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6 мая (19 мая) - день рождения императора Николая Второго 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: Великий князь Николай Александрович в возрасте 3-х лет 
Великий князь Николай Александрович в пятилетнем возрасте 
Цесаревич Николай Александрович. 1889 год 
В 1868 г. в день памяти св. Иова Многострадального родился св. император-страстотерпец 
Николай II. 

Судьбы святых во многом перекликаются. Многострадальный Иов, 
смиренно претерпев самые тяжелые испытания, был вознагражден 
благословением Божиим. Царственный мученик Николай II с семьёй 
также был обречен на страшные испытания, но на земле не получил 
награды, приняв мученическую кончину с надеждой на Жизнь вечную. 
C 1920-х годов, в русском зарубежье по инициативе Союза ревнителей 
памяти императора Николая II, совершались регулярные заупокойные 
поминовения императора Николая II трижды в год (в день рождения, 
день тезоименитства и в годовщину убийства), но его почитание как 
святого начало распространяться по окончании Второй мировой войны. 
19 октября (1 ноября) 1981 года император Николай и его семья были 
канонизированы Русской Зарубежной Церковью 



Икона Преполовение – 
 Единственная много- 
фигурная композиция в 
 русской иконописи, 
 представляющая  отрока 
 Христоса. 
 

(РПЦЗ)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II - 
cite_note-196, тогда не имевшей церковного общения с Московским Патриархатом в СССР. 
Решение Архиерейского Собора Русской православной церкви от 14 августа 2000 года: 
«Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских царскую 
семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен 
Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию».  
 
14 мая  -  Преполовение Пятидесятницы   

 
Название праздника – Преполовение – означает половину срока, 
т.е. середину по времени между двумя величайшими праздниками 
– Пасхой и Троицей, иначе называемой Пятидесятницей, 
отмечаемой на 50-й день после Пасхи. В 2014 г. этот день 
выпадает на 14 мая. Наименование праздника Преполовение 
Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе 
Христе, что Он, во дни Своей земной жизни, в третий год Своей 
Евангельской проповеди, в преполовение Ветхозаветного 
праздника Кущей, вошел в церковь и учил. Иудеи, слыша учение, 
произносимое Господом в праздник, «дивились, говоря: как Он 
знает Писания, не учившись?» От Божественного учения Господа 
преполовение стало праздником для Церкви Христовой.Праздник 
Кущей был одним из трех великих всенародных еврейских 

праздников, в память пребывания евреев в кущах (шалашах) во 
время странствованиях их по пустыне, и особенно в память  
показанной Богом Моисею на горе кущи, по  образу которой 
Моисей поставил скинию. Праздник продолжался восемь дней, из 
которых первый и последний были особенно святы. Обрядом 
восьмого дня, состоявшим в связи с христианским праздником 

преполовения, был обряд торжественного возлияния воды. 
Церковь в день Преполовения после литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа 
«напоить жаждущие души водами благочестия». 
 
700-летие рождения Преп. Сергия Радонежского  
Православная Церковь молитвенно чтит память великого заступника Земли Русской – Преподобного 
Сергия Радонежского. Мало кто из русских людей не слышал этого имени. 
Вот уже более шести веков в Лавру Преподобного нескончаемым потоком 
идут паломники. Идут за помощью и утешением. Идут, чтобы просить 
совета и благословения. Ведь для них святой угодник не персонаж  
забытой школьной истории, а один из самых близких и родных людей на 
свете. Святителя Филарета Московского как-то раз спросили: «Где 
сердце Земли Русской?» Он ответил: «В Лавре, у мощей 
Преподобного Сергия». 
По молитвам у мощей Преподобного произошло множество случаев 
чудесных исцелений, помощи Божией в трудных обстоятельствах.  
Предлагаем вниманию отрывок из книги преподобномученика 
Кронида (Любимова), последнего наместника Лавры перед закрытием 
в 1920 году, который на протяжении многих лет собирал и записывал 
«рассказы о необыкновенном». 
 
Чудная повесть благоговейного ямщика.      Преподобномученик Кронид Любимов  
 



 «Однажды в Москве от Ярославского вокзала ехал я на извозчике к Ильинке, – вспоминал 
архимандрит Кронид. – Во время езды извозчик, оборотившись ко мне, спросил: «Что, 
батюшка, вы будете из села священник?» Я сказал: «Нет, я монах из обители преподобного 
Сергия». Тогда он пристально посмотрел мне в лицо и радостно повторил: «Так вы из обители 
преподобного Сергия?» Я подтвердил это, сказав: «Да!» При этом я, в свою очередь, спросил 
его: «Что тебя так тронуло и почему тебе так приятно, что я из этой обители?» – «Да как же, 
батюшка, – ответил он, – ведь преподобный – мой вечно незабвенный благодетель».  
     И рассказал мне такой случай. «Я, – сказал он, – в свое время по воинской повинности 
служил в Петербурге в гвардейском полку. Были мы на маневрах под Царским Селом. Стояла 
ненастная, дождливая погода, так что все наши палатки промокли под дождем, даже постели 
подмочило. В один из вечеров, ложась спать, я не обратил на это внимания и на мокрой, 
холодной постели проспал всю ночь. Когда утром проснулся, то у меня руки и ноги сделались 
бесчувственными. Я весь стал, как деревяшка, и не владел ни руками, ни ногами. 
Положили меня в лазарет, где я пролежал целый год, а пользы не получил никакой. Как-то 
случился в лазарете инспекторский осмотр. Главный военный врач – генерал – подошел ко мне 
и спросил, давно ли я лежу в больнице. Я ответил, что уже целый год. Тогда он с гневом 
обратился ко всем сопровождавшим его врачам: «Человек страдает целый год, и вы не можете 
ему помочь! Приказываю, чтобы обязательно был вылечен». С этими словами он вышел из 
палаты. После осмотра наш палатный врач подошел ко мне с предложением. «Васильев, – 
сказал он, – согласись поехать домой на попечение своих родителей. Тебе, как инвалиду, будет 
даваться денежная пенсия». Тогда я ему ответил: «Кому я, 
беспомощный, там буду нужен?» – и после этого решил 
остаться в лазарете.  
Когда доктор вышел, я стал помышлять в себе, что таким 
больным, как я, один путь – на тот свет. При этом я слезно стал 
просить милости и помощи у Бога. Вспомнилось мне тогда мое 
детство, когда со своей матушкой ходил на богомолье к 
преподобному Сергию, и моя мать, стоя на коленях перед его 
ракой, в пламенной молитве и слезах говорила вполголоса 
угоднику Божию: «Преподобный Сергий, посети нас милостью 
своей и предстательством своим. Испроси нам милости у Бога во 
все дни жизни нашей, настоящей и будущей. Батюшка, 
преподобный Сергий! Услыши меня, грешную, и сыну моему, 
отроку Василию, во всех его нуждах и испытаниях помоги. 
Посети его, подаждь ему руку помощи в тяжких болезнях и будь 
его заступником в сей и будущей жизни». 
Лежа на постели, всеми оставленный, беспомощный и больной, я вспомнил эту материнскую 
молитву, вспомнил лик преподобного и, зарыдав, в слезах воскликнул: «Угодник Божий, 
преподобный Сергий! Помоги мне не ради меня, но ради молитв моей усопшей матери, которая при 
жизни своей просила тебя о милостивом предстательстве перед Богом за мою грешную душу!» 
Слезы мои были столь обильны, что я смочил ими всю подушку, не переставая мысленно 
просить и усопшую мать свою, чтобы и она там, перед престолом Божиим, воздохнула обо мне, 
грешном. Вдруг чувствую: в руках и ногах моих появилась неизъяснимая теплота. Затем 
нахожу, что возвращается ко мне и осязание, стал замечать, что руки и ноги начинают 
приходить в движение. При этом я осмелился опустить ноги на пол, встал и даже немного 
попытался пройтись по палате. Иду, а сам боюсь верить, что я хожу, и думаю, уж не умер ли я. 
Подхожу к двери, там встречает меня дежурный часовой со словами: «Нельзя!» Тогда я 
спрашиваю его: «Скажи мне, пожалуйста, что я, жив или мертв?» Часовой взглянул на меня с 
недоумением и сказал: «Да ты что, с ума сошел, что ли? Ты, конечно, жив». Вернувшись к 
своей кровати, я опустился на колени и горячо заплакал, благодаря всемилостивого Бога и Его 
угодника, преподобного Сергия, посетившего меня своей милостью за молитвы моей матери. 
Прошло десять лет. Я, как видите, остаюсь, слава Богу, жив и здоров». 



В это время мы приехал на место, куда мне было нужно. Когда я стал расплачиваться с 
извозчиком, он отказался принять от меня деньги, говоря: «Нет, батюшка, денег я с тебя не 
возьму, так как ты служишь угоднику Божию, моему отцу и благодетелю» 
Преподобномученик Кронид (в миру Константин Петрович Любимов) родился 13 мая 1859 
года в семье псаломщика сельской церкви. В 1877 году, не окончив курса в Волоколамском 
духовном училище, поступил послушником в Свято-Троицкую Сергиеву  Лавру. Был назначен 

келейником наместника архимандрита Леонида – ученика 
Оптинских старцев. Как и другие насельники, послушник 
Константин окормлялся у духоносных старцев, в том 
числе у знаменитого затворника Зосимовой пустыни 
иеросхимонаха Алексия (Соловьева). В 1889 году был 
рукоположен в сан иеродиакона, а в 1892 году состоялась 
его священническая хиротония. Исполнял послушание 
смотрителя литографии и фотографии, с 1896 года 
усердно трудился в звании смотрителя Московского 
епархиального училища иконописи. В 1905 году 
иеромонах Кронид был назначен экономом Санкт-
Петербургского Троицкого подворья и много сделал для 
его восстановления. В это время он неоднократно 
общался с будущей преподобномученицей Елизаветой 
Федоровной. 9 января 1915 года Святейший Синод 

Русской Православной Церкви назначил архимандрита Кронида наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Осенью 1918 года началась конфискация имущества Троицкой обители, а в 
1919 – кампания по вскрытию святых мощей. Наместник Лавры неоднократно обращался к 
представителям новой власти с просьбой не допустить бессмысленного кощунства. Однако, 
несмотря на протесты верующих, освидетельствование мощей Преподобного Сергия все же 
состоялось. Затем на протяжении нескольких месяцев братию Лавры выселяли из обители. 
Окончательно Лавра была закрыта 7 мая 1920 года. Отец Кронид некоторое время оставался 
старостой охраны Лавры, а затем жил в Гефсиманском и Параклитовском скитах в Сергиевом 
Посаде. 11 октября 1937 года органами государственной безопасности против архимандрита 
Кронида было возбуждено уголовное дело. Вместе с группой монашествующих он был 
приговорен к высшей мере наказания и 10 декабря расстрелян на полигоне НКВД в 
подмосковном лесопарке Южное Бутово. 
 На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года архимандрит Кронид причислен к лику 
святых Русской Православной Церкви.  
 
Учитесь Молиться    (продолжение)             Митрополит Сурожский Антоний   
Вы, вероятно, помните место у апостола Павла, где Христос ему говорит: Сила Моя в немощи 
совершается… Эта немощь – не та слабость, 
которую мы обнаруживаем, когда грешим и 
забываем Бога, но такая слабость, которая 
означает гибкость до конца, полную 
прозрачность, всецелое предание себя в руки 
Божии;  обычно же мы стараемся “изо всех сил” и 
мешаем Богу явить Его силу. 
Когда ребенок только начинает учиться писать и 
не знает, что от него ожидается, то его рука 
совершенно гибко и послушно управляется рукой 
матери; как только он вообразит, что понял, и 
старается «помогать», всё идет вкривь и вкось: 
вот что я имею в виду, когда говорю, что сила 
Божия совершается в немощи. Или же возьмите парус: ветер может его наполнить так, что он 



понесет весь корабль – только потому, что парус гибок; если вместо паруса вы поставите 
прочную доску, то ничего не получится… Железная рукавица крепка, но как мало можно ею 
сделать; перчатка хирурга еле чувствуется, еле приметна, ничего не стоит ее порвать, но 
благодаря ей «умная» рука врача творит чудеса… И вот одна из вещей, которым Бог постоянно 
старается нас научить вместо воображаемой и ничтожной, анархичной нашей «силы» – это 
хрупкость, гибкость, всецелая отдача себя в руки Божии. 
Я вам дам пример. Двадцать пять лет тому назад один мой друг, у которого было двое детей, 
погиб. Дети его не любили меня, но когда отец умер, они потянулись ко мне – потому что я был 
другом их отца… И вот его дочь, девочка лет пятнадцати, пришла однажды ко мне в приемную 
(я был врачом прежде чем стать священником) и увидела, что рядом с медицинскими 
принадлежностями у меня на столе лежит Евангелие. Со всей самоуверенностью юности она 
сказала: «Не понимаю, как может образованный как будто человек верить в такую чепуху». Я ее 
тогда спросил: «А ты читала?» Она ответила: «Нет». – «Так вот помни: только очень глупые 
люди судят о вещах, которых не знают». После этого она прочла Евангелие, и оно настолько 
покорило ее, что вся ее жизнь переменилась, потому что она начала молиться, Бог дал ей 
испытать Свое присутствие, и она некоторое время жила этим. Потом она заболела 
неизлечимой болезнью, и когда я уже был священником в Англии, прислала мне письмо, где 
говорила: «С тех пор, как тело мое начало слабеть и вымирать, дух мой более живой, чем когда-
либо, и я ощущаю Божие присутствие так легко и с такой радостью». Я написал ей в ответ: «Не 
ожидай, что это состояние продлится; когда сил еще убавится, ты не сможешь больше 
собственным порывом устремляться к Богу, и придет время, когда тебе покажется, что к Богу 
нет доступа». Через некоторое время она снова мне написала: "Да, вы были правы; я теперь так 
слаба, что не могу собрать сил, чтобы устремляться к Богу или даже тосковать по Нему, и Бога 
словно нет». Я ей тогда ответил, чтобы она попробовала поступить по-другому: научиться 
смирению в подлинном, глубоком смысле этого слова. 
На латинском языке humilitas, смирение происходит от слова humus – «плодородная земля»; и 
вот, смирение не заключается в том, чтобы, как мы это постоянно делаем, «прибедняться», и 
думать и говорить о себе плохое, и убеждать других, будто наши ходульные манеры и есть 
смирение. Смирение – это состояние плодородной земли; земля всегда у нас под ногами, она 
самоочевидна, она забыта; по ней мы ходим – и никогда ее не вспомним; она открыта всему, в 
нее мы кидаем отбросы, всё, что нам не нужно. Она безмолвна и всё принимает, – и самый 
навоз, и отбросы она принимает творчески и обращает их в живое и животворное богатство. 
Она самое разложение претворяет в новую силу жизни; открытая дождю, открытая всякому 
семени, она приносит плод в тридцать, в пятьдесят и во сто крат. 
И я посоветовал этой женщине: «Учись быть такой же перед Богом: отдающейся, не 
сопротивляющейся, готовой принять и от людей и от Бога, что бы они ни дали». И на самом 
деле ей пришлось много претерпеть от людей. После шести месяцев ее болезни муж устал от 
того, что у него умирающая жена, и бросил ее: она с избытком познала отвержение, но и Бог 
осиял ее Своим светом и послал освежающий дождь. Немного позже она написала: «Я совсем 
истощена. У меня нет сил устремляться к Богу, но теперь Бог Сам сходит ко мне». 
Этот рассказ – не только иллюстрация, он подчеркивает основную мысль: вот та немощь, в 
которой Бог может явить Свою силу, и вот такая ситуация, когда отсутствие Божие обращается 
в Его присутствие. Мы не можем насильно завладеть Богом; но если мы стоим, как мытарь или 
как эта женщина – за гранью того, что «правильно», но в пределах, где царит милосердие, мы 
можем встретить Бога. Теперь постарайтесь продумать “отсутствие” Бога, и поймите всем 
своим существом, что раньше чем стучать в дверь (и это не только дверь Царства в общем 
смысле, Христос действительно говорит: Я есмь дверь), надо осознать, что мы находимся вне, 
снаружи. Если мы по безумию вообразим, что мы уже в Царстве Божием, то, разумеется, и 
стучаться некуда, остается только глядеть вокруг – где же ангелы и святые и предназначенная 
для нас обитель? И когда мы не увидим ничего, кроме темноты или стен, то вполне справедливо 
можем удивляться, до чего непривлекателен рай… Надо осознать, что мы еще не в раю, что мы 
всё еще вне Царства Божия, и тогда спросить себя: где же дверь и как в нее стучать? 



Таинства Церкви             /издание Свято-Троицкой Сергиевской Лавры/ 
Таинствами называются такие Богом установленные священные действия, через которые человеку 
сообщается невидимая спасительная сила, или благодать Святого Духа.  Таинства эти – Крещние, 
Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак и Елеосвящение. 
 
1. Таинство Крещения 
Духовно человек рождается для Жизни Вечной в Таинстве Крещения, заповеданном Самим 
Спасителем, когда Он, явившись в Галилее апостолам после Своего Воскресения и посылая 

 
Их на проповедь, сказал им: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа...» (Мф.28,19). В Крещении падшая 
природа  человека благодатно соединяется  
со Христом и благодаря этому обновляется и 
освобождается от первородного греха. 

Просветившись Святым Крещением, 
человек становится членом Церкви, 
благодатного Царства Христова.  
     Таинство Крещения начинается с 
молитв об изгнании духов злобы, 
имеющих особое влияние на падшего 
человека, и о соделании его членом 
Святой Церкви. Крещаемый (или, если это 
младенец, его поручители перед Богом, будущие наставники – крестные), отрекаясь от 
сатаны и всех дел его, обещая веровать и служить Христу, исповедует свою веру, читая 
Символ веры. 
      По освящении виды и елея священник помазует елеем вначале воду, а затем крещаемого 
и трижды погружает его в святую воду со словами: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца 
– аминь. И Сына – аминь. И Святого Духа – аминь».  
      На крещаемого возлагаются белая одежда и крест. Белая одежда служит знаком чистоты 
души после Крещения и напоминает ему, что он и впредь должен сохранять эту чистоту, а 
крест служит видимым знаком его веры в Иисуса Христа. 
 
 
Духовная проза                          Два платка        Н.Горбачева 

 
При жизни знаменитого псково– печерского старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

не было воли Божией попасть мне к нему на совет. Теперь, после блаженной кончины 
старца, каждый раз приезжая в его родную обитель, хожу в «Богом зданные» пещеры, где 
положен его гроб, чтобы помолиться за упокой души и – веря в его святость – попросить 
молитвенной помощи в духовных и житейских нуждах. 



Память об отце Иоанне не умаляется, свидетельствуя о его угодном Богу монашеском 
подвиге и праведном житии. Духовные чада архимандрита Иоанна (Крестьянкина), живущие 
во многих городах и весях как в России, так и за рубежом, сохраняют в сердцах светлый 
образ своего духовного отца – великого молитвенника, доброго и мудрого наставника. Не 
редкость услышать от них рассказы о случаях чудесной молитвенной помощи отца Иоанна и 
его прозорливости – порой просто невероятной способности предвидеть будущее. 

Эту историю рассказала певчая Алевтина, с которой несколько лет пели мы в церковном 
народном хоре нашего храма. Алевтина в одной из паломнических поездок познакомилась с 
пожилыми супругами Фотинией и Александром, с которыми впоследствии еще не раз 
путешествовала по святым местам. Однажды зашел разговор об отце Иоанне (Крестьянкине); 
оказалось, что Александр был его духовным чадом. Будучи верующим человеком и 
архитектором по профессии, он часто бывал в Псково-Печерском монастыре по каким-то 
строительным делам. Первая жена Александра умерла, дети выросли. И как-то беседуя с 
отцом Иоанном, он посетовал, как скучно и грустно жить одному. Батюшка ответил, что 
ничего не препятствует жениться: он честный вдовец, еще не старый. Конечно, нужна 
подруга жизни, особенно людям искусства, которые, занятые своими творческими мыслями, 
бывают как дети… За ними ухаживать нужно… - «Где ж я найду такую женщину? – 
удивился Александр. – Да еще подругу… У меня была одна жена с юности. … Тогда с 
трудом выбрал, а сейчас не знаю, как и взглянуть на этих женщин. Все на одно лицо, а что 
внутри, поди разбери…» 

– «Да вы не волнуйтесь, – улыбнулся отец Иоанн. – Вы ее быстро узнаете. У нее будет 
два платка на голове».– «Как это?» – не понял Александр. – «А вот так», – батюшка сделал 
жест, будто завязывает под подбородком платок. Александр вышел от своего старца в 
недоумении полнейшем. Человек, не знающий отца Иоанна, мог бы, чего доброго, и 
обидеться на его юродивые слова. Но чада знали, что просто так он ничего не говорит. 

Вернувшись в Москву, Александр несколько месяцев ходил сам не свой, не понимая, что 
означают сии платки. В каком месте он их должен увидеть? На улице, в конторе, в 
подъезде, на совещании, в церкви, в самолете? И почему два? Женщина та, случаем, не 
сумасшедшая? Вот благословил так благословил старец… А может, он как-то в 
иносказательном духе сказал про платки? Тогда в чем иносказание? 

Фотиния в это время звалась Светланой и была человеком совсем нецерковным, но, как 
говорила, с «Богом в душе». Впоследствии она, конечно, поняла, как насчет этого сильно 
заблуждалась, подобно многим другим интеллигентным, но «не любящим попов» людям. 
Однажды собрались они с коллегами по работе в турпоездку в Ленинград – Псков – 
Печоры. Когда явились в монастыре, она, не обращая внимания на «условности», вошла в 
Михайловский собор без головного платка. Собственно, она даже и не знала, что 
существует правило для женщин – на богослужении покрывать голову. Какой-то монах 
подошел к ней и строго внушил, чтобы она надела платок. Или вышла из церкви. Светлана 
расстроилась, очень ей внутри понравилось. Монахи пели так хорошо, будто в зале им. 
Чайковского – и никаких очередей за билетами. Тогда мужчины-сослуживцы, видя 
расстройство дамы, сообразили связать свои отглаженные носовые платки, и из двух 
больших получился головной платок ей. В другой раз она, может, ни за что бы не надела 
такое. Но тогда платки эти должны были решить ее судьбу. 

В тот день на службе в Михайловском соборе оказался и приехавший в монастырь 
Александр. Каким образом он заметил эти два платка на голове Светланы, сразу или нет, он 
забыл. Но когда увидел на голове хорошо одетой женщины два связанных носовых платка, 
он в полном смысле остолбенел. Так, столбом, подошел к Светлане и остановился, глядя на 
нее. Ей показалось, что мужчине сделалось дурно от летней жары. И спросила: - «Вам не 
нужна помощь? Вам плохо?» - «Очень…» – выдохнул он. 

Светлана осторожно, взяв под локоть, отвела Александра в сторонку, посадила на 
скамейку, потом они вышли на воздух… Ему полегчало – женщина сразу понравилась… 
Вскоре они поженились. 



 Жизнь продолжается.   Протоиерей А.Т. Флавиан 
 

 -«Ниночка! Скажите, а, исповедоваться страшно?» - «Страшно, конечно, 
Лёшенька, ужас как страшно! Как подумаешь – вот батюшка любит нас так, 
молится за нас, переживает, старается души наши в чистоте к Царствию 
Божию привести, а я, свинья окаянная, опять его буду грязью своей греховной 
расстраивать. Стыдно! Одно только утешает, что ангелы на небесах грешнику 
кающемуся радуются. Да и батюшка наш Флавиан, Он ведь, когда молитву 
читает «прощаю и разрешаю от всех грехов твоих…», с такой любовью эти 
слова произносит, что прямо чувствуешь, что это не он, а Сам Христос 
невидимо пред тобой стоит и батюшкиной рукой тебя благословляет. 

Встанешь с коленочек и, словно летишь а не ходишь, радость прощения и очищения в сердце 
как колоколами на Пасху звенит! Дивно, как хорошо! Так бы и умерла от счастья!» - 
«Господи! Ниночка, да разве ж от счастья умирают? По моему, когда человек счастлив, ему 
наоборот – жить хочется!» - «Это, Алексей, правильно – хочется жить – вмешался в разговор 
Семён – только вот апостол Павел пишет: «…для меня жизнь – Христос, и смерть – 
приобретение». То есть, когда сердце человека радости вкусит, оно к ещё большей радости 
тянется, а уж большей радости, чем соединиться со Христом и вместе с ним быть, для 
христианина нету. Страшно умирать грешнику нераскаянному, душа чувствует тот ужас 
который её ожидает, и трепещет. Потому и цепляется за жизнь земную – хоть чуть-чуть ещё, 
хоть минуточку! А, кто ко встрече с Богом всю жизнь готовился, исповедью очищался, 
Причастием душу укреплял, тому умереть – что в дверь выйти, трепетно, конечно, 
волнительно, но надежда на любовь Божью ужас и панику прогоняет. Раз Христос сказал: 
«верующий в Меня имеет жизнь вечную» – то, так тому и быть, стало быть и бояться смерти 
не нужно! Нужно только веровать во Христа Господа и изо всех сил стараться быть таким, 
каким он хочет тебя видеть – любвеобильным!» 
    -«Ну, знаешь, Семён, мне бы вот такую, как у вас с Ниной, веру – я бы счастливейшим 
человеком был. Ты, вот, сейчас прямо как священник, так складно всё объяснил, и откуда же 
ты всё это так хорошо знаешь-то». – «То, что знаю чуть-чуть, так это от Писаний 
Священных, а они всем доступны – только бери да читай – да от батюшки Флавиана, нашего 
отца духовного, спаси его Христос!» - «А, что значит – отец духовный – это так священников 
называют?»  
– «Не всех, Лексей, только своего духовника».– «Семён, объясни мне дремучему, Бога ради, 
что значит духовник, отец духовный, и чем он от других священников отличается?».    – « 
Чем? Да чем отец родной от других людей отличается? Хороших людей много, а родной – 
только один. Так и с духовником. Много есть, слава Богу, хороших батюшек, а духовник – 
тот, который – родной. Который, как отец, тебя в жизнь духовную родил, маленького из 
ложечки кормил, на ногах стоять учил, своею молитвою оберегал, у которого за тебя душа 
как за родное чадо болит, к кому ты и днём и ночью в беде прибежишь и его любовь 
встретишь, кто тебя по духовной жизни ведёт, а, случись помирать, так и в вечность 
проводит, Святыми Тайнами напутствует и над гробом «вечную память» пропоёт. Счастлив 
христианин, которому Господь такого отца духовного дарует!» - «Подожди, Семён, а как же 
другие священники, они – что – хуже что ли?» - «Нет, Лексей. Все священники – святы. То 
есть, не лично святы, они тоже люди, и как и мы – грешные. Но как носители Благодати Духа 
Святаго, которым в Таинстве священства освящены, и которым все священнодействия 
совершают – святы и для нас драгоценны. Во все времена христиане больше всего 
священников берегли, в гонениях прятали, обеспечивали всем необходимым, кормили, 
содержали – понимали, что без священника ни Крещенья, ни Причащенья, ни грехов 
прощенья. А христианин понимает – от воды и Духа не родишься, Тела-Крови Христовых не 
причастишься, от грехов не простишься – в Рай Небесный дорога заказана!» - «А, если 
священник – пьяница, ну к примеру, или развратник, или ещё чего, ну бывают же всякие, 
наверное, как же Дух Святой через него действовать может?» - «Господь в Евангелии 



говорит: «Дух дышит, где хочет…», потому для действия Духа Святого грехи священника не 
препятствие, тем более, что Благодать священнику даётся не ради него самого, а ради тех, 
кому он служить должен, то есть ради народа Божьего. Об этом и святитель Иван Златоустый 
пишет. Тебе большая разница, сколько мужей у медсестры было? Лишь бы укол хорошо 
сделала, да лекарство не перепутала! Так и священник, за грехи свои сам ответит, только во 
сто крат строже чем мирянин, лишь бы дело своё исполнял – священнодействовал. Другое 
дело, что за советом уже не к каждому попу пойдёшь, тут уж нужен духовный да опытный, 
да ещё человеколюбивый, вон как батюшка наш Флавиан. А такие, к сожалению, не у 
каждого престола стоят, хоть и надо бы. Потому люди, как прознают про «доброго пастыря», 
так и едут к нему и идут. Не говоря уж про старцев, те вообще тысячами принимают». 
– «Старцы – это старые священники?» - «Не только старые, бывают и не очень в годах, в 
«Святцах» вон даже отрок имевший дар старчества поминается. Старцы не от годов а от 
возраста духовного, да от Дара Божьего. Обычный священник, он ведь от своего ума да 
духовного опыта паству наставляет, советы даёт. А старец не своим, но Божьим разумом 
руководится, ему – что Господь о человеке шепнёт, старец то ему и передаст. Потому и идут 
к старцу – о себе волю Божью узнать. Это дар особый, у нас на всю Россию их сейчас – 
одной руки сосчитать хватит, известны которые. Хотя может «под спудом», то есть миру не 
явленные и ещё есть. Да и раньше, то есть до революции большевистской, тоже не на каждом 
углу встречались. А уж где Господь являл, туда вся Россия православная ехала. Что к 
батюшке Серафиму Саровскому, что к Оптинским старцам или в Глинскую пустынь, к 
Иоанну Кронштадскому Чудотворцу в Питер или в Москву к батюшке Алексию Мечеву. 
Понял, Алексей – есть просто священнослужители, иное есть духовники, а иное – старцы». 
– «Вроде как – понял. А, отец Флавиан – старец?» - «Нет. Батюшка Флавиан – «пастырь 
добрый» полагающий душу за ближних. Может и даст ему, когда, благодать старчества 
Господь, а может и нет, то Господня воля. Оно ведь, Бог и любого священника для спасения 
твоего использовать может, может через него и чудо явить, коли оно тебе для спасения души 
необходимо, дар прозорливости ему приоткрыть, коли надо. Вон ведь в Библии же описано, 
как по воле Божьей и ослица Валаамова заговорила, пророка вразумляла». 
– «Как, ослица пророка вразумляла?» - «А, ты Алексей, вот как Библию читать начнёшь, то 
не только про ослицу узнаешь, а и вообще – весь мир для себя заново откроешь. Знаю, что 
говорю – сам через это проходил. Только вот старцев да чудес специально искать не надо. 
Коли нужно – Бог сам пошлёт. Вся наша жизнь, лишь открой глаза – сплошное чудо. А 
охотников за чудесами бесы шибко любят охмурять».           Продолжение следует 
 
Лучшие притчи  

 
        В конце 90–х годов 19 века в электрической компании в Детройте работал молодой 
механик за 11 долларов в неделю. Трудился он по 10 часов в день, а приходя домой, зачастую 
по полночи работал у себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его отец считал, 
что парень тратит время впустую, соседи называли сумасшедшим, никто не верил, что из этих 
занятий выйдет что–либо путное. Никто, кроме его жены. 
Она помогала ему работать по ночам, по нескольку часов держа над его головой керосиновую 
лампу. Синели руки, зубы стучали от холода, она то и дело простужалась, но… Она так верила 
в мужа! Спустя годы из сарая раздался шум. Соседи увидели, как по дороге без лошади, в 
одной телеге ехали сумасшедший и его жена. Чудака звали Генри Форд. 
Когда, беря интервью у Форда, некий журналист поинтересовался, кем бы Форд хотел быть в 
другой жизни, гений ответил просто: «Кем угодно… Лишь бы рядом со мной была моя жена». 

**** 
У мудреца спросили:— Сколько видов дружбы существует?— Четыре — ответил он. —Есть 
друзья, как еда — каждый день ты нуждаешься в них.Есть друзья, как лекарство, ищешь их, 
когда тебе плохо.Есть друзья, как болезнь, они сами ищут тебя.Но есть такие друзья, как воздух 
— их не видно, но они всегда с тобой. 



Детская страничка               Шипы, колючки и любовь    Сказка. Т. Марцева 
 

Жила-была Роза дивной красоты. И стройный стан, и нежное личико, и роскошная прическа – 
глаз не отвести. Да только уж больно колкая, и на соседок свысока поглядывала. Так и жила 

злюкой и гордячкой. Смотрел на нее Бог, смотрел, все ждал, 
вдруг одумается, да и говорит ей однажды: – «Дорогая Роза, 
ты так прекрасна и утончённа, но твоя злость совсем не к 
лицу твоей нежности» - «Это мне, мне, – захлебнулась от 
возмущения уязвленная Роза, – советы давать? Да мне 
вообще... нет равных!» 
Тогда Бог решил по-другому Розе помочь, иначе погибнет, 
высохнет от злости. И превратил ее в Кактус! Остались от 
прежней Розы одни колючки. Очутился Кактус на окошке 

девочки. Огляделся. Вокруг множество растений: были здесь Герань и Фикус, был и Вьюнок, а 
рядом вилась Лиана. И все на него стали поглядывать с недоверием. Увидела девочка Кактус и 
чуть не расплакалась от жалости: «Бедненький, как тебе трудно живется: ни листочка, ни 
цветочка, никто тебя ни пожалеть, ни приласкать, ни погладить не может. Колючка!». «Фи, 
еще чего! Какие фиалкины нежности!» – подумала бывшая Роза, но почему-то все же 
промолчала.  
   Девочка любила все растения, но больше всех задерживалась возле Кактуса. И столько 
дарила ему тепла, что после ее ухода Кактусу было даже как-то неуютно. – «Здравствуй, 
радость моя, мое бесценное сокровище. Как тебе спалось? Какие сны виделись сегодня? 
Может, тебе снились теплые страны?» – говорила по утрам девочка. А Кактус недоумевал: - 
«За что меня любить? За колючки? Если бы я был Розой, тогда понятно...». Так проходили 
день за днем. Но однажды девочка больно укололась о Кактус и громко вскрикнула. Кактус 
даже зажмурился от страха: «Ну все, закончилась девочкина любовь!».  А девочка смахнула 
непрошеную гостью-слезинку со щеки и, улыбаясь, сказала: – «Прости меня, неуклюжую, я, 
наверное, тебя испугала своим криком?».  У Кактуса словно пелена с глаз упала, и стал он 
размышлять: - «А за что любить Розу? В чем ее заслуга? Бог дал ей красоту, чтобы радовать 
других. Растил, ухаживал, а чем ответила она Богу? Что она сделала для того, чтобы мир стал 
прекрасней? Выставляла свои шипы? А за что любить меня? Значит, любовь живет в самой 
девочке. Она любит всех: с шипами и колючками, с капризами и зазнайством, и не ждет ответа 
и благодарности. А я? Могу я так? Девочку легко любить. Как не полюбить за доброту? А вот 
как научиться любить не только ее, но и долговязый Фикус, и соседку Герань с ее резким, 
дурманящим запахом, и назойливый Вьюн, и его родственницу – легкомысленную Лиану...?» 
    Понравились Богу покаянные мысли Кактуса, и Он 
спросил:- «Не пришло ли время вернуть тебя в сад в прежнем 
виде?». Обрадовался Кактус, но тут же вспомнил о девочке:- 
« Как же она утром проснется, а меня нет на окне? – не 
хотелось ему на добро равнодушием отвечать, девочку 
огорчать. – Пусть я навсегда останусь колючим, но буду 
рядом с ней, может быть, и я от ее доброты любви научусь!» 
Бог в ответ только улыбнулся. Огляделся Кактус. Цветы на 
подоконнике уже не казались ему такими, как прежде. – 
«Какой же Фикус все-таки могучий и надежный. А до чего изящен Вьюнок... Какие 
замечательные цветы у Герани!» – с удивлением замечал Кактус. Все они приветливо махали в 
ответ своими головками. И тогда он понял, что Бог, видя стремление к добру, одарил его 
способностью любить. Так захотелось Кактусу сделать для всех что-нибудь приятное, что от 
переполняющих его чувств он... расцвел. Встала утром девочка и – к окошку.- «Мамочка, 
мамочка! – воскликнула она, – чудо, чудо Божие! Наш Кактус зацвел!» 
Запрыгала на месте, захлопала в ладоши. А Кактус был так счастлив, как никогда не 
радовалась Роза.   Раз в год от любви и Кактус цветет.                        



Новости прихода 
Слово священника. 
Дорогие друзья. Меньше, чем две недели назад, мы праздновали величайший праздник – Воскресение 

Христова – праздник Светлой пасхи. 
 Хочу еще раз поздравить всех с этим величайшим 
праздником и поблагодарить всех, кто принял участие в 
подготовке и проведению церковной пасхальной 
службы: 
- Сестричество и всех прихожан, которые так тщательно 
убрали и подготовили церковное помещение. Можно 
сказать, что церковь вся, буквально, сверкала.  
- Хор за прекрасное духовное песнопение, без которого 
невозможна церковная служба, а пасхальная, тем более. 
- Наших прихожанок, которые специально к этому дню 
пошили новые облачения для аналоев и в алтарь из 
ослепительно белой, так называемой, церковной парчи. 

- Благодарю за изумительную цветочную композицию оформления иконы «Воскресения Христова»  
и Плащаницы.  
     Я знаю, что все вы проделали огромную работу, устали, но и Пасха – самый главный церковный 
праздник, бывает один раз в году. 
Желаю еще раз всем вам, моим дорогим прихожанам, попечителям, друзьям прихода и всем тем, кто 
пришел на Пасхальные богослужения, сохранить в душе радость о Воскресшем Господе, которая 
поможет Вам и Вашим близким преодолеть все трудности и препятствия во все дни вашей жизни.  
                                                                                                                            Иерей Олег Яровой 
 
Лотерея 2014    Дорогие, братья и сёстры, друзья, члены нашей общины и все, кто много лет 
поддерживает нашу церковь! По установившейся традиции сестричество нашей церкви снова 
проводит лотерею, призы которой будут 
разыгрываться в наш престольный праздник 17-го 
июля с. г. В этом году среди разыгрываемых призов 
есть два уникальных приза - это 10-рублевая золотая 

царская монета, (1899). Монета в 
прекрасном состоянии, 
жертвователь пожелал остаться 
неназванным, и антикварные 
часы High grade Antique  Waltham Watch, (1898),  в рабочем состоянии, 
подаренные нам господином H.Cardwell. Сердечно благодарим всех, кто 
помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто примет участие в её 
розыгрыше. О каждом участнике  лотереи будет отслужен молебен о 
здравии в нашем приходе, а также у мощей Святителя Иоанна 
Шанхайского в С. Ф. и в Москве. Ещё раз всем вам, дорогие наши 
благодетели, низкий поклон и помощи Господа во всех ваших делах!  

Очень надеемся на вашу помощь и поддержку.  
                         С любовью во Христе – Ст. Сестра Галина Роща 

               Разыгрываются следующие призы:  
1st  prize: Gold imperial coin (Russia), 10 ruble denomination. (1899) 
2nd  prize:  High grade Antique  Waltham Watch, (1898) 
3rd  prize:  A lady’s gold ring with an amethyst     
4th  prize: Gift certificate $ 100 
5th  prize: Chess with pieces resembling Greek warriors and nights 
6th  prize:  Lady's purse, made by COACH 
7th  prize: «San Rafael Regional Park, RENO», original oil painting on canvas (11in х 14in) by T. Anderson 



 8th  prize: Silver plated 5-piece Vanity set 
9th  prize: Chrystal candle holder for a single candle 
10th prize: World Globe Liquor Dispenser 
11th prize  2 tapestries with views of Saint Petersburg 
12th prize: Encouragement prize 
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. 00 
Платить можно чеком по нашему адресу или через PayPal на нашем веб сайте:  
http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 

ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. 
Стоимость за 1 год -  $60.00; за 6 месяцев - $35.  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. 
 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах:  Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell и 
Нил Geiger. 

 
      Поздравляем  
 

1 мая Виктора Роща                      С днем ангела 10 мая Диакона Александра  С днем рождения 
2 мая Матушку Mary Gousev      С днем рождения 14 мая Тамару Саакян              С днем ангела 
4 мая Галину Рощу                         С днем рождения 14 мая Тамару Koffeld               С днем ангеля 
5 мая Елену Geiger                         С днем рождения 15 мая Святослава Соколова   С днем ангела 
6 мая Владимира Баженова       С днем рождения 19 мая Святослава Соколова   С днем рождения 

 
РАСПИСАНИЕ 
 

3 мая Суббота Всенощное бдение 6 р.м. 
4 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
10 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
11 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
14 мая Среда  Преполовение Пятидесятницы. Водосвятный молебен 10.00 а.м 
17 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
18 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
22 мая Четверг  Литургия. Перенесение мощей святителя Николая 10.00 а.м 
25 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
25 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
28 мая Среда  Всенощное бдение 6 р.м. 
29 мая  Четверг Вознесение Господня. Литургия 10.00 а.м 
31 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
1 июня Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 

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 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  

Староста М.Уткин  /775/5445863 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 


