
 1 

 

 

 

 

№ 7 (235)     

Православная община     

Святых Царственных                        
Мучеников    Российских    

 Г.г Рино- Спаркс, Невада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Июль 2019 

Печатается с  благословения                                                                       
Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА                                                                          
Архиепископа Сан Францисского                                                                            
и Западно-Американского 

 

Слово Настоятеля прихода 

Дорогие прихожане и друзья нашего прихода! Дорогие братья и сестры во Христе! Снова 
мы подошли к воспоминанию о трагических событиях из истории нашей Родины. В этом 
году мы вспоминаем 101-ю годовщину убийства царской семьи. Царь Николай, царица 
Александра и их дети перед лицом смерти засвидетельствовали свое абсолютное доверие 
Божественному промыслу. Засвидетельствовали кротостью, смирением, незлобием, 
молитвой за убийц.  
Уже не первое десятилетие историки, как церковные, так и светские, анализируют жизнь и 
деятельность Николая II, его супруги, детей и окружения. Бывает так, что факты 
перемешиваются с домыслом, наслаивая одни стереотипы на другие, формирующие 
отношение к царственным страстотерпцам. Церковная канонизация святых не есть форма 
их «поощрения» за активную и продуктивную гражданскую деятельность. Канонизируя 
святых, Церковь призывает на молитву тех, о ком точно знает, что этот человек, отходя из 
земной жизни, встретился со Христом. И разве молитва за своих убийц перед лицом 
смерти не есть подтверждение того, что душа человека принята в Обители Небесные 
Христом Спасителем, молившимся на Кресте о своих убийцах?  
Думаю, что ни для кого не является секретом и то, что события начала прошлого века 
стали краеугольным камнем в существовании Российского государства. Не нужно иметь 
семь пядей во лбу, чтобы усмотреть прямую связь крушения монархии в России с 
последующими историческими событиями, во многом кровавыми, в истории нашей 
Родины. Да и само существование многочисленной русской диаспоры, безусловно, есть 
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следствие революционных событий в России. И плохи мы будем, если не умеем извлекать 
выводы из событий прошлого. Не достаточно просто прославить царственных 
страстотерпцев и заявить: «Ну, уж мы-то точно не виноваты». Страшно впасть в руки Бога 
живого, сказавшего: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы 
пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов 
наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы 
сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков» 
(Матф.23:29-31). Нам, как Христианам, необходимо понять, почему Воля Божия именно в 
такой форме, форме крушения монархии, разрушении всех государственных, социальных, 
церковных и др. институтов, выразилась на нашем Отечестве, на наших предках и во 
многом продолжает выражаться на нас.  
Нам думается, что в российских событиях начала прошлого века не последнюю роль 
сыграла почти повсеместная утрата способности отличать сакральное (священное, 
посвященное Богу) от профанного (светского, мирского). Десакрализацию фигуры царя 
необходимо признать свершившимся фактом, признать как феномен, существующий 
поныне. К началу XX ст. в Российской империи произошла практически повсеместная 
десакрализация царской власти. В том числе среди духовенства, того сословия, которое в 
силу специфики своей деятельности как раз и должно было понимать отличие сакрального 
от профанного. В России на протяжении столетий духовенство являлось поручителем 
верности народа Богу и царю. К началу XX ст. сами поручители отказались от своей роли. 
Исправить положение уже невозможно. Для этого абсолютно нет никаких условий – 
некого, некому, не для чего. Самодержавный менталитет возможно было передавать лишь 
в личном живом опыте, который пресекся и, соответственно, давно утрачен. У 
современных монархистов, в большинстве своем, отсутствует восприятие сакральности 
служения царской власти как формы священнодействия. Такому восприятию просто 
неоткуда взяться. Царь больше нужен для того, чтобы решить политические, сословные, 
имущественные и др. вопросы, никак не связанные с Царством, Которое не от мира сего.  
К десакрализации царской власти в России шли долго и упорно. Вернее даже так – к 
десакрализации жизни вообще шли долго и упорно. Утрата чувства неизменного 
присутствия Христа всегда и во всем окружающем – вот, пожалуй, одна из главных 
причин десакрализации жизни в России к началу XX в. Семинарскими и академическими 
программами, постановлениями Св. Синода предписывалось где Христу уместно быть, а 
где Его быть не  
может. Закономерный процесс, который вызвала десакрализация власти светской – 
десакрализация власти духовной, то есть священства. Ведь если для священнодействия 
один предмет стал не нужен, то почему нужен другой? И как итог – «А зачем вообще 
священнодействовать? Надо быть хорошим человеком, добросовестным членом общества, 
активным строителем новой счастливой жизни». Пропало понимание вообще жизни 
христианина как непрестанное богослужение.  
Сегодня даже среди 5-6% населения Российской Федерации, которое можно назвать 
церковным, понимание сакральности священства можно встретить в лучшем случае у 
половины. Вторая половина путает с сакральностью культ личности, патро-папизм, 
человекоугодие и т.д. Непониманием сакральности священного служения в равной мере 
страдают как церковные либералы, так и ревнители Православия. Это хотя бы видно из 
того, что значительная часть членов РПЦ готова с пеной у рта отстаивать заведомо 
вредные для Церкви начинания священноначалия, основывая свою апологетику на 
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ложном тождестве священнослужителя и Церкви, а другая значительная часть членов 
РПЦ готова самочинно выйти из повиновения церковной власти. Аналогичный образ 
мышления и действий, как первых, так и вторых, можно увидеть в письмах и действиях 
духовенства ровно сто лет тому назад. Только в отличии от предков нам известны 
последствия таких действий.  
Обладание саном не делает человека «автоматически» святым. Свята и непорочна лишь 
Церковь, как метафизическое Тело Христа. Каждый же человек, «прилепленный» 
Христом к Своему Телу в таинстве Крещения грешник и больше никто. Не больший или 
меньший грешник, а одинаковый с другими пленник своих страстей, потому как есть 
жизнь и есть смерть, а полудохлого духовного состояния не бывает. Каждый в равной 
мере пленник мира, плоти и диавола. Каждого в равной мере Христос приобщил Себе, 
чтобы помочь освободится из плена. Если пленник захочет, конечно. Но даже если 
«церковный» нечестивец и не хочет воспользоваться дарами, которые буквально 
окружают его в Церкви, то даже его Господь использует для осуществления Своего 
Промысла, как орудие Своего священнодействия.  
Февральская революция 1917 года поставила точку в истории Русского государства. Она 
зафиксировала тот факт, что такие идеалы, как святость, праведность, богообщение, 
обожение и т.д. надежно искоренены из народного (массового) сознания и остались 
уделом лишь отдельных «энтузиастов». Именно поэтому февраль 1917 года имеет гораздо 
большее значение, чем октябрь того же года, явившийся лишь закономерным 
продолжением февраля.  
Размышляя над этими вопросами в годовщину мученичества последнего русского царя, 
мы понимаем, что гнев Божий не так силен как Его Милость. Иначе бы Он не дал нам 
возможность быть частицей Его Тела – Церкви, не дал нам возможность приобщаться Его 
Плоти и Крови в Таинстве Евхаристии, не дал бы возможность прославлять Его, Его 
Причистую Матерь и всех святых в Его храме, нашем храме, посвященном царственным 
страстотерпцам, продолжающим молиться о нас перед престолом Божиим.  
Поздравляя сегодня всех Вас, дорогие мои, с престольным праздником нашего прихода, 
поздравляю всех с тем, что Милость Божия не оставляет всех нас, Его живительная 
благодать продолжает изливаться одинаково для нас всех, таких разных. Поздравляю всех 
с тем, что Покров Божией Матери и молитвы царственных страстотерпцев служат для нас 
всех реальной поддержкой в жизни, путь даже порой мы их недооцениваем.  
Да благословит вас Господь!  
Много нового мы с вами успели сделать вместе, в состав прихода влились новые члены, 
прихода. В планах прихода много идей и возможностей.  
                                                           Настоятель прихода Протоиерей Андрей Кудрявцев  
 
НОВЫЙ ЭКСПОНАТ НАШЕГО МУЗЕЯ О ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
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В период Первой Мировой войны Александра Феодоровна лично подготовила санитарные 
поезда и склады медикаментов для отправки на театр военных действий. С начала войны 
Александра Феодоровна и ее старшие дочери прошли курсы ухода за 

ранеными в 
Царскосельской общине. 
В 1914-1915 годах 
императорский поезд 
побывал в Москве, Луге, 
Пскове, Гродно, Двинске 
(ныне Даугавпилс), 
Вильне (ныне Вильнюс), 
Ковно, Ландварово, 
Ново-Свенцянах, Туле, 
Орле, Курске, Харькове, 
Воронеже, Тамбове, Рязани, Витебске, 
Твери, Лихославле, Ржеве, Великих Луках, 

Орше, Могилёве, где императрица и ее дети посещали раненых воинов. Для подвижных и 
полевых складов императрицы создавались специальные поезда. При каждом складе были 
походная церковь и священник. Для оказания материальной поддержки раненым солдатам 
и их семьям были учреждены Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на 
войну, а также семей раненых и павших воинов, Всероссийское общество здравниц в 
память войны 1914-1915 годов. Под покровительством императрицы находились 
лазареты: при Доме трудолюбия имени Е. А. Нарышкиной; при 
петроградском Ортопедическом институте; при Михайловском 
в память М. Д. Скобелева обществе и другие. В Зимнем дворце 
работал в 1914-1917 годах Комитет склада императрицы. 
Каждому воину, идущему на фронт, была вручена молитвенная 
памятка идущему на поле брани воину, подписанная 
Императрицей Александрой Феодоровной. 
Экземпляр такой памятки сейчас представлен в экспозиции 
нашей выставки. Эта памятка  подписанная Императрицей 
Александрой Феодоровны,представляет  особую ценность для 
нашего музея. Памятка и  две медали – одна, посвященная 300-
летию дома Романовых, другая – 400-летию дома Романовых 

расположены вместе, в одной рамке. 

Ипатьевский монастырь -  колыбель 
рода Романовых  

Согласно самому популярному мифу, 27 
марта 1330 года татарский военачальник 
Чет, променявший Золотую Орду на 
Москву, основал легендарный 
Ипатьевский монастырь. Отсюда пошёл 
не только род Годуновых, увенчавшийся 
недолгим царствованием Бориса 
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Годунова, но и род Романовых, который прервался лишь в 1917 году, когда 
революционеры расстреляли всю царскую семью. Сюда же неизменно приезжали все три 
президента России. Чтобы по-настоящему осознать всю значимость Ипатьевского 
монастыря для России, придётся проследить всю его историю от момента основания в 

1330 году. Интересно, что монастырь основал 
бывший татарский военачальник Чет, 
который из Золотой Орды в 1330 году пришёл в 
Москву на поклон к великому князю Ивану 
Калите и принял крещение, отказавшись от 
своей веры. В ответ Калита даровал 
новокрещённому Захарию землю под 
Костромой. 
 Место было выбрано не случайно. Согласно 
легенде, ему было видение Божьей Матери с 
предстоящими апостолом Филиппом и 

священномучеником Ипатием Гангрским, результатом которого стало его исцеление от 
болезни. В благодарность за исцеление им на этом месте был основан Ипатьевский 
монастырь. 
После смерти князя Василия и последовавшего за этим упразднения Костромского 
княжества монастырь попал под покровительство рода Годуновых, которые считали 
своим основателем именно Чета. Они жертвовали монастырю огромные суммы денег, 
отдавали деревни. Ещё задолго до Бориса Годунова во владении Ипатьевского монастыря 

уже находилось более 400 сёл, 
что делало его одним из 
четырёх крупнейших в стране 
монастырей-землевладельцев. 
Постепенно деревянные 
постройки сменяются 
каменными, а вокруг 
монастыря появляется 
неприступная каменная стена 
с большими воротами и 
шестью башнями. Внутри стен 
тоже проходит активная 
застройка храмами, 
звонницами. В это же время 
Годуновыми были сделаны 

многочисленные пожертвования церковных книг и утвари. В монастыре были созданы 
мастерская живописи и большая библиотека книг и рукописей. 
Благодаря усилиям Годуновых, к концу XVI века монастырь получил особую значимость 
в политической и духовной жизни средневековой Руси. Современники нередко называли 
обитель «Преименитой Лаврой», а настоятелю монастыря игумену Иакову в 1599 году 
был пожалован сан архимандрита, что подчёркивало особую церковную и 
государственную значимость обители. 
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От	Годуновых	к	Романовым	через	смуту	
В тот момент, когда Ипатьевский монастырь уже готов был стать одним из главных 

духовных центров страны, наступает 
смутное время. Умирает Иван Грозный, не 
оставивший способного править страной 
наследника. Разгорается борьба за власть. 
На первый план выдвигаются знатные 
боярские роды, и в итоге в 1598 году на 
трон восходит Борис Годунов. 
Следует череда переворотов. Власть 
переходит из рук в руки. Друг друга 
сменяют Лжедмитрий I, Шуйский, 
Лжедмитрий II, которого в итоге тоже 
свергают, и вскоре к власти приходят 

семеро бояр — начинается недолгое время семибоярщины. Недовольный таким 
поворотом, народ организует ополчение и в итоге свергает бояр, за чем следуют выборы 
нового царя. 
Всё это время Ипатьевский монастырь остаётся в стороне от больших политических дел, 
но вновь выходит на первый план в самый нужный момент. На выборах царя патриарх 
Филарет предлагает в качестве лучшей кандидатуры своего сына Михаила Фёдоровича, 
который укрывается как раз в Ипатьевском монастыре. 
После долгих споров церковь всё же решает признать царём именно Михаила 
Фёдоровича, который и положил начало правящей династии Романовых. И именно в этом 

монастыре был проведён обряд 
призвания Михаила Романова на 
царствие, что положило конец 
смутному времени. 
Красный	закат	
На протяжении всего времени, пока 
страной управляла династия 
Романовых, более 300 лет, 
Ипатьевский монастырь находился на 
привилегированном положении. 
Внутри старых стен монастыря идёт 
большая стройка, на западе монастыря 
появляется Новый город. Сюда 

стекаются религиозные святыни, церковные купола расписывают лучшие мастера своего 
времени. В мае 1913 года монастырь стал средоточием празднования трёхсотлетия дома 
Романовых. Во время празднования юбилея в монастырь приезжал Николай II и жил в 
специально построенном для него деревянном доме, возведённом за стенами обители. 

  Но вот наступает 1917 год. Последние из рода Романовых, включая и императора 
Николая II, убиты в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. В стране устанавливается 
коммунистическая власть. 
В 1919 году революция докатывается и до Ипатьевского монастыря. Он как церковный 
институт полностью упраздняется. Многие постройки попросту уничтожаются. В тех же, 
что чудом уцелели, размещаются для жилья работники костромских мануфактур. На 
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территории монастыря организуется детский дом, военные казармы. Чуть позже 
появляется стадион и танцевальная площадка. Все ценности вывозятся в Москву и 
местный краеведческий музей. 
В 1958 году своеобразные общежития расселяют, и в монастыре организуется 
Костромской государственный историко-архитектурный заповедник. В плане духовности 
это ничего не даёт, но работники музея хотя бы начинают рьяно защищать исторические 
постройки, реставрируют их, избавляются от всех советских новшеств в архитектуре. 
  Первая с 1919 года служба в монастыре проходит спустя 70 лет после его упразднения — 
в 1989 году, на закате Советского Союза. Спустя два года официально регистрируется 
Свято-Троицкая ипатьевская монашеская община, которой вскоре и передаётся вся 
территория, принадлежавшая ранее музею-заповеднику, который окончательно изгоняется 
с намоленного места в 2004 году, когда монастырь официально передают Русской 
православной церкви. 
С этого времени монастырь постепенно восстанавливает своё влияние.  
  
ПАСХА СРЕДИ ЛЕТА.  25 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТОГО ИОАННА ШАНХАЙСКОГО 
 
Мощи святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца уже 25  лет 

покоятся в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы 
Всех скорбящих Радости San Francisco. Рядом с ракой горит 
неугасаемая лампадка. 
       Родился Иоанн в 1896 году 4 июня в Харьковской 
губернии. Детство прошло в селе Адамовка. Уроженца 
дворянской семьи крестили именем Михаил. Он был 
потомком старинного  рода Максимовичей. Все члены семьи 
отличались благочестием и набожностью. Дальним 
родственником Миши был святитель Иоанн Тобольский, 
известный своей просветительской деятельностью в землях 
Сибири и миссионерством в Китае. 

По достижении 11 лет Михаил поступает в Полтавский кадетский корпус. После его 
окончания в планах молодого человека было поступление в Киевскую духовную 
семинарию. Но, повинуясь воле отца и матери, он подаёт документы в Харьковскую 
юридическую школу. Хотя, даже обучаясь праву, Миша продолжал просвещаться в 
религиозном смысле, всё больше проникаясь духом жизни святых. 
 Вся семья перебралась в Югославию с приходом Гражданской войны. Тут, в Белграде, 
Миша поступает на Богословский факультет Белградского университета. Благополучно 
получив диплом, 30-летний мужчина принимает постриг в монахи в Мильковском 
монастыре. Обряд совершил митрополит Антоний и дал новоиспечённому иноку имя его 
дальнего родственника — Иоанна Тобольского. 
     Продолжительное время святитель Иоанн преподавал в Битольской семинарии. А 
впоследствии был отправлен в Китай, чтобы занять там должность епископа. Молодой 
монах отказывался, ссылаясь на своё косноязычие и желание полностью посвятить жизнь 
Господу, удалившись от мирской суеты. Но митрополит был непреклонен. Иоанн принял 
поручение со смирением, расценив его, как послушание.Во время своего пребывания в 
Шанхае он занимался вопросами религиозного образования в местных православных 
школах. Параллельно с этим владыка уделяет много времени благотворительности. Под 
его началом организовали сиротский приют. Решая общественные проблемы, святитель 
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Иоанн не забывал о своём иноческом подвиге. В отношении себя он был крайне строг. Ел 
только раз в сутки, спал несколько часов в сидячем положении, много молился и никогда 
не сетовал на жизнь.После прихода коммунизма в Китай, владыка и вся его паства отбыли 
на Филиппины. Затем последовала эмиграция в США и после — в Европу, где его 
назначили архиепископом Брюссельским и Западно-Европейским. В 1962 году Иоанн 
прибыл в Америку, где и провёл остаток жизни. Он по-прежнему приходил на помощь 
всем нуждающимся. Сохранилось много свидетельств о том, как батюшка помогал 
тяжелобольным, одержимым. Сам, как и раньше, обходился малым, часто посещал 
госпитали и молился. 
В 1966 году после продолжительной Литургии в Николаевском соборе, где отец Иоанн 
остановился, сопровождая икону Богородицы в Сиэтл, он долгое время оставался один в 
алтаре. Затем отправился в церковный дом, в свою комнату. Там он упал и отошёл в мир 
иной на глазах у сбежавшихся на шум людей.  
До 1994 года останки святителя Иоанна хранились в усыпальнице, а в день его смерти 
состоялась канонизация. Для опыта Православной Церкви — это необычный случай. 
Прошло всего 28 лет от дня кончины до прославления в лике святых. Но это лишь 
подтверждает истинную святость Иоанна Шанхайского ещё при жизни.  
 
КРОВЬ ЕГО НА НАС 
Убийство Императора Николая II и его Семьи является исключительным как по 

виновности в нем русского и других народов, так и по его последствиям. Не сразу оно 
совершилось, подготавливалось постепенно. 
Гнусная клевета поколебала преданность Царю и даже доверие к нему значительной 

части русской общественности. В связи с этим наступившему искусно вызванному мятежу 
не было дано должного отпора ни властями, ни обществом. Малодушие, трусость, 
предательство и измена во всей полноте были проявлены ими. Многие поспешили искать 
доверия и милостей от преступников, пришедших к власти. Народ безмолвствовал 
сначала, а потом быстро начал пользоваться создавшимися новыми условиями. Каждый 
старался о своей выгоде, попирая Божественные заповеди и человеческие законы. 
Открыто не было ничего сделано в защиту Государя и Престола. Молчаливо принято 
было известие о лишении Царя и его Семьи свободы. Втайне лишь возносились молитвы 
и воздыхания теми немногими, кто не поддался общему искушению и понимал 
преступность тех деяний. Посему Государь оказался всецело в руках своих тюремщиков и 
новой власти, знавшей, что может сделать все, что хочет. 
Убийство легло на совесть и душу всего народа. Виноваты все в той или иной степени: 

кто прямым мятежом, кто его подготовкой, кто изменой и предательством, кто 
оправдыванием совершившегося или использованием его в выгоду себе. Убийство Царя-
Мученика есть прямое следствие их. 

«Кровь Его на нас и на чадах наших» (Мф. 27, 25). Не только на современном 
поколении, но и на новом, поскольку оно будет воспитано в сочувствии к преступлениям 
и настроениям, приведшим к Цареубийству. 
Лишь полный духовный разрыв с ними, сознание их преступности и греховности и 

покаяние за себя и своих предков освободят Русь от лежащего на ней греха. 

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ  Шанхайский и Сан-Францисский 
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СОЗВАЛ САТАНА ВСЕМИРНЫЙ СЪЕЗД  БЕСОВ 

Сатана созвал всемирный съезд бесов.  В своей вступительной речи он сказал: «Мы не 
можем запретить христианам ходить в церковь. Мы не можем запретить им читать 
Библию. Мы не можем запретить им общаться в Молитве с Богом. Как только они 
устанавливают связь с Христом - мы тут же лишаемся власти над ними. Так пусть они 
ходят в свои церкви, но мы украдём у них их время, так что они будучи всегда 
ЗАНЯТЫМИ — не смогут молиться и каяться в грехах и развивать свои отношения со 
Христом» «Вот что вы должны делать», - сказал дьявол. «Вы должны помешать им войти 
в общение с Богом и поддерживать эту связь в течении дня». «Как нам это сделать?», - 
закричали демоны. "Займите их пустяками и придумайте много способов, чтобы занять их 
умы всякими ненужными делами. А главное, внушите им стремление к материальным 
благам и обогащению. Пусть они проникнутся желанием зарабатыванием как можно 
большего количества денег и покупают себе машины, квартиры, дачи. Пусть 
зарабатывают все и больше денег, чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать 
дорогую, модную одежду, делать дорогой ремонт в квартирах и обставлять их модной 
мебелью. Искушайте их тратить, тратить и брать, брать в долг, брать многолетние 
кредиты и таким образом попадать в Кабалу Банкам. А когда они загорятся желанием – 
личного обогащения, погоней за деньгами – им уже будет не нужен Христос… Убедите их 
жён задерживаться на работе, а мужей – работать 6- 7 дней в неделю, 10-12 часов в день, 
чтобы им некогда было заниматься своими семьями и воспитанием своих 
детей. Не давайте им проводить время с детьми, чтобы дети их шлялись с утра и до ночи 
на улице и дружили с дурными кампаниями, тогда они перестанут учиться и из них 
ничего доброго не получится. Тогда их семьи развалятся и они станут одинокими, а мы им 
от горя поможем спиться. Стимулируйте сверх меры их умы так, чтобы телевизоры и 
компьютеры в их домах работали постоянно, и они как можно больше времени проводили 
у телевизора и компьютера и им некогда будет Молиться. Следите, чтобы в каждом 
магазине и ресторане мира постоянно звучала не христианская музыка. Это заблокирует 
их разум и разрушит их единство со Христом… Разложите на столах в кафе множество 
журналов и газет. 
Бомбардируйте их разум новостями и рекламой 24 часа в сутки. Пусть по пути им 
бросаются в глаза море рекламных щитов. Наполните их почтовые ящики рекламой, 
каталогами для заказа товаров по почте, информационными бюллетенями и 
предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд. Показывайте в журналах и 
по телевизору тощих, хорошеньких моделей, так чтобы их мужья поверили, что внешняя 
красота – это самое главное и стали бы - недовольны своими жёнами. Сделайте так, чтобы 
их жёны были слишком усталыми, чтобы любить своих мужей. Если они не дадут своим 
мужьям любовь, в которой они нуждаются,— мужья начнут искать её в других местах. 
Это быстро разрушит их семьи!  
В Рождество и Пасху отвлеките их праздничной суетой,концертами по телевидению и 
пьяными застольями, чтобы они не учили своих детей истинному значению Рождества и 
Пасхи. Пусть даже с отпуска они вернутся уставшими. 
Сделайте так, чтобы они были всегда ЗАНЯТЫ, чтобы поехать на природу и 
полюбоваться Божьим творением. Вместо этого отправьте их в парки развлечений, на 
спортивные мероприятия, игры, концерты и в кино. И пусть все христиане будут вечно 
— ЗАНЯТЫ,ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ! Наводните их жизни таким количеством хороших дел, 



 10 

чтобы у них не было времени искать силы у Иисуса. Скоро они будут жить и работать 
полагаясь только на себя,жертвуя своим здоровьем и семьями ради своих дел и денег. 
Это сработает! Это был отличный план!  
Бесы с радостью отправились на задание, заставляя христиан повсюду быть всё более 
занятыми и спешить туда и сюда, оставляя все меньше времени для Бога, для молитвы и 
своих семей. 
Вопрос в том, удался ли дьяволу его замысел? Вам судить! 
Передайте эту информацию другим, или Вы тоже слишком для этого ЗАНЯТЫ?   
                                                                                                               По материалам bogoblog.ru      

   Детская страничка     

                                                            Спор в лесу 
    «Тетя Аня! Тетя Аня!» - звенели мальчишечьи голоса. Я оглянулась. С детской 
площадки ко мне неслась ватага ребят. Впереди всех, размахивая руками и счастливо 
улыбаясь, бежал маленький Женька. «Мы… тут... спорили… – пытаясь отдышаться, 
сбивчиво начал Женька, – как важнее быть, когда станешь взрослым…». – «Какой человек 
лучше?», – поправил Димка. – «Когда вырастешь, надо быть богатым и главным, как мой 
папа. Ведь, правда?» – глядя мне в глаза, спросил Костик. «Важно стать умным и 
честным!» – уверенно произнес Вася.- «Надо быть добрым и помогать тем, кому плохо», – 
тихо сказал Ванечка. «Если ты всем будешь помогать, тогда что тебе останется?» – 
разгорячился Андрюшка. – «А я когда вырасту, тогда и буду думать!» - заявил вдруг 

Женька. 
 «А знаете, - серьезно сказала я, - однажды, гуляя в городском парке, я 
услышала от птиц одну историю…Среди зеленого леса на толстой ветке 
высокого старого дуба сидела молодая кукушка. Жара заставила ее 
укрыться в кроне дерева в поисках спасительной прохлады. Совсем 
недавно она сытно поела и хорошо выспалась и сейчас, прячась от 
жгучих лучей палящего солнца, кукушка вертела головой в поисках 

какого-либо занятия. Вдруг ее внимание привлекла движущаяся точка на другом конце 
ветки. Маленький муравей медленно, но упорно нес куда-то непомерно большой для него 
кусочек зеленого листа. Подождав, пока муравей приблизится, кукушка хотела было 
склевать его, но передумала. Какой-никакой, а все-таки собеседник. «Эй, козявка! - 
окликнула она его. - И зачем это ты так надрываешься? Позвал бы своих, и донесли бы 
разом, ведь вас вон сколько?!». Муравей нехотя остановился и хмуро взглянул на 
огромную, загородившую дорогу птицу : «У нас каждый своим делом занят. Все 
работают!» - «А зачем?» - искренне удивилась кукушка.- «Как зачем? - не понял 
маленький муравей. - Чтобы дом построить, еды на зиму запасти, детей вырастить, 
родителям старость обеспечить…» 
 Кукушка пристально смотрела на него своими круглыми черными глазами: «А жить 
когда?» - недоуменно спросила она. - «Так я и так живу"!» - ответил муравей.- «Да разве 
это жизнь! - громко воскликнула птица, - все время работа, работа, работа! В старости и 
вспомнить-то нечего! Ты же ничего кроме своего муравейника не видел! И даже не 
знаешь, что на свете есть быстрые реки и безбрежные океаны, высокие горы и широкие 
пустыни, топкие болота и прекрасные луга!!!». – «А зачем мне все это? - не понял 
муравей, - у меня есть большая дружная семья, работа, дом… Это и есть жизнь». –  
«Глупый ты! - захлопав крыльями, взволнованно заговорила кукушка, - жизнь ведь одна! 
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И она проходит, а ты растрачиваешь ее… Жить надо красивой и полной жизнью, для 
самого себя, понимаешь!?» - «Нет, -  не согласился муравей. - Я создаю жизнь, создаю ее 
для других… Так что, выходит, моя жизнь более правильна!» 
        Кукушка, приводя новые, на ее взгляд, очень важные доводы, все больше и больше 
волновалась. Она шумно хлопала крыльями и громко кричала, объясняя маленькому 
муравью, как нужно жить. Муравей, не соглашаясь, яростно топал ногами и старался 
перекричать кукушку, отстаивая свою правоту. 
      Пролетавшая мимо лесная сплетница сорока, заслышав шум, присела на соседнюю 
ветку послушать, о чем речь идет!? Послушала, послушала и понеслась по всему лесу 
новость разносить: «Муравей и кукушка о жизни спорят! Того и 
гляди дело до драки дойдет!». И вот ни одной свободной веточки на 
старом дубе не осталось, да и под дубом протолкнуться негде. Все 
собрались: желтогрудые синицы и носатые дятлы, наглые вороны и 
пестрые дрозды, гордые иволги и суетливые воробьи, трусливые 
зайцы и хитрые лисы, могучие медведи и колючие ежи… Никто 
никого не ест, никто ни за кем не охотится. Все друг друга 
перекричать пытаются, до хрипоты доказывая, чья жизнь 
правильнее. 
       «Для себя надо жить!» - кричит кукушка. – «Нет, для семьи!» - шумит муравей. – «В 
жизни пользу надо приносить!» - хлопает крыльями носатый дятел. – «Красота в жизни 
важна и хитрость!» - спорит лиса. – «Нет, доброта!» – не соглашается еж. – «Стремление к 
совершенству во всем!» – настаивает гордая красавица иволга. – «Нет, нет! Самое важное 
в жизни – слава, популярность!» – стрекочет сорока. – «Дети, дети!» – чирикают воробьи. 
    Спорят они, спорят - никто ни с кем не соглашается. Вот уж и солнце к горизонту 
клонится. Вдруг встрепенулась сорока, да как закричит: «К филину, к филину идем! Он 
самый старый и мудрый в нашем лесу, вот пусть и рассудит!». – «Идем! Идем!» – 
зашумели спорщики.  
     Птицы над лесом летят, звери сквозь чащу пробираются; все волнуются, каждому 
хочется, чтобы его жизнь самой правильной оказалась. Собрались лесные жители вокруг 
огромного дерева с большим дуплом и притихли разом. «Мудрый филин! - что есть силы 
закричал муравей, - покажись, рассуди нас. Что в жизни главное? И как прожить ее 
правильно?!» 
Заворочался внутри дерева старый филин, закряхтел. Показался из черного дупла мудрый 
судья, седой весь, а глаза большущие, зеленые и в них веселые искорки пляшут. Оглядел 
всех, откашлялся: «Вижу, много вас и все вы разные, потому и договориться не можете. 
Что одному хорошо, то для другого губительно. Одного лекарства от всех болезней не 
бывает!..».  
–«А как же жизнь прожить, чтобы правильно?» – пыхтит еж.  Нахмурился филин: 
«Живите так, чтобы каждый новый день радовал, а, проживая его, приобретайте друзей, а 
не врагов! Сейте добро, и оно вернется вам! И изо дня в день, за ссорами и обидами, не 
теряйте самих себя… Помогайте тому, у кого случилась беда, и завтра он поможет вам! А 
самое ценное и важное в жизни – это сама жизнь!».  
   Разлетелись птицы, разбежались звери. Но, начиная каждый новый день, они всегда  
помнили о мудрых словах старого филина!» 
    «Интересная история, - вежливо сказал Женька, - но какая-то не совсем понятная» - «Да 
что же в ней непонятного?» – удивился Димка. 
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Детская страничка 

                                          Письмо нашего прихожанина Марка Казимирова 

 

Моя жизнь со Христом 
Такая серьезная тема, ее сложно 
описать в обыкновенные слова, потому 
что оно показано делом.  жизнь со 
Христом это молитвы, приход в Храм, 
и применение Божьих заповедей в 
жизни. 
Но приход в церковь – это только 
начало пути, чтобы стать лучшее 
человеком, и быть ближе ко Христу.  
Причастие тоже очень важно в жизни с 
Христом. 
Молиться и исповедоваться –это все 
заставляет нас задумываться над тем, 
как мы живем. 
Марк Казимиров, 15 лет 

 НОВОСТИ ПРИХОДА                                        

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

17 июля Эдвард Smith       с  днем рождения                                
19 июля Ларису Казимирову   с днем рождения                                
19 июля Святослава Соколова С днем рождения                                 
26 июля  Елену Комарову С днем рождения                                 
28 июля Матушку  Евгению С днем рождения                                 
28 июля Владимира Баженова С днем ангела                                 
29 июля Юлю Федорову С днем ангела                                 
29 июля Юлю Новоселову С днем ангела                                 

8 июня состоялось крещение в Православие Michal Dyer.  Желаем новокрещенному 
Michal быть достойным имени своего святого небесного покровителя, быть во все дни 
земной жизни под Покровом Царицы Небесной Пресвятой Богородицы и Господа нашего 
Иисуса Христа. 

 Им нужны наши молитвы 

Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в наших 
молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются нашими браться и 
сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. Пожалуйста, поминайте в своих 
молитвах болящих рабов Божиих:  Алексея Cardwell, Елену Тюрину и Галину Sheptooha.  
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Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  

О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной Литургии 
и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальную свечу. 
Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии 
священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  
частицы из просфоры за каждое имя 

                            Туристическая компания «Cruiseplanners»  
предлагает большой выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему 
миру, Disney Land и др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем 
групповые и паломнические поездки по святым местам. 

От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. Рино-
Спаркс. 
Справки  Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  

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

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 
Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 1847 
Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 

 

 


