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БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

                                                                 
Праздник Благовещения 
совершается в воспоминание 
явления Пресвятой Деве 
Марии Архангела Гавриила и 
возвещения им тайны 
воплощения от Нее Иисуса 
Христа, Спасителя мира. По 
достижении 
совершеннолетия, согласно 
обычаю, имевшему силу 
закона, Пресвятая Дева 
Мария, хотя и неохотно, 
оставила храм 
Иерусалимский и вручена 
была престарелому плотнику 
Иосифу-Обручнику, или 
хранителю девства Ее. Иосиф 
происходил из одного с Ней 
колена и взял Ее к себе, 
чтобы под видом супружества 
быть Ее защитником. 
Живя в Галилейском городе 
Назарете, в доме Иосифа, 
Пресвятая Дева большую 
часть времени проводила в 
уединении и безмолвии, 
занималась богомыслием и 
молитвою, чтением Священ- 

 ного Писания и рукоделием.   Спустя 
четыре месяца по обручении, во 
время Ее молитвенных размышлений, 
предстал пред Ней Архангел Гавриил 
и произнес: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою, благословенна Ты 
между женами». Явление Архангела 
не устрашило Марию, но его привет- 
ствие смутило своей необычностью. 
Желая успокоить Марию и уверить в 
истине своего приветствия, Архангел 
Гавриил сообщил Ей, что Своим 
глубоким смиренномудрием Она  
обрела величайшую   благодать у                             

 Бога - быть Материю Сына 
Божия. Для большего 
удостоверения Пречистой 
Девы Архангел возвестил Ей 
тайну воплощения Сына 
Божия теми же словами, в 
каких предсказал об этом 
событии пророк Исаия: «И 
вот зачнешь, во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик, и 
наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, 
отца Его; и будет 
царствовать над домом 
Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца». Мария не 
усомнилась в словах 
Божественного посланника, 
но выказала недоумение, как 
может родиться сын у той, 
которая обрекла себя на 
девство. В разъяснение Ее 
смиренного недоумения 
Архангел открыл Ей истину, 
которую он принес от 
Всемогущего Бога: 
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 «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя 
ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».  

На Руси Благовещение считается большим праздником, 
с него в старину начинали год. По своему величию 
праздник Благовещения не отменяется даже если он 
приходится на Пасху. Церковь знаменательно воспевает 
праздник: Днесь спасения нашего главизна, и еже от века 
таинства  явление; Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил 
благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. (Тропарь, 
глас 4-й).  

Праздник  Благовещения, посвящёный воспоминанию и 
прославлению события, описанного в Евангелии (Лк. 1, 26-38), у 
древних христиан носил различные названия: "Зачатие Христа", 
"Благовещение о Христе", "Начало  искупления", "Благовещение 
Ангела Марии", - и только в VII веке ему было усвоено навсегда 
наименование "Благовещения Пресвятыя Богородицы".  

Установление этого праздника принадлежит самой глубокой 
древности. В V и VI веках представились особенные побуждения для 
Церкви возвеличить торжество праздника, за это время торжество 
праздника о  богатилось многими песнопениями, в которых 
раскрыто таинство воплощения сына Божия и величие Богоматери.  

В дореволюционной России существовал трогательный обычай, 
особенно в Москве, в День Благовещения, как в день возвещения 
свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на волю. Заниматься 
же каким-либо, даже лёгким, трудом в этот день считалось тяжким 

грехом. А вот предание о том, что в этот день, как и на другие великие праздники, солнце на 
восходе играет, вы можете проверить сами, если встанете пораньше.  

 

Царская страница               В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 

                                                                                     Всенощная 
 

  На воле  мне много приходилось слышать о том, что семья Николая II очень религиозна. Духовно-
нравственная потребность царственных пленников сначала удовлетворялась тем, что богослужение 
совершалось в зале губернаторского дома,  то есть в том же доме, где жила семья бывшего царя. И в 
ближайшую субботу  мне  первый раз пришлось присутствовать на всенощной. 
         Всю работу по обстановке и приготовлению зала к богослужению брала на себя Александра Федоровна. В 
зале она устанавливала икону Спасителя, покрывала аналой, украшала их своим шитьем и пр.  
         В  8 часов вечера приходил священник Благовещенской церкви и четыре монашенки из Ивановского 
монастыря. В зал собиралась свита, располагаясь по рангам в определенном порядке, сбоку выстраивались 
служащие, тоже по рангам. Когда бывший царь с семьей выходил из боковой двери, то и они располагались 
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Свита, последовавшая 
 съ Царской Семьей в Тобольскъ. 
 Вехний ряд (слева направо): 
 Ген.-адъют. И.Л.Татищев,  
 воспитатель Наследника 
 Цесаревича П.А.Жильяръ,  
гофм.ген.Кн.В.А.Долгоруков. 
Нижний ряд: (слева 
 направо):лектриса Е.А.Шнейдер, 
 фрейлина Граф.А.В.Гендрикова 

 

всегда в одном и том же порядке: справа Николай II, рядом 
Александра Федоровна, затем Алексей и далее княжны. Все 
присутствующие встречали их поясным поклоном. Священник и 
монашенки  -  тоже.  
     Вокруг аналоя зажигались свечи. Начиналось богослужение.  
Вся семья набожно крестилась, свита и служащие следовали  
движениям своих бывших повелителей. Помню, на меня вся эта 
обстановке произвела сильное первое впечетление. Священник в 
ризе, черные монашки, мерцающие свечи, жалкий хор монашек, 
видимая религиозность молящихся, образ Спасителя.  
      Вереницы мыслей сменялись одна другую...«О чем молится, о 
чем просит эта бывшая царственная семья? Что она чувствует?» - 
спрашивал я себя. 
      Монашки запели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение»... Вся семья Николая II становится на 
колени и усердно крестится, за нею падают на колени и все 
остальные. В то время мне казалось, что вся семья бывшего царя 
искренно отдается религиозному чувству и настроению. 
      Служба кончается. Начинается обряд елеопомазания. 
Священник обращается лицом к бывшей царской семье. К нему 
первый подходит  Николай II, затем Александра Феодоровна, 
наследник, дочери и далее свита и служащие в порядке рангов. И 
затем зала пустеет. 

Ко мне подходит  князь Долгоруков. – «Господин комиссар, 
когда же будет разрешено сходить в церковь? Николай 
Александрович и Александра Федоровна просили меня узнать», - 
обратился он ко мне. – «Как только будет все приготовлено. У 
меня нет ни малейшего намерения лишать их посещения церкви», 
- ответил  я. – «Какие же нужны приготовления?» -  
      «Устраняющие всякие  неприятности и  недоразумения» - «Не 
понимаю», - огорченно отвечает князь. -  «Не думайте, что меня 
беспокоят неприятности, только касающиеся меня  лично, возможны неприятности другого порядка, которых я 
не могу допустить», - пояснил я князю. Но он  опять не понял меня.   
       Дело заключалось в том, что я не столько опасался попыток побега или чего-либо в этом роде,  я старался 
предотвратить возможность выпадов со стороны отдельных тоболяков, которые уже  успели адресовать на имя 
Александры Федоровны, Николая и даже его дочерей самые  нецензурные анонимные письма, мною 
задержанные. Вся корреспонденция к бывшей царской семье проходила через мои руки. А что как кому-либо из 
авторов подобных писем придет в голову во время прохода в церковь выкинуть какую-нибудь штуку? Бросить 
камнем, выкрикнуть нецензурную похабщину и т. п. Пришлось бы так или иначе реагировать. Лучше  
заблаговременно устранить возможность подобных историй. 

И мы с Кобылинским старались принять все меры против такой возможности. Хотя Благовещенская 
церковь находилась всего в нескольких стах саженях от дома, где жил Николай II, но, не устранив некоторых 
неудобств в указанном смысле, мы не могли удовлетворить просьбы. Впрочем, через неделю уже все было 
сделано.                                        

                                                                                                (Продолжение следует) 
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Соловецкий лагерь. Январь, 1923 год. Слева 
направо - сидят: священник Алексий 
Шишкин, архиепископ Митрофан (Гринев), 
архиепископ Иларион (Троицкий), 
митрополит Евгений (Зернов), архиепископ 
Захарий (Лобов), протоиерей Павел 
Чехранов; стоят - протоиерей Симеон 
Краснов, протоиерей Илия Пироженко, 
священник Алексий Трифильев, священник 
Владимир Вологурин, протоиерей Петр 
Фалевич. 

Духовная проза 
               Две тюремные Пасхи сщмч.Илариона (Троицкого).     Св. Павел Чехранов 

 
    Тяжелая была эта Пасха из всех четырех, какие пришлось мне пережить в 
неволе с 23-го по 26-й годы. Последняя, на Поповом острове в каторжном, 
сказал бы я, пересыльном пункте, оставила во мне неизгладимый след, с одной 
стороны, - внешний, грустный след, с другой, - радостный, по внутренней 
радости. Печаль в этой Пасхе началась с того, что она, Пасха, оказалась 
неожиданной для меня. Четвертую Пасху должен я был встречать дома, в 
семейном кругу. Но Господь судил иначе.  
    Тридцатого марта всей нашей группе окончился срок сидения за честь родной 

церкви. И 31-го марта в 11 часов 30 минут ночи В. Д. Анфилов, делопроизводитель администрации 
лагеря, вызвал отца Алексия Трифильева из инвалидной роты и поздравил с освобождением. 
Прочитав присланную радиотелеграмму, отец Алексий с изумлением увидел, что моей фамилии не 
было. Между тем я спал в своей канцелярской роте, когда пришел канцелярист Пивоваров и 
сообщил, что троих сейчас поздравляли с получением ответа. Ну, думал я, если троих, то и я там, 
как иначе может быть, и спокойно уснул, радуясь, что завтра вечером «прощай, пересыльный 
пункт, Попов остров», поистине каторжный остров. Но утро принесло самую печальную весть: я и 
епископ Митрофан по неизвестной причине остаемся, до какоего времени – неизвестно. Может, на 
неделю,  но может быть, и на десять недель. Ах, думал я, опять мне наибольнее, чем другим! Или 
грешнее всех, или Господь больше других любит!.. Проводил я завистливым оком отца Алексия и 
еще шесть человек священников и остался 
томительно ожидать того дня, когда тот же Анфилов 
вызовет и меня.  
   Кругом лед, снег, железная колючая проволока, на 
высоких столбах будки, где часовые, проклиная 
остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-претяжких 
«преступников»: епископов, священников, 
протодиаконов.... Грусть на сердце. А на ум все же 
идет мысль, – разве есть в твоей жизни что-либо 
случайное? Разве не Господь управляет миром и 
твоей жизнью? Разве он желает тебе зла? Подожди, и 
ты увидишь благие последствия этой временной 
задержки.  
Прошло недели две. Мою тоску нарушил 
заврабсилой - грузинский офицер, тоже арестант, 
Яшвили. «Ты знаешь, - сказал он мне, – сегодня с 
партией пригнали Илариона!..» «Неужели?!..» «Да, 
да, в инвалидной роте осматривают...» Хотя было 
около десяти часов ночи, я решил повидаться с 
дорогим архиепископом. Но до окончания осмотра 
никого не пускали. Я, долго не думая, взял в руки 
сверток бумаги, пустые бланки на опись казенных 
вещей, карандаши в руки, и, с видом чиновника 
особых поручений, прямо туда. Пригнавшая из 
Петрограда воинская команда оказалась довольно 
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приличная, вежливая, и меня свободно впустили, на что я ей сообщил: «Будьте осторожны, здесь в 
лагере сыпной тиф...»  
     В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу. Присматриваюсь, сидит на нарах архиепископ 
Иларион в коричневом кафтане. Как увидел меня, сразу бросился: «Отец Павел!.. Отец Павел!..» 
Расцеловались. Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных командиров и помощника 
лагерного старшины. И хотя я доказывал свое служебное положение бумагами и карандашами, но 
все же они настояли убраться до окончания обыска.  
          Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней 
распутицы лесные разработки закончились, и более тысячи человек возвращались обратно в 
лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение 
с нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами, двойные нары переделаны в тройные (в 
три этажа). Даже привилегированный канцелярский барак обращен в двойные нары, вместо 
шестидесяти человек стало в нем сто двадцать.  
        Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла 
Пасха. И как хотелось, хотя и в такой затруднительной обстановке, совершить молитвенный 
обряд. «Как это так! - думал я, - пусть даже и сейчас, когда просунуться поговорить через толпу 
затруднительно, как не пропеть «Христос воскресе!» в пасхальную ночь!..»  
И я решил подготовить свою братию. Повел разговоры с благодушнейшим епископом Нектарием 
(Трезвинским), епископом Митрофаном (Гришиным), епископом Рафаилом (Гумилевым) и 
епископом Гавриилом (Абалниковым). Последний и не подозревал, какая ему писанка готовится. 
Из прочей братии оповещены были отец Филонен, шахматист, постоянный компаньон владыки 
Илариона, отец Аркадий Маракулин.  
    Однако приглашенные разбились на две группы. Только архиепископ Иларион и епископ 
Нектарий согласились на пасхальную службу в далеко незаконченной пекарне, где только одни 
просветы были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить 
службу в своем бараке, на третьей полке, под самым потолком, по соседству с помещением 
ротного начальства. Но я решился пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти 
минуты не слышать мата.                                                                                (окончание следует) 
 

      
Страстная Пятница 
 
Великий пяток Страстной седмицы, - именно так правильно 

называется Страстная пятница, или последняя пятница Великого 
поста. Как утверждают дошедшие до нас евангелия, именно в этот 
день, по церковному календарю, Спаситель принял мученическую 
смерть на кресте.  

Уже с вечера четверга в православных церквах начинаются 
чтения двенадцати евангелий. Эта традиционная служба несет в 
себе величайшую назидательную и повествовательную роль.   

Ночь с четверга на пятницу называется Гефсиманской. Именно 
в эту ночь верховные иудейские жрецы ждали обещанного 
предательства от Иуды Искариота и придумывали, как обличить 
неповинного Христа и казнить его.  
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На протяжении всей Страстной пятницы идет священная 
служба, которая разворачивает перед слушателями весь драматизм 
того далекого дня, который начался с Гефсиманского лобзания и 
подлого предательства Иудой, а закончился снятием с креста 
невинно убиенного Иисуса и последующего погребения в садовой 
гробнице Иосифа Аримафейского.  

Верующие со всего мира в подробностях переживают 
неправедный суд Пилата, восхождение Сына Господнего на Голгофу 
(гора черепа, - с арамейского языка), и последующее ужасное 
распятие, и мученическую смерть Иисуса Христа.  

В Великий пяток Страстной седмицы желательно не убирать 
дом и не готовить. В этот день, как и в последующую субботу, 
следует соблюдать строгий пост. Некоторые полностью 
воздерживаются от пищи. 

 Нежелательно проводить какие либо работы. В старину на 
Страстной пяток даже не хоронили мертвых, за исключением 

мучеников.  
Следует со всем уважением и трепетом относиться к этому дню. Тогда и Светлое Воскресение 

пройдет в радости и озарении. 
 

Детская страничка  
                                       ДВЕНАДЦАТЬ ЕВАНГЕЛИЙ                       Авт.Никифоров-Волгин 

 
До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором 

понесу свечу от страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в 
ней неугасимый огонь до Вознесения. – « Евангельский огонь, -  уверяла мать, -  избавляет от 
скорби и душевной затеми!».  

Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, 
показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал: « Ничего себе, но у меня лучше! - При этом он 
показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами.- Такой фонарь, - убеждал Гришка,- в 
самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!».  

 Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?  Свои опасения поведал матери. 
Она успокоила. – « В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому,- в 
руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверго- 
вый огонь и доносила!» 

  Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы 
затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая 
напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь. – « Тихо-то как! - заметил матери. Она 
призадумалась и вздохнула: -  В такие дни всегда... Это земля состраждет страданиям Царя 
Небесного!..».   
       Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного 
колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви, ему 
откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и 
густой воркующей волной Воскресенская церковь.  От скользящего звона колоколов город словно 
плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время 
ветра, то в одну сторону, то в другую. 
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   Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине церкви стояло высокое Распятие. Перед 
ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно 
измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той язвен бысть за 
грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».  Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас 
женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском всеми оставленный, - и в глазах 
моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь... После ектений, в которой трогали слова: 
«О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся», - на клиросе 
запели, как бы одним рыданием: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».  
У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете, - 
световидные и милостивые.  
      Из алтаря, по широким унывным разливам четвергового тропаря вынесли тяжелое, в черном 
бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Все стало затаенным и слушающим. 
Сумерки за окнами стали синее и задумнее. С неутомимой скорбью был положен «начал» чтения 
первого Евангелия «Слава страстем Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь 
его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится 
теплой и нежной. В ее огоньке тоже живое и настороженное. Во время каждения читались слова, 
как бы от имени Самого Христа. - «Людие мои, что сотворих вам, или чем вам стужих, слепцы ва- 
ша просветих, прокаженныя очистих, мужа суща 
на одре возставих. Людие мои, что сотворих 
вам и что ми воздаете? За манну желчь, за воду 
оцет, за еже любити мя, ко кресту мя 
пригвоздиша».  
   В этот вечер, до содрогания близко, видел, как 
взяли Его воины, как судили, бичевали, 
распинали, и как Он прощался с Матерью.  
«Слава долготерпению Твоему, Господи».  
   После восьмого Евангелия три лучших певца в 
нашем городе встали в нарядных синих 
кафтанах перед Распятием и запели «светилен». 
«Разбойника благоразумного во единем часе 
раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом крестным просвети и спаси».  
   С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни — идут из других церквей. 
Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки 
доносится ледяной треск, и на черном небе, таком просторном и божественно мощном, много 
звезд. – « Может быть, и там... кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые несут 
четверговые свечи в небесные свои горенки? 

 
       Притчи:  
                                                       Вера и маловерие 
 
     Однажды перед Пасхою в Киево-Печерском монастыре кончался хлеб, так что не из  чего было 
даже испечь просфор. Монахи пришли в крайнее уныние, но преподобный Феодосий с полной 
надеждою на Господа  велел накрывать к Пасхе стол. И что же? Перед заходом солнца какой-то 
благотворитель привез в монастырь несколько возов хлеба. 
      Подобный случай описан в житии преподобного Сергия  Радонежского. Как-то некоторые из 
братии Троицкой  обители возроптали на игумена: «Слушаясь тебя, мы  умираем с голоду, потому 
что ты запрещаешь нам выходить из монастыря». Но Преподобный с кротостью увещевал братию 
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терпеливо переносить посланное испытание. Еще не окончил Преподобный Сергий своей беседы, 
как привратник объявил, что в монастырь привели много хлебов и иной пищи. Помолившись 
Господу, все сели за трапезу. Хлебы были мягки и даже теплы.                                                   

*********** 
    В одной обители был обычай: в Великий Четверг сходились в монастырь бедные и сирые люди 
со всей окрестности и получали там некоторую помощь – немного хлеба, вина, меда и сколько-то 
денег. Но случился в той местности неурожай, и наступил голод. В Великий Четверг братия 
монастыря приступили к игумену с просьбой нарушить на этот год обычай, чтобы не было в самой 
обители недостатка. Как ни отговаривал игумен братию, но те упорно стояли на своем. «Делайте, 
как знаете», - сказал опечаленный игумен. 
     Так и не раздали в Великий Четверг милостыни. В скором времени заведующий пшеницей 
пошел в хранилище и увидел, что вся монастырская пшеница проросла и сделалась непригодной 
для еды.  - «Какую же пользу получили мы, чада? – сказал игумен. – Поистине, причинили себе 
сугубый вред, нарушили монастырский обычай и понадеялись не на Бога, но на пшеницу».       
                                                      
Слово священника: 

Дорогие братья и сестры, дорогие мои прихожане, 
дорогие наши жертвователи и помощники! 

 
Спешу поделиться со всеми вами большой 
радостью - 1 марта, мы получили 
официальное разрешение на пользование 
нашим зданием. Этого дня мы ждали долго 
- почти полтора года. Когда в середине 
2009 года мы начали перепланировку 
здания в соответствии с нашими нуждами 
и требованиям города, городские власти 
назначили нам срок окончания работ – до 1 
марта 2011 года. Тогда нам казалось, что 
на весь объем работы у нас уйдет от силы 
6 месяцев. Но мы не предполагали, что из-
за острой нехватки материальных средств 
перестройка здания займёт гораздо 
большее время. Очень многие виды работ 
делали сами, времени на это уходило 
гораздо большое, чем, если это делали бы 
квалифицированные рабочие, но, к 
сожалению, у нас не было денег, чтобы 

пригласить этих рабочих. 
 Об этом мы очень подробно рассказали в июльском, 2010 года, юбилейном, выпуске нашего 
приходского листка. 
Но нас очень тревожило то, что время бежит,  дата 1 марта приближается, а городскoй инспектор, 
приходя к нам, находит каждый раз какие-то недостатки, объясняя, что это необходимо для того, 
что бы здание соответствовало всем требованиям, предусмотренным законом для коммерческих 
зданий. Например, почти за месяц до 1 марта, нам было сказано, что необходимо в целях 
обеспечения противопожарной безопасности и в соответствиии с законом произвести изоляцию 
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одной из наружних стен, а также установить специальные перила для безопасного доступа в 
здание храма людей с физически ограниченными возможностями. Делать эти работы должны 
были высококваливицированные (и, соответственно, высокооплачиваемые) специалисты. Объём 
затрат на эти работы, помимо всех наших предыдущих расходов, планировался на сумму более 10 
тысяч долларов. 

 Представьте себе, времени не оставалось совершенно, церковный бюджет не имел даже и 
десятой части предполагаемых средств. А если мы не уложимся в срок до 1 марта, нам придеться 
снова подавать бумаги в городскую управу на получение разрешения пользоваться зданием. 
Стоимость подачи такого заявления стоит 8,5 тыс. долларов. А тут еще, как нарочно, начались 
снегопады, что, помимо отсутствия денежных средств, сделало невозможнным проведение этих 
работ. Трудно передать сколько нервов и душевных сил было потрачено за этот период! 
     Слава Господу, один из наших доброжелателей, Владимир Ермилов (Лос-Анджелес), понимая 
наше положение, предоставил нам безпроцентны заем в сумме 10 тыс дол. до 31 декабря 2011 
года. Прекрасная и очень своевременная помощь. Но ведь эти деньги надо будет отдавать. А 
ситуация у нас с деньгами в настоящий момент очень напряжённая. Все предыдущие расходы, 
увы, окончательно опустошили наш и без того скудный бюджет. Достаточно сказать, что в этот 
период некоторое время даже не было возможности выплачивать своевременно содержание 
священнику. Во общем, прежде чем брать эти деньги в долг, мы посоветовались с прихожанами и 
церковным советом и решили в очередной раз попросить помощи у всех наших жертвователей, 
прихожан и друзей прихода - кто сколько может выделить из своих средств. Составили список, я 
первый внес 10% от своего месячного жалования. Кто-то смог выплатить свой вклад 
одномоментой суммой, кто-то взял обязательство заплатить в течение года. Так, у нас появилась 
гарантия и уверенность в том, что 5 тыс. долларов из 10 тыс.дол, мы соберем к концу года. 
Интересный случай произошел в это же время. Наш казначей, Галина Роща, подсчитав эти 
предполагаемые сборы в 5 тыс дол, со вздохом сказала: "Если бы еще 2 тыс. собрать". Почему 
именно 2 тыс, а не 5 тыс, которые нам недостает, никто не знает, но именно в этот день по почте 
пришел чек и именно на 2 тыс. долларов. Слава Господу за все! Помощь и постояную заботу от 
Господа мы не перестаем ощущать ни на минуту. Так, когда летом у нас вышел из строя 
кондиционер, и мы были в ужасе от того,что оказались в критической ситуации, по почте пришел 
чек на 7 тыс дол. с припиской «Это вам на кондиционер». Это была именна та сумма, которую 
запросили специалисты.  Да воздаст Вам, нашим дорогим жертвователям, Господь сторицею за 
Ваши пожертвования на Божие  дело. 

 1 марта 2011 года был последний срок получения разрешения от города и именно в этот, 
последний день, и был подписан акт о приемке здания. Слава Богу за все! Теперь мы можем 
немного спокойнее вздохнуть. С Божией помощью, основные  крупные и непредвиденные 
расходы закончилиcь, но почивать на лаврах и расслабляться нам всё ещё рано. Следует помнить, 
что еще более 3 тыс.долларов нам необходимо собрать в счёт погашения долга за все 
выполненные работы, а также оплатить долг более 4 тыс.долл. за строительные материалы в 
магазин  "Home Depot". 

  Хочу выразить свою благодарность от лица прихожан, церковного совета и себя лично всем 
тем, кто помог нам своими пожертвованиями в этот нелёгкий для нас период. 

 К сожалению, сейчас трудно всем, и большинство приходов Русской Зарубежной Церкви 
вынуждено не жить, а выживать в этих непростых условиях. Спаси Господь всех вас. 

 "Доброхотно дающего любит Бог"  Кор.9,7. 
                                                                                                               Иерей Олег Яровой 
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Новости прихода:      Наша благодарность: 
 

      Благодарим нашего старосту Михаила Уткина  за то, что он в день проведения Масленицы 
предоставил свой гостеприимный дом для всех прихожан и друзей прихода. Спаси Господи 
сестричество за то, что они организовали прекрасную праздничную трапезу.  

    Галина Роща (ст. Сестра), Татьяна 
Сardwell и Наташа Васильева приехали в 
дома Миши Уткина задолго до 
назначенного в приглашении часа.  
Установили дополнительные столы, 
расстелили привезенные из церкви 
ковры, расставили стулья, организовали 
чайный столик, бар с напитками под 
блины, и, самое вкусное, накрыли 
основной стол с блинами, и к блинам на 
выбор – и селедка, и красная икра, и 
лосось и всевозможные сыры, несколько 
сортов сметаны с вкусными 
наполнителями (клубникой, 
смородиной) и многое другое. Все было 
очень вкусно. 
     Именно в то время о.Олег к большой 
радости всех присутствующих и объявил 
новость о получении разрешения от 
города на пользование нашим зданием. 
А потом был небольшой 
импровизированный концерт – Татьяна 
Андерсон прекрасно и очень артистично 

прочитала стихи Бернса, Наташа  Васильева – стихи украинских поэтов (на украинском языке), 
Галина Роща - стихотворение  Вероники Тушновой. 

    Это был прекрасный, веселый праздник перед 
наступающим Великим Постом.  
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Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на 
долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  

 
ЛОТЕРЕЯ 2011     Дорогие братья и сестры во Христе! 

 
       17-го июля 2011 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины Свв. 
Царственных мучеников Российских проводит, ставшую уже традиционной, большую ежегодную 
лотерею. По традиции  за каждого, кто примет участие в лотерее, будет отслужен персональный 
молебен за здравие в России, в Сан-Франциско, СА  (перед мощами Владыки Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского), и в нашем приходе.   

        
                                                Разыгрываются следующие призы: 

 

1 Австрийская золотая подвестка /14 карат/  
Изображение императора Франка.. 1915год. 

7 Шахматы. Фигурки в виде русских матрешек 

2 Украшение из  янтаря: ожерелье и серьги. 8 Classic backpack /by “Colorworks” 

3 «Озера Тахо».  Холст, масло,11х14. Худ. Т.Андерсон 9 The  Lucky Horseshoe 

4 Женское золотое кольцо с аметистом 10 Cheese Tray with Sculpted Slicer 

5 Дорожный набор – часы, фонарик, складной 
нож и авторучка    

11 Традиционная русская Павло-Посадская шаль 

6 Резной holder для сосуда со святой водой 12 Поощрительный приз 

 
Цена билета 5 дол.     Весь сбор идет на благоустройство храма.     СПАСИ ГОСПОДИ!   

 
                  
  Поздравляем   

 

       С днем рождения             С днем ангела  
Матушку Марию Яровую   1 апреля   
Сонечку Bogle                        1 апреля Лидию Сурову                5 апреля 
Ron Аbdo                               5  апреля   Ларису  Казимирову                8 апреля 
Германа Ярового    6 апреля Ларису Соколову                8 апреля 
Michael Lashkoff                 10 апреля Ларису Симонову                8 апреля 
Иерея  Олега Ярового      11 апреля Матушку Марию Яровую            14 апреля 
Татьяну Reznik                   12 апреля Матушку Marry Gousev             14 апреля 
Ирину Von Schotlenstein               18 апреля Галину Roscha              28 апреля     
Ralph Disharoon 22 апреля   
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  АПРЕЛЬ 2011 
 

 
2 апреля Суббота Родительская суббота.Поминовение усопших. Заупокойная 

Литургия 
10.00 утра 

2 апреля Суббота Всенощная 6.00 вечера 
3 апреля Воскрес. Божественная литургия  10.00 утра 
4 апреля Понедел. Андреево стояние 6.00 вечера 
6 апреля Среда Всенощная 6.00 вечера 
 7 апреля  Четверг Божественная литургия.  

Благовещение Пресвятыя Богородицы 
10.00 утра 

9 апреля Суббота Всенощная 6.00 вечера 
10 
апреля 

Воскрес. Божественная литургия. Память преп. Марии Египетской 10.00 утра 

16 
апреля 

Суббота Всенощная. Лазарева Суббота. Освящение вербы 6.00 вечера 

17 
апреля 

Воскрес. Божественная литургия.Вход Господень в Иерусалим.  10.00 утра 

  СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

 

21апреля Четверг Великий Четверток.          ЧТЕНИЕ 12 ЕВАНГЕЛИЙ    6.00 вечера 
22апреля         Пятница Великий Пяток. ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ  3.00 дня 
22апреля Пятница Великий Пяток. Чин погребения Спасителя  5.00 вечера 
23 апреля    Суббота БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 10.00 утра 
23 апреля    Суббота ПАСХА!СВЕТЛОЕ   ХРИСТОВО      ВОСКРЕСЕНИЕ 

    ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ И   БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ  
ИСПОВЕДЬ начинается в 10.30 вечера 23 апреля 
Освящение Пасхальных куличей – 
 до и после Богослужения 

11.30 НОЧИ 

30 
апреля 

Суббота Всенощная 6.00 вечера 

 1 мая  Воскрес. Божественная литургия.  10.00 утра 
                               

 О ВРЕМЕНИ СЛУЖЕНИЯ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ ПО СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ    
ВЕЛИКОГО ПОСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 
Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks NV 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011  e-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староcта Михаил Уткин – /775/ 852-8934   e-mail: mbutikov@yahoo.com, 

Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453, 
Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

                                                       Httр://www.russianrenorthodox.com 
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Schedule of Services 
 
 

2 April Saturday  Liturgy 10 a.m. 
2 April Saturday  Vigil 6 p.m. 
3 April Sunday Liturgy  10 a.m. 
4 April Monday Great Canon of St.Andrew of Crete 6 p.m. 
6 April Wednesday Vigil 6 p.m. 
7 April Thursday The Annunciation of the most Holy Theotokos. Liturgy. 10 a.m 
9 April Saturday  Vigil 6 p.m. 
10 April Sunday Liturgy  10 a.m. 
 16  April Saturday  Vigil. Rising of Lazarus. Eve of Palm Sunday 6 p.m. 
17 April Sunday Liturgy. ENTRY OF OUR LORD INTO JERUSALEM  10 a.m. 
    
21 April Thursday Great Thursday.          Twelve Passion Gospels  6 p.m 
 22 April          Friday Great Friday   BRINGING OUT THE WINDING SHEET  3 p.m 
 22 April Friday Great Friday. BURIAL OF THE LORD /PROCESSION 

WITH THE WINDING SHEET 
 5 p.m. 

 23 April     Saturday  Liturgy.  10 a.m. 
 23 April      Saturday  The Resurrection Of Our Lord 

 
Confession will be at  10.30 p.m.  
 

11.30 p.m. 

    
 30  April Saturday  Vigil 6 p.m. 
1 May Sunday Liturgy  10 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 


