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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ 

            С Божией помощью в июле наша община отметила свой престольный праздник. 
Как и в прошлом году мы праздновали два дня - 17 июля, во среду, – в день, когда 
отмечалось скорбная годовщина мученической кончины св. царя-мученика Николая и иже 
с ним убиенных, и 14 июля, в воскресенье. 
             Оба раза после Божественной литургии состоялся крестный ход 
В воскресенье, 14 июля 2019 г,  Божественную Литургию на престольный Праздник 
прихода возглавил его Преосвященство Феодосий, епископ Сиаттлийский.  
  Ему сослужили настоятель прихода св царственных мучеников г Рино-Спаркс 
протоиерей Андрей Кудрявцев, иерей John (настоятель храма св.апостола Андрея 
Первозванного) и диакон Александр Гусев. 
За Шестым часом Владыкой Феодосием Андрей Сарантцев был пострижен в первую 
степень священства, в чтецы. Заключая чин пострига, Владыка Феодосий всенародно 
назначил новопостриженного чтецом 

именно в нашу церковь и сразу после этого 
воскликнул «Аксиос!». Духовенство, а потом и хор 
с прихожанами, повторили восклицание,
 подтверждая печать благодати Святого 
Духа, снисходящей на своего нового служителя. 



Его Преосвященство Епископ Феодосий заметил: «Это был радостный момент, не только 
для отдельного лица, который был 
призван служить Христу новым 
путем через постриг, и не только для 
его близких родственников, 
но также и для Прихода, в котором 
он будет служить. Вся Церковь 
радуется, когда она призывает 
человека к служению Богу особым 
путем, а он отзывается. А своим 
постригом в чтецы мы призываем 
Божье благословение на новое 
послушание Андрея, которое, мы 
уверены, он будет совершать со 
свойственным ему смирением и 
благостью. Весь наш Приход 
молится о той силе и радости, 
которые грядут вместе с исполнением этого призвания».
 К нашей большой радости 17 июля к нам приехал протоиерей Сергий Котар клирик 
кафедральном собора Сан-Франциско  Всех скорбяших Радости с матушкой  
17 июля служба началась в 8:45 утра водосвятным молебном, во время которого мы 
молились о здравии всех, кто своим трудом, помощью и молитвами поддерживали нас все 
эти годы. По окончанию Божественных Литургий и 14 и 17 июля  были совершены 
крестные хода,  в которых приняли участие прихожане и верующие других храмов 
Калифорнии, а также наши друзья из церкви св.апостола Андрея Первозванного, которые 
пришли нас поздравить.  Завершились празднования праздничными обедами и 
розыгрышем лотереи.

ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА 
Более трагической фигуры … я не знаю  КСЕНИЯ ВОЛЯНСКАЯ  (ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ) 

19 июля 1918 года в газете 
«Известия», наряду с информацией 
о принятой на днях конституцией 
РСФСР, в маленькой заметке 
сообщили, что в Екатеринбурге по 
постановлению Уральского 
областного Совета в ночь с 16 на 17 
июля (по новому стилю) расстрелян 
бывший царь Николай II, и что 
Президиум признал решение 
Уральского областного Совета 
правильным. Жена и сын Николая 
Романова якобы отправлены в  
надежное место, о великих княжнах 
и приближенных к семье лицах 
вообще не упоминалось. 23 июля в 



газете «Уральский Рабочий» вышел текст под названием «Казнь Николая Кровавого». 
Напомним, что об убийстве всей семьи императора широкая общественность Советской 
России узнала только в 1926 году из книги председателя исполкома Екатеринбургского 
совета П. М. Быкова «Последние дни Романовых». Мы порылись в «фейсбуке» столетней 
давности — дневниках и воспоминаниях современников тех страшных лет. 

19 июля. Марина Цветаева, поэт: 
 Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, 
унылыми проездами пустынных бульваров. Витрина — жалкое окошко часовщика. Среди 
грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом. 
Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский 
петушиный выкрик: - «Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! 
Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!» 
Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная 
интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! 
Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза — куда? Да так, в пустоту. 
А может, трамвай выколдовывают. 
Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил — знает): 
- «Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!» И Алин 
тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, 
что не мальчик. Сняла бы шляпу».) 

 19 июля, Никита Окунев, служащий пароходства: 
Второй день невеселая, дождливая, прохладная погода, а 
новости — не приведи Бог, какие мрачные! 
…самое скверное, самое страшное сообщено сегодня о то
 их трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная 
интеллигенция, м, что болезненно ожидалось целый год, — 
Императора Николая Второго расстреляли… 
Для того, должно быть, чтобы для «несознательных», т. е. не 
потерявших еще страха пред Богом и стыда пред добрыми 
людьми, эта горестная пилюля казалась сладенькой, — 
Свердлов обещал опубликовать в ближайшее время 
собственноручные дневники Николая Второго, его жены и 
детей, а также письма Распутина к Романовым. Бьют на 

людскую жажду ко всему пикантному. 
В «Правде» по поводу трагического конца Николая Второго, конечно, передовица, 
повторившая давно известную и всем надоевшую легенду о «кровавости» расстрелянного 
Императора. Статья заканчивается так: «С двух сторон он был связан с империализмом 
разбойничьих государств Европы Там будут плакать о нем. У русских рабочих и крестьян 
возникнет только одно желание: вбить хороший осиновый кол в эту, проклятую людьми, 
могилу». Так напутствуют молодые правители в «горния селения» своего старого 
предместника. Но смотрите, товарищи! Как бы вместо осинового кола эта историческая 
могила не вырастила пару хороших столбов с перекладиной. И Толстой верил в Бога не 
больше Свердлова, но почему-то начал «Анну Каренину» евангельским текстом: «Мне 
отмщение, и Аз воздам». 
А по моему простодушному мнению, на могиле Царя мученика не осина будет расти, а 
прекрасные цветы. И насадят их не руки человеческие, а совесть народная, которая 



выявит себя, если не в ближайшем будущем, то по прошествии времени, когда пройдет 
этот чад, угар, когда забряцают лиры и заговорят поэты. Родится и вырастет другой 
Пушкин, «прольет слезу над ранней урной» и возведет печальный образ несчастного Царя 
на благородную высоту, на которую он взлетел, собственно, свергаясь с царственной 
высоты в тундры сибирские. Вечная ему память и милость Божия на Суде Его Великом! 
Покойный Император был моим ровесником. Мне почему-то никогда не верилось, и 
сейчас не верится, что он был таким, каким его безапелляционно считали не только 
социалисты, но и монархисты. Мне думается, что я не ошибаюсь, применяя к нему 
Шекспировские слова: «В жизни высшее он званье человека — заслужил». В его предках 
было больше «царя», чем человека, а в нем больше «человека», чем царя. Веч ная ему 
память! И никто не помешает мне молиться за упокой его души, и я должен это делать, 
потому что только в его царствование я и пожил. Было все: и бедствия, и неприятности, и 
утери, и разочарования, но не такие, какие предстоит пережить, включительно с 
предсмертными обстоятельствами; были и радости, и удачи, и приобретения, и 
очарования такие, каких уже никогда и нипочем впредь не будет. 
Прости-прощай, самые лучшие два десятка моей полувековой жизни! Иду остальным 
путем уже ковыляя и нисколько не надеясь на лучшие времена. Вечная память своему 
невозвратному детству, юности, молодости и мужеству, а рабу Божиему, 
новопреставленному Николаю: Царство Небесное! 
 
Преображение Господне

В Евангелии рассказывается,  что уже в конце 
земного пути,  незадолго до Голгофы, взял Христос 
трех своих учеников Петра, Иакова и Иоанна и 
привел их на гору Фавор. Апостолы устали и 
располо- жились в тени покореженной маслины: 
Иоанн с братом - на плащах, а Петр сел на камень. 
…Вдруг послушался шум листвы, залепетавшей от 
порыва ветра, апостолы стали озираться вокруг…
Иисус предстал пред ними: «и просияло лицо Его, 
как солнце, одежды Его сделались белыми как 
свет…явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие» (Мф.17:2). «Господи! Хорошо нам 
здесь быть»,- воскликнул Петр, сердце его забилось 
радостно, он вдруг увидел Христа в неописуемой 
красоте, в каком-то неземном свете. «Если хочешь, 
Господи, волнуясь воскликнул Петр, — сделаем 
здесь три кущи (то есть три шалаша из древесных 
ветвей): Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». И 
пока он это произносил, светлое облако осенило 
всех, и они услыша ли голос: «Сей есть сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение:  Его слушайте». Ученики в ужасе пали 
на землю, пытая сь закрыться руками, как будто защититься от некой невидимой Силы. 
Вдруг все стихло, Иисус медленно произнес: «Встаньте и не бойтесь, -. открыв глаза, они 
увидели только своего Равви, такого же, как и прежде, - никому не сказы- вайте о сем 
видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Ученики молча 



перегляну- лись и опустили головы. Было время возвращаться назад и путники 
двинулисьпо тропе. Христос готовит учеников к своей смерти. Ученики должны увидеть 
Его в славе, чтобы не поколебаться в час испытаний. Но полное понимание того, что 
видели они на горе Фавор не кого иного, но Бога в славе Его, придет к ним значительно 
позже, после Воскресения, когда в день Пятидесятницы Дух Святой научит их полноте 
божественной истины. Пока для апостолов Дух Святой - это светящееся облако, которое 
покрыло их и, вместе с тем, позволило созерцать Божию Славу и слышать Его 
голос.Своим Преображением Спаситель позволил людям воочию лицезреть 

Преображение, которое ожидает человека в 
Царствии Божием. Этот свет преображенного 
человеческого естества изображается на 
иконах святых не иначе как нимбами. Слова 

апостола Иоанна о том, что «Бог есть свет», вовсе не удачная метафора, а знание, опытно 
приобретенное на горе Фавор.
     «Бывают в духовной жизни мгновения, которые так прекрасны, так дивны, - говорит 
митрополит Антоний Сурожский, - что хотелось бы, чтобы время, жизнь, вечность на них 
остановились и никогда ничего другого не случалось бы… Но мы должны помнить, что 
это переживание нам дано для того, чтобы принести в темный, скорбный, холодный мир 
мир сияние Преображения».
Зачем на Преображение освящают овощи и фрукты в церкви? 
Древний обычай освещать плоды 
восходит к VIII веку. Колосья и 
виноград приносили в храм в 
благодарность Богу за Его любовь, за 
дарование щедрого урожая. Но 
таинственно-символическое значение 
этой традиции состоит еще и в том, что 
природа, искаженная после грехопадения человека, нуждается в обновлении не меньше 
самого человека. Освещение плодов – символ будущего преображения природы, символ 
преображения человека, пошедшего за Христом, символ Праздника Преображения 
Господня.
Со времен апостольских (третье и четвертое апостольские правила) Церковью 
установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в пищу с 
произнесением при этом особой молитвы. 
К трем августовским праздникам, посвященным Всемилостивому Спасу, в Древней 
Церкви было приурочено освящение различных плодов земных, которые созревали 
именно к этому времени. В праздник Происхождения Честных дерев Животворящего 
креста освящали мед, в праздник Преображения - виноград, яблоки и прочее фрукты, в 
праздник Нерукотворенного Спаса освящали орехи.
Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с 
освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато 
умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым 
Именем Бога, в Троице славимого, и кроплением святой воды. Существовал 
благочестивый обычай, предписывавший невкушение винограда и яблок до освящения в 
праздник Преображения. Смысл этого обычая состоит главным образом в том, что 
христианин и в быту своем стремится к освящению всех своих действий, предметов - 



всего, что его окружает. Кроме того, всякое воздержание, совершаемое во имя Господне, 
способствует развитию духовных сил человека, помогает бороться с греховными 
страстями, укрепляет веру. Следовавшее затем вкушение освященных плодов делает 
праздник более радостным.
 Успенский пост   
     По церковному календарю Успенский пост начинается с 14 августа. Это очень 
короткий по времени пост – всего 14 дней. Начало поста отмечается как день 
Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (или Первый Спас).  19 
августа церковь празднует Преображение Господне (Второй Спас). Заканчивается пост 28 
августа собственно Успением.
Правила Успенского поста. Церковным уставом в эти дни строгость в трапезе 
предписывается такая же, как и в Великий пост: растительное масло и вино допускаются 
по субботам и воскресениям, и в Преображение Господне (19 августа). 

В день завершения Успенского поста, 28 августа, если 
праздник не приходится на среду или пятницу, 
разговляются мясом, в ином случае разрешается 
употребление рыбы. Но, несмотря на такие строгости, 
Успенский пост издавна считался на Руси самым 
приятным и лёгким: в первый день Успенского поста 
(«Медовый Спас»), пекли медовые пряники, пироги, 
рулеты, булочки с маком и мёдом;  19 августа 
Православная Церковь отмечает праздник Преображения 
Господня, который в России получил название 
«Яблочный Спас». С этого дня постное меню можно было 
разнообразить созревшими яблоками.

Экзамен   Православный рассказ про нерадивого студента

Толик бывал в Церкви и раньше. На Пасху, например, или на Крещение, когда они с 
пацанами дружно ныряли в прорубь, на глазах у восхищенных девчонок. Но, вот чтоб 
просто так, без стадного разумения - никогда. «Да и зачем туда вообще ходить, в эту 
Церковь?» - думал Толик. До того дня, пока не случился с ним самый трудный, самый не 
сдаваемый и не автоматополучательный экзамен. Техника и технология промышленного 
производства (ТТПП). И это у первокурсника, у которого еще и усы-то по-нормальному 
не растут!
Но, как говорится, против программы не пойдешь. И вот тогда-то Толик и решил по своей 
собственной надобности в первый раз зайти в Церковь. Что именно нужно делать и как, он 
точно не знал. Но понимал одно – если и это не поможет, плохи его дела. ТТПП, даже при 
очень большом желании Толик выучить бы не смог. Казалось, все обстоятельства с первой 
и до последней минуты его пребывания в университете складывались таким образом, 
чтобы столкнуть его с этим и без того сложным предметом, поставить по разные стороны 
баррикады. Сперва, Толика вызывали на совещания студенческого актива, которые 
почему-то проводились в учебное время и именно на парах ТТПП. Потом совещания 
вроде бы прекратились, но зато наступили другие неотложные дела: один раз он 
переносил мебель из ремонтируемого класса, другой – относил на почту срочный конверт 
из деканата, третий – водил кого-то в медпункт. Ну а потом, осознав свою полную 



неосведомленность в вопросах, связанных с выплавкой чугуна и стали, а также 
принципами работы молочных и мясных комбинатов, услужливый Толик в конец 
отчаялся и стал добровольно на легальных основаниях искать поводы для пропуска 
сложного предмета.
И вот теперь, попав в неофициально черный список седовласого профессора Томушева, 
который славился на весь университет своей непоколебимостью, Толик стоял перед 
церковным крылечком, размышляя над тем, как кормят в нынешней армии и какие 
перспективы открываются перед недоучкой.
Он вошел в низенькую темную Церквушку. Она и снаружи-то казалась крохотным 
домиком, случайно спрятавшимся среди наседающих на нее с четырех сторон громадин – 
многоэтажек. А внутри, так и вовсе была немногим больше спичечного коробка. Слева от 
входа стоял лоток со свечками и корзинкой для денег, через два шага – на высокой 
подставочке лежала какая-то икона, еще через два шага Церквушка заканчивалась желтым 
подсвечником, на котором горело несколько свечей.
Можно конечно говорить о том, что в церковных ритуалах нет ничего сложного. 
Перекрестился, поклонился, поставил свечу, попросил Кого надо, и дело сделано. Все это 
так, когда с тобой рядом знающие люди, или хотя бы бабульки, вечные здешние 
обитательницы. Они делают – ты делаешь, они выстаивают нескончаемо длинные 
церковные церемонии – ты уходишь. Потому что, им-то спешить уже некуда. А у тебя вся 
жизнь впереди, столько всего успеть нужно. Другое дело, когда кроме тебя в Церкви нет 
никого… Совсем никого.
Толик смущенно протянул руку за свечкой, но тут же отдернул ее, достал из кармана 
деньгу, уже положил было, но потом подумав, убрал деньгу обратно в карман и достал 
другую, повесомее. Как-никак серьезный вопрос решается.
    Потом он сделал два шага, неумело водрузил свечу на подсвечник, размашисто 
перекрестился, закрыл глаза и со всей силы пожелал сдать экзамен. (Недаром же говорят – 
мысль материальна!) На этом его ритуал можно было бы считать оконченным. Толик 
развернулся и уже хотел выйти из Церкви, как вдруг из-за центральной стены, в которой 
образовалась небольшая неприметная дверка, выскользнул молодой священник, одетый 
по форме с тяжелым крестом на груди. На вид ему было немногим больше Толика, и это 
странное видение заставило студента – первокурсника застыть на месте, в глупом 
оцепенении. Наверное, стоило сказать что-то, потому что Церковь была так мала, что 
разойтись по разные стороны не задев друг друга, молодые люди бы точно не смогли. Вот 
только как обращаться к незнакомцу? К пожилому, умудренному сединой батюшке – это 
одно дело. Кажется, их зовут святыми отцами? Или, попами. Нет, попами – это грубо. А 
тут во как…
Священник приветливо улыбнулся. Толик улыбнулся в ответ. Как-то аккуратно 
проскользнув к подсвечнику, даже не задев стоящего, священник принялся тушить 
маленькие догорающие свечи и складывать их в коробочку. Толик уже хотел было выйти 
на улицу молча, но страх и мысли о предстоящем экзамене заставили его раскрыть рот. 
Получилось как-то глупо: - «Простите, а вы тут работаете?» - «Служу», - ответил 
священник, протирая подсвечник серой тряпицей.
- «Наверное, новенький?» – продолжил Толик. Ему самому слышалась вся несуразность 
сказанного, но остановиться он не мог.- «Можно и так сказать, - улыбнулся священник. – 
Пятый курс семинарии. Вот определили пока на этот приход».



-«Аааа,-промычал Толя.- А выглядите моложе.» - «Мне об этом часто говорят, — 
священник развернулся и пристально посмотрел ему в глаза. - Экзамены?» – спросил он, 
словно угадывая Толины мысли. – «Ага»
    -«Да, у меня через месяц тоже последняя сессия. Даже не верится».
- «Значит у вас там и экзамены бывают? – с интересом спросил Толик.
- «Все как в обычном вузе. Только предметы другие. Но есть и светские – русский язык, 
например, философия, физкультура».
Толик принялся задавать священнику много разных вопросов. Никогда прежде ему не 
приходилось видеть в живую кого-то, кто бы учился в семинарии и при этом был 
священником. Спустя какое-то время, отец Вадим (так звали незнакомца) спросил Толика:
- «А ты просто так зашел, или по какой-то конкретной проблеме?» - «Вообще-то, 
проблема у меня действительно есть. Серьезная. Наверное, не сдам один экзамен. Он 
очень трудный. И тогда меня в армию заберут. И накрылась моя учеба медным тазом. 
Родители расстроятся, страшно даже подумать». – «А ты к экзамену-то хоть готовился? – 
спросил Толика священник – семинарист. – «Готовился, - честно признался тот. И 
добавил, — читал один билет». – «Один из одного?» - усмехнулся отец Вадим.
- «Один из пятидесяти пяти, - вздохнул Толик и щеки его запылали. - Нет, вообще-то я не 
двоечник, у меня в школьном аттестате троек не было. Просто тут все так совпало 
неудачно. Я сначала хотел зубрить до последнего, а потом отчаялся и прочитал всего один 
билет». -  «Отчаянье – это серьезный грех, - сообщил ему священник.-– Ты, наверное, не 
знал?» - «Не знал,» — откровенно ответил Толик. – «Ну, это ничего, — ободрил его отец 
Вадим. - Главное, чтобы такие практики в привычку не входили. А один раз, как 
говорится, можно и вымолить» - «Как это?»
— Очень просто. Господь наш милостивый. Не даром же говорят – учение свет. Вот ты 
сейчас помолись здесь и попроси Его о помощи. Только искренне и пообещай, что больше 
никогда не станешь так пренебрежительно относиться к учебе.
- «И что, сработает?» - удивленно спросил Толик. - «Если искренне попросишь, 
обязательно сработает, - подтвердил священник. - Вот зайди ко мне как-нибудь потом, я 
тебе после службы таких историй из своей семинарской жизни расскажу – не поверишь».
После этого, отец Вадим ушел, а Толик остался и от всей души попросил Бога помочь ему 
сдать этот нелегкий экзамен.
На другой день, ровно в половине девятого утра, Толик вместе с другими 
одногруппниками вошел в аудиторию, где на большом столе были разложены новенькие, 
свежеотпечатанные билеты. Подумав, что перед смертью все равно не надышишься, 
Толик решил первым тянуть билет. Товарищи не возражали, а седовласый Томушев 
только скептически пробурчал что-то себе под нос.Толик протянул руку, пальцы его 
дрогнули, словно охваченные судорогой и подхватили легкий белый билет.
-«Билет номер пятьдесят три», - начал читать Толик. И тут буквы поплыли у него перед 
глазами. В билете находились именно те вопросы, которые он учил. Поверить в такую 
удачу было практически невозможно. Едва удерживаясь на ногах, Толик дошел до своего 
места, плюхнулся на стул и некоторое время старался прийти в себя. А потом взял ручку и 
написал все ответы.В этот день на экзамене он получил четыре. Ну, потому что нельзя 
ставить пять тому, кто прогулял почти все занятия по дисциплине.
В ближайшее же воскресенье Толик побежал в Церквушку. Шмыгнул в крохотный 
деревянный коробок, и в одиночестве простоял до самого конца службы, слушая 
неизвестно откуда доносившееся сольное пение. Когда все закончилось, из-за невидимой 



дверки снова выскользнул отец Вадим и приветливо улыбнулся Толику, как старому 
знакомому:- «Ну что, студент, как экзамен?» - «В это невозможно поверить…» — начал 
Толик. – «Неужели сдал?» – совершенно не удивившись спросил отец Вадим. – «Сдал – 
сдал! Это работает, но я даже и не думал…»
— «А ты думаешь, если бы все знали, что это работает, у нас бы тут очередь не 
выстроилась? Ну вот студент, первый раз вышло, но на будущее учись сам. Не искушай 
судьбу» - «Я понял, - кивнул Толик. – И не понял одновременно. Как же это все-таки 
вышло? Ведь билетов было так много».
Отец Вадим посмотрел на него, еще раз улыбнулся и скрылся за неприметной дверью.
К Толику подошла какая-то старушка: - «Милок, ты свечу брать будешь? А-то мне 
Церковь закрывать нужно» - «Как закрывать? - спросил Толик. - А батюшка, что с черного 
хода вышел?» - «Какой еще батюшка?» – удивилась старушка. – «Ну молодой такой, отец 
Вадим. Семинарист.». – «Нет здесь таких, - ответила старушка. - И других нет. Сколько 
уж просим определить на наш приход священника. Хорошо бы молодого, да где их взять-
то столько? Вот открываю тут по воскресеньям на три часа, чтоб если кто захочет свечу 
поставить, помолиться…»
На грядущий учебный год, абитуриент Анатолий Должиков подавал свои документы в 
Духовную Семинарию. Он не сомневался, что учиться там будет ничуть не легче, чем в 
светском вузе. Вот только иначе он уже не мог.
                                                                                                          Светлана Андреянова
Притчи о любви и дружбе 
                         Строитель мостов

Однажды два брата Иван и Андрей, которые жили на соседних фермах, поссорились. Это 
была первая серьезная ссора за 40 лет между братьями, чьи хозяйства были очень 
взаимосвязаны. Но их сотрудничеству пришел конец. Всё началось с небольшого 
недоразумения, которое переросло в обидную для обоих словесную перепалку и затяжное 
молчание. 

 Как-то утром Ивану постучали в дверь. На пороге 
стоял плотник, искавший подработки. Иван сказал ему: 
«Есть у меня для тебя работа. Посмотри на этот ручей. 
Он разделяет наши фермы. Еще неделю назад здесь был 
луг, но мой брат прошелся бульдозером по речной 
дамбе и теперь нас разделяет ручей. Он это сделал 
назло мне. Так вот – ты построишь высокий забор 
между нами и избавишь меня от необходимости видеть 
его лицо и его ферму». Плотник согласился и взялся за 
работу. Он тщательно всё обмерял, пилил деревянные 
бруски – не терял ни минуты. К заходу солнца, когда 

Иван вернулся с поля, плотник уже закончил работу. Глаза Ивана округлились и челюсть 
отвисла. Вместо забора через ручей был возведен мост!
     Каково же было удивление Ивана, когда он увидел своего брата, спешащего к нему 
через мост. «Ну, ты даешь! Ты построил нам мост после всего, что я наделал!», – 
воскликнул Андрей. Братья встретились на середине моста, пожали друг другу руки и 
обнялись.
      Они попросили плотника остаться поработать у них еще, но он им ответил: «Я бы с 
радостью, но мне еще нужно построить много мостов».



                                                
                                                            Красота благочестия

     Однажды один человек купил на базаре овощей. Приехав 
домой, он обнаружил, что торговцы вместо товара положили в 
его повозку груду камней. Но он не поехал обратно и не стал 
сокрушаться, а продолжал жить как прежде.
      И вот спустя сорок долгих лет в его дом постучались. Когда 
человек отворил дверь, на пороге стояли дряхлые старики. - 
«Здравствуй, - сказали они, - Это мы обманули тебя тогда, и мы 
пришли попросить прощения». Но человек обнял их и ответил: 
«Я помню этот случай. Я простил Вас в тот же день, выбросив 
камни в яму» - «А мы их носили сорок лет в нашем сердце», - уже с облегчением сказали 
торговцы.

Детская страничка                                                     
                                                                          ЛЮБОВЬ

Маленький скворушка, вылетевший недавно из гнезда, с интересом познавал 
окружающий мир. Он был очень любопытен. Каждый вечер птенец возвращался в 
скворечник и расспрашивал маму о том, что видел и слышал. Однажды он спросил: 
«Мама, а что такое Любовь? Я уже несколько раз о ней слышал, но никак не могу ее 
увидеть. Где она?» - «Она повсюду, - ответила мама-скворчиха, - ты просто еще не 
научился ее распознавать». - «А ты меня научишь?» - запрыгал по веточке скворушка. – 

«Конечно, научу, - улыбнулась мама. - Завтра 
внимательно запоминай все, что увидишь. А вечером 
мне расскажешь. Посмотрим, не встретишь ли ты 
Любовь?»- «Но я еще мал и не могу далеко летать», - 
огорчился птенец. - «Чтобы встретиться с Любовью, не 
обязательно летать за три девять земель. Она везде, как 
воздух. Тебе не придется даже покидать двор!»
На следующий день маленький скворушка был 
особенно внимателен. Он запоминал все, что видел, и с 

нетерпением ждал вечера, чтобы рассказать об этом маме. Когда солнце стало клониться 
за макушки высоких деревьев на соседнем дворе, птенец вернулся домой. - «Ну что, - 
спросила его мама, - как прошел день?» - «Я был очень внимателен, - нахохлился 
скворушка,- но нигде не встретил Любовь.» - «Может, ты ее не разглядел? Расскажи, что 
ты видел?» - Птенец поудобнее уселся на ветке и начал свой рассказ: «Я проснулся на 
рассвете. Ночь быстро отступала, но было еще прохладно. Я, было, пожалел, что 
выпорхнул из скворечника так рано, но тут Солнышко прикоснулось ко мне лучами, и мне 
стало тепло и радостно» - «Это Солнышко подарило тебе Любовь», - пояснила мама.- 
«Любовь?» - удивился птенец – «Да, каждое утро Солнце просыпается, чтобы согреть 
землю Любовью. А что ты увидел еще?» - «Потом солнечный лучик разбудил 
Колокольчик на поляне под нашим деревом. Цветочек расправил зеленые листики и 
тряхнул бирюзовой головкой. Прекрасная мелодия разлетелась по всему двору. Он 
напевал удивительную мелодию, раскачиваясь на легком ветерке. Я не мог понять слов, 



но мне так понравилась его песенка, - оживился скворушка, - что я стал петь вместе с ним! 
Нашу песню подхватили другие птицы и цветы, и вскоре весь двор проснулся! Было так 
здорово!» - «Это Колокольчик делился со всеми Любовью. А Любовь всегда несет 
радость» - «А потом к Колокольчику подлетела Пчела, и он угостил ее своей пыльцой. 
Пчелка унесла ее столько, сколько смогла», - рассказывал дальше скворушка.- «Из 
пыльцы получится мед, - пояснила мама, - который потом будут есть пчелы и люди. И все 
это благодаря Любви! Потому что Любовь всегда делится, она нежадная» - «Да, но после 
пришел мальчик и сорвал Колокольчик», - сказал птенец и посмотрел на маму печальный 
взглядом. - «И что он с ним сделал?» - «Он сорвал еще другие цветы и подарил букетик 
маме», - продолжал рассказывать скворушка.- «И это тоже Любовь! - пояснила скворчиха. 
- Мальчик хотел обрадовать свою маму» - «А она, и правда, обрадовалась, - вытянул шею 
птенец. - Ее печальные глаза засияли, и потом она целый день была веселая и напевала 
песенки»- - «Вот видишь, - улыбнулась мама- скворчиха, - Любовь всегда заботится о 
других!» - «А как же Колокольчик? - поинтересовался птенец. - Я видел, что женщина 
поставила букет в вазу на столе, но ведь там Колокольчик быстро завянет?» - «Что ж, ради 
счастья других Любовь приносит себя в жертву и делает это с радостью» - «Правда. Я 
видел в открытое окно, как Колокольчик продолжал напевать свою удивительную песню, 
а его аромат наполнял комнату. Похоже, он был счастлив» - «Чудесно! А что еще ты 
сегодня видел?» - «Я видел, как этот же мальчик забрал рисунок у девочки из соседнего 
двора. Она просила его вернуть, а мальчуган убегал от нее, дразня изрисованным листком. 
Они бегали вокруг старого абрикоса. А потом он ей рисунок отдал, и они вдвоем 
разукрашивали картинки в беседке» - «И это - Любовь, - улыбнулась мама. - Он не хотел 
сделать девочке больно, потому что Любовь не мыслит зла. Просто мальчик не знал, как 
по-другому привлечь ее внимание» - «А к вечеру домой пришел папа этого мальчика, - 
продолжал скворушка. - Он был очень зол, от него дурно пахло, и он что-то кричал на 
маму. А потом даже выкинул в окно букет, подаренный сыном» - «А что мама?» - 
заволновалась скворчиха. – «А она накормила его ужином и уложила спать. А когда тот 
заснул, женщина вышла во двор, собрала цветы и снова поставила их в вазу, - птенец 
нахохлил перышки и добавил, - Я уже не раз видел, как отец незаслуженно обижал и 
мальчика, и маму. Почему они это терпят?» - «Потому что это - Любовь! А у нее долгое 
терпение, и еще она умеет прощать» - «А ты мне расскажешь еще, какая она - Любовь?» - 
спросил птенец.- «Обязательно расскажу, - успокоила его мама. - Ты будешь встречаться с 
ней каждый день!»

В это время солнце, окрасив небо оранжево-розовыми переливами, скрылось за 
горизонтом.- «А завтра Солнышко снова согреет нас Любовью? - спросил скворушка. - 
Так будет всегда?» - «Всегда, - ответила мама, - потому что Любовь никогда не перестает! 
Только надо ее видеть, понимать и стараться самому всегда дарить любовь всем, кто тебя 
окружает».

НОВОСТИ ПРИХОДА 
Напоминаем: Освящение душистых трав и меда будет совершено 14 августа, в среду, после 
Божественной Литургии в день Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. 
Освящение винограда, яблок и иных плодов по случаю Праздника Преображения Господня 
будет совершено 19 августа, в понедельник,  после Божественной  Литургии 



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОДОВЩИНОЙ ВЕНЧАНИЯ 
Ларису и Грегори Kusik  (снимок слева)
Галину и Виктора Roscha (снимок справа)

=============
27 июля состоялось крещение в 

Православие младенца Габриила Eytchison. Крестным отцем новокрещенного 
младенца стал самый юный член прихода Марк Чеченин. Крестной мамой – Светлана 
Аlberani из Лос Анжелеса.

Поздравляем новокрещенного Габриила с принятием Православия. Желаем младенцу 
Габриилу быть достойным имени своего святого небесного покровителя, быть во все дни 
земной жизни под Покровом Царицы Небесной Пресвятой Богородицы, Архангела 
Гавриила  и Господа нашего Иисуса Христа. Расти здоровым и счастливым на радость 
родителям, бабушкам, дедушкам и всем родным.
    
ПОЗДРАВЛЯЕМ

2 августа       Яну Якимаху  С днем рождения
5 августа Алексея Бадалова С днем рождения
6 августа       Nataliya Wood С днем рождения
6 августа       Бориса Baturin  С днем ангела
13 августа       Виктора  Roscha С днем рождения
18 августа       Нонну Канценстайн С днем ангела
18 августа       Нонну Бадалову С днем ангела

Вспомним тех, с кем разлучились на время. 
Упокой, Господи, душу усопшой рабы Твои!   Натальи Громовой– 27 августа , 
Помним, любим, молимся. 

    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, Елену H. и Галину Sheptooha. 



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
                          
ОБЪЯВЛЕНИЕ   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  
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