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Сердечно поздравляем всех прихожан,  друзей и благотворителей  общины Святых 
Царственных Мучеников с величайшим праздником Светлого Христова Воскресения.  

 
     Пасха! Друг друга радостью обымем    

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 
       «Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь,  
        праздников праздник и торжество есть торжеств».  

 
 Есть дни в году, которые Господь вознес и освятил (Сирах.33Б 9), дни, 
чтимые людьми за совершенные в них великие дела и славные события. Но 
ни один из них не может сравняться с Светлым днем Христова Воскресения.  
 В сей день воскрес из мертвых невинно осужденный Учитель, восстал из 
гроба Спаситель мира.  
 В сей день умерщвлена смерть, уничтожены плоды греха, сокрушена сила 
диавола, низвергнута его держава.  

 В сей день Своим Воскресением Христос открыл путь к воскресению всем людям, даровал вечную 
жизнь всему человечеству.  
 
        Изведены из ада души умерших до нисшествия в него Спасителя, избавлены от него умирающие 
после Воскресения в правоверии и благочестии.  
       Те, которые будут низринуты туда за грехи, также не лишены надежды избавления, если имеют в 
себе зачатки доброго и уповают на милосердие Божие; приносится за них в церкви ежедневно    
Безкровная Жертва Воскресшему.  
       Всем возвещается ныне радость. И умершим, и живущим, и прежде жившим, и имеющим жить 
после.  
       Одни уже вкушают плоды, другим свет Воскресения озаряет путь чрез житейское море.     Одни 
слышали уже «Блажени мертвии, умирающии о Господе от ныне. Ей, глаголет Дух, да почиют от 
трудов своих, дела бо их ходят вслед с ними!» (Откр.14, 13). Другие слышат глас Призывающего – 
«Прийдите ко Мне вси труждающиися и обременении и Аз упокою вы» (Матф. 11, 28).                           



     Вступили уже в град Бога живаго, Иерусалим небесный, в тьмы Ангелов, Торжество и в церковь 
первородных, на небесах написанных, одни (Евр. 12, 22); прибегают к сим, ищя у них помощи, 
другие.  
     Небеса ныне достойно веселятся, земля же радуется, празднует мир видимый же весь и 
невидимый!  
     Велик был день, когда «сотвори Бог небо и землю» (Быт. 1, 1). Но потрясены были небеса 
возмущением и падением Денницы, а земля осквернилась грехами человеков.   
    Померкло небо и земля потряслась до основания,  когда Творец их был, как злодей, умерщвлен 
Своим творением. А ныне исполнены светом небо, земля и преисподняя. Князь мира сего изгнан вон, 
Сущим во аде глаголет Господь – «внидите паки в рай».  
    Сей день восстанавливает первобытную доброту сотворенного Богом естества, открывает людям 
царствие, уготованное от сложения мира.  
    Вечны и непреложны блага и божественное веселие, даруемые Воскресением Христовым. 
    Нет посему дня славнее дня Воскресения, в онь-же благословим Христа во веки!  
   Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися!  
                         Святитель Иоанн Шанхайский и Сан Францисский,   Пасха 1947 г. Шанхай  
 
 
Пасхальный кулич 
 
К празднику Пасхи Вся Православная Церковь готовится сорокадневным Великим постом, чтобы 
достойно подойти к этому радостному и непостижимому событию. В Великую Субботу по традиции 
принято освящать куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, но откуда взялась такая традиция - не 
каждому известно.  

Накануне Воскресения Иисуса Христа в Великую Субботу Церковь 
вспоминает трёхдневное нахождение Христа в выдолбленной в скале пещере 
(гробе), куда после крестной смерти Его Пречистое Тело положили  два 
ученика - Иосиф Аримафейский и 
Никодим, после чего вход в пещеру был 
завален огромным камнем, опечатан, и к 
нему была приставлена стража.  
Творожная пасха («млеко огустевшее») 

имеет форму усеченной пирамиды, символизирующей гору 
Гроба Господня, в которой совершилось величайшее чудо 
Воскресения Христова. Поэтому обычно на верхней стороне 
изображают буквы «ХВ», означающие пасхальное приветствие 
«Христос Воскресе!». На боковых сторонах пасхи по традиции 
делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и 
цветов, символизирующих страдания и воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа. 
Господь Иисус Христос в течение сорока дней после Своего 
Воскресения неоднократно посещал Своих учеников и 
апостолов, и в центре стола всегда стоял хлеб, предназначенный 
Спасителю на случай неожиданного Его Посещения. Также и 
сейчас в вспоминание тех дней в день Пасхи по окончании 
торжественного богослужения  освящается Артос (от греч. - хлеб), который в течение недели стоит в 
самом центре храма, а затем раздаётся всем верующим.  
      Пасхальный кулич символизирует хлеб, который разделил Иисус Христос со своими апостолами 
во время одного из явлений ученикам, и каждая семья в ожидании неожиданного посещения 



Господня также готовит свой малый артос. Таким хлебом на Руси стал кулич (от греч. kollikion – 
круглый хлеб) – высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Освящая на Пасху кулич, 
мы как бы приглашаем Христа за свой собственный стол, просим Его разделить с нами трапезу, 
освятить её Своим Божественным присутствием. И Господь может посетить ожидающих невидимо 
или видимым образом послать «одного от малых» Своих (т.е., нуждающихся в нашей помощи).       
После Воскресения и Вознесения Христа на небо Его апостолы и ученики разошлись по всему миру с 
проповедью Евангелия. Мария  Магдалина  дерзнула с этой благой вестью прийти к самому 
римскому императору Тиверию, принеся ему в дар обыкновенное белое куриное яйцо. Этот подарок 
был выбран со смыслом, так как яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе скрыта от 
глаз жизнь, которая в известное время вырвется из известкового плена в виде живого существа. 
Услышав весть о Воскресшем Христе Тиверий рассмеялся и воскликнул: «Это также невозможно, 
как твоему белому яйцу покраснеть». Не успел Тиверий закончить свою речь, как яйцо в руках 
Марии Магдалины стало совершенно красным. С тех пор по всему миру христиане, поздравляя друг 
друга с Пасхой, одаривают крашеными яйцами.  
 Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно столько, сколько Христос являлся Своим 
ученикам после Воскресения. На сороковой день Он вознёсся к Богу Отцу, укрепляя учеников и 
апостолов, а вместе с ними и всех нас словами: «Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф, 
28,20). 
осужденный Учитель, восстал из гроба Спаситель мира.  
    В сей день умерщвлена смерть, уничтожены плоды греха, сокрушена сила диавола, низвергнута 
его держава.  
   В сей день Своим Воскресением Христос открыл путь к воскресению всем людям, даровал вечную 
жизнь всему человечеству.  
 
     
Царская страничка   К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА 
 

В 1918 г. Великий пост пришелся для Царской Семьи на 
период тобольской ссылки и заточения в ипатьевском доме 
Екатеринбурга. О том, каким он стал для царственных узников, 
повествует дневник императора. Мы приводим его с 18 марта по 
5 мая 1918 г., с начала Великого поста до Светлой Христовой 
Пасхи. За скупыми строками дневника подчас только 
угадываются страдания, которые пришлось пережить узникам. 
Это время, когда происходили процессы обжига человеческих 
душ и напоение их святостью.             (окончание)  
  

 
[25 марта] Благовещение. Воскресенье  
 В церковь не попали в такой праздник, встать пришлось рано, так как в 8 часов пришёл батюшка и 
отслужил обедницу без певчих. Аликс и дочери пели опять без всякой спевки. Погода была 
неудачная – серая и холодная. Утром гуляли взад и вперед и говорили со стрелками. Днём пилил. 
   
 19 апреля. Четверток великий 
 День простоял отличный, ветреный, пыль носилась по всему городу, солнце жгло в окна. При звуке 
колоколов грустно становилось при мысли, что теперь Страстная и мы лишены возможности быть на 
этих чудных службах и, кроме того, даже не можем поститься. До чая имел радость основательно 
вымыться в ванне. Ужинали в 9 часов. Вечером все мы, жильцы четырех комнат, собрались в зале, 
где Боткин и я прочли по очереди 12 Евангелий, после чего легли. 
  
20 апреля. Пяток великий 
 По утрам и вечерам, как все эти дни здесь, читал соответствующие Св. Евангелия вслух в спальне. 



  
21 апреля. Великая суббота 
 По просьбе Боткина, к нам впустили священника и дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню скоро 
и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать “Христос 
воскресе”. Украинцев, помощник коменданта, и солдаты караула присутствовали. После службы 
поужинали и легли рано. 
 22 апреля/ 5 мая. Светлое Христово воскресение 
 Весь вечер и часть ночи слышен был треск фейерверка, кот[орый] пускали в разных частях города. 
Днём стоял мороз около 3°, и погода была серая. Утром похристосовались между собою и за чаем ели 
кулич и красные яйца, – пасхи не могли достать. 
 
 
СТРАСТИ  ГОСПОДНИ  
Проповедь румынского старца Клеопы на великие и спасительные Страсти Христовы.  

 
Чем больше усилий просит доброе дело, тем большую награду оно 
получает от Бога. Доброе дело, когда оно совершается с малым трудом, 
получает меньшую награду, а то, которое ты совершаешь с большим 
усилием, с трудом, большую награду получит от Пресвятого Бога.  

*         *         *  
 За восемь дней до того, как подняться на гору Фавор, Петр 
засвидетельствовал о Спасителе, сказав: Ты — истинный Христос, Сын 
Бога Живаго (Мф. 16: 16), и Спаситель очень похвалил Петра за это 
свидетельство, такое верное и истинное, и сказал ему: блажен ты 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это… 
и Я говорю тебе: ты — Петр (то есть камень веры, Кифа, ибо его 
Симоном звали), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее (Мф. 16: 17–18).  
Здесь нам показано, что на правой вере Петра и всех, кто будет верить 
подобно ему, будет стоять Церковь Христова, и врата ада, которые суть 

уста сектантов и еретиков, хулящих правду Церкви, не одолеют ее, как объясняет это святой 
Афанасий.  
Не говорите плохо о Церкви, ведь она основана на краеугольном камне — Христе.  
Но тогда же, за восемь дней до Преображения, Петр, заслуживший такую великую похвалу за свою 
правую веру, слышит и отповедь от Христа. Ибо Спаситель начинает проповедовать о страстях 
Своих, о страданиях, которые Ему предстояло перенести в Иерусалиме, и говорит: вот, мы восходим 
в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет 
(Мф. 20: 18–19).  
Петр, очень любивший Спасителя, попытался остановить Его, чтобы Он не пошел на распятие: 
«Господи! да не будет этого с Тобою! (Мф. 16, 22)! Пощади Себя, Господи! Не ходи в Иерусалим! 
Оставайся здесь, не умирай!»  
Тогда Спаситель поворачивается к Петру и говорит ему гневно: отойди от Меня, сатана! ибо ты 
думаешь не о том, что Божие, а что человеческое (ср.: Мф. 16, 23). И называет Петра сатаной, ибо 
слово «сатана» означает «противник», ведь он противился Христу, чтобы таким образом не 
исполнился план спасения рода человеческого, чтобы Он не пошел на смерть. В этом смысле Он 
называет его сатаной. То есть говорит:  
«Ты останавливаешь Меня, чтобы Я не пошел на смерть? Но если Я не пойду на смерть, не спасется 
род Адамов, страдающий в аду вот уже 5508 лет.  



Если Я не пойду на Голгофу, чтобы пострадать до смерти, и смерти Крестной, то весь род 
человеческий не может быть спасен. А Я ведь для того и пришел в мир, чтобы пролить кровь Свою за 

род человеческий по любви, которой люблю его.  
Ты хочешь, чтобы Я остался на Фаворе? А на Голгофу кто 
пойдет?  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе и не понесу Креста на Голгофу, 
то как же исполнится пророчество Исаии, который говорит: Я 
предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий и оплевания (Ис. 50: 6)?  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе, то как исполнится Писание, 
которое говорит: нет в Нем ни вида, ни величия, Муж скорбей и 
изведавший болезни, и ранами Его мы исцелились (Ис. 52: 2, 3, 5).  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе, то как же исполнится Писание, 
которое говорит: и к злодеям причтен был (Ис. 53: 12), — Его ведь 
распяли между двумя разбойниками. —  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе, то как же исполнится Писание, 
которое говорит: воззрят на Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, — ведь Меня пронзят копьем в ребро по 
предсказанию Захарии пророка (Зах. 12: 10)?  

Если Я, Петр, останусь на Фаворе, то как исполнится пророчество Давида пророка, который говорит: 
дали Мне в пищу желчь, и в жажде Моей напоили Меня уксусом (Пс. 68, 22)?  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе, то как исполнится пророчество Писания, которое говорит: делят 
ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают жребий (Пс. 21, 19)?  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе и не пойду, чтобы всю кровь Свою пролить на Кресте, то где же 
будет пророчество псалма, который говорит: можно было бы перечесть все кости Мои, а они 
смотрят и делают из Меня зрелище (Пс. 21, 18)?  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе и ты устроишь Мне шалаш, то как же исполнится пророчество, 
которое говорит: пронзили руки Мои и ноги Мои и распяли Меня (Пс. 21: 17)?  
Если Я, Петр, останусь на Фаворе, то как исполнится Писание, которое говорит: Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим спасения нашего ради, и ранами Его мы исцелились (Пс. 53: 5)?  
И если Я останусь на Фаворе, Петр, то кто же откроет эти медные ворота, ведь Писание говорит: 
поднимите врата, князи, ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы (ср.: Пс. 23: 7, 9)?»  
И так Петра стала укорять совесть, ибо он пытался остановить Спасителя, чтобы Он не пошел на 
распятие. А Христос говорит:  
«Я открываю вам на Фаворе, Кто Я, но мы с вами пойдем туда, на другую гору, на Голгофу, и там Я 
пострадаю, чтобы исполнить Писание и войти в славу, которую имел у Отца Моего прежде создания 
мира, и вознести естество Адамово и поставить его одесную славы в вышних».  
Спаситель благоволил взять с Собой трех апостолов — Петра, Иоанна и Иакова, брата его, — и 
подняться с ними на вершину горы Фавор. Там трое апостолов, устав от подъема в гору, уснули. По 
Промыслу Божию, когда они проснулись, Спаситель преобразился перед ними, и они увидели, что 
Он стоит на воздухе и говорит с двумя великими пророками, с Моисеем и Илией.  
Итак, гора Фавор сделалась, как говорит святой Ефрем, образом Церкви. Отец говорил с неба, Сын 
преобразился, Дух Святой был в виде облака, Новый Завет представлен был тремя апостолами, 
упавшими ниц и оцепеневшими от света Божества, а два пророка, Моисей и Илия, представлявшие 
Ветхий Завет, стояли на воздухе и говорили с Ним. И так Фавор стал образом Церкви Христовой в 
минуту преображения Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот какая великая тайна открывается на 
Фаворе, чтобы затем Спасителю пойти в Иерусалим, где Он был предан, пойман, избит, оплеван и 
распят, а напоследок воскрес из мертвых.                         Архимандрит Клеопа (Илие) 



 
 

 МУРОМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
                       День празднования: 12 апреля (30 апреля) 
 

 
Эта икона была принесена из Киева в Муром св. князем Константином Муромским в начале XII века. 
Константин долгое время, но совершенно безуспешно старался обратить языческих обитателей 
Муромского княжества в христианство. Проповедь его не встретила сочувствия; даже более — в 
народе она возбудила ненависть и презрение. Нашлись такие ревнители язычества, которые 

составили заговор и поклялись или убить своего князя, или же выгнать 
его из Мурома. Когда Константин узнал об этом, то усердно помолился 
Богу, взял образ Богоматери, принесенный им из Киева, и вышел с ним к 
заговорщикам, твердо надеясь на заступничество и помощь Царицы 
Небесной. Язычники, увидев икону, были поражены ужасом, просили у 
князя прощения и здесь же дали согласие на крещение в христинскую 
веру. 
Муромская икона прославилась и другими чудесами, из которых наиболее 
замечательно следующее. В конце XII века епископом в Муроме был св. 
Василий. Народ, ошибочно подозревая его в жизни, не соответствующей 
высокому епископскому сану, намеревался умертвить его. Когда о таком 
решении народа узнал Василий, то попросил у своих врагов отсрочки 
своей смерти до утра. Целую ночь усердно молился он в храме Бориса и 
Глеба; совершив затем литургию, он отправился в храм Благовещения и 

там пред образом Пресвятой Девы Марии, принесенным некогда Константином из Киева, отслужил 
молебен. Возлагая все свои надежды на заступление Царицы Небесной, Василий взял чудотворную 
икону Ее и пошел с ней к реке Оке. Здесь он снял с себя мантию, распростер ее по воде и стал на нее 
с образом Богоматери. Вдруг поднялся сильный ветер и понес Василия против течения. Через шесть 
часов епископ приплыл к месту, называемому Старая Рязань, где жили князья Феодор и Константин.. 
Там народ и князья вышли с крестным ходом навстречу дивному пловцу, приняли святителя с 
почетом. Так как, однако, Старая Рязань была плохо защищена от нашествия татар, под игом которых 
Россия в то время находилась, то святой Василий решил для своего местопребывания искать другого, 
более безопасного места. 
  В 1291 году он переселился в Новую Рязань, взяв с собой и икону Богоматери. С тех пор все 
последующие епископы также жили в Рязани. Так, с упразднением Муромской кафедры возникла 
новая епископская кафедра — Рязанская.  
     В настоящее время икона эта находится в рязанском кафедральном соборе. 
В нашем приходе есть копия этой иконы. 

Краткое житие святителя Василия, епископа Рязанского, чудотворца  будет помещено в июньском 
выпуске газеты 

Рассказ из русской жизни 
 

В прохладном утреннем воздухе ранней весны звонко раздавался над селом Тихим редкий 
благовест небольшого колокола. От села к церкви плелись старушки; на паперти столпилась кучка 
ребяток. С высокого узорчатого крыльца нового большого трактира спустился дюжий, исправно 
одетый мужчина лет сорока пяти; сановито пошел он по направлению к церкви, с важностью 
откланиваясь на почтительные приветствия встречавшихся крестьян. – «Далеко ли собрались, Аким 
Иванович?» - спрашивали его более словоохотливые из них. - «Да вот поговеть надумал, для Бога 
потрудиться захотел, - отвечал он им. - Отец Алексий все ладит: «Поговей да поговей, стыдно, - 



говорит,- больше десяти годов не был на духу-то... не по-христиански это, нехорошо...». Даже при 
людях стыдить стал. Оно, признаться, правда его, что нехорошо-то... вот и надумал». – «Дай Бог, дай 
Бог... Конечно, поговеть то лучше: наше дело грешное - что ступил, то и согрешил; неровен час и 
того... помереть недолго,» - слышалось в ответ, а Аким Иванович Маммонов вошел в церковь, 
пробрался сквозь редкие ряды богомольцев к правому клиросу и стал около него.  

Непривычно было ему молиться, и думы его дружно тянулись к торговле, к хозяйству: соображал 
он, как бы удобнее перевезти к празднику товарцу из города по наступившей уже распутице, как бы 
заставить некоторых мужиков отдать ему деньги, и тому подобное. Но среди своих обычных 
размышлений оглянулся он на собравшихся богомольцев и на многих лицах этих бедняков заметил то, 
чего уже давно не появлялось на его сытом, горделивом лице. Вот старушка, опустившись на колени 
пред образом Спасителя, шепчет:«Господи, Царь Небесный! Помилуй меня, грешницу... Мать, 
Пресвятая Богородица! Спаси меня, окаянную...» - слезы между тем текут из ее старческих очей, с 
верой и любовью обращенных к образу. Рядом со старушкой горячо и громко вздыхала молодая 
женщина; тут же около нее бедно одетый с умным лицом крестьянин вслушивался в чтение 
псаломщика. С иконостаса и стен строго смотрели лики святых угодников... Одиноким почувствовал 
себя Аким Иванович среди всех этих простых людей, coбравшихся в храм помолиться Творцу. Жутко 
стало у него на сердце среди благоговейной церковной тишины. 

 Вышел священник из алтаря и пред Царскими вратами звучным голосом произнес молитву; 
«Господи и Владыко живота моего...». Все клали земные поклоны... Но вот на клиросе стройно запели: 
«Во Царствии Твоем помяни нас, Господи...». Вдумался Аким Иванович в смысл прекрасной молитвы 
и сладких евангельских слов, тронули они его огрубелое сердце, в нем заговорило что-то новое, 
небывалое... Напомнили они ему забытые им наставления давно уже умершей матери: «Жить по-
Божии, жалеть людей, молиться о Царствии Небесном». Рядом с этими воспоминаниями в глубине 
его души шевельнулась совесть. «Не достоин ты, - заговорила она,- Царствия Божия, а удалила от него 
тебя твоя грешная, безобразная, скотская жизнь». Пал на колени Аким Иванович, и из его зачерствелой 
души вырвался первый, после многих лет бессовестной жизни, покаянный вздох, первый молитвенный 
вопль... 
     Солнце уже высоко стояло на небе и говельщики стали расходиться. Шел домой и Аким Иванович, 
но не так, как он обыкновенно ходил по своему селу, гордо посматривая по сторонам, сознавая свое 
превосходство и силу над односельчанами, но скромно потупя голову. Дома он прошел в отдельную 
каморку, достал с полки запыленные, забытые сказания о жизни святых и стал читать их. Читал не 
отрываясь до самого благовеста к исповеди, и как только раздался первый удар колокола, 
перекрестился и поспешно стал собираться в церковь. За ширмами уже ждал священник кающихся; 
первым подошел к нему Аким Иванович... Долго, искренно беседовал он со своим пастырем и каялся 
пред ним о своем беззаконии, как никогда, ни разу в своей жизни.  
    Ночью, когда в доме уже все спали, Аким Иванович, с усталой и разгоряченной от непривычных 
дум головой, вышел на воздух. Напротив  трактира вросла в землю плохонькая избенка бедняка Власа, 
у которого на днях Аким Иванович взял за долг последнюю лошаденку, а на задах прилепилась убогая 
хатка вдовы Акулины, вчера только умолявшей своего соседа-богача, Акима Иванович, дать хоть 
немножко соломки прокормить коровенку, последнюю кормилицу ее малых сирот.  
     Чем дальше и дальше смотрел Аким Иванович вдоль сельских слободок, тем больше и больше 
вспоминал он, как одного мужика обсчитал, другого - обмерил, того - споил, этого - прижал к нужде... .  
«Господи! - сказал сам себе Аким Иванович.- Как я бессовестен, нехорош! И стою ли я милости 
Твоей? Стою ли я того, чтобы Ты допустил меня завтра приобщиться Святых Тайн?..»  
      Спустя немного времени послышался стук в окно Власовой избы. «Кто тут? - крестясь, спросонок 
окликнул Влас. - «Это я, твой сосед-трактирщик... Выдь-ка на минутку». Ветхие ворота заскрипели, и в 
них показался Влас. Увидя богача-соседа в смиренном, небывалом виде, державшего за повод лошадь, 
он в удивлении остановился. «Прости меня, сосед,- начал Аким Иванович, -за все мои обиды тебе, да 
вот лошадку-то свою возьми назад, владей ею на здоровье, а пока прощай, счастливо оставаться». 



Изумленный Влас постоял-постоял, посмотрел вслед удалившемуся трактирщику, с радостью ласково 
потрепал по шее своего  возвращенного конягу и пошел во двор. – «Ох, Господи! Видно, на исповеди 
опомнился наш тиран-то... Вразумил его Христос, Царь Небесный».  
      В большом окне Акимовой каморки сияли бледные лучи лампадки, сам он на коленях стоял пред 
большим киотом с образом и молился... Молитва, чистосердечная исповедь и положенное начало 
добрых дел навеяли мир и отраду на его душу: «Помоги мне, Господи, - шептал он,- сделать побольше 
добра всем тем, кого я так часто обижал... и не отвергни завтра меня, Милостивый, за мои грехи от 
Святых Тайн..».  
    Прошло пятнадцать лет. Село Тихое нисколько не изменилось, мало изменился и дом Акима 
Петровича, не видно только над крыльцом расписанной зеленой вывески... Зато много перемен 
произошло в приходском храме: прежняя бедная, плохо выкрашенная, с погнувшимися главами 
церковь превратилась в белый храм,  увенчанный вызолоченным, ярко сияющим на солнце крестом; 

около же церковной ограды, на пустой прежде площадке, 
приютился новенький домик с вывеской: «Приходская школа», 
а рядом с ним другое белокаменное здание - церковная 
богадельня. Была Пасха. Из дома Акима Иванович только что 
вынесли иконы, и вышла толпа народа. Священник служил у 
него обычный пасхальный молебен, а после молебна соборовал 
самого хозяина. Аким Иванович лежал на смертном одре, но 
смерти он не боялся, на его душе было мирно, покойно: он 
точно исполнил обещание, данное ночью после исповеди, 
накануне Причастия. Он бросил торговать вином, стал добрым 
христианином; выбрали его церковным старостой. В течение 

почти пятнадцатилетней службы своей храму и приходу он украсил церковь, построил школу и 
богадельню, приобрел новый колокол, помогал беднякам, весь свой неправедно нажитый капитал 
употребил на доброе дело. Господь услышал молитву раскаявшегося грешника и помог ему сделать 
много добра всем, прежде им обиженным.  
  «Подойдите ко мне, - сказал умирающий Аким детям и внучатам. Те подошли. - Вот вам, детушки,- 
начал он прерывающимся голосом,- мое последнее родительское завещание: не отбивайтесь от храма 
Божиего... Говейте каждый год непременно... Чаще размышляйте о своих грехах... Был я зверь 
безжалостный, хуже бессловесного скота... Продал всю совесть, не знал сострадания к людям, но, 
благодарение Господу, Он вразумил меня в храме, и... стал я из зверя человеком». 
    Вечером того же дня все село узнало, что Акима Иванович не стало, отошел он ко Господу в 
радостный, пасхальный день. В каждой избе немало было разговору про покойного; помнил его народ 
великим грешником, знал потом и за добрейшего христианина. «Чудное дело, - говорил один старичок 
в кругу собравшихся посидеть на завалинке около хаты, - каким покойник был прежде и каким 
сделался потом». -  «Утром встал зверем плотоядным, а вечером лег человеком жалостливым», - вот 
как сам про себя говаривал покойник, Царство ему Небесное... А все почему? А потому, что внял 
молитве церковной, поговеть вздумал, вот и вразумил его, грешного, Батюшка, Царь Небесный, 
Милостивец-то наш».  
 
Духовная проза        Старушка      Протоиерей Андрей Ткачев 
 

 
     Старушка, что называется, зажилась. До последнего у себя в селе вставала с петухами, возилась 
по дому и возле дома и только с наступлением холодов позволяла внукам забрать себя на зиму 
в город. К концу поста городская квартира уже мучила её, хотелось на воздух, к земле, к своей хатке, 
которую перед Пасхой нужно было и проветрить, и убрать, и украсить. Но этой весной домой 



её не отвезли. Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, как будто сила ушла из неё так, как уходит 
воздух из развязанного надувного шарика. Сначала она вставала и ходила по квартире, в основном 
до туалета и обратно. Затем и этот путь стал для неё непосильным. Маленькая и тихая, как больной 
ребёнок, она лежала в отведённой для неё комнате. Внуки вставали рано и, попив чаю, уносились 
на работу и по делам. Правнук уходил в школу. Поэтому для старушки наняли сиделку, 
и та ухаживала за бабушкой. В её комнате было чисто и тепло. Ела она мало, меньше младенца, 
и ежедневным занятием её было смотреть в окно напротив и читать по памяти молитвы.  
Такой я и увидел её, высохшей, с заострившимися чертами лица, лежащей на спине и смотрящей 
прямо перед собой. Меня пригласили её причастить. Зная по опыту, что люди часто зовут 

священника к больному, когда тот уже ни есть, ни говорить не может, 
то есть не может ни исповедаться, ни причаститься, я спросил перед 
приходом, может ли она исповедоваться. «Она у нас очень набожная, 
и сейчас только и делает, что молится», — отвечала внучка.  
В условленный день меня забрали из церкви и привезли к старушке. 
По моей просьбе столик возле кровати застелили, поставили 
зажжённую свечу и стакан, в котором на донышке была тёплая вода — 
запить Причастие. Затем внучка с мужем и сиделкой вышли, 
и мы остались вдвоём. 
«Вы слышите меня, бабушка?» — спросил я. В ответ она кивнула 
и губами сказала «чую». Теперь нужно было задавать вопросы, 
спрашивать о грехах, обо всём том море всевозможных ошибок, 
которые сознательно и несознательно совершаются людьми, и которые, 

как цепи на рабах, висят на людских душах. Я задал один вопрос, другой... Старушка ничего 
не ответила. Она продолжала смотреть прямо перед собой, только руки сложила ладонями вместе 
так, как их складывают на западе, когда молятся. Это были руки, работавшие тяжело и всю жизнь. 
Я часто видел такие руки у стариков, перекрученные ревматизмом, худые, со вспухшими венами, 
и всегда мне хотелось их поцеловать. Историю ХХ века с его коллективизациями, трудоднями, 
войнами, бедностью, молчаливым терпением можно учить, не читая книг, только глядя на руки 
стариков, всё это переживших.  
Бабушка вдруг зашевелила губами, и я склонился к ней, стараясь расслышать хотя бы слово. 
«За молитв святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй мене». Старушка молилась, 
молилась так, как её учили родители или парох, с теми особыми выражениями, которые встречаются 
в старых молитвенниках, изданных где то во времена Первой мировой. Она прочла «Трисвятое», 
дошла до «Отче наш» и прочла Господню молитву отчётливо. Затем стала читать Символ веры. 
Я слушал. Там тоже попадались старые слова, сохранившиеся ещё со времён Димитрия Ростовского. 
Вместо «нас ради» я услышал «нас диля человек и нашего диля спасения». Это было трогательно 
и красиво. Человек достиг заката земной жизни, готовился встретиться с Богом и уже не мог 
говорить, но всё ещё мог молиться. Человек молился, повторяя слова, со времён детства повторённые 
уже не одну тысячу раз. Какие грехи она совершила? Какие из них оплакала и исповедала? За какие 
понесла очистительные скорби, хороня родных, болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог уже это узнать. 
Но нельзя было не причастить эту сухонькую и беспомощную женщину, лежавшую перед моими 
глазами и молившуюся, сложив по детски руки.  
      Не поворачивая головы и не меняя выражения лица, она приоткрыла рот, чтобы принять Святые 
Тайны. Затем покорно запила, два раза глотнув тёплой воды из стакана, который я поднёс к её устам. 
Когда я стал читать «Ныне отпущаеши», старушка, словно закончив работу и собираясь отдыхать, 
закрыла глаза и опустила руки вдоль тела.  
     Уходя, я поговорил с внучкой о том, как поступать, «если что», и, отказавшись от чая, попросил 
отвезти меня в храм. Пока мы ехали по узким улицам перегруженного машинами города, мне 
хотелось думать о Марии Египетской, которая просила Зосиму перед тем, как её причастить, 
прочесть молитву Господню и Символ веры.  



      Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы с псаломщиком пели над ней Пасхальный канон, 
и казалось, что она вот-вот приоткроет уста и начнёт шёпотом повторять за нами: «Смерти 
празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало и, играюще, поем 
Виновнаго...» 
На девятый день внучка с мужем и сыном была у нас в храме, и мы служили панихиду. Так же было 
и на сороковой. В сороковой день после молитвы я спросил у внучки, как их дела, как жизнь, как 
правнук отнёсся к смерти старушки.  
      -«Всё хорошо, отче, - ответила она, - только кажется, будто кто то отнял у нас что то. Бабця (она 
назвала её по местному) не могла нам уже ничем помочь. Да мы и не хотели от неё никакой помощи. 
Но за те пару месяцев, что она у нас доживала, у нас так хорошо пошли все дела, и по бизнесу у меня, 
и у мужа на работе. А теперь как то стало тяжелее, то тут проблемы, то там. Может, нам кто 
то «сделал» какие то пакости?» . Мы поговорили с ней минут десять, и я попытался разубедить 
её в чьём то недоброжелательстве и возможной ворожбе. «У	вас	 дома,	—	 сказал	 я	ей,	—	 несколько	
месяцев	 была	 смиренная	 и	непрестанная	 молитва.	 А	теперь	 молитва	 прекратилась.	 Хотите	
помощи,	начинайте	молиться	сами,	как	молилась	она».		
На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово не забыть тот случай и непременно рассказать о нём 
прихожанам. Рассказать о том, как полезен бывает кажущийся бесполезным человек, и о том, что 
«безболезненная, непостыдная, мирная кончина жизни» есть, и мы не зря так часто о ней молимся. 

 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА  

 
 Ветер бил дождем в окна. На дворе было темно, сыро и 
холодно. Но в большой, чистой комнате – тепло и уютно. 
Светло горит лампа на круглом столике перед мягким большим 
диваном. Тихо теплится лампада перед распятием, что висит в 
углу над диваном. Распятие старинной работы из слоновой, уже 
пожелтевшей кости. Ровный свет лампадки пробегает легкими, 
нежными тонами по всей фигуре  и мягким светом освещает 
голову Распятого. И вся фигура резко отделяется от креста из 
черного дерева. – «Мама! – говорит шестилетний кудрявый 
ребенок матери, которая сидит на диване и быстро вяжет 
длинный теплый шарф. – Мама! Ведь это Христос распят?» 
    - «Да, Христос!» – и она мельком оглядывается на распятие. – 
« Как же Он распят? Расскажи мне, мама, что значит «распят»?» 
- «Это значит, что Его прибили гвоздями ко кресту» - «Как 
прибили гвоздями?»     - «Так! – Она берет ребенка за ручку: - 
Приложили Его руки вот так к деревянного кресту, в каждую 
руку вколотили гвоздь молотком, гвозди пробили руки насквозь и вошли в дерево; потом в каждую 
ногу тоже вбили по большому гвоздю в дерево; потом крест врыли в землю,и так висел Он на этом 
кресте целый день, пока не умер».  
    Ребенок побледнел. Его чуткое, восприимчивое воображение живо нарисовало весь ужас страшной 
кровавой казни. – «Мама! Ведь Ему было очень больно? – спрашивал он, стараясь не верить своему 
впечатлению. – Больно... до крови?» - «Да ! Очень, очень больно». - «Зачем же это с Ним сделали? 
Разве Он был злой?» - « Нет. Он был добрый, очень добрый. Он был добрее всех людей, которые 
были и будут когда-либо на земле, потому что Он был не только человек – Он был Бог!» - «Зачем же 
Его так убили?» - «Затем, что Он всем желал добра. Он говорил, что Бог, Его Отец, добр и затем 
послал Его на землю, чтобы все узнали, как Он добр. И Он делал много добрых дел, и много народа 
ходило постоянно за Ним. А злые завидовали Ему. Он улучал их во лжи, зависти, в злых делах. И вот 
за все за это схватили Его и казнили.  Впрочем, Он Сам, желая спасти людей от грехов, желая 



пострадать за них добровольно, согласился отдаться своим врагам, принять муки, и при том самые 
ужасные, за всех людей».  
     - «И за это Его убийцам ничего не сделали? - На лицо мальчика набежала краска, и слезы 
засверкали на глазах его... – Я бы их всех прибил гвоздями к деревьям». И он сжал маленькие кулаки. 
    -« Зачем же? – говорить мама. -Ты сделал бы очень дурно. Никогда не должно платить злом за зло. 
Это говорил Он, Христос, и когда Его распяли, как ни больно было Ему, но Он, умирая, молился за 
тех, которые Его распяли, молился, потому что Он любил всех людей – и добрых, и злых... Ведь 
каждый злой человек не был бы злым, если бы вокруг него не было ничего злого, и если бы он сам не 
мог делать зла».    Мальчик долго смотрел на распятье, на Его опущенную голову, на страдальческое 
лицо, на полуоткрытые уста, которые, казалось, шептали молитву и повторяли одно и то же великое 
слово любви к человеку. – «Мама,- сказал он, наконец: - я буду добр, я буду всех любить – и добрых, 
и злых». – «Да, - сказала мама. – Будь добр и люби всех, всех людей. Если ты будешь любить всех, то 
ты будешь хорошо учиться, потому что только тот, кто много знает, может сделать много  добра всем 
людям и тот действительно любит всех людей2.   
 И она пристально посмотрела на него, сдвинула кудрявые волосы с его лба и поцеловала этот 
еще небольшой, но уже высокий и крутой лобик. «Может быть, - подумала она, - в тебе 
действительно вырастет любовь к знанию, истине, на пользу и благо всех людей. Может быть, Он 
уже отметил тебя и вложил в твое сердце эту великую любовь». – И она с тихой, безмолвной 
молитвой взглянула на распятие. 
 
Просим ваших молитв 

 4 марта 2018 года, на 93-м году жизни преставился ко Господу отец 
Георгий Григорьев – протодиакон из храма в честь Покрова Божией 
Матери (г. Лос-Анжелес).  
Многие из нас никогда не встречались с отцом Георгием, но каждый 
раз, когда мы приходим в храм, мы видим шесть прекрасных киотов, 
которые украшают нашу церковь. Их собственноручно изготовил как 
дар для нашего прихода отец Георгий и сам привез из Лос-Анжелеса 
в Рино.  
Как ревностный священнослужитель и трудолюбивый человек, 
почивший свою жизнь и таланты без остатка посвятил служению 
Святой Матери Церкви. В благодарной памяти тех, кто знал отца 
Георгия, он останется добрым пастырем. Всемилостивый Господь да 
примет в Небесные обители душу новопреставленного верного раба 
Своего протодиакона Георгия и сотворит ему вечную память.  
                  Просим всех молиться об ушедшем от нас о Георгии  

==================================================================== 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 

ЛОТЕРЕЯ 2018     Дорогие братья и сестры во Христе! 
 
22-го июля 2018 года, в день престольного праздника, сестричество нашей 
общины проводит лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет 
участие в лотерее, будет отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ 
в России, В Киево-Печерской Лавре (Украина), в Сан-Франциско, СА  (перед 

мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  и в нашем приходе. В лотерее будет разыграно 
15 призов 
       

1 1. Коллекционная царская (Россия) золотая монета 10 руб, 1899 
2 2. Памятная медаль 400-летие дома Романовых 
3 3. Павлопосадский платок. Чистошерстянной с шелковыми кистями 



 
Весь сбор от лотереи пойдет на на расширение церковного здания 

      Очень надеемся на Вашу поддержку, дорогие православные люди. Будем искренне признательны 
за Ваше участие в лотереи.  
     Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. Если Вы не хотите, по каким либо 
причинам, принять участие в лотери - будем искренне признательны  за любое пожертвование – 
вплоть до $1.00. Молиться будем за всех  
Очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и 
знакомым.     Пожертвование можно отправить чеком на наш адрес или через PayPal по ссылке на нашем веб 
сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm  
ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ 
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной, Тамаре Disharoon, Наталье  Ч. 
 
Поздравляем  
 

5 апреля Ron Аbdo    с днем рождения 8 апреля    Ларису Казимирову с днем ангела 
5 апреля Лидию Сурову с днем ангела 14 апреля    Матушку Mary Gousev с днем ангела 
8 апреля Ларису  Соколову с днем ангела 28 апреля    Галину Roscha  с днем ангела 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего  Евгения Гончарова    Помним, любим, молимся.  
 
                           
 Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
           Настоятель Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   
                                         Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
                      http://www.russianrenorthodox.com        mail to:   churchreno@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ваза из цветного хрусталя (Чехия) 
5 Панно (розы). Инкрустация из дерева 
6 4. Старинное русское серебрянное кольцо (без камня)     
7 5. Дамское ожерелье и кольцо – розовый кварц 
8 6. Браслет «Пантера» инкрустированный под алмазную россыпь 
9 Набор из 2-х хрустальных подсвечников 
10 Framed Oil Painting titled «"Mediterranean Views».    Size with frame is: 18 inches X 22 inches.   
11 Набор из 3-предметом Ваза, заварной чайник и масленка. Гжель, ручная роспись 
12 Набор из 2- предметов. Декоративная ваза и Ученый кот. Гжель, ручная роспись 
13 Декоративная тарелка. Япония худ.YOSHINOBU HARA 
14 Набор из 6 фарфоровых шкатулочек для хранения небольших ювел. изделий 
15 Поощрительный приз 


