунд, а потом жалобно попросила: -«Лиза, а Лиза… Можно к 
тебе?» И, не дожидаясь ответа, вошла. –«Почему дедушка тебя 
попадьей назвал?»- спросила Ниночка. Девочка, конечно, знала, 
что означает это слово. Просто она никак не могла понять, какое 
это отношение имеет к маминой сестре. – «Нина, - повернулась 
к ней Лиза, - я выхожу замуж за Григория, а он - будущий свя-
щенник. Выходит, я стану попадьей. Хотя, лучше говорить «ма-
тушкой». Щеки Ниночки стали пунцовыми. Она в растерянно-
сти глядела на тетю, не зная, что сказать. Как это - стать женой 
священника?! Это невозможно! Немыслимо! Ей было даже 
страшно представить, что будет, если в школе узнают о проис-
ходящем в их семье! –«Но, как же, - испуганно бормотала де-
вочка, - Как же комсомол? Как же твоя учеба в институте?» Лиза 
пожала плечами. Ниночка вдруг почувствовала себя преданной. 
Ее любимая тетя изменилась до неузнаваемости. От прежней 
беспечности и легкости не осталось и следа. Лиза прикрыла 
глаза. Нахмурила свои брови-ниточки и начала рассказывать: -« 
Гриша приехал навестить свою двоюродною бабушку, которая 
несколько лет назад помогала ему прятаться перед поступлени-
ем в семинарию. Ну, тебе это знать не обязательно… Так вот, 
познакомились мы на речке. Я решила переплыть на другой бе-
рег и вдруг… Я начала тонуть, Нина. Ногу судорога свела. Сла-
ва Богу, Гриша неподалеку прогуливался. Он меня и спас. По-
том мы с ним долго разговаривали… Видишь ли, когда 
осознаешь, что сейчас умрешь, начинаешь мыслить иначе… 
Много вопросов появляется, понимаешь, Нина? Ниночка кив-
нула, хотя не понимала ровным счетом ничего. Ее Лиза – весе-
лая и добрая Лиза не должна была выходить замуж ни за каких 
семинаристов. Она вообще не должна была меняться! Разве не 
могла она оставаться такой, как прежде?! Через два дня приеха-
ла мама Ниночки, и разразился настоящий скандал. Мама кри-
чала, что сестра позорит семью и вообще думает только о себе. 
Они очень сильно поругались, и девочку увезли в город. Тогда 
ей было двенадцать. С Лизой они прекратили всяческое обще-
ние. К бабушке с дедушкой Ниночку тоже больше не возили. 
Правда, она сама по этому поводу быстро перестала переживать 
– появились новые подружки, жизнь в Москве казалась такой 
захватывающей… Когда ей исполнилось пятнадцать, случилась 
беда. Родители возвращались на своей машине из гостей, и по-
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пали в аварию. Они погибли на месте. Ниночка в одно мгнове-
ние стала сиротой. На следующий же день за ней приехала тетя. 
Ниночку сразу после похорон увезли в Ивановку в старенький 
дом на отшибе деревни. Обстановка здесь была настолько бед-
ной, что не заметить этого было просто невозможно. Однако в 
каждой комнате был порядок. Отец Григорий со своей молодой 
матушкой отвели для Ниночки самую просторную и светлую 
спальню. Первые два месяца девочка жила как в тумане. В Мо-
сковской школе ей заранее выставили оценки, благо учебный 
год подходил к концу, так что об учебе какое-то время можно 
было не думать. От еды она отказывалась, с кровати почти не 
вставала. Только плакала, спала, снова плакала, и опять погру-
жалась в забытье… Нина очень хорошо помнила, как тяжело 
было матушке Елисавете. Она ведь тоже похоронила дорогого 
человека - любимую сестру. Но, именно на ее хрупкие плечи 
теперь легла ответственность и за сироту, и за стареньких роди-
телей, которые, кажется, только благодаря ей смогли пережить 
такую утрату. –« Ниночка, хочешь, мы поговорим о маме с па-
пой?» – осторожно предложила однажды Лиза. Девочка ничего 
не ответила. Она вообще почти ни с кем не разговаривала. –«По-
нимаешь, люди не уходят «в никуда». Они живут вечно… И, 
самое главное, что ты должна знать: накануне своей гибели 
твои родители приезжали в Ивановку. Тетя рассказала о том, 
что ее сестра с мужем приезжала в деревню для того, чтобы 
обвенчаться… -«Ты врешь, - упрямо отрезала притихшая Нина, 
- они в Бога никогда не верили». Лиза призналась, что она тоже 
так считала. По крайней мере, до тех пор, пока ее сестра вдруг 
не появилась на пороге их дома поздно вечером. —Твоя мама 
успокоила меня и сказала, что приехала попросить прощения. 
Потом она договорилась с отцом Григорием, чтобы совершить 
Таинство Венчания. Ниночка не верила своим ушам. Она не 
знала, и уже не могла спросить у родителей, почему вдруг они 
решились на такой шаг. Да, и правду ли вообще говорила тетка? 
Кто знает, что у нее в голове, у этой попадьи… И, девочка реши-
ла просто забыть о том, что рассказала Лиза. Не думать об этом, 
не вникать в подробности, просто забыть. Она и сама не пони-
мала того, что с ней происходит, но однажды девочка почув-
ствовала, что ей хочется пройтись. Тетя, видимо, побоялась от-
пускать ее одну, поэтому засеменила рядом. К удивлению 
Ниночки, соседи, заметив их, улыбались и почтительно здоро-
вались: -«Добрый день, матушка Елисавета». Девочка тогда 
впервые улыбнулась за долгое время. Надо же… Матушка! –«У 
нас тут народ верующий, - пояснила Лиза, - Когда батюшку 
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сюда определили, мы очень переживали, что нас не примут. Но, 
Господь послал замечательных прихожан! Мало кто из них ре-
гулярно ходит в храм. Боятся, наверное, сама знаешь, какое 
нынче время… И, все-таки нас с отцом Григорием любят. Помо-
гают, как могут. Продукты даже приносят»… Только тут Ниноч-
ка вспомнила о своей уютной и родной квартире в Москве, где 
у нее была комната с красивым трюмо и удобной кроватью. 
Вспомнила она и о подружках, с которыми так давно не обща-
лась. –«Лиза, я, наверное, в город вернусь. Что мне тут делать? 
Отпусти, а?» К удивлению девочки, тетя с мужем проявили уди-
вительную твердость, и отказались ее отпускать. Они объясня-
ли, что отвечают за нее и долго говорили о чем-то, казавшемся 
ей тогда глупым и старомодным. Начав спорить, Ниночка вдруг 
решила, что отныне будет с ними воевать! С этими странными 
и глупыми людьми. И, Ниночка взялась за дело… Она капри-
зничала, отказывалась делать даже самую элементарную рабо-
ту по дому, постоянно проявляла свое недовольство скудной 
едой и странным укладом их жизни. А, Лиза тем временем кру-
тилась, словно белка в колесе. Она готовила, стирала, убирала, 
работала на своем огороде и помогала по хозяйству еще трем 
одиноким престарелым женщинам. Навещала жившего на за-
брошенном хуторе старика, тихо угасавшего в этой глуши… А, 
еще она постоянно ездила к родителям, которым также нужна 
была ее поддержка. –«Хочешь, вместе съездим к дедушке с ба-
бушкой?» – спрашивала она каждый раз Ниночку. Но, девочка 
не хотела. Она вообще ничего не хотела, кроме как вырваться из 
Ивановки в далекую и такую родную Москву. Зачем? Она и 
сама этого не знала. Просто это было теперь смыслом ее жизни. 
Ее мечтой. Ее стремлением. Думая о том, как сбежит от Лизы, 
Ниночка чувствовала отблески былой радости, которую она 
умела испытывать до смерти родителей. Она верила, что если 
останется одна, в квартире, которую оставили за ней после 
смерти родителей, жизнь ее непременно измениться. Все станет 
как прежде. Она снова будет улыбаться, и просыпаться с жела-
нием жить. –«Ну, что ты там будешь делать? – чуть не плакала 
Лиза, — Ты же еще совсем ребенок! А, мы с отцом Григорием 
не можем в столицу перебраться. Ты же понимаешь, какие гоне-
ния идут на священников. Слава Богу, ему здесь позволили слу-
жить. Я прошу тебя, Ниночка, опомнись! Я готова тебя во всем 
поддержать, только не отталкивай меня, умоляю! Эти разгово-
ры не приносили желаемых плодов. Девочка отдалялась с каж-
дым днем все дальше и дальше, считая дни до своего совершен-
нолетия. В десятый класс идти в деревенскую школу она 
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отказалась. Решила дождаться получения паспорта, и уехать, 
наконец, домой. Лизу ей, конечно, иногда было жалко. Да, и 
отца Григория тоже – он всерьез думал, что его молитва может 
что-то изменить, поэтому с утра до ночи пропадал в своем по-
луразрушенном храме, с протекающей крышей и прогнившим 
полом. Однажды она тайком пробралась к ветхому деревянному 
строению, чтобы подсмотреть за мужем тети. Он стоял на коле-
нях и что-то бормотал. Она не могла разобрать, что именно, но 
отчетливо слышала свое имя… Порой Ниночке было даже 
стыдно. Все-таки в этом доме ее любили. Любили, но не пони-
мали. К тому же, ожесточение, наполнявшее ее сердце, было 
легче переносить, чем ту удушающую пустоту, образовавшую-
ся после аварии. –«Ну, вот и все, - тихо, но твердо проговорила 
Ниночка, собирая чемодан и поглядывая на новенький паспорт, 
- Ты только не реви, Лиза, хорошо? Мне здесь не нравится. И 
никогда не понравится. Я – городской человек. Да, и интересы у 
нас разные, сама знаешь». Тетя стояла бледная и какая-то осу-
нувшаяся. В ее глазах не было и намека на осуждение. Григорий 
тоже выглядел измотанным и уставшим. Они были так молоды, 
и в то же время было в них что-то, присущее лишь людям зре-
лым и повидавшим жизнь… -«Я стану приезжать к тебе так ча-
сто, как только смогу»,- с трудом сдерживая слезы, сказала Лиза 
и обняла племянницу. 

 Так началась самостоятельная жизнь Ниночки. Она устро-
илась на работу. Нашла подруг, связь с которыми была утеряна 
и… ничего не случилось. Та дыра, что зияла в ее душе, нику-
да не исчезла. Возвращение домой было ее мечтой, на которую 
она возлагала все свои надежды, но, увы, они себя не оправ-
дали. Ниночке было по-прежнему тяжело. Кое-кто из ее под-
ружек приглашал девушку в компании, но нигде она не могла 
найти покой. И вот однажды, возвращаясь домой от бывшей од-
ноклассницы, ее окликнул какой-то лихой мотоциклист. С того 
вечера они с Игорем – так звали юношу, не расставались. Игорь 
был старше ее на шесть лет. Сразу было видно, что это честный 
и порядочный человек. Никто не удивился тому, что спустя два 
года он сделал Ниночке предложение. Она согласилась… Она 
все искала что-то в этой жизни, пыталась обрести смысл свое-
го существования. Жаждала успокоения своей исстрадавшейся 
душе. Только Игорю удавалось хотя бы на короткое время от-
влечь ее от мрачных, липких и приносящих уныние, мыслей. 
Ей казалось этого достаточно для вступления в брачный союз. 
–«По-моему, он замечательный человек», - одобрила выбор 
племянницы Лизы. –«Верующий?» – с надеждой спросил отец 
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Григорий. Ниночка только махнула рукой: -«Ну, какой верую-
щий, дядь Гриша?! Кто вообще в наше время верует в Бога? Вы, 
наверное, последние в этой деревне… Даже бабушки местные в 
храм не ходят». Тут Лиза воскликнула: -«Ниночка, за эти годы 
многое изменилось! К нам люди теперь со всей округи приходят! 
Десятка три в воскресный день на Литургии стоит!» Девушка 
хмыкнула: -«Ага, очень много!» - «Много, - повысил голос отец 
Григорий, - Представь себе, много! Это не просто число, Нина, 
это живые души». Решив не спорить, Ниночка перевела тему 
разговора. Тогда ее интересовало лишь предстоящее замуже-
ство. Именно в нем она надеялась получить утешение и стать, 
наконец, счастливой. К сожалению, этого не произошло… Уже 
через год молодые были настолько измождены ссорами, что 
старались дома проводить как можно меньше времени.— «Бу-
дем, наверное, разводиться», - уныло пробормотала Ниночка, 
приехавшая на время отпуска к тете. Лиза всплеснула руками: 
«Что ты удумала?! Какой еще развод? Семья – это, по-твоему, 
книжка из библиотеки: понравилась – читаю, не понравилась 
– новую возьму?» Молодая жена только вздохнула. Она знала, 
что мамина сестра ее не поддержит. Но, деваться было некуда. 
Провести целый месяц с Игорем, который тоже решил именно 
сейчас взять отпуск, было для нее сущим кошмаром. Поэтому, 
она терпеливо выслушивала советы тети и отца Григория, но 
собиралась, как делала обычно, поступить по-своему. И вот, в 
один погожий июльский вечер сотрудница почты принесла им 
телеграмму: - «Матушка Елисавета, горе-то какое! Муж вашей 
племянницы в аварию попал!» Ниночка почувствовала, как ее 
словно ударило током. Лиза забрала у нее телеграмму и коротко 
скомандовала: -«Беги за отцом Григорием. Сейчас в больницу 
поедем». Как выяснилось, Игорь был в коме. Он любил вечера-
ми гонять на своем мотоцикле, и в тот злополучный день угодил 
в кювет. Врачи опасались делать какие-то прогнозы: - «У него 
черепно-мозговая травма, повреждений внутренних органов и 
переломов нет… Если придет в себя – считайте, в рубашке ро-
дился. Ну, а если нет»… Ниночка не плакала. Она просто не 
хотела жить. Именно теперь она поняла, откуда эта пустота в 
ее душе. Просто, после смерти родителей она перестала пони-
мать, зачем ей жить. Она искала смысл в каких-то обыденных 
вещах, но не находила… И вот сейчас ее Игрек находился на 
грани жизни и смерти! А, ведь, это из-за нее он обычно уез-
жал на своем мотоцикле! Это она своими придирками дово-
дила его до такого состояния, когда супругу хотелось только 
одного – убежать куда глаза глядят и забыться. Она и только 
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она была виновата в том, что муж привык по вечерам покидать 
квартиру! –«Это нечестно, - шептала, словно в бреду, молодая 
женщина, - сначала папа с мамой, а теперь он. Это несправед-
ливо. Почему Бог это допустил?» Лизу с отцом Григорием она 
оттолкнула. Сказала, что никого не хочет видеть. Из больницы 
трусливо сбежала… Закрывшись в своей квартире, Ниночка по-
грузилась в состояние полного отчаяния. Все их ссоры с Игорем 
теперь казались такой ерундой, а собственные капризы такими 
постыдными. Она готова была отдать все, что у нее есть, толь-
ко бы он выжил! Она даже позволила признаться самой себе 
в том, что Лиза была права – любовь не появляется внезапно, 
в отличие от симпатии или страсти. За нее нужно побороться, 
ее нужно вырастить в своем сердце, ежедневно распиная соб-
ственный эгоизм. Ниночка была обижена на Бога, о котором она 
теперь почему-то думала как о существующем на самом деле. 
И боль, соединяясь с этой обидой, сводила ее с ума. Когда она 
почувствовала, что сил терпеть больше не осталось, Ниночка 
стала судорожно вспоминать, что помогло ей выкарабкаться из 
отчаяния после смерти родителей. Неожиданно перед ее мыс-
ленным взором стали появляться картинки. Вот Лиза, бледная 
и с темными кругами под глазами, сидит рядом с ней и держит 
за руку. Вот она кормит племянницу, заставляет ее встать с кро-
вати, расчесывает волосы, помогает одеться. Бедная… Бедная 
ее тетя! Сколько любви она отдала Ниночке, не получив взамен 
ничего, кроме упреков и непочтительного отношения! Сколько 
бессонных ночей она провела у ее постели, сколько горячих мо-
литв они с отцом Григорием вознесли ко Господу! Вдруг сердце 
Ниночки екнуло. А, что если только благодаря их молитвам она 
до сих пор жива? Тогда, может быть, нужно не жалеть себя, а 
делать для Игоря то, что сделала для нее когда-то Лиза? – «Хва-
тит страдать!» – вслух проговорила молодая жена и бросилась 
в больницу. Она знала, что найдет тетю с дядей именно здесь. 
Увидев их встревоженные лица, Ниночка отчетливо произнес-
ла: -«Я должна быть здесь. Мне очень страшно, но я должна»… 
Лиза молча кивнула. –«Научите меня молиться, - робко попро-
сила Ниночка, - Он слышит ваши молитвы, может быть, и мои 
до Него дойдут»… Она с удивлением поняла, что всегда верила 
в Бога. Просто раньше не хотела о Нем думать. А, теперь словно 
ей разрешили дышать полной грудью. Разрешили верить, на-
деяться, любить… Ниночка вспомнила о том, что мама перед 
смертью обвенчалась с отцом, и от этой мысли стало так ра-

20



достно, что она долго плакала и шептала: - «Господи, ну, пусть 
он будет жить! Я стану хорошей, я не буду с ним спорить ни-
когда-никогда! Я во всем стану как матушка Елисавета! Прошу, 
только пусть он живет!» Игорь пришел в сознание через пять 
дней. Он еще не знал, что отныне в их семье все безвозвратно 
изменится. Он не знал, что вскоре заинтересуется той верой, ко-
торая так преобразила его жену… *** 

 Вдали уже виднелся поворот на Ивановку. Ниночка пред-
ставила, как матушка выйдет им навстречу, щуря подслепова-
тые глаза, в которых никогда не иссякнет любовь. Отец Гри-
горий крепко обнимет ее мужа, и она в который раз подумает 
о том, что Бог даровал ей удивительную возможность – быть 
счастливой. 

Новости прихода
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-

димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность 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 каж-
дым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) 
Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на па-
нихидный столик, а во время проскомидии и Литургии священ-
ник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, 
с выниманием частицы из просфоры за каждое имя.

Братья и сестры!
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:
www.churchreno.org. Всю официальную и актуальную ин-

формацию 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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Поздравляем

1 мая Виктора Роща С днем ангела
4 мая Галину Роща С днем рождения
6 мая Владимира Баженова С днем рождения
6 мая Отр Георгия Меликова С днем ангела
14 мая Алина Кардаш С днем Рождения
14 мая Тамару Саакян С днем ангела
14 мая Тамару Koff eld С днем ангела
15 мая Святослава Соколова С днем ангела
18 мая Младенца Гавриила С днем рождения
19 мая Святослава Соколова С днем рождения
25 мая Епифания Young С днем ангела

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих – Анатолия 

Тарасенко (18 мая), Виктора Селеменева (24 мая).
Помним, любим, молимся!

ЛОТЕРЕЯ 2021.
Цена билета 5 дол. Весь сбор идет на благоустройство хра-

ма.
17-го июля 2021года, в день престольного праздника, Се-

стричество общины Свв. Царственных мучеников Российских 
проводит, ставшую уже традиционной, большую ежегодную 
лотерею. Особенностью предстоящего розыгрыша является 
то, что без выигрыша не останется ни один участник лоте-
реи. Это стало возможным благодаря поддержке нашего при-
хода в России, и в Украине,Киеве-Печерской Лавре, в США в 
San Francisko (перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского), а также в нашем приходе, где будут от-
служены молебны о здравии каждого участника лотереи. Дайте 
знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и 
знакомым.
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Разыгрываются следующие призы:

1 Серьги и кольцо (размер 19) золото 585 проба, серебро 
875 проба. Вставки кораллы и фианит. Авт Щербак В.В.

2 Гобелен (21x15). Вид православного храма. Авт работа. 
Красноярск Россия

3 3-х рожковый деревянный подсвечник с инкрустацией. 
Авт работа. СССР. Углич

4 Муз фарфоровая шкатулка. № 2483 К Роспись Палех. к 
100-летию премьеры балета Щелкунчик в С.-П. 1992 г

5 Декоративная расписная деревянная кукла. Женщина с 
коромыслом. Авт К Амельтея. СССР. г Тверь

6 Гжель. Шкатулка.СССР
7 Кофейный набор на 6 персон. Япония.Костянной фарфор. 

Размер espresso
8 Гобеленовое покрывало на кровать. Ручная работа
9 2 миниатюры. Береста, темпара. Авт работа Москва

10 Хохлома. 2 туеска для сыпучих продуктов (соль, сахар)
11 Традиционная русская шаль ч/ш с цветочным орнаментом
12 Поощрительный приз

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