
 

 
 
 
 

 
 
« Поднимут крылья, как орлы» (Ис. 40:31) 
 
Существует поэтичная легенда о том, как первоначально были созданы птицы. Красивые 
перышки украшали этих прелестных тварей, они обладали чудным голосом и заливались 
звонкою песнью, но, увы, не могли парить в далеком воздушном пространстве, так как у 
них не было крыльев. Тогда Господь Бог создал крылья, указал птичкам на них и сказал: 
«Возьмите эту ношу и несите ее на себе».  С недоумением и страхом глядели птички на 
эту незнакомую ношу; потом послушно взяли ее своим клювом, наложили на себя, и 
показалось им очень тяжело ее нести. Но скоро, по мере того, как они прижимали их к 
себе, крылышки приросли к этим маленьким существам, и птички научились как ими 
употреблять. Расправив их, они поднялись на них высоко над землею, и ноша 
превратилась в крылья. Вместо тяжести они  обрели новую, неведомую им способность  
летать.  Легенда эта имеет духовный смысл. Все мы – птицы без крыльев, и те испытания 
и обязанности, которые посылает нам Господь, должны научить нас подниматься выше 
всего земного. Мы смотрим на наши заботы, как на тяжелое бремя, но когда понимаем, 
что Господь посылает нам их, чтобы научить нас подняться выше, то мы принимаем их от 
Него. И что же? Они превращаются в крылья и несут нас к небу, а без них мы, быть 
может, приросли бы к этой жалкой земле. Они же, вознося нашу душу, превращаются в 
благословение. Отстраняясь от исполнения долга, уклоняясь от посланной нам ноши, мы 
теряем случай развить наш духовный рост. Решимся же твердо нести наши бремена, 
уповая на Господа, и будем помнить, что Он хочет превратить их в крылья. Все выше и 
выше понесут нас эти крылья, пока не достигнем туда, «где птичка находит жилье себе у 
алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой, и Бог мой» (Пс. 83:4) 
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ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА  
 
        Святая Княгиня Елизавета Материал взят из книги 
 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью 

Миллер в Австралии 
 

Большую часть года Великая Княгиня жила с супругом в их 
имении Ильинское в  шестидесяти километрах от Москвы, 
на берегу Москвы-реки. Она любила Москву с ее 
старинными храмами, монастырями и патриархальным 
бытом. Сергей Александрович был глубоко религиозным 
человеком, жил по уставам Святой Церкви, строго соблюдал 
посты, часто посещал богослужения, ездил в монастыри. 
Великая Княгиня везде следовала за своим мужем и 
полностью выстаивала долгие церковные службы. 
В православных храмах она испытывала удивительное 
чувство, таинственное и благодатное, так непохожее на то, 
что чувствовала она в протестантской кирхе. Она видела 
радостное состояние Сергея Александровича после 

принятия им Святых Тайн Христовых, и ей самой захотелось подойти к Святой Чаше, 
чтобы разделить эту радость. Елизавета Федоровна стала просить мужа достать ей книги 
духовного содержания, православный катехизис и толкование Писания, чтобы умом и 
сердцем постичь, какая же вера истинна. 
В 1888 году Император Александр III поручил Сергею Александровичу быть его 
представителем на освящении храма святой Марии Магдалины в Гефсимании, 
построенного на Святой Земле в память их матери, Императрицы Марии Александровны. 
Сергей Александрович уже был на Святой Земле в 1881 году, когда участвовал в 
основании Православного Палестинского Общества и стал председателем его. Это 
общество собирало средства для паломников в Святую Землю, для помощи Русской 
Миссии в Палестине, для расширения миссионерской работы, для приобретения земель и 
памятников, связанных с жизнью Спасителя. Узнав о возможности посетить Святую 
Землю, Елизавета Федоровна восприняла это как указание Божие и молилась о том, чтобы 
там, у Гроба Господня, Спаситель Сам открыл ей Свою волю. 
Великий князь Сергей Александрович с супругой прибыл в Палестину в октябре 1888 
года. Храм святой Марии Магдалины был построен в Гефсиманском саду у подножия 
Елеонской горы. Этот пятиглавый храм с золотыми куполами - и до сего дня один из 
красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высилась огромная 
колокольня, прозванная "русской свечой." Увидев эту красоту и почувствовав 
присутствие на этом месте благодати Божией, Великая Княгиня сказала: "Как я хотела бы 
быть похороненной здесь." Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому 
суждено было исполниться. В дар храму святой Марии Магдалины Елизавета Федоровна 
привезла драгоценные сосуды, Евангелие и воздухи. После посещения Святой Земли 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна твердо решила перейти в православие. От этого 
шага ее удерживал страх причинить боль своим родным и, прежде всего, отцу. Наконец, 1 
января 1891 года она написала отцу письмо о своем решении принять православную веру. 



Мы приведем его почти полностью, из него видно, какой путь прошла Елизавета 
Федоровна: 
"...А теперь, дорогой Папа, я хочу что-то сказать Вам и умоляю Вас дать Ваше 
благословение.  
Вы должны были заметить, какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии с тех 

пор, как Вы были здесь в последний раз, более 
полутора лет назад. Я все время думала и 
читала, и молила Бога указать мне правильный 
путь, и пришла к заключению, что только в 
этой религии я могу найти всю настоящую и 
сильную веру в Бога, которую человек должен 
иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это 
было бы грехом оставаться так, как я теперь - 
принадлежать к одной церкви по форме и для 
внешнего мира, а внутри себя молиться и 
верить так, как и мой муж. Вы не можете себе 
представить, каким он был добрым: никогда не 
старался принудить меня никакими средствами, 

предоставляя все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьезный шаг, 
и что надо было быть совершенно уверенной, прежде чем решиться на него. Я бы это 
сделала даже и прежде, только мучило меня то, что этим я причиняю Вам боль. Но Вы, 
разве Вы не поймете, мой дорогой Папа? 
Вы знаете меня так хорошо, Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по 
глубокой вере и что я чувствую, что пред Богом я должна предстать с чистым и 
верующим сердцем. 
Как было бы просто - оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво 
это было бы, и как я могу лгать всем - притворяясь, что я протестантка во всех внешних 
обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии Православной. Я думала и 
думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более шести лет и зная, что 
религия "найдена." Я так сильно желаю на Пасху причаститься Святых Тайн вместе с 
моим мужем. Возможно, что это покажется внезапным, но я думала об этом уже так долго, 
и теперь, наконец, я не могу откладывать этого. Моя совесть мне этого не позволяет. 
Прошу, прошу по получении этих строк простить Вашу дочь, если она Вам доставит боль. 
Но разве вера в Бога и вероисповедание не являются одним из главных утешений этого 
мира? Пожалуйста, протелеграфируйте мне только одну строчку, когда Вы получите это 
письмо. Да благословит Вас Господь. Это будет такое утешение для меня, потому что я 
знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага. Прошу 
только маленькое ласковое письмо." Отец не послал дочери желаемой телеграммы с 
благословением, а написал письмо, в котором говорил, что решение ее приносит ему боль 
и страдания и что он не может дать благословения. 
Тогда Елизавета Федоровна проявила мужество и, несмотря на моральные страдания, не 
поколебалась в решении перейти в православие. Вот еще несколько отрывков из ее писем 
близким: 
"...Моя совесть не позволяет мне продолжать в том же духе - это было бы грехом; я лгала 
все это время, оставаясь для всех в моей старой вере... Это было бы невозможным для 
меня продолжать жить так, как я раньше жила... Даже по-славянски я понимаю почти все, 



хотя никогда не учила этот язык. Библия есть и на славянском, и на русском языке, но на 
последнем легче читать... Ты говоришь... что внешний блеск церкви очаровал меня. В 
этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня, и не богослужение - но основа 
веры. Внешнее только напоминают мне о внутреннем... Я перехожу из чистого убеждения, 
чувствую, что это самая высокая религия и что я сделаю это с верой, с глубоким 
убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение." 12 (25) апреля в 
Лазареву субботу было совершено Таинство Миропомазания Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны с оставлением ей прежнего имени, но уже в честь святой праведной Елизаветы 
- матери святого Иоанна Предтечи, память которой Православная церковь совершает 5 
(18) сентября. После Миропомазания Император Александр III благословил свою 
невестку драгоценной иконой Нерукотворного Спаса, с которой Елизавета Федоровна не 
расставалась всю жизнь и с ней на груди приняла мученическую кончину. Теперь она 
могла сказать своему супругу словами Библии: "Твой народ стал моим народом, твой Бог 
- моим Богом" (Руфь 1:16). 
 
 
Проповедь в 5-ю неделю Великого поста, прп. Марии Египетской 
протоиерей Алексий Уминский (источник: храм святой троицы в хохлах) 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы сегодня в Евангелии слышали повествование о том, как ко Христу подошли два 
Апостола, Иоанн и Иаков, братья Заведеевы, одни из ближайших Его учеников, и сказали: 
“Учитель! Хотим, чтобы когда ты в Царствии Своем сядешь на престоле, и мы были 
рядом с Тобой, один по правую сторону, а другой по левую. Хотим наследовать Твои 
обетования и царствовать с Тобой”. И Иисус говорит им на это: “Вы не знаете, чего 
просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь”? И они говорят: “Можем”. Иисус сказал им в ответ: “Чашу, которую Я пью, 



будете пить, и крещением, которым Я крещусь, креститься будете, а вот сесть одесную 
или ошую, это – кому уготовано”. 
Этот евангельский рассказ говорит о том, что в духовной жизни не может быть никаких 
гарантий: ни наши дела, ни старания и стремления, ни труды и подвиги не могут нам в 
Церкви ничего обеспечить, потому что Господь призывает нас не по количеству заслуг, не 
для того, чтобы каждый получил заработанное, а чтобы вручить нам Свою милость, чтобы 
мы Царство Небесное наследовали. 
Мы привыкли жить в понятиях социальной справедливости, и нам кажется, что если 
человек делает добрые дела, то у него все в жизни должно быть хорошо, а вот если он 
плохой человек, то, конечно же, его надо еще при жизни наказать. Но почему же 
постоянно, в течение тысячелетий, удивляется человек: люди злые, бесчестные и 
коварные благоденствуют, а добрые, смиренные и честные оказываются обманутыми, 
притесненными и страдающими? Почему у одних здоровье, богатство и все им позволено, 
а у других бедность, болезни, скорби и нищета? Именно поэтому: потому что в Царствии 
Небесном ничего не зарабатывается, потому что нет там законов социальной 
справедливости. Там совсем другие законы: любви, милости Божией и подвига. 
Вот Апостолы приходят ко Христу и говорят: “Господи, мы хотим быть рядом с Тобой. 
Но будет ли для нас какая-то польза от того, что мы рядом с Тобой, или нет? Если Ты – 
Царь земной и Небесный, обетованный Мессия, должны же мы хоть что-то получить”. И 
Господь им отвечает: “Вы можете пить чашу и креститься крещением, которым Я 
крещусь”. 
Мне пришлось недавно прочитать поучение Иоанна Златоустого, в котором он с 
удивлением рассуждает об одном месте в посланиях апостола Павла, где тот пишет 
своему духовному сыну, апостолу Тимофею: Впредь пей не одну воду, но употребляй 
немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов (1 Тим. 5,23). Как же так? 
Почему всем – всё, а себе самому – ничего? К Тимофею, казалось бы, первому надо 
придти, возложить на него руки, помолиться Богу и исцелить… Ведь апостол Павел кого 
только не исцелял: хромых, слепых и бесноватых, язычников, совершенно чужих ему 
людей, а своего ближайшего духовного сына исцелить не может. 
А что сами Апостолы получили от Христа кроме страданий: постоянных гонений, 
скитаний, тюрем и мученической смерти от рук язычников? Они получили то, что 
просили, – пить чашу Христову, и креститься крещением, которым Он крестился. 
Получить земную награду за свои заслуги даже ближайшие ученики не могут. “Ничего 
нельзя заработать, – говорит Христос, – потому что вы же не рабы, не наемники… вы не 
чужие, вы – свои”. Разве платит отец сыну за то, что тот уберет квартиру или сходит в 
магазин? Разве мать платит своим детям за то, что они помогают в ее заботах? Очевидно, 
что это не так. Дети разделяют жизнь своих родителей, являются им опорой, самыми 
близкими людьми, которые в минуту несчастья сплачиваются и становятся с ними единым 
существом. 
Вот об этом и говорит Христос Апостолам: “Чашу Мою будете пить и крещением Моим 
будете креститься”. А мы недоумеваем: “Ну, когда же я, наконец, что-то получу? Ну, 
почему же так долго? Я трудился, я постился, я молился, добрые дела делал, а мне в ответ 
– что? Скорби да болезни? Сплошные неудачи? Потеря того, что я старался делать, как 
самое главное дело своей жизни… Где же все заработанное?” Нет его и не будет, потому 
что этого нам Господь никогда не обещал. 



Когда мы молимся, мы просим у Бога не материальных благ, не улучшения жизненных 
условий или успехов в работе, а совсем других конкретных вещей: чтобы Господь помог 
нам стать смиренней, чтобы Он любви нам послал. Весь пост мы читаем молитву Ефрема 
Сирина – какие в ней прошения великие! Мы просим у Бога самых главных духовных 
сокровищ: целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, просим видеть свои 
согрешения, хотим, чтобы Господь нам их показал. А в ответ в душе только больше 
нетерпения, больше обид, раздражения и гнева, которые отталкивают от нас наших 
ближних. Почему так происходит? Потому что не знаете, чего просите, – отвечает 
Господь, – когда просите сесть одесную и ошую. 
Авва Дорофей учит, что тот человек, который просит у Бога смирения, должен знать, что 
он просит Бога послать ему человека, который бы его унизил и оскорбил, чтобы это 
смирение можно было проявить. Вот чего мы просим, когда говорим Господи помилуй. 
Мы подвига просим: пить чашу Его и креститься Его крещением…И ничего другого, не 
каких-то духовных благ, но подвига и креста. 
И Господь на нашу молитву отвечает. И ответ Его надо принять с радостью и 
благодарностью: Господь услышал мою молитву, и дал мне повод проявить смирение и 
терпение, дал мне возможность проявить любовь к своему ближнему, когда это тяжело, 
когда это нестерпимо, когда надо себя преодолеть и вырасти над собой. 
Именно это мы должны понять. Этот Великий пост, который мы проходим в очередной 
раз, еще и еще раз являет нам урок того, что мы делаем это для Бога не как рабы и 
наемники, что мы не хотим заработать себе каких-то баллов, а хотим разделить с Ним Его 
жизнь, пить чашу Его и креститься крещением, которым Он крестился ради нас. Аминь  
2006 г 
 
ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦИ "НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ"  
 
День празднования 16 апреля 
 
     Практически каждая икона имеет свое происхождение и свою, порой не очень понятную, 
историю. И самыми интересными и необычными считаются рассказы о древних образах, которые 
к тому же не раз творили чудеса. Именно таковой и является икона Пресвятой Богородицы 
"Неувядаемый цвет". 
История происхождения иконы 
Как и когда появился этот образ на Руси, неизвестно. Это тайна, 
которую многие пытались разгадать. Может, потому икона обросла 
столькими историями и легендами? Правда, считают временем 
появления образа на Руси век 17, когда паломники привезли его с 
собой. "Неувядаемый цвет". В православный календарь имеется 
сюжет, согласно которому образ связан с горой Афон. По склонам 
ее росли бессмертники. Но тогда есть справедливый вопрос: "А 
почему на иконе пишут лилии?" Согласно тем же источникам, ранее 
образ Пресвятой Богородицы "Неувядаемый цвет" писался 
несколько иначе. Она была изображена на троне и со скипетром, 
овитым цветами, в руках. Но со временем сложные части исчезли с 
полотен, и остался только сам образ, который поражает своей 
красотой и умиротворением.Но доподлинно известно, как и почему она приобрела свое название. 
Икона стала зваться так благодаря песнопениям в честь Богоматери. А кроме того, с древних 



времен Богоматерь сравнивали с цветком, который вечно цветет и никогда не теряет своей 
свежести и красоты. 
Значение иконы   Значение этого образа поистине велико. Он символизирует чистоту и 
непорочность. Возможно, поэтому к иконе приходят с молитвами девушки, желая сохранить 
невинность для будущего супруга. Кстати, с просьбами о том, чтобы Богородица помогла выбрать 
мужа, тоже обращаются именно к ней. Чаще всего при благословении молодых используется 
именно "Неувядаемый цвет". Значение иконы в семейной жизни женщины тоже очень велико - 
она помогает справиться со всеми невзгодами, выпадающими на тяжелую женскую долю. 
Интересно!В народе бытует мнение, что если молиться иконе Пресвятой Богородицы 
"Неувядаемый цвет", то молодость и красота не покинет вас долгие годы. А еще она помогает 
получить любовь и признание у окружающих. Но держалось это мнение в строгом секрете, 
передаваясь от матери дочери. 

Чем же она примечательна? 
На полотне изображена Богородица, которая держит в левой 
руке младенца, а в правой - цветок белой лилии. Он 
считается знаком непорочности и вечной красоты Пресвятой 
Девы, к которой так и обращаются в молитвах: "Ты есть 
корень девства и неувядаемый цветок красоты". Конечно, 
существуют интерпретации, где вместо лилии в руке 
Богоматери розы или какой-то другой цветок. К слову 
сказать, многие иконы "Неувядаемый цвет" очень не похожи 
друг на друга. Но есть во всех них один общий мотив - цветы. 
Сама Богоматерь на всех иконах, как и младенец, облачена в 
царские одежды. 
 
Чудеса, творимые образомИкона Богородицы "Неувядаемый 
цвет", значение имеет самое чудотворное. Ведь не зря она 
помогает сохранить молодость, выйти замуж или сберечь 

семью. А еще многие авторы рассказывают в своих произведениях истории о том, как 
происходили чудеса, творимые цветком на иконе. К примеру, монах Мелетий пишет о том, как 
произошло исцеление от лилии Богородицы в 1864 году. Он подробно рассказывает об этом в 
своем "Сказании о чудесах Богоматери, совершившихся в недавнее время на святой горе Афон".И 
напоследок этот образ почитаем с древности женщинами всех возрастов. Богоматерь 
"Неувядаемый цвет" (значение иконы известно не всем) вызывает неподдельный трепет и восторг 
у представительниц прекрасного пола. На уровне подсознания женщины тянутся к ней. И не зря! 
Чудеса ее воистину неизмеримы. –  
 
 
Духовная проза 
 

КАК Я ИСКАЛ В ЧЕЛОВЕКЕ ПЛОХОЕ (случай в супермаркете)  Денис  Ахалашили 

Как-то раз был в магазине, подхожу к кассе, смотрю — впереди один знакомый с большой 
тележкой, нагруженной продуктами и горячительными напитками в большом количестве. 
Он тележку от прохода отодвинул, шапку с головы стянул и стал картинно — как 
попрошайка милостыню — выпрашивать у покупателей возле кассы какие-то наклейки, 



по которым, как я понял, можно было получить в подарок какие-то товары. Кто-то на его 
просьбу неодобрительно отворачивался, другие, наоборот, со смехом отдавали ему свои 
наклейки, доставшиеся после покупки. Кассирша косилась и качала головой, а я с 
неприязнью подумал: «Взрослый же человек, и не бедный, а попрошайничает! Да еще вон 
сколько алкоголя набрал! Сейчас только обед, а он уже пить собрался! Совсем ни стыда, 
ни совести!» 
Выхожу на крыльцо, смотрю, он возле своей машины что-то пожилой женщине на 
переднем сиденье говорит. Меня увидел, пакеты на заднее сиденье сложил и приветливо 
помахал: мол, подожди, не уходи! Когда-то мы с ним в одной школе учились, были 
приятелями, на рыбалку вместе ездили. Отошли в сторонку, разговорились. На его 
радостное: «Как дела?» — без улыбки спрашиваю: «Смотрю, ты целый пакет вина набрал 
— большой компанией гуляете?». Он удивился: «Да я уже несколько лет вообще не пью! 
Тетка из деревни позвонила, у нее юбилей — восемьдесят лет скоро исполнится, живет в 
такой глухомани, где кроме поддельного спирта ничего не купить, попросила для гостей 
вина хорошего привезти. Не могу ей отказать, вот и взял». Я говорю: «А наклейки тебе 
зачем?» Приятель кивнул в сторону пожилой женщины в машине: «У меня маме соседки 
каталог товаров из этого магазина принесли, она какие-то салатницы из него выбрала. Я за 
ними приехал, а мне сообщают, что они не продаются, их можно только за какое-то 
количество наклеек получить. Я маме говорю: давай я тебе любые другие куплю, а она ни 
в какую: хочу эти — и всё! Ей недавно операцию сделали, нельзя ее волновать, вот и 
пришлось немножко клоуном в магазине побыть, чтобы наклейки собрать на салатницы, 
которые ей понравились! Да ладно, хватит обо мне, ты-то как? Рад тебя видеть!» И 
улыбается, глядя мне в глаза. 
Потом я ехал домой, на душе было погано, чувствовал себя каким-то предателем. Столько 
про хорошего человека разной ерунды напридумывал — сказать стыдно! Не останови он 
меня поговорить, так бы и остался при своем мнении: я же вроде своими глазами все 
видел! И как он вино охапками брал, и как перед людьми паясничал… А получается, что я 
смотрел на человека и его настоящего не замечал, а видел только плохое, которое хотел 
видеть. 
Ехал и вспоминал слова святителя Николая Сербского, который как-то сказал: «Христос 
искал в каждом человеке хорошее, а мы ищем злое. Христос искал в людях добро, желая 
их оправдать, а мы ищем злое, чтобы осудить их. Христу было больно говорить о чужих 
грехах, а нам это приятно. Христос словом обращал грешников в праведников, а мы 
словами делаем из грешников еще больших грешников. Христос спасал людей, а мы их 
губим. В этом разница…» 
 
 
Из сокровищницы церковнославянского языка     Кудрявцева Евгения 
 

Сделать церковные тексты понятными современному человеку просто. Сложнее 
приспособить понимание современного человека к церковным текстам. 
Церковнославянский – интересный, глубокий язык. Попробуем разобраться с некоторыми 
словами и фразами, прочно вошедшими в наш молитвенный обиход, но не ставшими от 
этого более понятными. 

Например, читаем в утренних молитвах тропарь: «Напрасно	Судия	придет,	и	коегождо	
деяния	обнажатся». В некоторых молитвословах его заменяют словом «внезапно» или 
«внезапу». Но «внезапно» - это не синоним для слова «напрасно», это его перевод. 



«Внезапно» - значит, «не задерживаясь, точно в срок, весьма скоро». Фраза из тропаря  
касается пришествия Христова, о котором Сам Судия сказал, что «о	дни	же	том	или	о	
часе	никтоже	весть,	ни	Ангели,	иже	 суть	на	небесех,	 ни	Сын,	токмо	Отец». То есть 
Его пришествие будет напрасным (внезапным) для всех. «Внезапно» по своему основному 
смыслу – «незамедлительно». Господь придет именно в тот момент, когда это будет 
необходимо, не раньше, не позже, а точно в срок (определенный Богом Отцом). Для не 
ожидавших Его и неготовых для встречи с Ним это будет неожиданно. Для них 
«внезапно» содержит иной смысл. 

Некоторые слова церковнославянского языка пишутся как русские, но при этом имеют 
другое, более яркое значение. Например, слово «доброта». В русском языке оно так и 
понимается, как доброта, а за словом скрывается - красота.  «Добрый» воин в 
церковнославянском языке  - это воин крепкий и ловкий физически, и храбрый в бою, и 
великодушный, это человек, в котором  все гармонично, а, значит, прекрасно. «Красен 
добротою» - можно выразить современным языком как «прекрасен сочетанием лучших 
качеств». А известный аскетический сборник «Добротолюбие» в переводе на русский 
звучал бы «Красотолюбие». 

Есть же слова, которые в русском языке имеют значение, полярное по отношению к 
церковнославянскому оригиналу. Например, читаем 17-ю кафизму, и встречаем в ней 
такие слова: «В заповедех Твоих поглумлюся». Что это значит? Вряд ли псалмопевец 
говорит о кощунстве, глумлении и надругательстве над Господними заповедями. Но 
откроем словарь и увидим, что слово «глумитися» означает «рассуждать». «Итак, Давид 
говорит, что я буду рассуждать о заповедях Твоих, Господи, и от постоянного 
углубления в них мыслию я узнаю их точнее» - пишет в толковании на 118 псалом 
Евфимий Зигабен. 

В эти святые дни Великого поста Церковь для нашего утешения и укрепления перед 
Страстной Седмицей установила чтение Акафиста Божией Матери. Слова этого древнего 
акафиста возвышенны и благодатны. Постараемся услышать их все, чтобы наше незнание 
не помешало нам в полной мере погрузиться в молитву. Для этого предлагаем переводы 
на русский язык тех слов в акафисте, которые бывают непонятны.  

Воплощаема Тя зря — видя Тебя, принимающего плоть.  
Клятва — проклятие.  
Воззвание — возрождение, восстановление.  
Неудобовосходимая человеческими помыслы - трудно постижимая для человеческой 

мысли. 
Совета Неизреченнаго Таиннице — причастная тайне Божественного Совета Святой 

Троицы о воплощении Христа.  
Главизно — глава, верх.  
Лествице небесная, Еюже сниде Бог — небесная Лестница, которою сошел Бог.  
Многословущее — многославное.  
Еже како, ни единаго же научившая — тому, как это свершилось, никому не 

открывшая. 
Отрасли неувядаемыя розго — ветвь неувядаемой Лозы, т.е. Христа, который в 

пророческих книгах назван Отраслью.  
Делателя делающая — Создателя создающая.  
Гобзование щедрот — изобилие милостей.  
Яко рай пищный процветаеши — ибо сладостный рай произращаешь. 



Смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя — смутился, глядя на 
Тебя, не знавшую брака, и думая, что Ты соблазнена до брака.  

Уведев — познав. 
Плотское Христово пришествие — пришествие Христа во плоти.  
Текше — побежав.  
Юже поюще, реша — воспевая Ее, изрекли.  
Сликовствуют — ликуют вместе.  
Еюже облекохомся славою — через Которую мы облеклись в славу. 
Отроцы халдейстии — халдейские служители, т.е. волхвы.  
На руку Девичу — на руках Девы.  
Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак — понимая, что это Владыка, хотя 

Он и принял вид раба.  
Потщашася – постарались.  
Таинники — посвященные в тайну.  
Мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства — бесчеловечного мучителя (т.е. 

диавола) лишающая власти.  
Тимение — грязь.  
Пламене страстей изменяющая — избавляющая от пламени страстей. 
Неверных сумнительное слышание — для неверующих сомнительный слух. 
Противная в тожде собравшая — противостоявшее (т. е. земное и небесное) воедино 

собравшая. 
 Еюже разрешися преступление — Та, через Которую прощено преступление праотцев 

— первородный грех).  
Еюже отверзеся рай  — Та, Кем открыт нам рай. 
 

Надеемся, что данные объяснения будут полезными для читателей и дадут импульс 
для изучения богатейшей сокровищницы – церковнославянского языка. 

 
 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦКА 
 
                                                                                    
Отец пришел с работы поздно, мама давно уже поставила  на стол обед, и теперь 
перекрестилась на икону.- «Вера Герасимовна, - усмехнулся отец, -  ты супец-то тоже 
покрести!». Мать вспыхнула: «Петр Петрович, кончилось время, когда за любовь к Богу с 
работы гнали» - «Вера Герасимовна,-  не отступал от своего отец, - не будем мериться 
любовью к святому. Я, может, не меньше твоего молюсь! Но не напоказ» - «Петр 
Петрович, за хлеб-соль спасибо Богу сказать не стыдно», - в голосе матери послышались 
слезы...  
Женька не любил, когда отец с матерью по имени-отчеству друг друга величали, это 
всегда кончалось ссорой. Сделал вид - забыл что-то на дворе. Выскочил в сени. Постоял. 
Сообразил, в какой стороне солнце встает, перекрестился.- «Боженька! Пусть они не 
ссорятся».  



А чтоб чего не подумали, почему из-за стола убежал, достал из кадушки три огурца 
соленых.  -«Да у нас на второе сырники!» - удивилась мама. – «Я солененького тоже 
съем», - взял Женькину сторону отец.  

Вроде бы ничего, слава Богу, не рассорились, с 
облегчением вздохнул Женька. 
«Мы ужасные грешники! - пригорюнилась Вера 
Герасимовна. - Ведь теперь Великий пост  идет, 
мясного, молочного есть нельзя, а я чем вас 
кормлю..мясной суп, сырники.. Куличи-то печем 
на Пасху, яйца красим, а недостойны ведь мы 
праздника».  
- «Мать, суп твой - объедение, но он хорош, 
когда горячий», - перебил ее отец. Вера 
Герасимовна принялась есть и опять ложку в 
тарелке забыла. – «Мне бабушка о своем 
прадедушке рассказывала. Дело было до 
революции, но от Бога уже тогда образованные 
отвернулись, а дедушка, может, не больно 
ученый-то был, но в церковь не ходил. Работал 

на фабрике, где духи производили. Хозяин ему платил не скупо. И завел дедушка моду - 
деньги нищим раздавать. В церковь не идет, а на паперти он - король. Нищие в ножки ему 
кланялись. Было дело, осиротевшему семейству все шубы свои раздал, а наутро 
похолодало. Вот и простудился. Вроде отболел, так на тебе: не чует нос запахов. Нарочно 
лук взялся резать. Слезы текут, а нос - бесчувственная чурка. А на работе за нос-то только 
и ценили.  Узнали нищие о беде своего благодетеля, к дому его толпой пришли, молиться 
обещали. А одна старушечка постучалась к нему, когда он всех докторов уже объездил, 
все надежды свои растерял: "Пойдем, - говорит, - сыночек, помолимся". Он и пошел. Без 
веры. Европейские знаменитости не помогли, вот и пошел в церковь... Привела старушка 
прадедушку в часовенку, а там икона Божией Матери. Обычная икона, только в руке у 
Благодатной веточка цветущая. Старушка помолилась, прадедушка "Богородицу" 
прочитал, свечку поставил. 
     "Приложись", - говорит старушка. Приложился - поцеловал, значит. И чувствует: 
благоухание в воздухе... Тут он на колени и в слезы. Как ребятенок малый плакал. А 
благоухание по всей часовенке - икона замироточила. У православных так бывает: миро 
вдруг на иконах объявляется. Прадедушка уж потом только узнал: икона та именовалась 
"Неувядаемый цвет", закончила свой рассказ мать. 

Обед закончился  в молчании. После супа съели сырники, запили очень вкусным 
смородиновым киселем. Женька вглянул на родителей  и с надеждой в голосе попросил: 
«Давайте после обеда креститься, хоть по разочку». Отец с удивлением взглянул на сына, 
и вдруг молча поднялся, перекрестился и ... прочитал "Отче наш". Мама с Женькой тоже 
перекрестились. Ничего друг другу больше не сказали, но в доме легко стало. 

 



В Неделю Торжества Православия наша община совершила совместную Литургию с 
духовенством и членами общин свт. Себастиана (г. Карсон Сити) и ап. Андрея 
Первозванного (г. Рино). После Литургии был отслужен чин Торжества Православия, 
после которого настоятель нашего храма отец Андрей и наши гости – отцы Джеймс и 
Джон обменялись теплыми приветственными словами. Благодарим наших гостей за 
совместную молитву и теплые слова. Так же благодарим сестричество прихода и 
волонтеров за организацию и помощь в организации праздник 

 НЕКРОЛОГ  

Дорогие братья и сестры! 
9 апреля 2020 года наш брат и сослужитель диакон Александр Гусев 

почил в Господе. 
Александр Гусев прибыл в Соединённые Штаты Америки в 1989 году, 

ещё до падения СССР. Тогда ему было 27 лет. В 90-е годы, Александр, 
его мать Лидия, как и многие русскоязычные жители городов Рино и 
Спаркса, часто ездили в русский православный храм Вознесения 
Христова в Сакраменто. Для этого им приходилось ехать 2 часа и 
пересекать горный хребет Сьерра-Невада. Жена Александра Мария, 
крестилась и венчалась с Александром в этом храме. У них родился сын 
Александр, сейчас ему 19 лет. 

В 2000 году Александр вместе с мамой и многими другими верующими 
основали общину Святых Царственных Мучеников в городе Рино. Сначала приезжие 
священники совершали таинства для этой общины в частных домах. Со временем община 
выросла и сейчас имеет собственное здание храма. Александр был старостой общины 
сразу после её основания, а в 2001 году был рукоположён в диакона. Он ревностно служил 
в храме и заботился об общине все эти 20 лет. 

Отец Александр работал в госпитале для ветеранов. Несколько дней до заражения 
вирусом, что и привело к кончине отца Александра, он был вынужден воздерживаться от 
служения в храме, так как в госпитале, где он работал, был введен режим строгого 
карантина. Но это, к сожалению, не уберегло от заражения его и еще нескольких 
сотрудников. 

Братья и сестры, благодарим вас за молитвы об исцелении отца Александра. И просим 
Вас продолжить поминать нашего брата, молясь об упокоении его души с особенным 
усердием в первые 40 дней по кончине. Наши сердца с его матерью Лидией, вдовой 
Марией, и сыном Александром. Пусть Господь укрепит их, как и всех верных 
православных нашей общины, в эти трудные времена. 

Подай, Господи, вечное блаженство новопреставленному диакону Александру, и прости 
ему все грехи вольные и невольные. 

 Новости прихода  

С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по изучению последней библейской 
книги – Откровения Иоанна Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных 
Литургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка 
Лариса Соколова делает аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертируем 



и оформляем в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/ssapok.  

Братья и сестры! 
 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com                      
Староста прихода Михаил Уткин  
 
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 поминальная 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  
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 
 
Поздравляем 

5 апреля Ron (Фому) Abdo C днем рождения 
5 апреля Лидию Сурову   C днем ангела 
8 апреля Ларису  Казимирову  C днем рождения  
8 апреля Ларису  Соколову C днем ангела 
14 апреля Матушку Марию  C днем ангела 
23 апреля отр Льва Меликова C днем рождения 
24 апреля Татьяну Ванину C днем рождения 
25 апреля Евгения Кардаш C днем рождения 
29 апреля Галину Roscha C днем ангела 
 
           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 

Churchreno.org       mail to: russianrenorthodox@yahoo.com 
 

 


