
 
 

 
 
 
 

 
 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА  
 
Святая Княгиня Елизавета.  Материал взят из книги  "Святая Мученица Российская 
Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью Миллер в Австралии 

 
Боевая организация эсеров приговорила Великого Князя Сергея Александровича к смерти. 

Ее агенты следили за ним, выжидая удобного случая, 
чтобы совершить казнь. Елизавета Федоровна знала, 
что супругу угрожает смертельная опасность. Она 
получала анонимные письма, где ее предупреждали, 
чтобы она не сопровождала своего мужа, если не 
хочет разделить его участи. Великая Княгиня тем 
более старалась не оставлять его одного и, по 
возможности, повсюду  сопровождала супруга. 5 (18) 
февраля 1905 года Сергей Александрович был убит 
бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. 
Когда Елизавета Федоровна прибыла к месту взрыва, 

там уже собралась толпа. Кто-то попытался помешать ей подойти к останкам супруга, но 
она своими руками собрала на носилки разбросанные взрывом куски тела мужа. После 
первой панихиды в Чудовом монастыре Елизавета Федоровна возвратилась во дворец, 
переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы, и прежде всего - 
сестре Александре Федоровне, прося ее не приезжать на похороны, т. к. террористы могли 
использовать этот случай для покушения на Императорскую чету. 
Когда Великая Княгиня писала телеграммы, она несколько раз справлялась о состоянии 
раненого кучера Сергея Александровича. Ей сказали, что положение кучера безнадежно, и 
он может скоро умереть. Чтобы не огорчать умирающего, Елизавета Федоровна сняла с 
себя траурное платье, надела то же самое голубое, в котором была до этого, и поехала в 
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госпиталь. Там, склонившись над постелью умирающего, она уловила его вопрос о Сергее 
Александровиче и, чтобы успокоить его, Великая Княгиня пересилила себя, улыбнулась 
ему ласково и сказала: "Он направил меня к Вам." И успокоенный ее словами, думая, что 
Сергей Александрович жив, преданный кучер Ефим скончался в ту же ночь. 
На третий день после смерти мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где 
содержался убийца. Каляев сказал: "Я не хотел убивать Вас, я видел его несколько раз в то 
время, когда имел бомбу наготове, но Вы были с ним, и я не решился его тронуть."- "И Вы 
не сообразили того, что Вы убили меня вместе с ним?" - ответила она. Далее она сказала, 
что принесла ему прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. В 
руках она держала Евангелие и просила почитать его, но он отказался. Все же Елизавета 
Федоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Выходя из 
тюрьмы, она сказала: "Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, 
что в последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем." После этого Великая 
Княгиня просила Императора Николая II о помиловании Каляева, но это прошение было 
отклонено. Из Великих Князей на погребении присутствовали только Константин 
Константинович и Павел Александрович. Погребли Сергея Александровича в маленькой 
церкви Чудова монастыря, где ежедневно в течение сорока дней совершались 
заупокойные панихиды; Великая Княгиня присутствовала на каждой службе и часто 
приходила сюда ночью, молясь о новопреставленном. Здесь она почувствовала 
благодатную помощь от святых мощей святителя Алексия, митрополита Московского, 
которого с тех пор особо почитала. Великая Княгиня носила серебряный крестик с 
частицей мощей святителя Алексия. Она считала, что святитель Алексий вложил в ее 
сердце желание посвятить Богу всю свою оставшуюся жизнь. 

 

Святыни прихода. Частица  от епитрахили преподобного Серафима Саровского. 

        
1 августа - обретение мощей величайшего 
русского святого - преподобного Серафима 
Саровского  
Преподобный Серафим Саровский (в миру 
Прохор) - великий подвижник и чудотворец 
Русской Православной Церкви. Еще в юности он 
решил всецело посвятить себя Богу и уйти в 
монастырь. 20 ноября 1778 года он пришел в 
Саров. Под руководством духовника старца 
Иосифа Прохор  проходил послушания в 
монастыре. Однако вскоре его одолела водянка, 
которая длилась около трех лет. Тогда же Прохору было видение: озаренная небесным 
светом ему явилась Матерь Божия. Богородица коснулась жезлом бока больного, и он 
исцелился. Через 8 лет послушничества, Прохор принял иноческий постриг с именем 
Серафим, а в 1793 году был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в 
храме.  
За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, ему еще раз явилась 
Царица Небесная и долго беседовала с ним. На прощание Она сказала ему: «Скоро, 
любимиче Мой, будешь с нами». 



 Спустя 70 лет после кончины Серафим был канонизирован и причислен к лику святых.  
Летом 2003 года, к 100-летию всецерковного прославления преподобного Серафима 
Саровского, была   написана икона  
«Святой страстотерпец Царь Николай  принимает от священномученика 
Серафима (Чичагова) Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря».      

     На иконе святой страстотерпец Царь Николай 
изображен в центре в полный рост и на первом 
плане, что выражает первейшее Его значение в 
этом событии и во всей нашей сегодняшней жизни. 
Лик Его обращен прямо к нам, в будущее. В левой 
части иконы священномученик митрополит 
Серафим /за ним зримо присутствует преподобный 
Серафим Саровский/  с поклоном, в быстром и 
лёгком движении вручает Царю свой 
обстоятельный и значительный труд. Одному из 
своих духовных чад священномученик Серафим 
свидетельствовал: "По окончании Летописи я 
сидел в своей комнатке в одном из Дивеевских 
корпусов и радовался, что закончил, наконец, 
труднейший период собирания и написания о 
преподобном Серафиме. В этот момент в келию 
вошел преподобный Серафим и я увидел его как 
живого... всё было просто и реально. Но каково же 
было моё удивление, когда батюшка Серафим 

поклонился мне в пояс и сказал: - Спасибо тебе за Летопись".     Так труд настоятеля 
провинциального бедного монастыря получил благословение старца Серафима.    
        

В заветном сундуке, среди прочих вещей преподобного Серафима, у монахинь бережно 
хранилась маленькая свечка. Когда матушка Фрося доставала святыни, чтобы 
паломники могли им поклониться, свечка обычно была где-то в стороне и ее никто не 
замечал. Как-то раз я спросил у матушки, что это за особенная свеча. И она рассказала 
мне такую историю. 

Свеча эта хранится у сестер со времен преподобного. Он дал им ее перед своей 
смертью и сказал: «Одна из вас с этой свечой будет встречать мое тело — его 
перенесут и упокоят в Дивееве. Ведь я мощами своими не буду лежать в Сарове, а 
перейду к вам, в Дивеево». 

После кончины в 1833 году преподобный был похоронен в Саровском монастыре. Там 
началось его почитание, туда устремлялись тысячи паломников со всей России. В 1903 
году прошло прославление преподобного Серафима в лике святых, и его мощи положили в 
Сарове в Троицком соборе, в великолепной раке. Православные люди слышали, конечно, о 
пророчествах преподобного Серафима, о том, что он перейдет своими мощами в 
Дивеево, но это казалось настолько непонятным, особенно после революции, когда мощи 
считались уничтоженными, что пророчества удобнее было считать чисто 
символическими. 

И еще матушка Фрося рассказала, что в 1927 году, накануне закрытия Дивеевского 
монастыря, жившая здесь блаженная Марья Ивановна собрала в последний раз дивеевских 



сестер и, взяв заветную свечу, оставленную преподобным, зажгла ее перед всеми. А потом 
Она предрекла, что последняя из собравшихся здесь сестер, которая останется в живых, 
от лица всех монахинь — почивших, замученных, убитых, но оставшихся верными 
Господу Богу, — будет встречать в Дивееве мощи преподобного Серафима вот с этой 
самой свечой. 

Когда матушка Фрося рассказывала мне эту историю, в живых оставалось, наверное, 
десять дивеевских сестер. Год за годом их становилось все меньше. Но остающиеся 
свято верили в исполнение пророчества. Наконец из почти тысячи живших до революции 
в Дивееве сестер матушка Фрося осталась одна. 

В 90-х годах началось возрождение Дивеевского монастыря, и матушка переехала из 
домика на Лесной в келью. В 1990 году были найдены, казалось бы, навсегда потерянные 
мощи преподобного Серафима Саровского. С величайшим торжеством, крестным ходом 
через всю Россию, святые мощи были перенесены в Дивеево. 

Когда архиереи во главе с патриархом Алексием при стечении тысяч и тысяч людей под 
пение хоров вносили мощи преподобного Серафима в дивеевский храм, в дверях стояла 
послушница Фрося, схимонахиня Маргарита, в полном облачении и держала в руках 
зажженную свечу. Скончалась матушка 9 февраля 1997 года, в день церковной памяти 
новомучеников и исповедников Российских.  
 

Святой преподобный Серафим Саровский, моли Бога о нас! 
 
О ДЕЙСТВИИ МОЛИТВЫ 
                     Избранные письма преподобного Нила Подвижника 
  

Молитва Господня 
 
«Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И 
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго». 
Знаете ли вы молитву Отче наш, христиане? А если знаете, то читаете ли ее? Как можно 
чаще, братия, читайте эту молитву, служащую образцом для всех молитв; читайте с 
благоговением, с пониманием читаемого. Эту молитву все христиане должны твердо знать 
наизусть. 
Читайте ее утром, когда встаете с постели; читайте ее вечером, когда отходите после 
дневных трудов ко сну. Не зная молитвы Господней, мы не можем правильно молиться 
Богу, не можем с должным благоговением обращаться к Богу со своими прошениями. 
Некоторые из вас, не зная, как и о чем просить Бога, просят себе много богатства, денег, 
хлеба, тогда как нам прямо сказано в молитве Господней, о чем мы должны просить Бога. 
Мы должны просить Бога только о самом необходимом для нашего существования – о 
хлебе насущном: хлеб наш насущный даждь нам днесь. 
Некоторые просят у Бога на их врага, злого человека, разные напасти, беды, несчастия, 
тогда как нам заповедано молиться за своих должников, обидчиков, прощать им обиды, 
оскорбления. Если же мы не будем прощать своим должникам, обидчикам, то Господь и 
нас не простит. В молитве Господней прямо говорится: и остави нам долги наша, якоже и 
мы оставляем должником нашим. 



Иные, наконец, находясь в каком-нибудь несчастье, беде, болезни, ропщут, гневаются на 
Бога, унывают, падают духом, тогда как в молитве Господней нам ясно сказано, как мы 
должны поступать в несчастии, беде, горе, как должны мы молиться Богу. 
Так, словами: не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго – просим избавить нас 
от разных бед и послать помощь перенести ниспосланные несчастия. 
Стало быть, весьма полезно и душеспасительно знать молитву Господню. Беседуя 
посредством этой молитвы с Богом, мы скорее достигнем вечного блаженства на небе 
(свящ. Успенский). 

Молитва к Пресвятой Богородице 
 

После имени Иисуса Христа для людей нет дороже имени Пресвятой Девы Марии. 
И от востока солнца до запада славится святое Ее имя. Она радость всему миру. Она от 
напастей избавляет; Она болезни наши исцеляет; Она в нощи и во дни охраняет нас; Она 
избавляет от напрасныя смерти. 
О, кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево! Ты ума моего просвещение, сердца моего 
исправление, Ты воли моея укрепление. Ты многолетняя страсти души моея исцеляеши; 
Ты ступати право путем Христовых заповедей наставляеши; Ты нашествия лукавых бесов 
отгонявши; Ты связана мя пленицами грехов разрешавши. Ты предстательство христиан 
непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное. Ты моление теплое, стена необоримая, 
милости источниче, мирови прибежище... 
Никакой язык человеческий не в силах восхвалить Богородицу, и даже ангельский ум 
недоумевает, как ее воспевать. 
Она обиженных помощница, ненадеющихся надежда, убогих заступница, алчущих 
питательница, нагих одеяние, вдов заступление, сирот мать, обуреваемых тихое 
пристанище. 
Кто к Ней прибегал и был отвержен? Кто взывал и не был услышан? Где то место, где бы 
Она не явила Своей милости? На Нее уповали отцы наши, и Она избавляла их. К Ней 
взывали – и спасались, прибегали – и не оставались в стыде (свящ. Н. Успенский). 
 

Пророчества монаха Авеля  
 
Монах Авель, в миру Василий Васильев, был одарен способностью предсказывать 
будущее. Он родился в марте месяце 1757 года в деревне Акуловой Тульской губернии 
("приход церкви Илья пророк"). Родители его были крестьяне, занимались земледелием и 
коновальной работой, научили тому и своего отрока. "Он же о сем мало внимаша, а 
больше у него внимание было о Божестве и о Божественных судьбах". 
В юношестве работал плотником в Кременчуге и Херсоне. Пережив тяжёлую болезнь, 
решил уйти в монастырь. Однако не получил благословения родителей. В 1785 году тайно 
ушёл из деревни, добрался до Валаамского монастыря, где принял постриг.  
После девяти лет скитаний остановился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской 
епархии, где написал свою первую пророческую книгу (1796), в которой предсказал 
кончину императрицы Екатерины II. За это был заключен в каземат Петропавловской 
крепости. 



После беседы с императором Павлом I в 1801 году был освобожден и возвратился в 
монастырь. Вскоре предрек время и подробности кончины императора Павла I. Был 
посажен в Шлиссельбургскую крепость, но, поскольку предсказание снова сбылось, 
выпущен на свободу императором Александром I.  

Спустя несколько лет 
предсказал Отечественную 
войну 1812 года и сожжение 
Москвы. Снова попал в 
заключение, на этот раз в 
Соловецкий монастырь. 
После того, как 
предсказание свершилось, 
Александр I велел 
освободить Авеля. Летом 
1813 году монах побывал в 

Санкт-Петербурге, 
впоследствии на Афоне, в Константинополе, Иерусалиме. После странствий Авель 
поселился в Троице-Сергиевой Лавре.  
     23 октября 1823 года поступил в Высоцкий Серпуховской монастырь, где предрек 
восстание 14 декабря 1825 года, восшествие на престол императора Николая I и то, что он 
"проживет тридцать лет". Опасаясь преследования, в июне 1826 года покинул Высоцкий 
монастырь. Был задержан в Тульской губернии и отправлен в суздальский Евфимиев 
монастырь, где и скончался 29 ноября 1841 года. Погребен за алтарем церкви Св. Николая. 
"Меня научил писать эту книгу Тот, Кто сотворил небо и землю, и вся яже в них". 
Пророчества монаха Авеля:  
О Екатерине II  
"Царствовать будет 40 лет". (предсказал точный день смерти и место (в туалете)) 
О Павле I 
"Коротко будет царствование Твое, и вижу я, грешный, лютый конец Твой. На Софрония 
Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне 
своей удушен будешь злодеями, коих греешь Ты на царственной груди своей. В 
Страстную Субботу погребут Тебя... Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой 
великий грех цареубийства, возгласят Тебя безумным, будут поносить добрую память 
Твою... Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит Тебя и к гробнице 
Твоей понесет скорби свои, прося Твоего заступничества и умягчения сердец 
неправедных и жестоких. Число лет Твоих подобно счету букв изречения на фронтоне 
Твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном доме Твоем: "Дому Твоему 
подобает святыня Господи в долготу дний..."  
Об Александре I  
"Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным 
наречется. Но невмоготу станет Ему скорбь тайная, и тяжек покажется Ему венец 
Царский. Подвиг служения Царского заменит Он подвигом поста и молитвы. Праведен 
будет Он в очах Божиих: белым иноком в миру будет. Видал я над землей Русской звезду 
великого угодника Божия. Горит она, разгорается. Подвижник сей и претворит всю судьбу 
Александрову…".  (По легенде, Александр I не скончался в Таганроге, а обратился в старца Федора 
Кузьмича и пошел странствовать по Руси.)  



О Николае I  
"Начало же правления сына Твоего Николая дракою, бунтом вольтерьянским зачнется. 
Сие будет семя злотворное, семя пагубное для России. Кабы не благодать Божия, Россию 
покрывающая… Лет через сто примерно после того оскудеет Дом Пресвятыя Богородицы, 
в мерзость запустения Держава Российская обратится".  
Об Александре II 
"Внук Твой, Александр Вторый, Царем-Освободителем преднареченный. Твой замысел 
исполнит — крестьян освободит, а потом турок побьет и славянам тоже свободу даст от 
ига неверного. Не простят Ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют среди дня 
ясного, в столице верноподданной отщепенскими руками. Как и Ты, подвиг служения 
своего запечатлеет Он кровью царственною…". 
Об Александре III  
"Царю-Освободителю наследует Царь-Миротворец, сын Его, а Твой правнук, Александр 
Третий. Славно будет царствование Его. Осадит крамолу окаянную, мир и порядок 
наведет Он". 
О Николае II  
"Николаю Второму – святому Царю, Иову многострадальному подобному. Будет иметь 
разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. О Нем свидетельствует Писание: 
псалмы 90,10 и 20 открыли мне всю судьбу Его. На венок терновый сменит Он венец 
царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, 
искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно. Война будет, великая война, 
мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою 
зловонною друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет престол царский. 
Измена же будет расти и умножаться. И предан будет правнук Твой, многие потомки Твои 
убелят одежду кровию агнца такожде. Мужик с топором возьмет в безумии власть, но и 
сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская".  
О смуте 
"Кровь и слезы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат на брата восстанет. И 
паки: огнь, меч, нашествие иноплеменников и враг внутренний власть безбожная будет 
скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни её, закрывать церкви Божии, 
казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение 
России от своего Богопомазанника. А то ли еще будет! Ангел Господень изливает новые 
чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны одна горше другой будут. Новый 
Батый На Западе поднимет руку. Народ промеж огня и пламени. Но от лица земли не 
истребится, яко довлеет ему молитва умученного Царя. 
Невозможное человекам, возможно Богу. Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст 
ее вскоре и воздвигнет рог спасения Русского.  
О будущем России  
Велика будет потом Россия, сбросив иго безбожное. Вернется к истокам древней жизни 
своей, ко временам Равноапостольного, уму-разуму научится беседою кровавой. Дымом 
фимиама и молитв наполнится и процветет аки крин небесный. Великая судьба 
предназначена ей. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет во 
откровение языков..." 
 
Духовная проза 
Приехала из Москвы в Оптину пустынь молодая художница. 



— Батюшка, подскажите, пожалуйста, — попросила она, — какая вера самая лучшая? 
Мой покойный папа-бизнесмен был наполовину татарин, наполовину еврей, а по 
убеждениям — атеист. Папа очень любил меня. Может, в память о папе мне принять 
ислам или иудаизм? А моя мама, русская, советует креститься в Православной Церкви. 
Как, по-вашему, батюшка, какую веру мне лучше избрать — иудаизм, Православие или 

ислам? 
Батюшка 

поперхнулся 
от такого 
вопроса и 
посоветовал 

просто 
пожить в 
монастыре и 

присмотреться. А дальше случилось то, о чем говорится в житии святого 
равноапостольного князя Владимира. Приходили к нему послы от мусульман, латинян, 
хазарских евреев и уговаривали принять их веру. И князь послал мудрых людей в разные 
страны, чтобы исследовать веру других народов. Когда же в Киев вернулись послы, 
побывавшие на византийском богослужении, то сказали они князю: «Не знали — на небе 
или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой и не знаем, как и рассказать о том. 
Знаем только, что пребывает там Бог с людьми». Вот и я не знаю, как рассказать о том 
сокровенном,  когда художница почувствовала живое присутствие Бога и полюбила 
Православие так, что крестилась с радостью и не ведая сомнений. 
А после крещения начались странности. Жила тогда художница в доме своих друзей, 
уехавших на заработки в Европу. Дом был хороший, благоустроенный, неподалеку от 
монастыря. И вот каждую ночь молодая женщина мчалась как угорелая в Оптину пустынь 
и барабанила в запертую дверь монастырской гостиницы: «Пустите переночевать хоть на 
полу в коридоре! Ой, пустите меня скорей!» Иногда ее пускали, иногда — нет. И тогда 
художница выпросила разрешение ночевать в монастырской кладовке среди веников, 
ведер и швабр. Из монастыря она теперь не выходила и непрестанно молилась: 
прочитывала за день почти всю Псалтирь и множество канонов. 
У святых обителей есть особенность. Иные люди благополучно живут в миру, не 
подозревая о своей тайной духовной болезни, похожей на вялотекущий грипп. А в 
монастыре тайное становится явным. Вот и московская художница удивляла людей. 
Странно все-таки, согласитесь: у молодой красивой женщины есть замечательный дом, а 



она ночует, как мышь, на полу в кладовке. Лишь много позже стало известно: в ту пору ее 
воочию преследовал бес в виде звероподобного существа с клыками. Только 
монастырские стены и молитва обращали клыкастого в бегство. Тут шла жестокая 
духовная брань, но женщина не сдавалась и самоотверженно билась с нечистью. 
Через некоторое время ее постригли в монахини. А после пострига мать открыла дочери 
семейную тайну: оказывается, их дедушка, священник, был зэком-мучеником и его 
расстреляли за веру в Христа. 
Так вот кто меня отмолил! — обрадовалась монахиня. 
Теперь она помогает старцу отмаливать духовно больных людей.  
 
Разговоры  
Один прозорливый старец, сидя в монастыре на общей трапезе, где всем подавали 
одинаковое кушанье, — обратите внимание, одинаковое! — увидел, что монахи подносят 
ко рту разное. Один — ложку меда, другой — кусочек хлеба, а иной — пучок травы… 
Удивленный этим старец усердно молился Господу, прося ему открыть, что бы это 
значило. И ему было открыто: Тем, кто с благодарностью Богу принимают все, что с ними 
происходит, и ту же самую обеденную похлебку, тем Господь дает почувствовать и в 
пустой похлебке сладость меда. Кто забывает благодарить Бога, но, впрочем, старается 
все же быть Ему благодарным, чувствует вкус хлеба. А кто всем недоволен, все время 
бурчит, что все ему плохо.., для того и хорошая еда имеет вкус травы. 
Поэтому открыл Господь подвижнику: чтобы жизнь наша была светлой и радостной, 
чтобы мы чувствовали «сладость» жизни, за все нужно благодарить Господа, как говорит 
апостол: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию» (1 
Коринфянам 10, 31) 

Детская страничка  

Спроси свое сердце (сказка-быль) 

      С раннего детства Лукас рос способным ребенком, рано самостоятельно начал 
рисовать, позже, в художественной школе, которую он посещал со своим другом 
Иосифом, удивлял наставников своим трудолюбием и яркими «солнечными» картинами. 

Часто взрослые хвалили его, выделяя 
среди других детей, не всегда 
заслуженно, надеясь воспитать в нем 
желание стать великим художником. 
Иногда Лукаса посещало ощущение 
необычности своего пути, своего 
духовного предназначения. Отца он 
не помнил, так как тот погиб в бою за 

отечество. У матери он был единственным, и она в нем души не чаяла, стараясь, чтобы он 
хорошо учился освобождала его от домашних хлопот.  
С Иосифом ни были неразлучны, вместе ходили в храм, молились, мечтали о великом 
служении и просили Бога не разлучать их. Но когда им исполнилось 15 лет, Иосиф ушел в 
помошники к священнику, а Лукасу вскорее приснился сон, который изменил его жизнь. 
Он увидел прекрасного Ангела с кроткими глазами, который сказал: «Тебе надо идти по 



устремлению своего сердца!». Видение исчезло, а Лукас утром долго старался понять 
значение своего сна. Как ему распознать голос своего сердца? И он попробовал 
прислушаться к своему «Я». «Я хочу... Я хочу... Я хочу служить Господу и людям, но мне 
многое мешает. Я хочу стать свободным!» И Лукас ушел из дома, якобы искать работу, 
так как решил стать свободным от всего, в том числе и от забот о больной матери, не 
смотря на то, что мать просила не оставлять ее. Через месяц ее состояние ухудшилось, и 
она умерла на руках у племянницы, так и не повидавшись перед смертью со своим 
единственным любимым сыном. Когда Лукас вернулся, мать уже похоронили.  
Время летело быстро. Лукасу исполнилось 20 лет, а у него не было ни семьи, ни работы, 
ни друзей. Он все ждал чуда. Жил он в доме у старого лесника, который постоянно 
твердил ему: «Лукас, я скоро умру, домик мой перейдет другому леснику, а ты останешься 
на улице. Найди работу, женись, живи как все» - «Я не хочу как все, ведь я особенный. У 
меня другое призвание, а работа – не для меня».  
Шли дни, однако ни чуда, ни ни знамения, ни каких-либо перемен в жизни Лукаса не 
происходило. И вдруг однажды он понял, что духовный трепет больше не коснется его 
сердца. «Господи, почему Ты оставил меня? Почему не приходишь? Я знаю причину – я 
еще не стал совершенно способным». И Лукас стал жить одиноко в лесу в землянке, 
далеко от людей. Он ждал и думал, что теперь Господь пошлет ему дальнейшие указания 
к действию. Но все равно ничего не происходило. Лукас вспоминал: «Тогда, в видени, 
ангел сказал: «Иди по устремлению своего сердца». Что это значит? Куда стремиться мое 
сердце, а не мое «Я»? Странно, но все эти годы я не думал об этом. – Он продолжал 
размышлять.... – Сколько не жил в уединении, это не приблизило меня к Богу. Мое сердце 
тоскует здесь от одиночества. Значит надо идти к людям».  
Утром Лукас отправился в путь, и когда после долгого пути он, наконец, добрался до 
родной деревни, то первым делом он нашел Иосифа.  
«Здравствуй друг! – начал разговор Лукас, - Мне нужна твоя помощь. Ты знаешь, когда-то 
давно мне во сне явился ангел и сказал, чтобы я жил по устремлению сердца. Я всегда 
хотел служить Господу и поэтому ушел в лес, ожидая послания. Но наверно я принял 
неправильное решение и  
ангелы мне больше не снятся. Неужели мой сон – обман?» - «Единственное, что я могу 
тебе сказать – услышь свое сердце» - ответил Иосиф – «Но как?» - «Ответ ты должен 
найти сам». Лукас все время напряженно думал, но так и не нашел ответ. В то время, 
когда Иосиф работал, Лукас бродил по деревне и ждал знака свыше. Прошло немного 
времени, и он опять пришел к другу. – «Я все жду, что мне пошлют знак, но ничего не 
происходит и сердце мое молчит. А что тебя, Иосиф, делает счастливым и мудрым?» - «А 
я не жду, я работаю. Ведь в работе можно многому научиться и многое осознать. Работа 
для людей – самый короткий путь к знанию». – «Иосиф, не найдется ли у тебя для меня 
для работы?» - «Конечно. Подмети двор». – Подмести двор? Что это за работа? Дай мне ту 
работу, которую не делает никто!» - «Зачем?» - «Я хочу быть особенным. Раз Господь дал 
мне видение, значит у меня особое предназначение» - «Тогда собери все желуди в лесу» - 
«Но это невозможно!» - «Но ведь ты хотел быть особенным!».  
Через день Лукас согласился подмести двор. Он делал эту работу изо дня в день. А по 
воскресениям, когда работы в храме было немного меньше, он ходил на могилу матери, 
приносил цветы, молился и просил у нее прощения. Трудно было ему, мало удовольствия 
приносила пыльная работа, но глядя на счастливое, просветленное лицо друга, 
выполнявшего самую разную работу в храме, Лукас понял, что Иосиф в отличие от него 



любит свою работу. Он радуется тому, что он делает. И Лукасу с невероятной силой 
захотелось обрести это счастье! «Иосиф, - сказал он, - я буду до тех пор подметать двор, 
пока не полюблю эту работу».  
Прошло несколько месяцев и вдруг Лукас заметил, что работа перестала его тяготить, он 
понял, что она и есть выполнение знамения. В эту ночь во сне он увидел ангела и рядом 
маму. Они улыбались ему. А утром, открыв глаза, Лукас почувствовал непреодолимое 
желание рисовать. Никогда раньше, за все долгие годы уединения и исканий, не 
испытывал Лукас такой радости в каждодневной жизни как 
сейчас, во дворе храма, ведь он работал для людей, посвящая 
свой труд, свои мысли и молитвы Высшему. Теперь он 
вставал очень рано, писал «солнечные» картины, которые 
дарил людям, приходящим в храм. А затем шел вместе с 
другом на утреннюю молитву.  
«Я нашел свое предназначение, Иосиф. Но мне, попрежнему, 
хочется подметать двор и выполнять другую работу по уходу 
за храмом» - «Так делай же то, что требует твое сердце». 
Лукас не стал большим художником, а стал просто очень 
хорошим человеком, который с любовью служил Господу и 
вместе со своим другом помогал людям услышать свое 
сердце. 
 
Новости прихода 

Успенский пост 
 
По церковному календарю Успенский пост начинается с 14 
августа. Успенский пост — летний пост, установленный в 
честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это самый  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, в пятницу, 
собственно Успением.  
 На период этого поста приходится два праздника – Происхождение честных древ 
Животворящего Креста (14августа) и Преображение Господне (19 августа), которые 
именуются медовым и яблочным Спасами. 
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». В этот день происходит освящение плодов. С 
этого дня постное меню можно было разнообразить созревшими яблоками  
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 
7 июля у Галины Роща, нашей многолетней старшей сестры, родилась правнучка – 
Анечка. Сердечно поздравляем Галину, Виктора и всю большую семью с этим радостным 

событием. Желаем Анечке расти здоровой, Боголюбимой, весёлой, доброй, 
послушной. Быть во все дни земной жизни под Покровом Царицы Небесной 
Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа.  
    Мы все помним и любим Галину внучку Танечку. В то время, когда она 

жила в Carson City с Галиной и Виктором, она радовала нас своей игрой на флейте на 
наших престольных праздниках. Помогала на наших «гаражках», принимала активное 
желание в церковй жизни. Сейчас Танечка живет и работает в Санкт Петербурге, 
окончила университет. И теперь стала мамой. Желаем Танечке и ее молодой семье 
здоровья и счастья, гармонии, мира и понимания. Да благословит Господь Танечку и её 
семью долгой счастливой жизнью в мире, любви и согласии, в здравии и благополучии на 
многие и благие лета! 
 
========================== 

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 -  
$90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. 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 
                           
 



 
 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ:  16 июля скончалась Бетти Маклафлин - мама нащего прихожанина Gregory 
Kusik. Выражаем Gregory наше глубокое сочувствие и соболезнование.   Господи, 
прости новопреставленной Бетти все согрешения ее и  прими рабу Твою Бетти в Царствие Твое. 
 
      В память о Бетти Маклафлин 
Моя мама, Бетти, скончалась 16 июля в возрасте 91 года. Она страдала от болезни 
Альцгеймера последние 3 года. До этой болезни моя мама посещала церковь каждое 
воскресенье и читала Библию каждый вечер. У нее было 5 детей, из которых 2 умерли в 
начале своей жизни. Ни одна из этих трагедий не изменила веру моей мамы  и ее доверие 
Богу. Она любила Бога и любила жизнь. Бог благословил ее 91 годами хорошей жизнью. 
Будем помнить Бетти с любовью и молитвой. 
Да простит ей милостивый Господь все ее согрешения вольные и невольные, с 
праведными упокоит в Царствии Своем, и сотворит ей вечную память.  
                                                                                                              Член прихода  Gregory Kusik 
 
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  
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