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               ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕНЕРАЛА П. Н. КРАСНОВА 
 
 Генерал Орлов, будучи дежурным флигель-адъютантом в Петергофе в 1908 
году, и собираясь ложиться спать, услышал в соседней (приемной) комнате 
шум и голоса. Войдя в эту комнату, он увидел какую-то женщину, всю в 
слезах, которая умоляла быть допущенной до дежурного флигель-
адъютанта. Было около 12 часов ночи. Генерал Орлов ввел ее в комнату и 
успокоил как мог. Она рассказала, что она невеста студента. Он 
чахоточный. Войдя в партию социалистов-революционеров, он не мог 
больше выпутаться и выйти из партии и против своей воли сделался членом 
боевой организации. Узнав о целях этой организации, он хотел ее покинуть, 

но был удержан силой. Организация была арестована, и он также. Но он не виновен. Он осужден 
на смертную казнь и завтра должен быть казнен. Умоляет все сказать Государю, просить его 
помиловать, чтобы он мог бы умереть собственною смертью, т.к. ему осталось недолго жить. 
Мольбы женщины подействовали на генерала Орлова. Он приказал подать тройку и поехал в 
Александрию, местопребывание Государя. 
Разбудив камердинера Государя, просил о себе доложить. Государь вышел. "Что случилось?" - 
спросил Он спокойно. Генерал Орлов доложил и подал прошение. Прочитав его, Государь 
сказал: «Я очень благодарю Вас за то, что Вы так поступили. Когда можно спасти жизнь 
человеку, не надо колебаться. Слава Богу ни Ваша, ни Моя совесть не смогут нас в чем-либо 
упрекнуть». Государь вышел и, вернувшись, передал генералу Орлову телеграммы: на имя 
министра юстиции и коменданта Петропавловской крепости: "Задержите казнь такого-то. Ждите 
приказаний. Николай". "Бегите, - прибавил Государь, - на Дворцовый телеграф, отправьте 
телеграммы и одновременно телефонируйте министру юстиции и коменданту, что телеграммы 
посланы, и что они должны принять меры". 
Генерал Орлов исполнил приказание и, вернувшись в дежур-комнату, сообщил женщине 
результаты. Она упала в обморок. 
       Через год спустя, генерал Орлов, не зная, что сталось с помилованным, получил однажды 
письмо из Ялты. Письмо было от невесты помилованного, которая сообщала, что ее жених, по 
приказанию Государыни, был осмотрен придворным врачем и послан за счет Государыни в 
Крым. Она добавила, что ее жених совсем поправился, и они теперь женаты. Просила об этом 
довести до сведения Государя, благодарить Его еще раз, что Он спас жизнь ее мужу, и они 
счастливы. "Чтобы не случилось, мы готовы отдать свои жизни за Государя", - оканчивала она 
свое письмо. 
     Орлов доложил Государю. "Видите, как вы хорошо сделали, то послушались Votre Inspiration. 
Вы осчастливили двух людей", - сказал Государь. 



Почему я не хожу в церковь.          Священник Николай Булгаков (продолжение) 
                                                                

 «Я не знаю, как себя вести в церкви. А вдруг меня плохо встретят?»  
Ничего страшного, это ненадолго. Потерпи. Улыбнись. Потрудись над 
собой (вот уже началась польза!) Скажи смиренно: «Простите, я тут еще 
ничего не знаю. Но я хочу узнать. Подскажите мне, пожалуйста…» Даже 
самые строгие бабушки от такого смирения, скорее всего, дрогнут, 
смягчатся – и замучают материнской заботой. Только не спеши во всем 
доверяться им, хотя это и покажется тебе более легким (легко – не всегда 
хорошо). По всем духовным вопросам обращайся к православному 
священнику. И очень скоро главное узнаешь.  
Набирайся духовного опыта: любимый бесовской прием – делать из мухи 
слона. Тебе кто-то сказал одно какое-то слово (и сам, может, об этом уже 
пожалел), – а ты уже готов лишить себя постоянного, ничем не заменимого 

блага, дающего великую радость и пользу в этой жизни – и в будущем жизнь вечную. Разве это 
соизмеримо?  
«Я не такой уж сильно верующий»  
Ну, а тогда лучше места, чем церковь, тебе и не найти. Потому что здесь больше всего 
укрепляется вера. Мы все – в пути.  
Нужно не жизнь подстраивать под свое маловерие, а веру свою укреплять.  
«С кем поведешься, от того и наберешься», – говорит народ. Поведешься с правдой, с истиной, 
с красотой, с чистотой, – станешь умнее и добрее, станешь чище и счастливее.  
Молись, проси евангельской молитвой: Верую, Господи, помози моему неверию (Мк.9,24).  
Господь поможет, Господь даст. А верующему – всё возможно. Это тоже евангельская истина.  
«На Бога надейся, а сам не плошай»  
Точно так! Сам не плошай, трудись: молись, постись, ходи в церковь, делай ради Христа 
добрые дела… У христианина, который надеется на Бога, дел – невпроворот. И прежде всего – с 
самим собой. С греховными мыслями, чувствами, со своими лютыми страстями – болезнями 
души: гордостью, ленью, маловерием, гневом, сребролюбием, унынием, блудом, 
чревоугодием… Только поворачивайся!  
И, конечно, занимайся своими обычными делами – перекрестившись, помолившись.  
Если Господь благословит твои труды, всё будет спориться, всё успеешь, и всё пойдет на 
пользу. А без Бога можно весь день прокрутиться на одном месте, вечером оглянуться: куда 
день ушел? Непонятно. А если год?  
А если жизнь? Можно экономить минуты, а куда уходят десятилетия – не задумываться. Когда 
ходишь в церковь, то не теряешь время, а экономишь его.     Продолжение следует 
 
К 20-летию прославления  Владыки Иоанна                           Валентина Харвей               

Удар штыком 
 
      Во время Второй Мировой войны Шанхай был оккупирован японцами. Японские солдаты 
любили маршировать по улицам, устраивать загражденияи военные посты. Никто из жителей 
никогда не знал, смогут ли они  дойти туда, куда им нужно, без того, чтобы наткнуться на 
очередное заграждение или пост. И часто, чтобы пройти через эти посты или дождаться, пока 
японские солдаты пройдут маршем, уходило от 15 до 30 минут.   

     В ту ночь, о которой я сейчас расскажу, я простояла  у такого поста почти 20 минут. Я пришла 
домой позднее, чем обычно, очень устала и хотела сразу пойти спать. И тут мама подошла ко мне 
с каким-то особенно заботливым  выражением лица. Она сказала мне: «Не раздевайся. Только 
что пришел секретарь Владыки и сказал нам, что Владыке  очень нужно увидеть тебя вечером. 
Секретарь сказал, что Владыка извиняется, что он так поздно беспокоит нас, но для него очень 
важно увидеть тебя сегодня». 



Вполне понятно, что я оделась так, как и полагается для встречи с 
Владыкой, и вышла на улицу, где меня ждал секретарь Владыки. Я 
спросила его, не знает ли он что случилось, но секретарь ответил, что не 
знает, что  Владыка вернулся откуда-то очень опечаленный и немедленно 
попросил его, чтобы он пошел за мной. У нас не заняло много времени 
дойти до собора, и я пулей помчалась к зданию, где был офис Владыки.  

Я еще не закончила читать молитву перед дверью Владыки, как услышала 
его шаги и голос: «Аминь». Я открыла дверь,  увидела улыбающегося 
Владыку, который извинился передо мной, что побеспокоил меня в такое 
позднее время. «Я должен был это сделать.- сказал Владыка. - Я дал 
обещание молодому человеку и я должен сдержать свое слово». – «Что 
случилось?» - спросила я. – Он ответил: «Конечно, я скажу тебе, но ты не 
должна передавать это никому, так как, если люди узнают, что произошло 
сегодня вечером, то они постараются  не выпускать меня из дома одного, 
или будут постоянно ходить со мной, что меня совсем не устраивает». Мы 
все действительно знали, что Владыка очень любил в одиночестве по 
ночам навещать нуждающихся. 

     Я пообещала, и Владыка поведал мне следующее: «Ты ведь знаешь, что я часто выхожу по 
ночам, чтобы навестить больных в госпиталях,  людей в домах для инвалидов и  в домах для 
престарелых. В городе очень много мест, где необходима моя помощь, и где мне необходимо 
быть. Как правило, когда я подхожу к военным постам или заграждениям, солдаты сразу меня 
пропускают. Очень редко я вынужден стоять  и ждать, когда меня пропустят. Тем не менее, этой 
ночью случилось неожиданное. Я был не один. Со мною был Игорь В. Он попросил меня  
разрешить ему пойти со мной, и я  разрешил. Недалеко от госпиталя мы подошли к очередному  
военному заграждению. 

     Я объяснил японскому солдату, что я иду в госпиталь навестить очень больного человека, в 
надежде, что он нас пропустит, но он крикнул на нас и жестом показал, чтобы мы отступили 
назад. Я опять попросил его пропустить нас, тогда солдат вскинул свое ружье, которое имело 
штык на конце. Еще раз я очень вежливо попросил его пропустить нас и шагнул вперед, тогда 
солдат сделал движение, как будто он угрожал нам штыком. И тут, Игорь В, не раздумывая, 
встал передо мной, как бы заслоняя меня от удара штыком, а солдат штыком ранил Игоря. Это 
напугало, как Игоря, так и солдата. И он посторонился и дал нам пройти. Так, мы дошли до 
госпиталя. Доктор исследовал рану, сказал, что она не очень глубокая, но Игорь должен остаться 
в госпитале на несколько дней. Я благодарю Господа, что рана  не была серьезной.  

     После того, как я благословил Игоря, чтобы уйти, я спросил его – могу ли я что-нибудь 
сделать для него, и услышал в ответ – «Да, пожалуйста, попросите Валю К. навестить меня. Я бы 
хотел увидеть ее завтра». Я обещал ему, что ты придешь. Теперь ты понимаешь, Валя, почему я 
позвал тебя сегодня так поздно, и прошу  навестить завтра Игоря». Затем, через несколько минут 
он спросил меня: «Между вами есть что-нибудь?» 

Я ответила отрицательно. Мы просто друзья. Игорь был очень застенчивым человеком, У него 
было мало друзей, я всегда его жалела и поэтому старалась быть в числе его друзей. Владыка 
помолчал немного, а потом спросил: «Но ты ведь навестишь его, не так ли?». «Да, - ответила я. - 
Я навещу его 2 или 3 раза, но я не могу делать это каждый день, чтобы не дать ему ложные 
надежды». «Я согласен с тобой, - грустно ответил Владыка, - на когда ты ему об этом скажешь, 
когда ты скажешь, что не будешь больше приходить к нему, постарайся сделать это как можно 
тактичнее и деликатнее».Меня поразило выражение боли и сострадания на его лице. Конечно, я  
обещала, что так и будет. 

     Владыка еще и еще раз поблагодарил меня и за то, что я пришла, и за то, что обещала 
навестить Игоря.  Еще он попросил прощение, что вызвал меня так поздно, и так же попросил 
передать свои извинения моим родителям, что потревожил их. Затем он благословил меня и 
попросил своего секретаря проводить меня домой. 



       Возвращаясь домой, я не могла не думать о том, какой у нас необыкновенный Владыка – 
имея такой загруженное расписание на каждый день,  имея так много дел и забот, он был еще и 
озабочен душевным состоянием этого молодого человека. Да, я могла понимать его беспокойство 
по поводу здоровья Игоря, потому что Игорь заслонил его своим телом, но беспокоиться о его 
чувствах и его переживаниях так, что немедленно, поздно вечером передал мне просьбу 
навестить больного, потому что утром он мог бы не успеть это сделать!  Это было так характерно 
для Владыки. Он как бы смотрел в душу  каждого и все понимал и сопереживал. Он глубоко 
входил в жизнь окружающих его людей. И еще я думала о том, что он не только попросил 
прощения у меня за то, что вызвал меня так поздно из дома, но не постеснялся и не забыл 
попросить прощения у моих родителей, что побеспокоил их. Это внимание было также 
характерно для Владыки – помогая всем нам и день и ночь, думая о всех нас постоянно, он еще у 
нас просил прощение за малейшее, как ему казалось неудобство, причиненное им. Он так 
беспокоился обо всех, кто был вокруг него. И в этом было что-то совсем особенное, ни похожее 
ни на что, чтобы встречалась у других  людей.  

      Еще и еще раз я подумала, как нам повезло, что у нас есть такой особенный Владыка, и я 
надеюсь, что все, кто встречался с Владыкой, также, как и я, благодарны своей счастливой 
судьбе.  

  
Святая великомученица Ирина – день памяти 5 мая 
 

Св. Ирина - первая женщина, канонизированной в лике великомученицы, 
.жила в I веке и до крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью 
язычника Ликиния, правителя города Мигдонии (Македония, или Фракия). 
Ликиний построил для дочери отдельный роскошный дворец, где она жила со 
своей воспитательницей Карией, окруженная сверстницами и слугами. 
Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан, который 
обучал ее наукам. Апелиан был христианином; во время учения он говорил 
девице о Христе-Спасителе и наставил ее христианскому учению и 
христианским добродетелям. Когда Пенелопа подросла, родители стали 
думать о ее замужестве. В этот период жизни Господь вразумил ее чудесным 
образом: к ней в окно прилетали одна за другой три птицы - голубь с 

масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Учитель Пенелопы Апелиан объяснил ей 
значение этого знамения: голубь, означавший добродетели девицы - смирение, кротость и 
целомудрие, - принес масличную ветвь - благодать Божию, получаемую в крещении; орел - 
знамение высоты духа, достигаемой через Богомыслие, - принес венок за победу над невидимым 
врагом как награду от Господа. Ворон же принес змею в знак того, что диавол ополчится на нее и 
будет доставлять печали, скорби и гонения. В конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает 
обручить ее Себе и что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. После 
этого Пенелопа отказалась от замужества, приняла крещение от руки апостола Тимофея, ученика 
святого апостола Павла, и была наречена Ириной. Она стала убеждать и своих родителей принять 
христианскую веру. Мать радовалась обращению дочери ко Христу; отец стал требовать от нее 
поклонения языческим божествам. Когда же святая Ирина твердо и решительно отказалась, то 
разгневанный Ликиний велел связать свою дочь и бросить под копыта свирепых коней. Но кони 
остались неподвижными, лишь один из них оторвался от привязи, бросился на Ликиния, схватил его 
за правую руку, вырвал ее из плеча, а самого Ликиния сбил и начал топтать. Тогда святую деву 
развязали, и по ее молитве Ликиний в присутствии очевидцев встал невредимый, со здоровой рукой. 
Видя такое чудо, Ликиний с женой и множеством народа, числом около 3000 человек, уверовал во 
Христа и отрекся от языческих богов. Оставив управление городом, Ликиний поселился во дворце 
своей дочери, намереваясь посвятить себя служению Господу Иисусу Христу. Святая же Ирина 
начала проповедовать учение Христово среди язычников и обращала их на путь спасения. Седекия 
призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь о Христе и принести жертву 
богам. Святая Ирина бестрепетно исповедала свою веру перед правителем, не устрашившись его 



угроз и готовясь достойно претерпеть страдания за Христа. По приказанию Седекии она была 
брошена в ров, наполненный змеями и гадами. 10 дней пробыла во рву святая и осталась невредима, 
ибо Ангел Господень сохранил ее и приносил ей пищу. Седекия приписал это чудо волшебству и 
предал святую на страшную пытку: приказал перепилить ее железной пилой. Но пилы ломались 
одна за другой и не причиняли вреда телу святой девы. Наконец, четвертая пила обагрила тело 
мученицы кровью. Седекия со смехом сказал мученице: "Где же Бог твой? Если у Него есть сила, 
пусть Он тебе поможет". Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, поразившая 
многих мучителей, раздался гром, и полился сильный дождь. Видя такое знамение с Неба, многие 
уверовали во Христа Спасителя. Седекия не вразумился явным проявлением силы Божией и предал 
святую новым пыткам, но Господь сохранил ее невредимой. Наконец народ возмутился, глядя на 
страдания невинной девы, восстал против Седекии и изгнал его из города. Сменившие Седекию 
правители также подвергали святую Ирину разным жестоким мукам, во время которых силой 
Божией она продолжала оставаться невредимой, а народ под влиянием ее проповеди и 
совершавшихся чудес все в большем числе обращался ко Христу, оставляя поклонение бездушным 
идолам. Всего святой Ириной было обращено свыше 10 000 язычников. Из своего родного города 
Мигдонии святая перешла в город Каллиполь и там продолжала проповедовать о Христе. Правитель 
города по имени Вавадон подверг мученицу новым казням, но, увидев, что святая остается 
невредимой, вразумился и уверовал во Христа. Вместе с ним уверовало большое число язычников, 
которые все приняли святое крещение от апостола Тимофея. После этого святая Ирина посетила и 
другие города Фракии - Константину, Месемврию с проповедью о Христе, творя чудеса, исцеляя 
больных и претерпевая страдания за Христа. В городе Ефесе Господь открыл ей, что приблизилось 
время ее кончины. Тогда святая Ирина в сопровождении своего учителя старца Апелиана и других 
христиан удалилась за город к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, 
указав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на 
четвертый день после этого христиане посетили пещеру, то тела святой в ней не обрели. Так 
преставилась святая великомученица Ирина. 

 К иконе Святой Ирины Македонской обращаются за поправлением здоровья, семейным 
благополучием, образ великомученицы помогает обрести уверенность и жизненные силы. 

 
Лучшие притчи всех времен и народов 
Приходит ученик к Учителю и говорит: "Учитель, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие 
трудности и проблемы, я все время плыву против течения, у меня нет больше сил... Что мне 
делать?"Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых емкости с водой. В одну емкость 
бросил морковь, в другую - положил яйцо, а в третью - насыпал зерна кофе. Через некоторое время 
он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей емкости... 
"Что изменилось?" - спросил он ученика."Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в 
воде", - ответил ученик."Нет, - сказал Учитель, - это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри 
- твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало 
твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием 
одинаково неблагоприятных обстоятельств - кипятка. Так и люди - сильные внешне могут 
расклеиться и стать слабыми там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут". 
"А кофе?" - спросил ученик."О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой 
враждебной среде и изменили ее - превратили кипяток в великолепный ароматный напиток. Есть 
особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств. Они изменяют сами обстоятельства и 
превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации". 
 

Детская страничка 
                        Русская нардная сказка. Крылатый, мохнатый да масленый 

В обработке И.В. Карнауховой. 
 



На лесной опушке, в тепленькой избушке, жили-были три братца: воробей крылатый, мышонок 
мохнатый да блин масленый. 
Воробей с поля прилетел, мышонок от кота удрал, блин со сковороды убежал. 
Жили они, поживали, друг друга не обижали. Каждый свою работу делал, другому помогал. 
Воробей еду приносил — с полей зерен, из лесу грибов, с огорода бобов. Мышонок дрова рубил, 

а блин щи да кашу варил.  
Хорошо жили. Бывало, воробей с охоты воротится, 
ключевой водой умоется, сядет на лавку отдыхать. А 
мышь дрова таскает, на стол накрывает, ложки 
крашеные считает. А блин у печи — румян да пышен 
— щи варит, крупной солью солит, кашу пробует.  
Сядут за стол — не нахвалятся. Воробей говорит: - «Эх, 
щи так щи, боярские 
щи, как хороши да 
жирны!» - А блин ему: 
«А я, блин масленый, 
окунусь в горшок да 

вылезу — вот щи и — жирные!» 
А воробей кашу ест, похваливает: «Ай каша, ну и каша — горазд 
горяча! — А мышь ему: «А я дров навезу, мелко нагрызу, в печь 
набросаю, хвостиком — разметаю — хорошо в печи огонь горит 
— вот и горяча!». 
«Да и я, — говорит воробей, — не промах: соберу грибов, натащу 
бобов — вот вы и сыты!» 
Так они жили, друг друга хвалили, да и себя не обижали. 
Только раз призадумался воробей. – «Я, - думает, - целый день по 
лесу летаю, ножки бью, крылышки треплю, а они как работают? С 
утра блин на печи лежит — нежится, а только к вечеру за обед 
берется. А мышь с утра дрова везет да грызет, а потом на печь заберется, на бок перевернется, да 
и спит до обеда. А я с утра до ночи на охоте — на тяжкой работе. Не бывать больше этому!» 
Рассердился воробей — ножками затопал, крыльями захлопал и давай кричать: «Завтра же 
работу поменяем!» .Ну, ладно, хорошо. Блин да мышонок видят, что делать нечего, на том и 
порешили. На другой день утром блин пошел на охоту, воробей — дрова рубить, а мышонок — 
обед варить.  Вот блин покатился в лес. Катится по дорожке и поет: 
Прыг-скок, 
Прыг-скок, 
Я — масленый бок, 
На сметанке мешан, 

На маслице жарен! 
Прыг-скок, 
Прыг-скок, 
Я — масленый бок! 

 
Бежал, бежал, а навстречу ему Лиса Патрикеевна. – «Ты куда, блинок, бежишь-спешишь?» - 
«На охоту» - «А какую ты, блинок, песенку поешь?» - Блин заскакал на месте да и запел: 
 
Прыг-скок, 
Прыг-скок, 
Я — масленый бок, 
На сметанке мешан, 

На маслице жарен! 
Прыг-скок, 
Прыг-скок, 
Я — масленый бок! 

 
«Хорошо поешь, — говорит Лиса Патрикеевна, а сама ближе подбирается. - Так, говоришь, на 
сметане мешан?» - А блин ей: «На сметане да с сахаром!» - А лиса ему: «Прыг-скок, говоришь?» 
Да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит за масленый бок —« ам!» 
А блин кричит: «Пусти меня, лиса, в дремучие леса, за грибами, за бобами — на — охоту!» 



А лиса ему: «Нет, я съем тебя, проглочу тебя, со сметаной, с маслом да и с — сахаром!» 
     Блин бился, бился, еле от лисы вырвался, — бок в зубах оставил, — домой побежал! 
А дома-то что делается! 
Стала мышка щи варить: чего ни положит, а щи все не жирны, 

не хороши, не маслены. «Как, — 
думает, — блин щи варил? А, да он 
в горшок нырнет да выплывет, и 
станут щи жирные!»  Взяла мышка 
да и кинулась в горшок. 
Обварилась, ошпарилась, еле 
выскочила! Шубка повылезла, 
хвостик дрожмя дрожит. Села на 
лавку да слезы льет. 
 А воробей дрова возил: навозил, 
натаскал да давай клевать, на 
мелкие щепки ломать. Клевал, 
клевал, клюв на сторону своротил. 
Сел на завалинку и слезы льет. 
Прибежал блин к дому, видит: сидит воробей на завалинке — клюв 

на сторону, слезами воробей заливается. Прибежал блин в избу — сидит мышь на лавке, шубка у 
ней повылезла, хвостик дрожмя дрожит. 
Как увидели, что у блина полбока съедено, еще пуще заплакали. 
Тут блин и говорит: «Так всегда бывает, когда один на другого кивает, свое дело — делать не 
хочет». Тут воробей со стыда под лавку забился. 
    Ну, делать нечего, поплакали-погоревали, да и стали снова жить-поживать по-старому: 
воробей еду приносить, мышь дрова рубить, а блин щи да кашу варить. 
  Так они живут, пряники жуют, медком запивают, нас с вами вспоминают. 
 
Новости приход 
Слово священника.  Дорогие друзья. Почти две недели назад, мы молитвенно праздновали 
Воскресение Христово – праздник Светлой Пасхи. 
Хочу еще раз поздравить всех с этим величайшим праздником и поблагодарить всех, кто принял 
участие в подготовке и проведению Пасхальной службы: Хор за прекрасное молитвенное пение, 
без которого невозможна церковная служба, а Пасхальная, тем более. Хочу поименно 
поблагодарить всех, кто принимал участие в Пасхальной службе – Виктора Рощу – нашего 
старейшего певчего, который с первой же службы прихода уже 15 лет неустанно украшает наш 
хор. Спаси Господи Ирину и Павла Бутенко, благодаря которым были подготовлены новые 
песнопения к Пасхальной службе. Благодарю Тамару Саакян и Ирину Касимову наших солисток, 
Наташу Васильеву и Марию Muchala;  
Благодарю Сестричество и всех прихожан, которые так тщательно убрали и подготовили 
церковное помещение, приготовили прекрасную трапезу для разговней.. Можно сказать, что 
церковь вся, буквально, сверкала.  

- Благодарю Елену Geiger 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 
 



Фоторепортаж с Пасхальной службы 
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Отчет ревизионной комиссии 
     22 марта состоялось заседание ревизионной комиссии в составе: Наталии Серпковой, Елены 
Tierney (председатель ревизионной комиссии) и Михаила Уткина (староста прихода). К 
сожалению, Татьяна Cardwell (член комиссии) по уважительной причине не смогла участвовать и 
ее заменил Михаил Уткин, в прошлом также член ревизионной комиссии.  
     Комиссия выборочно проверила финансовые документы бухгалтерии за 2014 год, а также 
финансовые документы и отчет старшей сестры за 2014 год. Никаких ошибок не обнаружено.  
     Комиссия единогласно пришла к выводу, что учет церковных финансовых документов  
Т. Abdo и А.Ваниным, а также ст. сестрой Г.Roscha ведется очень аккуратно, своевременно и в 
соответствии с принятыми в бухгалтерском учете нормами. Единственное пожелание - поставить 
на учет assets: оба церковных дома – жилой дом в Stead и церковное здание в Sparks. Cрок – 
апрель 2015 года. Отв. А.Ванин 
      Ревизионная комиссия постановила: 
за хорошую работу Татьяна Abdo, Алексею Ванину и Галине Roscha объявить благодарность и 
сообщить об этом через приходской листок. 
  
                                                               С уважением, Елена Tierney и  Михаил Уткин.  
Слово казначея: 
Дорогие прихожане и друзья нашей общины!  
22 марта 2015 г в нашем приходе проходило заседание церковно-приходского совета, на 
котором кроме прочих вопросов обсуждалось текущее финансовое положение нашего прихода 
и были подведены итоги прошедшего года. Из наиболее значимых событий прошлого года 
хотелось бы отметить проведение первого русского фестиваля в г. Рино, благодаря которому 
удалось заработать чуть более $7,000.00. Общий доход прихода за 2014 год составил $55,910.05, 
расходы - $56,753.98. Таким образом, расходы превысили доходы на $843.93. Без заработанных 
на фестивале денег эта разница была бы гораздо больше. 
    Долг прихода за здание церкви перед епархией составляет $34,500.00 с погашением в течение 
8 лет и 3 месяца. В прошлом году было выплачено $3.000,00, и в дальнейшем необходимо 
перечислять не менее 4,000.00 в год в счет погашения долга. 
   Хочется также отметить неприятную тенденцию уменьшения членов нашего прихода, 
поддерживающих церковь путем уплаты членских взносов ($10.00 в месяц). Так  количество 
членов прихода за прошедший год сократилось на 5 человек. Сейчас членами прихода являются 
21 человек. Возможно многие прихожане не осознают важность официального членства в 
приходе. От себя хочу отметить, что наша церковь, как и любая другая, существует, в основном, 



на Ваши пожертвования и уплата членских взносов - это один из источников средств на 
поддержание и развитие нашей общины. 
    Некоторые прихожане в последнее время интересовались,  можно ли списывать с налогов 
покупку свечей, просфор и других вещей в нашем киоске. Такие покупки, конечно, 
поддерживают наш приход материально, но к сожалению, согласно налогового законодательства 
не могут быть списаны как пожертвования. Примером таких пожертвований могут быть 
пожертвования, не предполагающие получение взамен материальных благ (например, оплата 
молебна, панихиды, тарелочный сбор, уплата членских взносов, покупка покупка продуктов для 
приготовления и продажи традиционных русских блюд на фестивале, пирожков и другой 
выпечки в католическом соборе и т.д.)  
    Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить сестричество нашего прихода за ту помощь, 
которую оно оказывало в прошлом году и продолжает оказывать ее сейчас. Так за прошлый год 
сестричеством были выделены средства на оплату квартиры и миграционных расходов о. Олега с 
семьей в размере $2,237.98. Уже второй год в католическом костеле ежемесячно проходят 
продажи пирожков и других традиционных блюд русской кухни, постоянно проводятся garage 
sale. Огромная помощь была оказана нашим сестричеством в организации и проведении 
фестиваля, ежегодного престольного праздника, праздновании Рождества, масленицы, Пасхи. 
          В заключение хотелось бы поблагодарить всех жертвователей и труждающихся на благо 
нашего прихода. Без Вашего участия нам не удалось бы развиваться и поддерживать текущую 
деятельность нашей церкви.                                     
                                                                     С уважением,     А.Ванин 
 
 Лотерея 2015    
 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 день престольного праздника 17-го июля. В этом году наш 
приход празднует свое 15-летие. Поэтому в лотерее будет разыграно 15 призов - оренбургская 
пуховая шаль-паутинка (150 см х 150см). Платок можно продеть через обручальное кольцо. 
Фарфоровый графин с двум стопками (50-годы ХХ века) всемирно известного Санкт-
Петербургского Ломоносовского завода; Самовар Golden Star Samovar (MAX 6.OL); Подсвечник 
(Гжель);  Авторская работа - деревянное панно (Церковь XVII века Ростов Великий); 
Коллекционная фарфоровая тарелка «Песнь Леля» и мн. др.  
     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 Сан-Франциско и в России.  
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: Golden star samovar (capacity: max 6. OL) 
2nd  prize:  Золотое кольцо    (9 грамм)  
3rd  prize:  Подсвечник ГЖЕЛЬ. Трехрожковый 
4th  prize:  Фарфоровый графин с двум стопками (СССР Ломоносовский з-д,Санкт-
Петербург)  
5th  prize:  Коллекционная фарфоровая тарелка Холуйская миниатюра «Песнь Леля» 
6th  prize:  Оренбургская ажурная пуховая шаль (паутинка) (150 см х 150см), 
7th  prize:  Деревянное панно. Русская церковь. Авторская работа 
 8th  prize: Silver plated 5-piece Vanity set 



9th  prize:  Aram co imports 12 pieces fine porcelain coffee tea cup and saucer set 
10th prize:  Коллекционное номерное фарфоровое яйцо. 
11th prize:  Carved holder for decanter for Holy water 
12th prize:  Хрустальный подсвечник для 1 свечи 
13th prize: Русская деревянная шкатулка с инкрустацией из соломки 
14th prize: Авторская эксклюзивная фарфоровая декоративная тарелка «Москва» 
15th prize:  Ваза  из цветного чешского стекла  (для конфет или печения) 
 
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5.  
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. 
 

      Поздравляем 
  

1 мая Виктора Роща             С днем ангела 5 мая Ирину Касимову          С днем ангела 
1 мая Ирину Бутенко           С днем рождения 10 мая Диакона Александра  С днем рождения 
2 мая Мат. Mary Gousev     С днем рождения 14 мая Тамару Саакян              С днем ангела 
5 мая Елену Geiger               С днем рождения 14 мая Тамару Koffeld               С днем ангеля 
5 мая Ирину Бутенко           С днем ангела 25 мая Епифания Young             С днем ангеля 
5 мая Ирину Bradfield          С днем ангела   

 
                                                       РАСПИСАНИЕ 
 

2 мая Суббота Всенощное бдение 6 р.м. 
3 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
9 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
10 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
16 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
17 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
20 мая Среда Всенощное бдение 6 р.м. 
21 мая Четверг Вознесение Господня. Литургия 10.00 а.м 
23 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
24 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
30 мая Суб. Родительская суббота. Поминовение Усопших. 10.00 а.м. 
30 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
31 мая Воскр. Пятидесятница. Святая Троица. 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 1/775/432-2757    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 

 
 

http://www.russianrenorthodox.com 


