
 
 

Ежемесячный листок 
               

№ 6(174)                                                            Июнь  2014 
Православная община                                                                                      Печатается с благословения 
Святых Царственных    Мучеников                                                                             Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА    
 Российских                                                                        Архиепископа Сан Францисского 
Г.г Рино- Спаркс, Невада                                                                            и Западно-Американского 

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

Царская страница 
     Как только фирма «Кодак» начала выпуск фотокамер для любительского 
фотографирования, увлечение им охватило весь мир. С удовольствием занимались 
фотографией и Романовы. У каждого из них обязательно были альбомы, куда вечерами, в 

кругу семьи, наклеивались новые фотографии, 
сделанные собственноручно. Особого успеха в 
этом искусстве достигла императрица Мария 
Феодоровна. Сохранилось любопытное 
свидетельство, что она была приглашена 
редактором популярного тогда в Европе 
мюнхенского журнала «Фотографический мир» 
профессором Шнерлем для участия в издании 
альбома «Фотографическое искусство 
Высочайших Особ». Доход от продажи альбома 
поступил на образование Фонда помощи 

нуждающимся талантливым молодым фотографам без различия национальности.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для Николая II фирма изготовила специальную фотокамеру, позволившую ему делать 
панорамные снимки. 
Много времени в семье Романовых и среди придворных уделялось спорту, особенно 
модному тогда лаун-теннису (теннис на траве), для игры в который Николай еще в 1902 г. 
заказал специально оборудованную площадку. В теннис играли все, кроме Александры 
Федоровны.  
На снимках –   Император Николай II на отдыхе перед теннисным кортом 
Император Николай II с теннисной ракеткой. Император Николай II с дочерью Татьяной 
 

8 (26) мая Праздник Святой Троицы  день сошествия Святого Духа на Апостолов 
День Рождения Церкви 
 

http://dvseminary.ru/upload/information_system_55/2/8/6/item_28626/information_items_28626.jpgРож
дение собственно христианского праздника Святой Троицы произошло, как считают историки, 
в конце мая 30 г. н. э. и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы; поэтому наш 
календарь сохраняет оба термина. Само же название «Пятидесятница» (греч. Пэнтэкостэ) 
означает лишь то, что праздник совершается через пятьдесят дней после Пасхи (как у евреев, 
так и у христиан  

После Вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после 
Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы. Все апостолы вместе 
с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно 
находились в одной горнице в Иерусалиме. «Был третий час дня, по еврейскому счету часов, 
то есть, по-нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося 



сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные 
языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и 
стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали». Чрезвычайное благодатное 
действие произвел Дух Святой на учеников Христовых и апостолов: они совершенно 
переменились, стали как бы другими людьми; они почувствовали в себе такую любовь к Богу 
и людям, о какой раньше представления не имели1. Это было излияние любви Христа в их 
сердца Духом Святым. Они почувствовали в себе силу и дерзновение все делать, всю жизнь 
отдать для славы Божией и спасения людей.  
Праздник Пятидесятницы есть завершение всех великих праздников — от Благовещения Пресвятой 
Богородицы, до Пасхи и Вознесения Господа Иисуса Христа. Праздник Пятидесятницы есть славный 
конец долгого, крестного, тернистого пути спасения мира Богочеловеком Христом, день рождения 
Церкви Христовой, в ограде которой совершается спасение людей благодатью Святого Духа.  
15(28) мая - день убиения благоверного царевича Димитрия 

   
Благоверный царевич Димитрий (1582-1591) - сын царя Иоанна 
Васильевича Грозного и Марии Феодоровны Нагой, его седьмой 
жены. Грозный государь скончался в 1584 году, оставив престол 
своему старшему сыну Феодору. Царь Феодор Иоаннович был 
кроток и благочестив. Он не имел детей и был слаб здоровьем. Он 
доверил вести государственные дела своему шурину, брату царицы 
Ирины, Борису Годунову, который был, несомненно, талантлив как 
правитель, но сердце имел злое и жестокое. Он мечтал сам 
царствовать на Руси. Борис постарался принять меры, чтобы после 
смерти монарха русский престол достался «достойнейшему», то 
есть ему самому. Всех бояр, кто мог бы претендовать на царство, 
он удалил из Москвы. Но главным «врагом» Бориса оказался 

маленький мальчик - царевич Димитрий, сосланный вместе с матерью и со всеми ее 
родственниками в свой удельный город Углич.  
Борис сделал все, чтобы лишить Димитрия народной любви -он запретил поминать имя 
царевича на литургии, объясняя это тем, что как сын от седьмого брака царевич должен был 
считаться незаконнорожденным. Люди Бориса повсюду распространяли слухи, что мальчик 
будто бы нравом похож на своего отца, что он любит смотреть на кровь и сам мучает и 
убивает животных. Будто он, играя зимой, сделал из снега двадцать кукол, назвал их именами 
знатнейших бояр и принялся рубить саблей: кому отсек голову, кому руку или ногу.  
Народ не верил этим слухам. Борис понимал, что у него нет надежды взойти на престол. И он 
задумал убить Димитрия. В скором времени дьяк Михаил Битяговский сам вызвался услужить 
Борису. Годунов дал ему золота и велел ехать в Углич. Вместе с Михаилом поехали его сын 
Данило Битяговский и племянник Никита Качалов.  
      Убить царевича им оказалось непросто. Царица не спускала глаз с сына, не расставалась с 
ним ни днем, ни ночью, и кормила его из своих рук. Не видя возможности совершить 
злодеяние втайне, злодеи решились действовать открыто. Однажды утром мамка Василиса 
Волохова, бывшая в сговоре с Битяговскими, стала особенно настойчиво убеждать царицу 
отпустить царевича Димитрия с ней погулять. Она притворно сетовала на то, что даже в такую 
хорошую погоду он вместо того, чтобы играть во дворе, вынужден сидеть в комнатах матери. 
Царица, наконец, согласилась, и мамка, взяв мальчика за руку, повела его во двор. Верная 
кормилица царевича Ирина Жданова, предчувствуя беду, хотела удержать своего питомца, но 
Василиса силой вывела его на крыльцо. Во дворе их ждали трое убийц: Данило Битяговский, 
Никита Качалов и Осип Волохов, сын Василисы. Последний с ножом, спрятанным в рукаве, 
подошел к царевичу, подал ему руку и сказал: «У тебя, Государь, новое ожерелье?» - Царевич 
ответил: - «Нет, старое». При этом он поднял голову и улыбнулся. И тут Осип Волохов ударил 
его ножом в горло. Мальчик упал, а Осип, уронив нож, в страхе убежал. Кормилица, которая в 
это время вышла на крыльцо, с криком бросилась к лежащему на земле царевичу и обняла его, 



Икона «Царевич Димитрий Угличский в житие». 17 век 
Слева: 1. Царевича выводят из дворца 2. Убиение царевича, кормилица 
пытается спасти Димитрия 3. Битяговские на лошадях пытаются бежать из 
Углича. 
Справа: 1. Пономарь бьет в колокол. Битяговские пытаются выбить дверь в 
колокольне 2. Жители Углича побивают камнями убийц Димитрия 3. Град 
Углич 
 

закрыв собою. На крики прибежала царица и увидела своего сына уже умирающим. 
Произошло это в субботу 15-го мая 1591 года. Царевичу Димитрию было тогда девять лет. 
Убийцы царевича думали с помощью Годунова избежать кары, но это им не удалось. В 
соборной церкви ударили в набат. Сбежались угличане, и, как рассказывается в житии, побили 
камнями Михаила Битяговского, потом его сына, племянника, Осипа Волохова и всех, кто был 
причастен к этому беззаконному делу.  
      Положив тело нового мученика Димитрия в церкви, послали гонца в Москву. Борис 
Годунов перехватил этого гонца, и грамота, в которой говорилось об убиении царевича, была 
подменена. Таким образом царь Феодор получил известие, что его брат, играя во дворе, 
заколол себя сам в припадке падучей болезни. Царь очень опечалился, но поверил этой лжи. 

Тело царевича 
поспешили предать 
земле.  
В 1598 году царь 
Феодор скончался. 
Так прекратилась 
на русском престо-
ле династия Рюри-  
ковичей.  
Цареубийца Борис 
Годунов сделался 
самодержцем.  

Угличане всегда с благоговением относились к своему страстотерпцу. Однако во время 
господства Самозванца могилу 
царевича обходили стороной, не 
смея служить панихид над ней. 
После гибели Лжедимитрия 
угличане снова стали почитать 
могилу мученика. Они даже не 
хотели отдавать мощи в Москву. 
Когда мощи были открыты, то 

оказалось, что в течение пятнадцати лет они сохранялись почти совершенно нетленными. 
Хорошо сохранилось лицо, одежда, жемчужное ожерелье (то самое), и несколько орешков, 
которые были найдены в руке убитого ребенка и положены с ним в гроб. Эти орешки были 
потом вставлены в икону благоверного царевича Димитрия, которая долгое время находилась 
в Угличе. В Москву гроб с телом царевича несли на плечах. Мощи его и сейчас находятся в 
Архангельском соборе Кремля.  
Царевич Димитрий был признан святым всею Русскою Церковью. Исцеления от мощей, 
бывшие уже в Угличе, продолжались и в Москве. В длинном перечне чудес более всего 
случаев исцеления слепых.  
    Прошло уже более 400 лет с того дня, когда на Российской земле пролилась кровь царственного 
мученика Димитрия, принявшего смерть от раба и вместо земной державы наследовавшего 
Царство Небесное. Царевич Димитрий был младший из династии Рюриковичей. Со смертью его и 
Феодора род их прекратился.  
     В XX веке русские люди вновь подняли руку на помазанников Божиих. Последние представители 
дома Романовых - новые царственные мученики - предстоят теперь престолу Святой Троицы и 
вместе с первым царевичем-страстотерпцем Димитрием непрестанно молятся о спасении России 
и о прощении нашему народу греха цареубийства и вероотступничества.  
 
СВЯТЫЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ЦАРЕВИЧ ДИМИТРИЙ, МОЛИ БОГА О НАС!  

 
Учитесь Молиться    (продолжение   Митрополит Сурожский Антон 



                                                            Стучитесь! 
В прошлой беседе я говорил о том, как мы воспринимаем отсутствие Бога – не объективное 

Его отсутствие, а то, как мы лично это состояние 
переживаем. И я сказал, что пока мы не осознали, что 
находимся вне Царства Божия, и, чтобы нас впустили, нам 
нужно стучать в дверь, мы можем долгие годы прожить в 
иллюзии, будто уже там находимся, и никогда не достичь 
тех глубин, где Божие Царство раскрывается во всей своей 
красоте, во всей своей правде, во всей своей славе. 
И вот, говоря, что мы находимся “снаружи”, я не имею в 
виду, что мы просто и радикально вне Царства, как могли 
бы просто и радикально находиться уже в его пределах. 

Здесь, я думаю, скорее можно говорить о постепенном продвижении из глубины в глубину 
или от высоты к высоте, так, что на каждой ступени мы уже обладаем каким-то богатством, 
какой-то глубиной – и вместе с тем продолжаем тосковать и стремиться дальше, к большему 
богатству и к большей глубине. Это очень важно помнить, потому что даже находясь еще вне 
Царства Божия, мы уже удивительно богаты. Бог столько нам дал: мы одарены умственно и 
эмоционально, наша жизнь так полна, что нам может показаться, будто большего уже не 
может и быть, что мы достигли полноты, цельности, предела нашего поиска. Но мы должны 
понять и должны помнить, что всегда есть что-то большее. Мы можем ликовать о том, что как 
мы ни бедны – мы так богаты, но одновременно устремляться к подлинному сокровищу 
Царства Божия, не давая себе увлечься тем, что уже имеем, чтобы не отвернуться от того, что 
еще впереди. 
Мы должны помнить, что всё, чем мы обладаем, нам дано в дар. Первая заповедь блаженства 
говорит о нищенстве, и только если мы живем этой заповедью, мы сможем войти в Царство 
Божие. У этой заповеди двоякий смысл; с одной стороны очевидно, что, хотим мы того или 
нет, мы не обладаем ничем, что могли бы удержать; мы обнаруживаем, что мы – ничто и 
ничем не обладаем: всеконечная, зияющая, безнадежная нищета. Мы существуем, потому что 
Бог нас вызвал к бытию, привел нас в бытие; мы ничем в этом не участвовали, это не было 
действием нашей свободной воли. Мы не владеем жизнью так, чтобы кто-то в любой момент 
не мог бы ее у нас отнять, и в этом смысле всё, чем мы являемся, и всё, что у нас есть – 
недолговечно. У нас есть тело – но оно умрет; у нас есть ум – но достаточно крошечному 
сосуду разорваться в мозгу, чтобы самый великий ум угас; у нас есть чуткое, живое сердце, но 
приходит мгновение, когда мы хотели бы выразить всё свое сочувствие, всё свое понимание 
кому-то, кто в этом нуждается, – а у нас в груди только камень… 
Так что можно в каком-то смысле сказать, что мы не обладаем ничем, потому что мы не 
вольны ни в чем, что у нас есть. И это могло бы привести нас не к чувству, что мы 
принадлежим Царству Божию, и к радости об этом, но к отчаянию – если бы мы не помнили, 
что, хотя ничто не наше – так, что нельзя было бы у нас отнять, – однако всё это у нас есть. 
Мы богаты, и всё, чем мы обладаем, есть дар и свидетельство любви Божией и любви 
человеческой, всё – непрерывный поток Божественной любви; и в силу этого (и поскольку мы 
ничем не обладаем) любовь Божия проявляется с постоянством и полнотой. А всё то, что мы 
загребаем в собственные руки, чтобы присвоить, бывает тем самым вырвано из области 
любви. Да, оно становится нашим – но любовь потеряна. И только те, которые отдают всё, 
получают опыт подлинной, всецелой, окончательной, неизбывной духовной нищеты –
 и обладают любовью Божией, выраженной во всех Его дарах. Один из наших русских 
богословов, отец Александр Шмеман, сказал: “Вся пища мира есть любовь Божия, ставшая 
съедобной”. Я думаю, что это действительно так; и в то мгновение, когда мы стараемся 
разбогатеть, удержав что-то для сохранности в руках, мы оказываемся в проигрыше, потому 
что пока у нас в руках ничего нет, мы можем брать или не брать, или делать ими что угодно. 
Вот это и есть Царство Божие: мы чувствуем, что свободны от обладания; и эта свобода 
устанавливает нас в таких взаимоотношениях, где всё – любовь человеческая и Божия любовь. 



Так что если рассуждать в таких категориях, можно это перенести на то, о чем я уже говорил 
раньше. Да, мы богаты; но никогда не должны обольщаться этим достоянием и воображать, 
будто можно разрушить старые житницы, старые амбары и строить новые для того, чтобы 
сложить туда еще и еще больше добра (см. Лк. 12: 16-22). Копить ничего нельзя, – ничего, 
кроме самого Царства Божия. И тогда мы можем отрясать одну вещь за другой, чтобы 
двигаться вперед свободными – свободными от обладания. 
 

Лучшие притчи  
Одной женщине приснился сон, что за прилавком магазина вместо продавца стоял Господь. 
– «Боже! Это ты!» - «Да, Я», – ответил Бог.  – «А что у Тебя можно купить?» - – «Все», – был 
ответ.– «Тогда, мне бы хотелось купить здоровья, счастья, любви, успеха и много денег». 
      Бог улыбнулся, и пошел за заказанным товаром. Вскоре Он вернулся с небольшой картонной 
коробочкой. – «Это все?!» - воскликнула женщина. – «Да, – ответил спокойно Бог, – разве ты не 
знала, что у Меня продаются только семена?» 
**** 
Богатый человек однажды пришёл к мудрецу и сказал: - «Я дам тебе тысячу золотых, если ты 
покажешь мне, где Бог». Мудрец ответил: - «Я дам тебе в три раза больше, если ты покажешь 
мне, где Его нет». 

 
  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 – Крещение, , 
Миропомазание, Покаяние, Причащение, , Священство, , Брак и Елеосвящение. 
                        2. Таинство Миропомазание 

 
Сразу по Крещении совершается Таинство 
Миропомазания, в котором просвещенному Святым 
Крещением подаются дары Святого Духа, 
укреплающие и наставляющие его в      духовной 
жизни. Священник со словами: «Печать дара Духа 
Святого – аминь» крестообразно помазывает 
основные части тела крестившегося Святым Миром 
(особым образом приготовленным и освященным 
составом из благовонных веществ и елея), как бы 
ставя печать Божественных даров для возрастания и 
укрепления в духовной жизни: чело (освящая ума), 
глаза, ноздри, уста, уши (освящая чувства), грудь 
(освящая сердце), руки и ноги (освящая дела и все 
поведение человека). Таким образом, вся 
человеческая природа обновляется, наполняется 
благодатью.       Изначально дары Святого Духа 
подавались апостольским возложением рук. Тогда 
возложили руки на них, и они приняли Духа 
Святого (Деян.8,17). Но еще во времена апостолом 
возложение рук было заменено помазанием 
Святым Миром, о чем свидетельствуют слова 
Апостола Павла: «Утверждающий же нас с вами 
во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и 
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 
Кор.1, 21-22). Миро освящали  



Прихожанин Ron Abdo 
прикладывается к 
рукавичке 

Сами апостолы, а затем их преемники – епископы. Обычай освящения Мира епископами 
сохраняется в Церкви и доныне. 
     Таинство завершается троекратным хождением священника с крещеным вокруг купели 
(круг – символ вечности), в знак духовного торжества, чтением отрывков из Апостола и 
Евангелия, символическим пострижением волос (в знак посвящения крестившегося Богу) и 
заключительными молитвами. После Крещения и Миропомазания совершается 
воцерковление: священник возводит новокрещенного на амвон, к царским вратам и в алтарь. 
 

Слово священника.    Дорогие мои друзья! В прошлом году, в мае, в приходской газете была 
опубликована статья  Марка Поповского о Святителе Луке Крымском. По вашим просьбам мы 
повторяем эту статью, так как в нашем приходе появилась новая святыня - рукавичка от мощей 
святителя. Мне эту рукавицу подарили прихожане, который присутствовали во время 
прославления Святителя. Она была надета на кисть руки святого, а 
после передана мне. 
Я привез эту рукавичку в дар нашему приходу, но мы не смогли ее 
сразу поместить в церковном зале, так как у нас не было иконы 
Св.Луки.  
Прихожанка Татьяна Ванина привезла из Белоруссии эту икону, а 
Валентина Cady нашла достойный киот для иконы. 
Рукавичка нашла свое место в киоте, у ног Святителя. Теперь каждый, 
кто приходит в церковь, может помолиться у этой иконы нового 
чудотворца Российского.  
В интернете можно найти большой материал очевидцев, которым помог Св.Лука по их молитвам. 

А теперь - статья, напечатанная в мае 2013 года 
Святитель Лука (Крымский)    
Ходит по Руси странная молва: будто в 
советское время был хирург-священник. 
«Сомнительно», - говорят одни. «Так оно и 
было», - 

утверждают 
другие. Одни 
говорят: «Партком 
служителя культа 
ни за что бы в 
операционной не 
потерпел». А 
другие им в ответ: 

«Бессилен партком, поскольку хирург тот не просто хирург, а 
профессор, и не так себе священник-батюшка, а настоящий епископ». 
«Профессор-епископ? Так не бывает», - говорят опытные люди. 
«Бывает, - отвечают им люди не менее опытные. - Этот профессор-
епископ еще и генеральские погоны носил, а в минувшей войне всеми 
госпиталями Сибири управлял».  
На истертых фотографиях советских времен вы увидите облаченного в рясу седовласого старца. 
На груди - крест и знак архиерейского достоинства - панагия. Сурово и проницательно глядит он 
поверх стареньких очков. Профессор-епископ почти наш современник - прожил при советской 
власти более сорока лет; по его книгам училось несколько поколений советских хирургов. Он 
читал студентам лекции, произносил доклады на научных съездах и конференциях и проповеди в 
храмах. Его хорошо знали раненые в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие ссылку в 
Архангельске и Красноярском крае. И тем не менее имя этого имя человека стало обрастать 
легендой. 



Проще всего предположить, что профессор-епископ, соединивший в своих руках крест и 
скальпель, поразил современников именно этим необычным сочетанием двух якобы чужеродных 
сфер деятельности, ведь пропаганда убедила граждан нашего государства в том, что наука и 
религия несовместимы, и даже более того, две эти сферы могут существовать, лишь ведя друг с 
другом непрерывную и  ожесточенную войну. И вдруг вот он - епископ и профессор. Невероятно, 
но факт. Современников поражала ряса хирурга, но еще более удивительным казался несгибаемый 
характер епископа. Сохранились свидетельства очевидцев его разговора с главой Ташкентской ЧК 
Петерсом, имевшим репутацию свирепого человека, руки которого были обагрены кровью. Петерс 
спросил профессора: «Как это вы, Войно-Ясенецкий, ночью молитесь, а днем режете людей?» - «Я 
режу людей во имя их спасения, - ответил священник, — а во имя чего их режете вы?» - «Но как 
вы можете верить в Бога? Разве Вы Его видели?» - «Нет, не видел. Но я много оперировал на мозге 
и, открывая черепную коробку, никогда не видел там ума. И совести тоже там не находил. Значит 
ли это, что их нет?» 

 С детства Валентин был великолепным рисовальщиком и, окончив гимназию, а потом 
киевскую художественную школу, готовился к поступлению в Петербургскую академию 
художеств. Мечтал стать художником. Но во время вступительных экзаменов им овладело 
сомнение: вправе ли он заниматься тем, что так любит, когда вокруг столько страждущих, 
требующих помощи? Однажды во время чтения Евангелия его поразили слова: Жатвы много, а 
делателей мало. Позже, через много лет, когда Господь призвал его делателем на ниву Свою, он 
был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Господним на служение Ему. 

Поступив на медицинский факультет Киевского университета, он с интересом стал изучать 
естественные науки и вскоре стал лучшим студентом факультета. Товарищи по курсу были очень 
удивлены, когда узнали, что Войно-Ясенецкий готовится стать земским врачом вместо того, чтобы 
заниматься наукой. «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину 
с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным 
людям», — вспоминает архиепископ. Всю жизнь быть деревенским врачом святителю не 
пришлось, но всю жизнь служить людям — да. «Быть священнослужителем, а тем более 
епископом мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны 
Всеведущему Богу, уже когда мы во чреве матери», — напишет впоследствии святитель Лука на 
склоне лет. В 1923 году 46-летний священник был пострижен в монашество и посвящен в 
епископы с именем Лука. Но после первой же архиерейской службы к его дому подъехал «черный 
ворон». Так начался период его 11-летних скитаний по тюрьмам и ссылкам.В ссылках он по-
прежнему был готов прийти на помощь всем нуждавшимся во врачебной помощи и пастырском 
благословении. Он лечил и оперировал иногда подручными средствами: с помощью перочинного 
ножа, слесарных клещей, зашивая рану женским волосом... 

Когда началась война, на городской телеграф Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Михаилу Ивановичу Калинину пришла телеграмма. «Я, епископ Лука, профессор Войно-

Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке 
Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по 
гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта 
или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою 
прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов 
вернуться в ссылку. Епископ Лука». Просьба была удовлетворена. 
После войны архиепископ был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Но это не 
помешало властям продолжать травлю святителя - он вынужден 
был вернуться в ссылку.  
Страницы мемуаров епископа Луки дают выразительную, почти 
живописную картину его жизни в ссылках: жестокий холод, 
голод были постоянными спутниками профессора-священника. 
Но ничто не могло сломить этого человека.  



Нравственные и этические принципы этого человека были предельно точны. Вот несколько 
выдержек из его мемуаров: «Главное в жизни — всегда делать людям добро. Если не можешь 
делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое».  
В мае 1946 года Вл. Лука был назначен на должность архиепископа Симферопольского и 
Крымского. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о 
Христе», — говорил он. 
    Долгие годы тюрем и ссылок, а также испытания всей его трудной жизни и последствия 
исключительно напряженной работы сказались на здоровье архиепископа Луки. Он теряет зрение, 
сердце все чаше отказывает. Пока он был зрячим, старался служить Литургию каждый день, даже 
если только две-три старушки пришли в храм. Продолжал служить и когда уже совсем ослеп. 
Поражает подвиг Владыки: ведь не только слепота отягчала его, но и диабет, от которого у него 
была страшная слабость, так что даже вся одежда Владыки была мокрой, при этом еще страдали 
ноги из-за сильнейшего тромбофлебита и подагры. Перед службой ему приходилось 
перебинтовывать ноги. Но он никогда не сокращал службы и дома всегда очень долго молился. 

В День Всех Святых, в земле Российской просиявших, 11 июня 1961 года, архиепископ Лука 
скончался. В течение трех дней не иссякал людской поток к гробу Владыки и врача, а в день 
похорон процессия растянулась на три километра. Затем стали поступать сообщения, что многие 
больные, приходившие к могиле святителя Луки, по молитвам получали исцеления. 

В 2000 года святитель Лука причислен к лику святых. Его мощи установлены для поклонения 
в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. 
 СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРЫМСКИЙ, МОЛИ БОГА О НАС!         День памяти - -  11 июня (29 мая) 

 
Духовная проза             
Жизнь продолжается.      Протоиерей А.Т. Флавиан. 
 

«Полно Вам, батюшка! Скажите лучше, удачно съездили? Причастилась 
старушка-то?» - «Да уж – съездил! Старушка-то, знаешь кто была? Сама Варвара из 
Дубровки, она в Горбунове у дочки Елены в дому лежит». – «Господи, помилуй! – 
испуганно перекрестилась мать Серафима – Неужто Варвара покаялась?» - «Ну уж, 
конечно! Жди от бесов покаяния! Варвара эта, чтобы ты знал, Алексей, есть, пока 
ещё, первая и знаменитейшая в наших краях ведьма – экстрасенс по современному. 
К ней клиенты, не только что из Москвы, а бывает и из «за рубежа» приезжают. 
Лечит, естественно от всего, порчу снимает, наводит, сводит, разводит, повышает, 
гадает, предсказывает и т. д., словом весь положенный набор. Только, в отличии от 

большинства современных шарлатанов, результат – почти стопроцентный, правда и последствия 
тоже». 
– «А, что значит - последствия тоже?» - «А последствия – значит, что народная поговорка про 
давание бесу пальца – верна до сих пор. Ну, вот недавний пример: Галина, продавщица из Тарбеевки 
– пил у неё муж. Пил сильно. Лечила она его и в диспансере, и по Довженко, и ещё как-то, приезжала 
и ко мне сюда. Я её спрашиваю: – ты когда причащалась-то сама в последний раз, сколько лет назад? 
– А она мне – а, причём здесь я? Муж же пьёт, а не я, мне его излечить нужно! Вы скажите сколько 
денег надо, чтобы вы его исцелили? – Я ей – муж-то – твой, и скорбь стало быть тоже твоя, тебе же 
Господь эту скорбь не просто так попустил терпеть, а за твои грехи. Очистись сама от грехов, наладь 
с Богом правильные отношения, тогда и мужу сможешь помочь, а деньгами-то этого не купишь! 
Приготовься к исповеди, попостись хоть пару дней, да приезжай к службе – будем тогда о твоих 
проблемах разговаривать. 
Не захотела. Деньги заплатить проще, чем свою совесть перекапывать да жизнь исправлять. Пошла к 
Варваре. Та ей водичку нашептала, научила как мужа напоить. Выпил он той водички и пьянство – 
как отрезало – запаха водки терпеть не может. Галина месяц от радости плясала, на каждом углу 
Варвару рекламировала да попов поносила. А муж её на хорошую работу устроился, деньги большие 
начал домой носить. Но уж больно сильная жадность у него к деньгам проявилась, Галине или дочке 
носового платка не купит, всё прячет и копит. А на третьем месяце «исцеления» выгнал он Галину с 
дочкой из квартиры, привёл молодую, и ублажает её как королеву – работать не разрешает, 
подарками осыпает. Эта молодая чуть не в открытую с другими гуляет, а он того словно и не видит. 



Сидит теперь Галина с дочкой у матери в её «полдоме» на окраине да судьбу проклинает. Плачет, 
говорят – лучше бы пил, как раньше. Или вон у Ирины Мальцевой: сын от своей жены к соседке жить 
перешёл, этажом ниже, та с полгода терпела, потом – к Варваре – верни мол, жить без него не хочу! 
Варвара что-то с фотографией его поколдовала – вернулся. Сам! Как и не уходил. А через две недели 
в ванной на трубе повесился. Вот тебе и «последствия»! Я тебе таких примеров рассказывать могу – 
суток не хватит. А механизм везде один – с бесами общаться – «игра в одни ворота» – всегда 
проиграешь!» 
– «Отец Флавиан! Подожди-ка! Так чтож, эти целители и «бабки» силой, бесовской, что-ли, лечат?» - 
«А чьей же ещё? Господь дар исцеления святым, и то не всем, даёт за чистоту жизни, за молитвенный 
подвиг, за служение в исполнении заповедей Его. А дьявол свою силу, опять же, если только Бог 
попустит, тем даёт, кто ему – рогатому служит, свою да чужие души губит, вон – как Варвара та же» - 
« И, чтоже, она так и не раскаялась?» - «Трудно, Алексей, колдуну раскаяться, почти что и не 
возможно, хотя бывают и исключения – священномученик Киприан, например. Настолько общение с 
дьяволом душу убивает, что колдун уже и захотеть раскаяться становится не способен – вот ведь что 
страшно. Ведь, пока душа ещё живая, способна Бога почувствовать, лишь только захоти крикнуть – 
Господи, прости! А Господь уже рядом и простить готов, и все твои раны греховные Своею 
неизреченною любовью залечить. Но для покаяния нужно себя грешником ощутить, преступником 
Закона Божьего. А это значит и Самого Бога над собой как Владыку и Законодателя признать. 
Этого-то колдуну дьявол сделать и не даёт, он же колдуну внушал всё время их общения: – ты сам – 
бог! Твори волю свою, ты выше других людей, вот и силы у тебя сверхъестественные! Тяжко, 
напитав душу такой отравой, себя унизить потом, да перед величием Истинного Бога смириться. 
Оттого и помирают колдуны, чаще всего, мучительно, без покаяния.  
Вон и Варвара: я, как узнал к кому пришёл, подивился конечно, но думаю – всякое в жизни бывает, 
вдруг – Варвара и впрямь покаялась! 
– Захожу к ней в комнату, лежит на диванчике под одеяльцем маленькая старушонка, беленькая такая 
вся, личико такое благообразненькое, голосочком слабеньким таким блеет: «ба-а-атюшка, помира-аю, 
ножки не ходят, пло-охо мне, причасти меня, ба-а-атюшка!» - «Хорошо – говорю – а от сатаны 
отрекаешься?» - «Нет! – как рявкнет, аж подбросило её на кровати, глаза сверкают, трясётся вся, – 
сам, попишка, отрекайся от Распятого своего!».  И тут же снова: «Ба-а-атюшка – голоском 
замирающим – пло-охо мне, причасти меня, ба-атюшка!» - «А, силу-то свою, кому передала, Елене, 
что-ли?» - «Мужу её! – опять голос сильный, с порыкиванием, – семь дверей с крестами пройдёт, 
летать будет…» – Перекрестил я её, произнёс – «под знамением образа креста, Твоего, Господи, да 
расточатся вся сопротивныя силы!» 
        Поёжилась под одеялом, как от холода: – «Уйди, поп, не тебе здесь рукой махать…» 
Я и ушёл. Там мне и вправду делать нечего. Жалко, конечно, душу человеческую в огонь идущую, 
но, как говориться – вольному воля, спасённому – Царство Небесное! – «Это, чтож, выходит – так 
сильны эти бесы?» - «Нет, Алёша, не бесы сильны, а – человеки без Бога слабы. Апостол Павел в 
послании к Филипийцам пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Так и любой 
христианин живущий во Христе, имеет от Него благодатную защиту и силу противостоять козням и 
нападением бесовским. К такому рабу Божию дьявол подобраться не может – сила Божья пламенем 
опаляет нечистого. А к безбожнику – дорога широкая – валяй, искушай! Тот и не заметит, как уже в 
рабстве у какой-либо страсти бесовской окажется… 
    В дверь постучали: «Молитвами святых отец наших… Господи, благослови!»«Аминь!»– прогремел 
Флавиан – Входите!Дверь отворилась и в неё, даже не вошла а просочилась, высокая худющая 
старушка с перепуганным лицом.                                       /продолжение следует/ 

 
Детская страничка         
                                 Моё.              А. Потапова 

оля залез в песочницу, растопырил, руки и заявил:- «Моё!» 
- «Почему твоё?» - робко возразила маленькая Лариса, отряхивая от песка 
руки. – «»Потому что моё! - грозно сказал Коля и растоптал домик, 

построенный из песка Ларисой. 
Девочка вылезла из песочницы и пошла к клумбе нюхать цветы.Коля слепил кулич, 
насыпал холмик, прорыл канавку, всё время поглядывая на Ларису. Она стояла возле 
клумбы и разглядывала красивый красный пион. 



Кряхтя, выбрался Коля из песочницы и направился к клумбе. Он отодвинул Ларису 
плечом, наклонился к пиону и сказал: - «Моё!». 
    Лариса ничего не успела ответить, как из пиона вылетел огромный коричневый 
шмель. Он ударил Колю прямо в лоб, сердито зажужжал и, растопырив мохнатые 
лапы, собрался впиться ему в щёку. 
  - «Ай-яй-я-ай!» - закричал Коля, закрывая лицо руками, и кинулся к 
воспитательнице, которая сидела на скамеечке. – «Испугался?» - спросила Анна 
Ивановна, когда Коля уткнулся ей в колени. – «А чего он?» - пожаловался Коля. 
- «Он прожужжал: “Моё-ё!” - ответила Анна Ивановна. - Совсем как ты в песочнице». 
Встал Коля, подошёл к Ларисе, взял её за руку:- «Идём, я тебе покажу, как крепость 
лепить». 
Потом оглянулся на воспитательницу и крикнул: « Но я же не жужжал!» 

Новости прихода 
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 
   Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. 00 

Платить можно чеком по нашему адресу или через PayPal на нашем web сайте: 
http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 

ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 
 
Поздравляем: 4 мая состоялось венчание р.Б.Анны и р.Б. Михаила Эренбург. Желаем долгих 
 лет счастливой супружеской жизни. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
       
 

Поздравляем: В воскресенье, 11-го мая 2014 г. в концертном зале государственной 
библиотеки г. Рино состоялся бесплатный соло концерт пианистки Аиды Badalian, 
победительницы многочисленных конкурсов. Аида с 10-ти летнего возраста была ученицей 
нашей прихожанки и певчей хора Тамары Саакян.  

  

Концерт прошёл 
прекрасно, чувство- 
валось сколько сил, 
терпения и любви 
было отдано Тамарой 
своей ученице. 
 Ада в этом году 
окончила High school и 
поступила в кон- 
серваторию г. Oberlin. 

 Помоги ей, Господи, в этом нелёгком деле - учебе. А Тамаре  
мы желаем здоровья, милости и помощи Господа ей и всем членам её семьи. 
 Поздравляем: 
 
Elena Tierney  3 июня С днем ангела 
Elena Geiger        3 июня С днем ангела 
Романа Лабзoва  4 июня Сднем рождения 

Nikolas Winter 11 июня С днем рождения 

Александра  Гусева (мл.) 29 июня С днем рождения 

 
             РАСПИСАНИЕ.   16 июня начало Петровскoго поста.  

28 июня, в субботу, и 29 июня, в воскресенье, службы не будет! 
О.Олег будет служить в Сан-Франциско на торжествах, посвященных ХХ-летию прославления 
св. Иоанна Шанхайского. 

31 мая Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
1 июня Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
6 июня  Пятница  6 р.м. Всенощное бдение 
7 июня  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Троицая Родительская суббота 
7 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
8 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. Пятидесятница – Св.Троица 
14 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
15 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
21 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 



22 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия.  
28 июня  Суб. службы не будет службы не будет 
29 июня  Воскр. службы не будет службы не будет 
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