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20 
15 февраля Сретение Господне 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!   Сегодня мы празднуем праздник веры, веры человека, 

праведного Симеона, который много-много лет с надеждой и 
упованием ждал, когда исполнятся слова, реченные ему через Духа 
Святого о пришествии в мир Спасителя, дарующему всему 
человечеству жизнь вечную, и ему самому, Симеону, мудрому и очень 
старому человеку, который утомился уже от земной жизни, даст 
наконец разрешение умереть, отойти в иной мир.  
Чего только не было, даже если посмотреть на последние годы жизни 
святого праведного Симеона, вокруг него. Первосвященники, 
фарисеи, совершенно извратившие веру, извратившие путь Божий, и 
саддукеи, которые просто были неверующими людьми, не веровали в 
Господа, атеисты - и все это видел старец Симеон, и вера его не 
поколебалась. Его народ был порабощен язычниками, страна 
разделена на четыре части, люди, избранные тогда, которые должны 
были, по слову пророков, ждать Спасителя миру, Спасителя от зла, от 

грехов, от вечной смерти, ждали по сути какого-то бунтовщика, политического деятеля, который 
восстановил бы былую славу и могущество Израиля. Почти не осталось никого, кто истинно чаял 
истинного Мессию, но и это всеобщее помутнение умов не поколебало веры святого праведного 
Симеона. Почему? В Евангелии говорится об этом.Потому что Дух Божий был с ним, он жил с 
Богом. Еще до сретения, до встречи с Воплотившимся Богом Господом Иисусом Христом он 
предстоял перед Богом, подобно древним ветхозаветным пророкам.  
А вокруг него, вера и общение с Живым Богом была заменена фарисеями на религиозную 
идеологию. Общение с Богом все дальше и дальше отходило от людей, даже когда Воплотившийся 
Бог Сам пришел на землю для того, чтобы возродить это живое общение с Живым Богом, то для так 
называемой религиозной идеологии, в которую уверовали и которой жили фарисеи и саддукеи, 
Живой Бог был совершенно не нужен, и они Его распяли, хотя знали, Кто перед ними. Сегодня 
праздник великих обетований Божиих, сегодня праздник исполнения терпения всех верующих в 
Бога людей, сегодня праздник правды Божией, которая пусть не открывается сразу перед нами, но 
для нас же полезно, чтобы мы долготерпели с твердым упованием на Спасителя, на все то, что 
сказано в Священном Писании и не колебались сердцем. И не только в древние времена суета, 
беспорядочность мира, разного рода религиозные и политические увлечения не колебали истинно 
верующую душу, какова была душа старца Симеона, но и в более позднее время и в наше время. Я 
приведу вам пример, как как люди перед концом своей жизни дожидались этого обещания Божия и 
с миром исходили из этой жизни в жизнь вечную. Отпускал их Господь из этой жизни, когда 



исполнял обетования Свои. как люди перед концом своей жизни дожидались этого обещания Божия 
и с миром исходили из этой жизни 
И у нас на памяти тоже подобный случай исполнения обетования человека по вере, непреклонной 
вере человека в Господа что бы ни было в жизни, какие бы тяжелые и страшные события ни 
приключались. Любовь Тимофеевна Чередова, многие помнят, последняя духовная дочь 
священномученика Илариона (Троицкого), нашего святого, которая дожила до наших дней. Она 
приходила иногда, мы ее привозили на машине, ставили здесь стульчик и она сидела, потому что ей 
было 102 года. Так вот после смерти священномученика Илариона, а  было это в 1929 году и была 
она тогда еще молодой женщиной, ни на секунду не сомневалась она, что доживет до возрождения 
Церкви и прославления в лике святых своего духовного отца, священномученика Илариона 
(Троицкого) - он был ее духовник. Так вот когда встала речь о канонизации священномученика 
Илариона, она была уже в очень и очень преклонных летах и очень тяжело болела, каждый день 
могли ждать ее смерти. Но так получилось, что вопрос о канонизации, вся подготовка канонизации 
занял довольно долгое время - почти три года. Любовь Тимофеевна уже лежала и не вставала, врачи 
поражались, что она еще жива, а она говорила только одно: "Не беспокойтесь, я не умру до тех пор, 
пока не узнаю, что принято решение о канонизации священномученика Илариона". В полной 
уверенности говорила она. И вот когда в последний раз мне довелось приехать и причащать ее дома, 
я приехал с радостным известием о том, что Святейшим Патриархом и Синодом принято решение о 
канонизации священномученика Илариона, и когда мы читали после причастия полагающиеся 
молитвы, в них была и молитва старца Симеона "Ныне отпущаеши раба Твоего...". И мы все поняли, 
что сейчас произошло подобное тому, что произошло тогда в Иерусалимском храме. Она умерла в 
ночь, а через три дня, когда на Синоде уже официально принималось решение о канонизации, мы 
здесь отпевали Любовь Тимофеевну в малом приделе. И, кстати сказать, удивительно, он не был 
еще прославлен, но мы дерзнули и нарисовали на столбце царских врат икону священномученика 
Илариона, но еще не подписали, нельзя было еще подписать - позже, после прославления 
подписали. Это был, наверное, единственный храм во всей России, где была икона 
священномученика Илариона, ее духовного отца. И она во гробе лежала (мы всегда ставим гроб в 
этом приделе, ничего нарочитого в этом не было) прямо перед святым изображением своего 
духовного отца, и когда я позвонил из Синода с радостным известием, что все решено и официально 
все подтверждено (и так было все ясно три дня назад), то, когда говорил по телефону, слышал 
переборы на колокольне, в это время Любовь Тимофеевну обносили вокруг храма, прежде чем 
вынести ее из монастыря. 
Вот такие глубокие примеры и в наше время твердого упования на Господа являет нам Господь, 
"человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй". Конечно же, мы можем только молиться и 
просить у Господа, чтобы и наша вера молитвами таких людей была укреплена и наше упование на 
Господа никогда не могло бы поколебаться никакими несчастьями, никаким злом, никакими 
клеветами, никакими ветрами, чтобы мы с чистой совестью вслед за святым праведным Симеоном и 
всеми уповающими на Господа в мире могли сказать с благодарностью, что Господь отпускает нас в 
вечный путь с этой земли: "Ныне отпущаеши раба Твоего..."         Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
 
Царская страничка 
Из статьи полковника Шайдицкого «Государь 
император - солдат и верховный вождь» 

Император начал говорить. Каждое Его слово было 
отчетливо слышно в самом отдаленном углу поля 
парада. Говорил Он просто, как говорит русский 
человек в тяжелые минуты своим друзьям. Речь Его шла 
от сердца, вследствие чего сразу же воспринималась 
сердцами тысяч русских людей, которые жаждали 
услышать то, что Он говорил. Царь благодарил войска 
за их жертвенный подвиг, звал их любить Россию, как 



они ее любили до сей поры. Несмотря на простоту, с которой была сказана речь Государя, она 
носила Царственный характер. Этому содействовала величественность Высочайшего смотра. 
Вместе с этим, слова Императора трогали своей задушевностью и внешним образом Русского Царя, 
стоявшего в скромной серой шинели, держа за руку красивого больного Мальчика, облаченного в 
такую же солдатскую шинель. Когда Государь кончил говорить, поле молчало, но, затем, как-то 
сразу - вдруг грянуло "Ура". Мне казалось тогда, что такого могучего, сердечного ура, я никогда не 
слышал, а теперь скажу: и не услышу. 

 Протоиерей Борис Константинович Николаевский 
 

                        ЛЮБОВЬ ХРИСТОВА 
                               (Примеры и пояснения) 
 
Бог повсюду. он — везде: в небе, воздухе, воде. Все Он видит, все Он 
знает. Всех на свете понимает.Он — Спаситель мой и твой. Он 
повсюду. Он — живой!   
Откройте любую книгу свято отеческих творений, и везде вы найдете, в 
различных, быть может, выражениях одну и ту же мысль: Милосердие 
Божие - неизреченное, несказанное… Нет слов на языке человеческом, 
чтобы ясно выразить Безграничное Милосердие Божие. И такие речи 
святых мы уже не один раз приводили. Как приблизить к сердцу эту 
великую истину? Что есть в нашей жизни, что бы нам помогло в этом 

отношении?.. Еду я в трамвае и люблю беседовать с детьми, сидящими в вагоне. "Как тебя зовут?" 
Малыш убежденно отвечает: "Мама жнает…" - "А где ты живешь?" - "Мама жнает…" - "А где же 
мама твоя?" - "…А тут… тут…" - и ручкой показывает в сторону мамы. - "А как тебя мама зовет?" - 
"…Миленький…"  Такие и подобные разговоры у меня часто бывают, и как они характерны… Вы 
вдумайтесь: для ребенка мама - все. Мама знает, что ему нужно. Мама все вовремя сделает. Мама и 
даст все, когда нужно. К маме можно всегда обратиться - и там отказа не будет. А главное дело: она 
всегда тут. Доказывать эти вещи ребенку совсем и не требуется, для него все ясно. Да он и не 
поймет ваших доказательств, но он чувствует всю непреложную истину благодетельного 
присутствия мамы.  
     - Мама, бо-бо!.. - тянет ушибленный пальчик… А мама, уже целует его… Обидели: - Мама!.. В 
этом слове и защита и утешение… Устал - "на ручки" - и мама несет на груди своей. Нашалил - 
мама сердитое лицо сделает, смотрит на шалуна… а как только скажет: "прости", и блеснет слезка 
на глазах малютки - мама уже все забыла, и ласкает, и целует дитя. А глаза-то у нее как сияют!.. 
Какая нежность струится из этих милых глаз!  
     Зачем я это вам говорю?.. А затем, что это слабое, но совершенно точное подобие отношений 
Господа Бога к человеку на земле. Поставьте вместо слова "мама" - слово "Господь Бог" и вместо 
слова "дитя" - человек в земной жизни - и будет полное сходство отношений. "Мама знает" - 
говорит ребенок. - Господу все известно, Он все знает - говорит истинный христианин. "Мама тут". 
- Господь близ… Недалеко от каждого из нас - говорит Апостол Христов. "Се Аз с вами до 
скончания века". Мама за руку ведет. "Не упади", - говорит. - Учение о Промысле Божьем, которым 
Господь руководит миром. "Мама, бо-бо!" - Наши слезы в молитве, в скорбях и печалях - "Всех 
скорбящих радость". Нашалил - не послушался. - Согрешил - своевольничал. Непослушен остался - 
мама розгу взяла, а то и ремень. - Скорби, болезни, тревоги. Как говорили: "удары судьбы", "крест 
жизни". Не ходи к собаке - укусит… - Блюдите себя, како опасно ходите… Яко враг ваш диавол, яко 
лев рыкающий ходит, - иский кого поглотити - учит Апостол Христов. "Укусила" - крик и плач. - 
Соблазнился на грех - совершенный грех. "Мама, прости" - Покаяние… Слезки, тревога - боль… - 
Господи, помилуй! Пощади! Пожалей! Мама бежит, обнимает, целует… - "…Властию Его, мне 
данной, прощаю и разрешаю!" Устал - "на ручки" и мама на груди несет. "Приидите ко Мне, все 



труждающиеся и обремененные (уставшие, измученные) и Аз упокою вы" - говорит Христос 
Господь.  
«Кто тебе купил пальто, сапожки?» - «Мама». А мама добавляет: все куплю, только послушным 
будь. - "Говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить"… и т. д. (Мф. VI. 25-
34) "Ищите же Царствия Божия" (т. е. будьте послушны Господу, доверьтесь Ему…) Важнее всего 
то, что "мама всегда тут", грудью своей питает младенца. - Наш Господь всегда с нами до скончания 
века. Питает нас Своею Кровию и Своим Телом. Мама всегда готова жизнь отдать за дитя свое. - А 
Господь уже отдал жизнь Свою за всех послушных и непослушных рабов Своих. "Распятого же за 
ны при Понтийском Пилате и страдавша и погребенна".  
Эти параллели, эти сравнения можно еще продолжать. То, что я сейчас рассказал - это самая 
повседневная жизнь наша. Братья!.. Как любит нас Господь наш, наш Небесный Отец, дорогой, 
милый, наша "мама", к Которой можно всегда придти, все-все сказать, всем поделиться, принести 
все горя и тревоги!.. Господь примет, поймет, пожалеет - отказу не будет… Ласки, любви всем, всем 
хватит… Только иди, не бойся, не смущайся! Всякую глупость нашу, всякую "шалость" - всякий 
грех готов простить. И как простить!.. не по-нашему, как мы прощаем, мы говорим: я тебя прощаю, 
только видеть тебя не хочу… Нет, там не так: прощено, значит, забыто все и навсегда. Радость 
бывает на небеси о едином грешнике кающемся…  
Истинный христианин это так ясно чувствует. Он отдался в руки Господни и покоится, как дитя в 
объятиях матери. Серафим Вырицкий говорил: "Если бы я просил здоровья, мне Господь дал бы 
его; если бы я просил смерти, - Господь послал бы мне смерть… А я не прошу ни того, ни другого; а 
говорю: Да будет воля Твоя!" А сам 19 лет лежал больной. Вот как истинный христианин чувствует, 
думает, живет… И какой покой у них на сердце!..  
Безграничной любви Божией умом нашим не обнять!.. Если Ангелы Божии изумляются 
милосердию Божию, то мы-то что скажем?..  

Часто слышишь вопрос: "А как получить Милость Божию?" Ответить на этот 
вопрос легко. Меня поражают слова свв. подвижников, когда я у них читаю, 
что мы Милостью Божиею можем воспользоваться всегда, когда захотим, стоит 
протянуть только руку, и мы уже получаем ее. Как же это? А в этом случае 
указывают на слова Самого Господа Иисуса Христа: "Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам" 
(Мк.11,24) и еще: "Просите и дано будет вам, ищите и найдете; стучите, и 
отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему 
отворят" (Мф.7,7-8). Можно ли сказать яснее и проще этих слов Господа? Ведь 
это слова Самого Бога нашего; сомневаться в истине их - есть преступление…  
В другом месте свв.подвижники говорят определенно, что протянутая рука, в 

которую Господь вкладывает Свои дары, есть молитва. Вот что значат слова: "протяни руку и 
получишь". Иначе говоря: молись с твердой верой, полной надеждой на Милосердие Божие - и все. 
Ну и тяните руку: ведь без Милости Божией, как без воздуха, жить человеку НЕВОЗМОЖНО. 
Верьте в безграничную силу молитвы, верьте и стойте на молитве, как на Страшном Суде пред 
Лицем Всемогущего Владыки земли и неба…  
Не шутите с молитвой! Это страшное дело - читать или петь молитву, беседовать с Господом Богом, 
и улыбаться, или разглядывать соседей и судить их за костюм, за прическу, за поведение… Читать 
молитву и думать не знаю что… Еп. Феофан говорит, что такая молитва вовсе не молитва, а 
оскорбление Господу. "Пусть не думает такой, что может получить что-то от Господа".  
Вот слова св.Апостола Иакова в его Соборном послании: "Если у кого из вас не достанет мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков - и дастся ему. Но да просит с верою, немало 
не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и 
развеваемой: да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа".  
Не будет Господь говорить, как человек скажет: а где же ты раньше был? почему не просил о том 
ранее? А как ты жил раньше? думал ли об этом?.. Упрекать за старое Господь не будет…  
Господь льет на нас свои милости, льет часто и тогда, когда мы не просим, даже не думаем об этом, 
- точно хочет обрадовать любимого неожиданным подарком. А если мы просить стянем, ужели 



Отец Небесный отвернется от нас?.. Но ведь Он же Сам сказал: "Грядущего ко Мне не прогоню вон. 
Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был…"  
Пойдем и мы к Отцу Небесному и скажем Ему: "Мы глупые, неразумные, но мы дети твои, 
Господи! Пожалей нас! Приласкай нас! Мы грешники, но мы и когда грешники - не отрекались от 
Тебя, и сейчас же после греха тосковали, мучались, места не находили себе - все за то, что Тебя 
оскорбили!.. Господи! Господи! Пощади нас, пожалей нас, помилуй нас, глупых, непослушных 
детей Твоих! Мы вернулись с опустошенной душою, с больным страдающим телом и стоим пред 
Тобою, Господи! Мы недостойны; не называй нас детьми Твоими, возьми нас в число самых 
последних рабов Твоих, только не прогони нас, Господи!" И твердо веруйте, что так и будет, потому 
что: "Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив. Не до конца гневается и не 
вовек негодует!" И нас пожалеет, пощадит, помилует!..  
Но вы же опять сомневаться станете: "А стою ли я того? А чем же заслужил Милость Божию?" А 
ничем!.. Это - милость, а не зарплата. А на милость, говорят, образца нет… Чем заслужил блудный 
сын, что отец выбежал к нему навстречу, обнимал, целовал его?.. А ничем… Только и всего, что 
сознал свою вину и пришел прощения просить… Да и прощенья просить не успел, как уже был 
прощен… Чем это объяснить?.. А объясняется одним словом: "ОТЕЦ".  
Мы в большинстве отцы и матери. Скажите вы, у которых сердце страдает за детей непослушных, 
непокорных, ушедших от семьи, от Бога… Разве вы не ждете, с трепетом ждете минуты, когда они 
вернутся? Разве не замирает сердце при мысли: Господи!.. А вдруг придет?.. А вдруг вернется?.. 
Господи! Как бы хорошо!..  
И если придет, разве вы отвернетесь? Разве вы не броситесь навстречу милому сыну или дочери?.. 
Разве не зальетесь слезами радости?.. Разве не забудете все, все, все… И если мы, люди, не можем 
иначе поступить, ибо мы любим, то как же мы смеем сомневаться в Безграничном Милосердии 
Божием? Господи! Господи! И нас помилуй, и нас пожалей, и нас пощади!  
И опять недоуменный вопрос: почему же так тяжело жить нам? Почему у нас все безпокойства, 
тревоги, болезни, скорби?.. Очевидно, потому, что мы не христиане истинные, только ярлык такой 
носим, а на деле мы… не со Христом… С одной стороны у нас Господь Всемогущий, Всесведущий, 
Любвеобильный, Сама Любовь. Он нам обещает и действительно дает все: и покой, и радость, и мир 
о Духе Святом. За нашу радость, за наше вечное счастье жизнь Свою отдал… С другой стороны - 
сатана, враг Божий и наш, который желает нас погубить и действительно губит, мучает, оскорбляет, 
угнетает, со всей злобой над нами издевается. Наши боли, наши страдания для него величайшая 
радость…  
А мы знаем, что после греха будем страдать, стонать, кричать от боли, - и все же бросаем Господа, 
идем за сатаною, как осел, которого за поводок ведут… Чего же удивляться, что тяжка жизнь 
наша?.. Мечемся мы, бедные, в сетях сатаны, бьемся, волнуемся от несбыточных желаний, все чего-
то ищем, чего-то хотим, суетимся, ссоримся, миримся, ругаемся, проклинаем и жизнь свою и друг 
друга, тянем жизнь свою в безвыходном горе, получаем неприятности, а ждем все приятного… А 
Он - наш Дорогой, Бесконечно Добрый Отец - с грустью смотрит на эту сутолоку нашу, на суету 
земную - смотрит и ждет, и зовет к Себе человека. А запутавшемуся в бесконечных делах человеку 
не слышно голоса Господа, ему, бедному, некогда думать о Боге. Забота на заботу набегает, тревога 
тревогу погоняет - и все о пище, об одежде… Так ловко опутал нас сатана!.. Надо торопиться, надо 
бежать…  
И слышится нежный, ласковый голос Небесного Отца нашего: "Чего вы суетитесь? Чего вы 
волнуетесь? Куда вы торопитесь?" …"Взгляните на птиц небесных" и т. д. (Мф.6,25-34).  
Услышит нынешний человек эти слова, махнет рукой и опять побежал. Мало ли, что там пишется? 
Это не для нас… Между тем эти полные любви слова слышатся, как целебный бальзам для больной 
души… Иногда она вздохнет, спохватится… Точно солнышко из-за тучки блеснет мысль о Боге, и 
слезы польются… Такие просветы говорят, что Любвеобильный Отец Небесный потихоньку - 
незаметно для нас - исправляет наши ошибки, направляет нас, отводит беды и горести, как мать от 
дитяти… Се стою при дверех (сердца) и стучу (быть может, и отворят мне, как бы говорит Господь). 
И надо только изумляться, что эта беспредельная Любовь все еще не устает звать и ждать…  
 



 у Чудотворная икона Божией Матери "Взыскание погибших"   18 /5/  февраля 
   Название первообраза восходит от времён древних, от IV века и    связано с покаянием инока 
Аданской церкви преподобного Феофила, который служил  экономом при архиерейском доме, но 
был оклеветан и изгнан. И так он возроптал, что отрёкся от Бога и ушёл из монастыря. Он даже 

заключил союз с диаволом и закрепил его "рукописанием на хартии". 
Впоследствии он раскаялся и денно и нощно молился перед иконой 
Божией Матери о прощении греха отступничества, называя икону Её 
"Взыскание погибших". И Божия Матерь вняла слёзной мольбе инока 
и возвестив о прощении грехов, вернула ему "хартию".    
В XVIII в. на Руси прославились несколько икон Богоматери 
«Взыскание погибших». 
 Главными иконографическими особенностями этого образа являются  
почти поколенное изображение сидящей Богоматери, положение 
Младенца, стоящего на Ее коленях, десницей обнимающего Ее и 
приникающего щекой к лику Богородицы, а также достаточно редкое 
изображение рук Марии с плотно сцепленными пальцами. Руки 
Богоматери образуют кольцо вокруг фигуры Младенца Христа.  
Много чудес связано с этой иконой. Прихожанин Никольского храма 
села Бор Тарусского уезда Калужской губернии Федот Алексеевич 
Обухов по своим торговым делам временно проживал в городе 

Болхове Орловской губернии и очень часто ездил по окрестным селам и деревням. В 1808 году он 
отправился на ярмарку в с. Голдаево, находившемся в   41 версте от Болхова. Ночью, на половине 
пути, его застигла страшная метель и вьюга: он заблудился ... Усилия выбраться на дорогу 
оказались тщетны. Лошадь, выбившись из сил, остановилась на краю непроходимого оврага. Вьюга 
не утихала, мороз становился лютее. Федот лег в сани и укрылся сеном. Однако это не помогло: он 
стал чувствовать онемение членов и наклонность ко сну — признак замерзания. Поняв всю 
безнадежность своего положения, Обухов вспомнил об иконе Божией Матери "Взыскание 
погибших", находившейся в Болховской Георгиевской церкви, и мысленно обратился с молитвой к 
Божией Матери: "Матерь Божия! Спаси меня, не дай мне грешному умереть без покаяния". При 
этом он дал обет написать для Борской церкви копию иконы "Взыскание погибших". И Матерь 
Божия взыскала погибавшего.  Федот Обухов был уже в бессознательном состоянии, когда его 
измученная лошадь, руководимая неведомою силой, привезла его в Рыданские постоялые дворы к 
дому крестьянина Генеральчинкова, которого разбудил лай собаки и голос за окном: "Возьмите!" В 
санях он увидел своего хорошего знакомого Федота Обухова без движения и чувств. 
      Немного поболев, Федот приступил к исполнению обета. Он просил жившего в Болхове 
иконописца Гурова написать образ, но тот не соглашался, считая предложенную ему плату 
недостаточной. Обухов пошел к другому живописцу, но едва только он вышел от Гурова, как тот 
ослеп. "Думаю, - говорил Гуров, - что так наказала меня Сама Матерь Божия за то, что я отказался 
писать икону. Теперь я согласен, лишь бы Царица Небесная простила мое прегрешение и отверзла 
мне очи". При этих словах он прозрел и с благодарным сердцем принялся за работу. 
      Как только образ был написан и помещен в Борский храм, молва о чудесных обстоятельствах 
его происхождения распространилась по всей округе. Каждый спешил поклониться чудному образу, 
и Матерь Божия явилась действительно "взысканием" всех, "погибавших" духовно или телесно в 
суетном водовороте мира сего. От святого образа последовал целый поток чудотворений, многие из 
которых были засвидетельствованы письменно. 
Вскоре, благодаря щедрым пожертвованиям почитателей иконы Божьей Матери «ВЗЫСКАНИЕ 
ПОГИБШИХ», на месте бедного сельского храма была выстроена прекрасная каменная церковь. А 
прославилась Борская икона Божьей Матери «Взыскание погибших» многими благодатными 
знамениями и чудесами. Так в 1871 году в соседнем городе Серпухове свирепствовала эпидемия 
холеры, которая прекратилась после того, как в город принесли чудотворную икону. С тех пор 
икону Божией Матери ежегодно торжественным крестным ходом приносили из села Бор в 



Серпухов. Обычай этот сохранялся до тех пор, пока богоборческая власть не разрушила борский 
храм до основания. Святая Борская икона Божьей Матери после этого бесследно исчезла.  
          Особенный интерес представляют сохранившиеся предания об иконе Божией Матери 
"Взыскание погибших", находящейся в храме в честь "Воскресения Словущего" в Москве. Эта 
икона была перенесена из храма в честь Рождества Христова в Палашевском переулке. Последний 
владелец ее овдовел и был на пороге полной нищеты. Усердная молитва Пресвятой Богородице 
спасла его от отчаяния и устроила судьбу его дочерей-сирот. Человек этот счел себя недостойным 
иметь в своем доме чудотворный образ и передал его в храм. В 1812 году Палашевский храм был 
разграблен французами. Поруганная святыня была найдена расколотой на три части среди всякого 
хлама. При обретении иконы совершилось множество чудесных исцелений. К этой иконе 
обращались невесты, выходя замуж, чтобы брак был спасительным, приходили к ней люди, 
погрязшие в пьянстве, погибающие в нищете, страждущие в болезнях, с молениями обращались к 
ней матери о погибающих детях. И всем Царица Небесная ниспосылала помощь и поддержку: 
"Взыщи нас, погибающих. Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, 
но по человеколюбию милуеши: избави нас от ада, болезни и нужды и спаси нас" 
(тропарь, гл. 4). 
Ио        
 Великий пост – 40 унылых и безрадостных дней?        
                                                                                                                           Митрополит Антоний Сурожский   

  

Весна – время радости 
Слишком часто мы воспринимаем пост как период скорби, как 
период безрадостного погружения в себя самих или наоборот, как 
период, когда мы с большой грустью видим, что мы так привыкли не 
смотреть в глубины свои, что пост является как бы чисто внешним 
упражнением. Пост как будто нас лишает чего-то, но не дает, если не 
ничего, то того, о чем мы можем мечтать. А пост — это совершенно 
нечто другое. Об этом говорит очень ясно английское и немецкое 

слово, которое обозначает пост — «Lent», «Lenz». Это значит на старонемецком языке «весна». 
Постное время — это весна духовная. Об этом мы можем прочесть и в богослужебных книгах, когда 
нам указывается на то, что во время поста мы душою должны ожить, что это — начало, что это не 
конец и не погружение вглубь греха, а время, когда мы начинаем новую жизнь. К этому я еще 
вернусь, но хочу сейчас сказать вот что: если это весна, то это должно быть время большой радости. 
А откуда взять радость, когда мы призваны к тому, чтобы внимание и много внимания уделить 
своему прошлому и своему настоящему, которое не всегда, конечно, вызывают в нас радость? Но 
это время, когда Господь нам говорит: «Ты разве забыл, как глубоко, как всецело Я тебя — не 
коллектив человеческий, а каждого из нас — тебя лично до твоего рождения еще возлюбил, что Я 
тебя призвал жить, что Я тебя призвал войти в этот мир, который Я сотворил, и что Я тебя так 
возлюбил, что жизнь Свою отдал, чтоб ты мог поверить в эту Мою любовь». 
Христос за каждого из нас умер на Кресте. И смерть Христова на кресте — мера Его любви к нам. 
Мы сами понимаем, если не из опыта, то из каких-то переживаний, что отдать свою жизнь за 
другого человека — это действительно доказательство того, что мы его любим, любим больше 
своей жизни. И так нас возлюбил Господь. В каком-то смысле, когда мы думаем об этом, нам может 
стать страшно за себя, потому что каждый из нас в отдельности, по мере того, как он грешит 
каждым своим грехом, малым или великим, принудил Сына Божия стать Сыном человеческим и 
умереть моей смертью, чтобы я мог ожить Его жизнью. Но победа — не смерть, а жизнь. 
И Господь нас зовет в течение этого поста пережить эти недели как весну духовную, как время, 
когда мы проснемся от холодного, зимнего, темного сна и войдем в новую жизнь. Это не значит, 
что в этом искании Бога, в этой устремленности к Нему не будет скорби, не будет стыда, не будет 
боли, но это значит несомненно, что мы устремлены к Тому, Который стоит с раскрытыми 
объятиями, ожидая нас, как отец ожидал блудного сына.    Продолжение следет 



Свт. Николай Сербский                      Письмо священнику  о мировом кризисе 
 

Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении наступившего 
кризиса. Кто я такой, что ты спрашиваешь меня об этой великой тайне? 
«Говори, если есть у тебя нечто большее молчания»,– сказал святитель 
Григорий Богослов. И хотя я нахожу, что сейчас молчание выше всякого 
слова, но из любви к тебе напишу, что я думаю об этом вопросе. 
«Кризис» – слово греческое, в переводе оно означает «суд». В Священном 
Писании слово «суд» употребляется многократно. Так мы читаем у 
псалмопевца: Сего ради не воскреснут нечестивии на суд (Пс. 1, 5). Далее 
опять: Милос"ть и суд воспою Тебе, Господи (Пс. 100, 1). Мудрый царь 
Соломон пишет, что от Господа придет суд всякому (см.: Притч. 29, 26). Сам 
Спаситель сказал: Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну (Ин. 5, 22). 
Апостол же Петр пишет: время начаться суду с дома Божия (1 Пет. 4, 17). 

Замени слово «суд» словом «кризис» и читай: «Милость и кризис воспою», «от Господа придет 
кризис всякому», «Отец весь кризис отдал Сыну», «Время начаться кризису с дома Божия». Прежде 
европейцы, если постигало их какое-то несчастье, употребляли слово «суд» вместо слова «кризис». 
Сейчас слово «суд» заменили словом «кризис», понятное слово менее понятным. Наступала засуха, 
говорили: «суд Божий!”, наводнение – «суд Божий!”. Начиналась война или эпидемия – «суд 
Божий!”; землетрясения, саранча, другие бедствия, всегда одно – «суд» Божий!”. Значит, кризис из-
за засухи, кризис из-за наводнения, из-за войн и эпидемий. И на теперешнюю финансово-
экономическую катастрофу народ смотрит как на суд Божий, но называет ее не «суд», а «кризис». 
Дабы умножилась беда от неразумия! Ибо, пока произносилось понятное слово «суд» была понятна 
и причина, которая привела к беде, был известен и Судия, попустивший беду, и цель, ради которой 
беда была попущена. После подмены слова «суд» словом «кризис», малопонятным для 
большинства, никто не может объяснить, ни от чего он, ни от кого, ни для чего. Только этим и 
отличается теперешний кризис от кризиса, происходящего из-за засухи и наводнения, войны или 
эпидемии, саранчи или другой напасти.  
Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или суда Божиего? Причина всегда одна. Причина 
всех засух, наводнений, эпидемий и других бед та же, что и нынешнего кризиса,– 
богоотступничество. Грех богоотступничества вызвал и этот кризис, и Господь попустил его, чтобы 
пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и вернулись к Нему. По грехам и кризис. В 
самом деле, Господь использовал современные средства, чтобы вразумить современных людей: Он 
нанес удар по банкам, биржам, по всей финансовой системе. Опрокинул столы менял всего мира, 
как когда-то Он сделал это в Иерусалимском храме. Произвел небывалую панику среди торговцев и 
менял. Возмутил, низверг, смешал, смутил, вселил страх. И все для того, чтобы надменные 
европейские и американские мудрецы пробудились, опомнились, вспомнили Бога. Для того, чтобы 
они, утвердившиеся в гавани материального благополучия, вспомнили о душах, признали свои 
беззакония и поклонились Богу Вышнему, Богу живому. 
   Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надменные виновники не признают победу 
Всесильного. До тех пор, пока люди не догадаются непонятное слово «кризис»  перевести на свой 
родной язык и с покаянным вздохом не воскликнут: «суд  Божий!». 
Назови и ты, честный отче, «кризис»  «судом Божиим», и все будет тебе понятно. 
Привет тебе и мир от Господа! 
 
Из поучений отца Владимира Шамонина 
Не надо раздражатся на чужие ошибки. Надо сожалеть о них и стараться помочь их исправить. И о 
себе тут же подумать – сравнить, нет ли похожего, а то и хуже. Людей принимать надо с радостью, 
какие бы они ни были– их посылает Бог. Вот если бы пришел кто неприятный, нежелательный, мы 
мы подумали бы: «Ой, зачем такой к нам идет?» - а он сказал бы: «Я послан от такого-го»  и назвал 
какое-то важное лицо,  от которого мы зависим во многом. Мы сейчас же начнем улыбаться и 
делаем вид, что очень рады. Так  это человек послал, а людей-то посылает Бог!  



Короткая и мудрая притча о пчеле и мухе  
Краткая и мудрая притча о двух типах мышления, определяющих нашу судьбу:  Если спросить 
муху, есть ли в окрестностях цветы, она ответит: — «Не видела никаких цветов. Зато навоза в той 
вот канаве полным-полно». И муха начнёт перечислять все помойки, на которых побывала. 
Но спросите пчелу, видела ли она в окрестностях какие-нибудь нечистоты, и она ответит: -
««Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов!» 
Один на самом цветущем лугу найдёт коровью лепешку и сядет в нее, а другой в болоте отыщет 
цветок лотоса и соберёт с него нектар.   Мы находим только то, что ищем. 
 
Духовная проза                            
                     Рассказ-быль «Овсяное печенье». Священник Ярослав Шипов   

 
Случается, самые обыкновенные фразы, сказанные по 
пустякам, становятся, что называется, учительными. Важен 
момент, в который произносятся эти простые и, быть 
может, неинтересные фразы. А вот удобоприменительность 
момента — вопрос загадочный и легковесному объяснению 
не подлежит. Тут уж все: как получится…Однажды, 
второго февраля мы отмечали у отца архимандрита 
очередную годовщину Сталинградской битвы, в которой он 
принимал самое героическое участие. Батюшка был 
известен крайней строгостью по отношению к себе и 
безграничной доброжелательностью ко всем остальным 

людям. Его уже донимали всякие немощи, так что из кельи он выходил редко, разве только на 
службу иногда: помолиться со всеми, причаститься… Жил, можно сказать, в молитвенном 
уединении. Но Сталинградскую победу отмечал неуклонно. И всякий, кто помнил, что именно 
произошло второго февраля сорок третьего года, мог зайти к нему. Празднование совершалось в 
полном согласии с традицией, начало которой, как мы понимали, было положено еще на передовой. 
Каждому вручались две мятые алюминиевые крышки от термосов: в одной — сто не сто, но 
граммов пятьдесят фронтовых, в другой — специально приготовленная закуска: зеленый горошек в 
собственном соку, перемешанный с мелко нарезанным соленым огурчиком. Мы выпивали 
крышечку «за победу!», подкреплялись кулинарным изыском и пиршество завершалось. Хозяин 
кельи в этом занятии не участвовал по привычной склонности к аскетизму. Да тут еще 
присоединился к нему молоденький пономарь, пришедший с одним из священников: он строго 
отверг предложение и взирал на все с видимой осудительностью. 
     Рассказывать про войну отец архимандрит не любил: «А чего там рассказывать? Наступаем, 
отступаем, окапываемся. Опять наступаем. Того убило, этого ранило. Того похоронили, этого - в 
госпиталь. Другого убило, меня ранило. Его похоронили, меня - в госпиталь. Подлечили - опять: 
наступаем, отступаем, окапываемся. Война - дело неинтересное», - и улыбался. 
    Обычно такие встречи проходили в разговорах о всяких церковных новостях: где чего построили, 
кого куда перевели по службе, но тут батюшка вдруг спросил, а из нас-то кто-нибудь бывал в 
Сталинграде? Оказалось, что, кроме меня, никто. –«В какие, - спрашивает,- времена? Наверное, 
Волгоградом назывался уже?» - «В начале 50-х, - говорю, — самый что ни на есть Сталинград». 
 И ему, не видавшему город с февраля сорок третьего, стало так занимательно, что он потребовал от 
меня полного описания.  Мы с отцом плыли тогда по Волге на пароходишке — еще колесном: в ту 
пору по Волге ходило немало таких судов, на плаву был даже «Яхонт» — реликвия с кормовым 
колесом. А буксиры так почти все были колесными: знаменитые черно-рыжие, непомерно широкие, 
из-за выпирающих по бортам колес. Сталинград спешно восстанавливался, была уже построена 
парадная лестница на берегу Волги, над развалинами тут и там поднимались дома, ходил трамвай. 
Мы доехали до Мамаева кургана и взобрались на него. Курган был усыпан позеленевшими 
гильзами. Я насобирал их, а отец, просмотрев, выбросил все немецкие: «Может, пулями из этих 



гильз убило кого-то из наших». Всюду по сторонам виднелись могильные холмики: где с жестяной 
звездой, где с табличкой, а где и без ничего. Местами в траве белели россыпи костяного крошева… 
    Другой батюшка рассказал, что один из его родственников — дядька что ли — был ранен под 
Сталинградом и потерял ногу. И просил, если кто окажется в тех краях, поискать — может, 
найдется, а то протез ему надоел. 
     Отец архимандрит слушал с почтительной благодарностью, воспринимая наши истории как 
подарки, как посильное приношение к празднику. Приношение Сталинграду.  Тут я вспомнил еще 
рассказы матери: с выездной редакцией «Комсомолки» она попала в Сталинград вскоре после 
освобождения.  
 А первого сентября открыли первую школу: ремонт закончили только к утру, сильно пахло сырой 
штукатуркой. Присланная из Москвы молоденькая учительница начала урок. Она торжественно 
поздравила всех с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом, с открытием первой 
школы, с началом учебного года, а потом стала называть фамилии учеников и расспрашивать о 
родителях. Дети отвечали: «Отец погиб на войне, мать угнана в Германию… Отец погиб на войне, 
мать убита в бомбежку… погиб… убита… убит…». Учительница выбежала в коридор и, 
прижавшись лицом и всем телом к невысохшей еще стене, даже не зарыдала, а завыла — истошно, 
пронзительно. Девушки-штукатуры, стоявшие у дверей, тоже плакали. А когда вышедшие из класса 
ученики стали всех успокаивать, завыли и девушки, и общий вой достиг какой-то невероятной силы 
и высоты. В конце концов ребята всех успокоили, взрослые вытерли слезы, и занятия благополучно 
продолжились. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать… 
    Мы уже пили чай. Тут-то и прозвучали необременительные слова, которые для присутствовавших 
гостей - исключая, пожалуй, пономаря - стали уроком. Казалось бы: после таких бесед — и совсем 
пустой лепет… А вот поди ж ты! 
    Батюшка, как всегда в этот день, предложил овсяное печенье - оно напоминало ему какие-то 
галеты военной поры. Строгий молодой человек сказал укорительно: «В постные дни - не ем». А 
была не то среда, не то пятница. – «Почему?» - робко спросил хозяин. – «У нас его продают в 
коробках, а на коробках написано, что в состав входит яичный порошок, потому и не ем».  Батюшка 
улыбнулся и тихо сказал: -«А у нас его продают в пакетах, и на пакетах ничего не написано, так что 
я – ем». Вот и все простые слова. 
   Через несколько дней отец архимандрит принял схиму. А юноша с отличием окончил семинарию 
и стал священником. Служил на одном приходе, на другом, на третьем, теперь, кажется, на пятом 
или шестом: ни с кем не уживается, всех поучает, и все у него как-то внешне, внешне… 
 А мы, тогдашние гости, при случае любим угостить друг друга овсяным печеньем и всякий раз 
вспоминаем: «на пакетах ничего не написано, так что я — ем». 
 

 Детская страничка                                Грязные руки  
     Четырехлетний Вася гостил у дяди Толи и тети Люды Арефовых. Здесь все были рады веселому 
курносому малышу. Особенно он понравился семилетней Аллочке. – « Мама, посмотри, какие у 
него кудрявые волосы! А глаза - голубые, точь-в-точь как у моей куклы!» - восхищалась она. 
     Все дети, кто как мог, старались уделять гостю внимание, играли с ним. Только Аллочке 
казалось, что ей все мешают вдоволь поиграть с Васей.  Один раз, когда старшие были заняты 
работой, Васю оставили на попечение Аллы, вначале она очень обрадовалась, принесла книжки и 
стала громко читать. Однако Васе это занятие скоро наскучило. Тогда она принесла ему свою куклу, 
но Вася обиженно надул губы: «Я с куклами не играю, я же не девочка!» - «Ну и играй со своими 
машинками!» - рассердилась Алла. Она взяла свою шкатулку с вышиванием, маленький стульчик и 
уселась подальше от Васи.    "Мне еще лучше,- думала она,- Буду вышивать салфетку». Вася 
расставил на полу плюшевые игрушки, привезенные из дому, достал маленькую машинку и 
некоторое время возился с ней, но это продолжалось недолго. Вскоре он подошел к сестре и стал 
наблюдать, как аккуратно ложится на ткань ниточка к ниточке. - «Алла, что ты шьешь?» - «Не шью, 
 а вышиваю,- развернула она салфетку. - Видишь, получился цветочек. Иди играй!». Вася отошел в 
сторону, но через несколько минут снова подошел и попросил: «Поиграй со мной!» -  -«Оставь меня 



в покое! - рассердилась она,- "Надоел",-:  На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Алла 
сосредоточенно вышивала.  "Осталось совсем немного",- облегченно вздохнула она и вдруг 

почувствовала сильный толчок в спину. Это Вася 
подбежал к ней поделиться радостью, что у него 
получился хороший загон. Больно уколов палец Алла 
вскрикнула, вскочила со стульчика. Вася съежился и в 
страхе пролепетал: - «Я не хотел… я только..» Но Алла не 
дала договорить. – ««Видишь, что ты сделал» - закричала 
она, показывая выступившую на пальце кровь.   - И, 
размахнувшись, ударила Васю по щеке.    Малыш залился 
слезами и побежал к тете. "Сейчас он пожалуется и мне 
попадет",- подумала Алла и прислушалась. Алла ждала, 

что придет мама, но в доме было тихо и спокойно. Неспокойной была только Алла, "Как ты могла 
ударить брата, ведь он меньше тебя!", - обличала ее совесть.- «Он же ничего плохого не сделал! 
Просто ему было скучно, и ты могла бы с ним чуть-чуть поиграть!». Алла старалась не думать об 
этом, надеясь, что Вася придет, и она помирится с ним. Однако его не было. "Пойду сама,- решила 
Алла и уже подошла к двери, но вдруг остановилась: - Почему я должна мириться с ним? Он сам 

виноват". 
       После ужина Алла ушла в спальню. Вскоре в комнату вошла 
мама и попросила: - «Покажи-ка твои руки доченька!». Алла 
посмотрела на свои ладони и послушно протянула их матери. – 
«Какие они грязные!» - покачала головой мама. - «Я мыла руки после 
ужина»,- возразила Алла.- « И все же они не чистые»,- повторила 
мама и пошла укладывать Васю спать. Пожав плечами, Алла 
отправилась в ванную. Она тщательно помыла руки с мылом, насухо 
вытерла полотенцем и пошла к маме. – «Посмотри, мама, какие 

чистые!» - показала она руки.- «Нет, доченька, они только кажутся чистыми и пахнут мылом. Но на 
самом деле это грязные руки. Они сегодня ударили маленького мальчика. Их нужно мыть не 
мылом». 
     Только теперь Алла поняла, что мама все знает. – «Злые поступки не смоет никакое мыло,- 
сказала мама, - Это может сделать только Господь. Помнишь, мы с тобой учили стих: "Кровь 
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха". Так вот, чтобы Господь очистил от зла, тебе нужно 
прежде всего примириться с Васей. А потом уже просить у Иисуса прощения». Алла стояла, 
понурив голову:    "Как плохо, что я сразу не помирилась с Васей. А ведь хотела же... И в самом 
деле, какая я нетерпеливая и злая". В голове звучали мамины слова: "Грязные руки... нужно мыть не 
мылом..." Аллочка резко повернулась и быстро пошла к Васе. Он лежал в постели, обняв 
плюшевого слоника. Широко открыв глаза, малыш хотел что-то сказать сестре, но не успел. 
-  «Прости меня, Вася,- наклонилась к нему Алла,- за то, что я тебя ударила»… 
 
Новости прихода 
 Слово Ст. Сестры Дорогие наши, братья и сёстры! Друзья, жертвователи, помощники и 
доброжелатели  !С Рождеством Христовым  поздравляем вас , с Новым  годом ! 
Да пребывает с вами  милость  Господа нашего  Иисуса  Христа  ныне и  во веки ! 
Сердечно благодарим вас за помощь, оказываемую вами  нашей церкви, а в частности – сестричеству.     
     Благодаря вашей помощи, за прошедший  2015 год, нами было проведено  16 гараж - сейлов  и 
заработано на них $2, 177.50. В  Католическом  Соборе  10 раз   проводилась распродажа пирожков , 
выпечки, борща, приготовленных вашими стараниями  и заработано на этом  $3,231.00. От   
проведённой   масленицы с лотереей  в фонд сестричества поступило $917.00 дол, а от большой 
лотереи - $1, 900.00. Всё это мы осуществили, благодаря вашей помощи, дорогие друзья!   Да 
наградит вас Господь  здоровьем, радостью, благополучием !      Немного скажу о работе нашего 
киоска. Всё, что в нём имеется - это пожертвование  личных вещей  или приобретенные  сестрами   
иконы, сувениры, книги  в России и пожертвованные в киоск .  



       За прошедший год, благодаря работе киоска в фонд сестричества поступило $ 2, 602 .40   
 Сердечно благодарим всех жертвователей, поддерживающих наш киоск!  
 Из фонда  сестричества  регулярно оказывается помощь церкви : оплачиваются все непредвиденные  
работы  по мелким ремонтам  здания,  содержится в чистоте  церковный двор, и сама церковь,  
осуществляется  специальное праздничное украшение  церкви, приобретается облачения.  
    После каждой Литургии  можно выпить чашечку горячего кофе или чая с разнообразной выпечкой.        
Ежегодно на всё это тратится в среднем  около $2,300.00 дол.  Кроме этого,  за прошедший год  
сестричество оплатило  50 %  стоимости работ по установки  новых церковных ворот, что составило  
$2,245 дол.  Оплатило оканчание работ  по витражам на окнах  в сумме $ 2,482 , выплачено 
вознаграждение  о.Олегу  в сумме $1,400 дол, а также священнослужителям - $550. Приобрели  
морозильную камеру  стоимостью $500. 
  К Рождеству  Христову оказали  материальную помощь   в сумме  $300 немощным  старикам - 
инвалидам  в посёлке Токсово  Ленинградской обл.  при церкви Архистратига Михаила. 
   На всё это требуются средства и помощники   и без вашей помощи  осуществить  было бы  
невозможно. 
     Ещё и ещё раз  благодарим всех , принявших участие в нашей работе,  всех наших помощников, 
всех  понимающих и сочувствующих нам ! 
 Да хранит  вас  и помогает  вам  во всём  Господь, наши дорогие друзья !  
                                    Члены сестричества и  старшая  сестра - Галина  Роща   Январь , 2016 года   
 
Поздравляем  
Наталью Татаринову 2 февраля С днем рождения 
Мл. Сергея Скариа  15  февр. С днем рождения 
Татьяну Anderson 21 февр. С днем рождения 
Федора Стратилатова 21 февр. С днем ангела 
Валентину Cady 23 февр. С днем ангела 
 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Елене Тюриной, Маргарите Шаталовой, Михаиле 
Лашкове, Алексее Cardwell  и Нил Geiger. 
 
РАСПИСАНИЕ 
           
  6 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
  7 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
13 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
14 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 февраля Воскр. 5 р.м. Всенощное бдение 
15 февраля Понед.  10.00 а.м. Литургия. Сретение Господне. 
20 февраля Суб 6 р.м. Всенощное бдение 
21 февраля Воскр.  10.00 а.м. Литургия. 
27 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
28 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия.  
 
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 
Староста М.Уткин  /775/5445863  Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 
  Секретарь Л. Сурова /775/322-1847               http://www.russianrenorthodox.com       


