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______________________________________________________________________________________ 
                                                         ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Сердечно поздравляем всех  добрых друзей, благотворителей и жертвователей с величайшим 
праздником Светлого Христова Воскресения. Да сопутствует вам светлая радость Пасхи во 

все дни вашей жизни. Да дарует Господь велию милостью Своею прощение грехов.  Низкий 
поклон вам за ваши молитвы, труды и жертвы. Будьте здоровы и Богом хранимы                                 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 

Христос Воскресе! Какой небесной 
светлой радостью звучат эти два слова 
и отдаются в каждой, по существу 
бессмертной, христианской душе. Эта 
вечная неиссякаемая радость вселенной 
началась с того момента, когда 
Воскресший Господь в первый раз 
явился мироносицам со словом: 
"Радуйтесь!" Они побежали к 
Апостолам с радостной вестью: 
«Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!" - и явился Победитель 
смерти Апостолу Петру. С тех пор не 
только для Апостолов, но и для 
верующих всех веков весть о 
Христовом Воскресении стала фунда- 
ментом веры и неиссякаемым источни   
ком радости. За Воскресшего Христа 
не только Апостолы, но и верующие 
всех времен, и наших дней, забывали 
и забывают свою личную жизнь, все 
земное, шли и идут за Ним на любые 

 страдания, вплоть до  
крестной смерти.Почему? 
Да потому,  что Христово 
Воскресение - Факт   
Исторический.  Пасха! 
Зовет нас этот праздников 
Праздник из  рабства 
греху и смерти к свободе  
и   к жизни вечной!    
Праздник   радостный, на-               

 шу душу бодрящий, к 
Божественному веселью и к 
радости всех призывающий. 
"Радуйтесь всегда о Господе и еще 
говорю: радуйтесь!" - взывает к 
нам Апостол. Суть нашей 
пасхальной радости в том, что мы 
"смерти празднуем умерщвление, 
иного жития вечного начало." 
Мы с вами, дорогие братья и 
сестры, - христиане. Христианство 
же есть религия радости. Пасха это 
- не воспоминание, это - не мечта. 
Пасха это - реальность!   У преп. 
Серафима Саровского всегда была 
Пасха.   "Радость моя, Христос   
Воскресе!"приветствовал преподоб 
ный приходивших к нему и весной, 
и летом, и осенью и зимой. 
Почему? Да потому, что он жил 
пасхальной радостью, он глубоко 
уверился в присутствии Божием в 
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 мире и в реальности иного мира. Не утомлялись повторять слова Апостола - "всегда радуйтесь" - 
и другие святые. А когда их спрашивали, как можно приобрести эту радость, то они отвечали: сия 
радость происходит от чистоты сердца и от постоянства молитвы. 

В подготовительные недели ко св. Пасхе, в недели Великого Поста, несмотря на недостатки 
наши, Господь любовью и милосердием Своим - призвал нас к Себе; мы, "со страхом Божиим и 
верою приступив," "источника бессмертия вкусили," и в великой радости воспели в Пасхальную 
Ночь: "Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая.".. Двери открыты. Да войдет в них 
каждый из нас. Но, чтобы войти в них, надо каждому продолжать трудиться над самим собою, ибо 
Радость Вечная, полнота которой выразилась в Христовом Воскресении, достигается нами в 
результате нашего во Христе утверждения. - Как? - Непрестанным духовным бодрствованием и 
победой над плотским мудрованием. Аминь.   Христос Воскресе! 

                   
                                                              НАИНА 
 

Забывши робость и смущение, 
Одна, по склонам гор  крутых, 
Наина с трепетный волненьем 
Спешила в Иерусалим. 
 
На части сердце разрывалось: 
Там, дома, с младшею сестрой 
 В предсмертных муках мать осталась.. 
 Никто не мог помочь больной. 
 
Никто...Но слышаша Наина 
О Том, Кто чудеса творил,  
Кто воскресил вдовице сына, 
Болезни всех людей целил. 
 
  - Скорей! К Нему!  - Она собралась. 
Был труден путь... Два дня прошли. 
Но вот уже и показались 
Ворота города вдали. 
 
Она у цели. Только надо 
Спросить, как здесь Христа найти? 
Кто скажет ей? Вот двор Пилата... 
Решилась девушка войти. 
 
И, от волненья замирая, 
-Где Он теперь? – узнать спешит. 
Но что же это? Только злая 
Насмешка ей в ответ звучит.   
       
Она стоит платка белее... 
Нет слов, нет слез, в глазах темно 

А ей кричат, глумясь над нею: 
-Эх, ты! Уж Он в гробу давно. 
 
Где ж ты была? Вся Иудея 
 Сюда сбегалась поглазеть 
На муки этого Еврея - 
Он распят был, и умереть 
 
Пришлось Ему, как лжепророку. 
Вон на Голгофе три креста: 
Беги скорей по той дороге, 
Ищи, голубушка, Христа! – 
 
Тут вновь со смехом грубо в спину 
 Ее толкнули; чуть дыша, 
К Голгофе побрела Наина, 
Всем существом своим дрожа. 
 
И до Креста дойдя, упала, 
Его подножье обхватив, 
И, содрогнувшись, зарыдала, 
В тоске своей весь мир забыв. 
 
Полны отчаяния и муки, 
Часы тянулись; ночь плыла... 
Наина заломила руки, 
Глаза случайно подняла... 
   
 И что же? На нее с любовью 
 Взирает с темного Креста 
 Пречистой обагренный кровью 
 Лик кроткий Господа Христа. 

И голос тихий раздается: 
- Наина, встань! Прошла печаль! 
Здоровье к матери вернется! 
Не плачь, взгляни скорее в даль! – 
 
Она дрожит. Еще не знает, 
Не бред ли то души больной? 
Уж близок день. Восток пылает 
Румяной утренней зарей. 
 
Какой-то шум... В смятеньи диком 
Вот воин мимо пробежал, 
За ним другой и третий с криком: 
- Воскрес! Воскрес! Из гроба встал!
 
Воскрес Пророк из Галилеи! 
Пуста пещера, гроб открыт!.. 
Поверить  счастию не смея, 
Наина к матери спешит. 
 
Опять два дня пути и снова 
Она под кровлею родной... 
Свершилось чудо: мать здорова. 
И благодарною душой 
 
Того за милость прославляля,  
Кто для людей пришел с небес, 
Ликуя, обе повторяли: 
Христос воскрес!  
Христос воскрес!             
 Е.П. 
Журнал «Незабудка» 1914-1917гг. 
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Тобольск. Жилой дом Губернатора, где с 
августа 1917 по март-апрель 1918 содержалась 
в заключении Царская семья. 

 

Царская страница    

            В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 

Времяпрепровождение 
 

        До наступления холодов любопытство тоболяков находило в себе удовлетворение в том, что 
они могли видеть бывшую царскую семью на балконе. Обыкновенно в ясные дни вся семья, чаще 
после обеда, выходила на балкон, откуда открывался вид на городской сад, на нагорную часть 
города и вдоль улицы Свободы. Проходящие по улице в начале с большим любопытством засмат- 

 ривались на семью Николая Александровича. 
Вполне понятное и естественное любопытство. 
Больше всего обывательниц поражала прическа 
княжон: почему это они подстрижены, как 
мальчики?... Александра Федоровна чаще всего 
выходила на балкон с вязанием или шитьем. 
Усевшись в кресло, она принималась за работу. 
Она лишь временами любовалась видом города, 
которого никогда бы не увидала, если бы не 
судьба. Реже всех появлялся на балконе Николай 
Александрович. С того дня, как только были 
привезены кругляки и дана поперечная пила, он 
большую часть времени проводил за распилкой 

кругляков на дрова. Это было одно из любимых 
его времяпрепровождений. Приходилось 
поражаться его физической выносливости и даже 
силе. 

Обыкновенными спутниками его в этой работе были княжны, Алексей, граф Татищев, князь 
Долгоруков, но все они быстро уставали и сменялись один за другим, тогда как Николай II 
продолжал действовать. То же самое наблюдалось 
и во время игры в городки: все быстро уставали, 
тогда как он оставался неутомимым. Вообще 
физически бывший царь был очень здоров, любил 
движение. Иногда он целыми часами ходил по 
двору один или в сопровождении своих дочерей...  

По вечерам бывшая царская семья собиралась в 
зале, куда приходили доктор Боткин, Долгоруков, 
Татищев и Гендрикова со Шнейдер, и проводили 
время в разговорах. Иногда кто-либо читал вслух. 
Но это чтение не всегда удавалось, ибо слушателям 
надоедало молчать, и они затевали разговор, а 
некоторые даже засыпали под звуки монотонного 
чтения.  

«Мы часто, господин комиссар, вечерами поднимаем вопрос о прогулке по городу и даже за 
город» - говорил мне доктор Боткин, рассказывая о том, как проводятся длинные вечера в доме 
губернатора. – «У нас еще не кончено дело с  хождением в церковь. Вы знаете, с чем это 
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Св. Павел Чехранов 

сопряжено?» - отвечаю я. «Мне кажется, ваши опасения напрасны. Даже мысли о побеге не может 
быть у их величеств».... Боткин всегда величал так бывшую царицу. – «Меньше всего я этого 
опасаюсь, - возражаю я. - Есть много других причин, да и права на это мне не дано» - «Тогда я сам 
буду ходатайствовать перед Временным Правительством» - «Я не протестую. Хлопочите». 

 Через несколько дней меня просит к себе бывший царь. Являюсь. Он извиняется за 
беспокойство. – «Я хотел бы просить вас разрешить осмотреть город. Чего вы боитесь за нас?» - 
«Я не имею на это разрешения от Временного Правительства. Кроме того, есть и другие 
причины.» - «Когда же оно  будет? Нам интересно посмотреть город, церкви. Город старинный, 
исторический.» - «Вы здесь были, кажется?» - спросил я. – «Проездом...несколько часов», - как-то 
неохотно ответил бывший царь.  

Лично я ничего не имел против удовлетворения просьбы бывшего царя посмотреть город, но, 
во-первых, инструкция, данная мне Временным Правительством, а, во-вторых, складывающиеся 
условия, - а это было самое главное препятствие, - всего более отнимали эту возможность. Что-то 
грозное надвигалось на Россию, после истории с генералом Корниловым. Русская революция 
вступала в новую фазу... 
 
Духовная проза       
 

               Две тюремные Пасхи сщмч.Илариона (Троицкого).     /окончание/ Св. Павел Чехранов 
 

    Настала Великая Суббота. Арестантский двор и бараки, как сельди, 
были наполнены прибывавшими из лесозаготовок. Но нас постигло новое 
испытание. Последовало распоряжение коменданта ротным командирам не 
допускать и намеков на церковную службу, и с восьми часов вечера не 
пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и 
Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту» настаивал: все же 
попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ Нектарий сразу 
согласился, а архиепископ Иларион нехотя.  

Но все же попросил разбудить в 12 часов. В начале двенадцатого я 
отправился прежде всего в барак, где помещался владыка Нектарий. Двери 
были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу 
дневальный. «Не велено пускать никого из других рот...» Я остановился в 
нерешительности. Однако, владыка Нектарий был наготове. «Сейчас, 

сейчас», – сказал он мне. Я отправился к владыке Илариону. Войдя 
стремительно в барак, я направился мимо дневального, который оказался 

несколько знакомым мне и расположенным. «Пожалуйста, поскорее делайте и уходите. Не 
приказано...» Я кивнул ему головою, подошел к владыке Илариону, который, растянувшись во 
весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог, владыка приподнялся. «Пора», – сказал я ему 
шепотом. Весь барак спал. Я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий.  
      Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, 
где за дорогой стоял остов недоконченной пекарни, с отверстиями для окон и дверей. Мы 
условились не сразу, а по одиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания, то выбрали 
стену, более укрывавшую нас от взоров проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней, - 
слева владыка Нектарий, посередине - владыка Иларион, а я - справа. «Начинайте», - проговорил 
владыка Нектарий. «Утреню?» - спросил владыка Иларион. «Нет, все по порядку, с полунощи», - 
отвечал владыка Нектарий. «Благословен Бог наш...», - тихо произнес владыка Иларион. 
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Священномученик 
архиепископ Верейский 
Иларион (Троицкий) 

Мы стали петь полунощницу. «Волною морскою...», – запели мы. И странно, странно отзывались в 
наших сердцах эти с захватывающим мотивом слова. «Гонителя мучителя, под землею скрыша...» 
И вся трагедия преследующего фараона особенно в этой обстановке чувствовалась нашими 
сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых 
мы стояли, как на клиросе, страх быть замеченными надзором. И все же сердце дышало радостью, 
что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу коменданта.  
Пропели полунощную. Архиепископ Иларион благословил заутреню. «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази его...», – не сказал, а прошептал, 
всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели: «Христос 
Воскресе!..» Плакать или смеяться от радости, думал я. И так хотелось 
нажать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила нами. 
Закончили утреню. «Христос Воскресе», – сказал владыка Иларион, и мы 
все трое облобызались. Владыка Иларион сделал отпуст и ушел в барак. 
Епископ Нектарий пожелал и часы с обедницей совершить. И мы 
совершили вдвоем. Только я был за предстоятеля. Владыка Нектарий за 
псаломщика, так он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равно и чтения 
- апостоловец, наизусть.  
    Днем по случаю праздника я пригласил владыку Илариона на кофе в 
свой барак. Но пили его в комнате канцелярии хозяйственной части, 
пустующей по случаю праздника. Владыка удивился моей смелости и 
изобретательности. Кофе – с халвой, с кусочками кулича, который был 
прислан кемским духовенством для всех нас.«А пили вы кофе по-
венски?» – спросил меня владыка и, смеясь, рассказал, как это делается. 
На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот 
день также казался мне праздничным, как и первый с «богослужением».  
     Эта пасхальная служба осталась в памяти у владыки Илариона. В тот год в декабре ему 
кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В декабре я 
получил от него письмо. «Колесо Фортуны повернулось обратно, меня снова перевозят в 
Соловки...» Действительно, из Москвы пришло извещение, – продлить изоляцию еще на три года. 
«На повторительный курс остался», – шутил владыка Иларион. И в 1927-м году в мае писал мне: 
«Вспоминаю прошлогоднюю пасху. Как она отличается от сегодняшней! Как торжественно мы 
справили ее тогда!..»  
    Да, обстановка пасхи 26-го года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной 
пекарне, в это время там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при 
участии чудного хора И. Ф. Ковалева городское духовенство совершало тоже пасхальное 
торжественное богослужение.Но!.. думается нам, наша Кемская Пасха с владыкой Иларионом в 
пекарне без окон и дверей, при звездном освещении, без митр и парчовых риз, дороже была для 
Господа, чем великолепно обставленная Ростовская...  
 
Перенесения мощей святителя Николая    22/9 мая 
 
       Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бар (22/9 мая )  установлено вскоре после 1087 года, на основе глубокого, уже 
упрочившего почитания русским народом великого угодника Божия. Слава о чудо-творениях, 
явленных Святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их 
неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого 
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Икона перенесения мощей  
святителя Николая 

страждущему человечеству. Образ Святителя, всесильного 
Чудотворца-благотворителя, стал особенно дорог сердцу 
русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него 
и надежду на его помощь. Бесчисленными чудо-творениями 
ознаменовалась вера русского народа в  неоскудеваемую 
помощь Угодника Божия. 

                                       
Поразительный пример верности 

  
Весною 1707 года князь Федор Юрьевич Ромодановский по 
поручению царя Петра Алексеевича отправился осматривать 
застенки и тюрьмы московские. Вдруг один из колодников 

говорит ему: «Светлейший князь! Знаем мы, что ты человек 
набожный и богобоязненный, почитаешь память святых 
угодников, наипаче же чтишь святителя нашего Николая 

Чудотворца. Так вот, ради него-то, милосердаго, окажи свою милость щедрую, отпусти меня 
домой на побывку, - всего лишь на два дня!» - «Что! - изумленно воскликнул Ромодановский. - Да 
в уме ли ты, что решаешься просить об этом?» - «Я в полном уме и памяти, - продолжал колодник, 
-скажу лишь, что на моей родине очень почитают праздник вешняго Николая. Там в сельском 
храме есть престол Угоднику. К тому же стосковался  я по молодой жене и деткам малым. Обнять 
и расцеловать хочу их. Отпусти меня...» - «Что это за человек?» - спросил князь. – «Убийца 
царского воина. Правда, совершил преступление в запальчивости». Тем временем колодник 
продолжал: «Милосердный князь! Действительно, я преступник большой. Каюсь в том перед 
людьми и Богом. А все-таки хотелось бы побывать на родине. Прошусь всего только на два дня и 
будь уверен, что на третий день сам вернусь сюда!».   Понравилась столь открытая речь арестанта 
князю, и спросил он его: «А кто поручится  в этом за тебя?» - «Святой Николай Чудотворец, - 
отвечал заключенный. - Он, угодник Божий, будет порукою мне на случай соблазна». Взглянул тут 
Ромодановский прямо в глаза арестанту, и что-то умильно-хорошее шевельнулось в его душе. 
«Расковать и пустить его на два дня!» - приказал он, махнув рукою в сторону колодника. – «Ваша 
светлость, - проговорил смотритель, - осмелюсь доложить... обманет он вас. Ему бы только из 
тюрьмы выбраться, а там поминай, как звали. Ведь для этих колодников нет ничего святого в 
мире». Задумался тут Ромодановский. – «Эх, видно, погорячился я не в меру, да приказ 
необдуманный изрек. Впрочем, что раз сказал, того уже не след ворочать, потому что 
Ромодановские своих слов назад не берут». Еще раз взглянул тут князь в открытое лицо колодника 
и опять повторил: «Освободить его из острога на дна дня! Верю, что придет он назад к 
условленному дню. Святой поручитель не допустит обмана». Колодник бросился к ногам доброго 
князя, а смотритель, угрюмый и мрачный, приказал страже расковать преступника.   

*** В 20 верстах от Москвы, в селе Николаевском, праздник 9 мая в полном разгаре. По 
окончании обедни народ высыпал из храма на базарную площадь. Среди толпы довольный и  
радостный идет временно освобожденный арестант. На руках держит он красивого ребенка, 
крепко ухватившегося пухлыми ручонками за шею отца. А рядом идет статная молодица, ведя за 
руку шустрого мальчугана. «Муженек мой горемычный, - говорит женщина, - не оставляй нас 
сиротинок. Смотри, как хорошо и привольно на свободе.. А там.. тюрьма, неволя. Правда, ты убил 
солдата царского. Но ведь сделал ты это без злого умысла, ненароком и нечаянно. Зачем же 
мучиться тебе в заточении вечном и губить несчастную семью!...» - «Нельзя, родная,  - отвечает 
арестант, - я обещал» - «Мало ли что обещал ты в неволе острожной, - продолжала жена. - Если не 
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вернешься к ним, то никто не сможет сделать ничего. Немедля убежим отсюда, уйдем на вольный 
Дон. Там заживем мы жизнью свободной. Сыны же наши поделаются казаками удалыми и за тебя 
царю-батюшке отслужат». 

  И задумался арестант под соблазнительные речи жены. «Уйти на Дон... зажить вольготно... А 
совесть? Тот святой поручитель, что сильнее всякой тюрьмы и каторги земной? Что стану я 
делать, обманув его память светлую? Все отымется тогда, не станет ни удачи, ни радости, ни 
счастья. Иссохну и сгину я хуже раба подневольного. Недаром же князь сказал: «Святой 
поручитель не допустит обмана». И близок был момент, когда полная решимость бежать с семьей 
из родимого села овладевала им. Но... там, в глубине души, что-то властно-мощное останавливало 
его, направляя разум к истине и правде.... И, прислушиваясь к нему, молвил арестант: «Нет, 
Святитель Николай не допустит! Я должен поступить по правде и совести. Хоть тяжело мне 
расставаться с вами, зато чувствую, что совесть моя спокойна. Верю, что мой великий поручитель 
спасет меня от дальнейших бед и несчастий!». 

Через два дня он уже снова был в Москве и пришел в тюрьму за час до того момента, когда к 
ней подъехал Ромодановский. «Ну что,- спросил князь встретившему его смотрителю, - вернулся 
он?» - «Да, ваша светлость, - отвечал смотритель, - поразительный пример.   Он вернулся в срок и 
снова в тюрьме».  На другой день колодную тюрьму неожиданно облетела весть, что поутру 
приезжал царский посланец и увез арестанта во дворец, а когда тот возвратился, то рассказал, что 
государь сам пожелал узнать о его проступке, за который был заточен. Потом, выслушав 
милостиво признание, сказал, что сокращает заточение до меньших размеров. Тут арестант 
перекрестился и с чувством добавил: «Слава чудотворцу Николаю, который в трудную минуту 
помог мне побороть мое искушение». И в скором времени арестант получил свободу.  

                                                                         (Из журнала «Русский Паломник» за 1907 год № 33) 
 
Святыни прихода 

                                     Частица мощей Святой  Великомученицы Ирины. День памяти:  5/18 мая 
 

     Святая великомученица Ирина родилась в конце I века. До крещения она носила имя Пенелопа 
и была дочерью Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии. 
Отец построил для нее отдельный роскошный дворец, где Пенелопа 
жила со своей воспитательницей, сверстницами и слугами.  
     Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан и 
обучал ее наукам. Он был христианином и во время учения говорил 
девице о Христе Спасителе и наставил ее христианскому учению, и 
христианским добродетелям.  

 Когда Пенелопа подросла, Господь вразумил ее чудесным 
образом: к ней в окно прилетали одна за другой три птицы - голубь с 
масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей. Учитель Пенелопы 
объяснил ей значение этого знамения: голубь, означавший добродетели 
девицы - смирение, кротость и целомудрие, принес масличную ветвь - 
благодать Божию, получаемую в Крещении; орел - знамение высоты 
духа, достигаемой через богомыслие, - принес венок за победу над невидимым врагом как награду 
от Господа; ворон же принес змею в знак того, что диавол ополчится на нее и будет доставлять 
печали, скорби и гонения. В конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает обручить ее Себе и 
что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. Ирина уверовала во 
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Христа и приняла Крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла. Желая посвятить свою 
жизнь Богу, она отказалась от замужества. 

Отец вначале не препятствовал дочери, но затем стал требовать от нее поклонения языческим 
божествам.  Святая Ирина отказалась и разгневанный Ликиний велел связать свою дочь и бросить 
под копыта свирепых коней. Но кони бросились на него и затоптали его. Тогда святую деву 
развязали, и по ее молитве Ликиний в присутствии очевидцев встал невредимый. Видя такое чудо, 
Ликиний с женой и множеством народа, числом около 3000 человек, уверовал во Христа и отрекся 
от языческих богов. Однако Седекия, новый правитель области, призвал к себе святую и начал 
убеждать ее прекратить проповедь о Христе и принести жертву богам. Святая Ирина бестрепетно 
исповедала свою веру перед правителем, и по его приказанию была брошена в ров, наполненный 
змеями и гадами. Десять дней пробыла во рву святая и осталась невредима, ибо Ангел Господень 
сохранил ее и приносил ей пищу. Седекия приписал это чудо волшебству и предал святую 
страшным пыткам, во время которых силой Божией она продолжала оставаться невредимой, а 
народ под влиянием ее проповеди и совершавшихся чудес все в большем числе обращался ко 
Христу, оставляя поклонение идолам.  

Память святой Ирины очень чтилась в древней Византии. В Царьграде в память святой Ирины 
было построено несколько великолепных храмов. 
                                           
                                                Святая  Великомученица Ирина, моли Бога о нас! 
 

 Притчи:  
О смирении 

 
      Жил-был человек, который решил изменить мир. Но мир такой огромный, а он такой малень- 
кий. Тогда он решил изменить свой город. Но город был такой большой, а он такой маленький!        
Тогда он решил изменить свою семью. Но и семья у него была немалая – одних детей десяток. 
Тогда этот маленький человек решил именить то малое, что было ему подвластно: самого себя. 

 
      Однажды святого старца пригласили на совет. Обсуждали, как наказать согрешившегося 
монаха. Старец отказался. Спорили-спорили братия, так и не придумали достойного наказания и 
решили сами пойти к старцу. Прознал про это старец, взвалил на плечи худой мешок с песком и 
пошел им навстречу. – «Куда ты идшь?» - спрашивают старца братья. – «К вам иду на совет» - «А 
мешок с песком зачем с собой взял?» - «Откуда вы знаете, что в мешке песок?» - «Оглянись! У 
тебя мешок прохудился, песок из него сыплется!». - «Видите вы, да не разумеете. Это не песок. 
Это грехи мои сыплются позади меня, - отвечал старец. – Но я на них не оглядываюсь, а иду 
судить чужие грехи».  Услышав это, братия простила согрешившему. 
 
      Жизнь  души после смерти           
                                                        Просила покаяться... 
 
 Монах, отец Павел, рассказал писателю В.Крупинину происшедшую с ним историю. 
На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила сходить к ее сыну, чтобы исповедовать его. 
Назвала адрес.  - «А я очень торопился, - сказал о.Павел, - и в тот день не успел. Да, признаться, и 
адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и 
настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Но я даже не спросил, почему она со мной не 
пошла... 
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 Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно 
сразу, что сильно пьющий. Смотрит на меня дерзко. Я был в облачении. Я поздоровался, говорю: 
«Ваша мама просила меня к Вам зайти». Он вскинулся – «Ладно врать, у меня мать пять лет как 
умерла. А на стене ее фотография, среди других. Я показываю на фото и говорю: «Вот именно эта 
женщина просила Вас навестить», а он с таким вызовом: «Значит, Вы с того   света за мной 
пришли?».- «Нет, - говорю, - пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра 
приходи в храм». – «А если не приду»? – «Придешь, мать просит. Это грех – родительского слова 
не исполнять». Он пришел и на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать 
выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не 
хоронил. 
 А вечером я последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был 
белый – до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и 
исповедался, и что она уже с с ним виделась. 
 Тут я уже сам с утра пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, его увезли в 
морг». 
Детская страничка 
                                                       Пасхальное чудо       
 
       Тёплая весенняя ночь. Светло и тихо. Луна замерла напротив моего окошка. Тени от 
качающихся веточек черёмухи бродят по оконному стеклу. На кроватке в углу тихо посапывает 
младшая сестрёнка Даша. Басом ей вторит Дима. В доме тишина, все спят. Нынешняя ночь не 
простая, волшебная. Завтра Великий праздник Пасха. Каждый год в этот день свершается чудо - 

прилетают волшебные уточки и несут пасхальные 
яйца в нашем огороде. Я прислушиваюсь, вдруг 
услышу кряканье или хлопанье крыльев, и 
незаметно для себя засыпаю. «Доброе утро! Христос 
воскресе! - слышу мамин голос. -Что же вы спите, 
уточки уже прилетели». Быстро, быстро вскакиваем 
с кровати и начинаем одеваться. Даша, запуталась в 
колготках свалившись на пол, и заплакала. –«Давай 
помогу,» - говорю ей я. И сняв с неё колготки, 

начинаю натягивать вновь. Даша торопит меня: «Быстлей, быстлей, быстлей!» - и этим только 
мешает мне, но я не сержусь, что с неё возьмёшь, ей ведь только 3 годика. Дима с нетерпением 
прыгает, у дверей он ведь уже оделся и не важно, что штанишки надеты задом наперед, свитер на 
левую сторону. Он ведь тоже маленький. Мама на ходу поправляет ему шапочку, переодевает 
свитер. Мы с Дашей тоже уже справились с одеждой.  
Мама даёт нам в руки корзинки, и мы бежим на улицу. Солнышко своим тоненьким лучиком 
щекочет мне нос. Я громко чихаю, протираю глаза и замечаю капельки росы на листочках, 
воробышков, чирикающих на черемухе, но тут Дима кричит: «Нашел, нашел». Я спешу к нему в 
огород, Даша семенит рядом своими маленькими ножками. А в огороде Дима прыгает от радости. 
У него в корзинке первое яйцо жёлтого цвета. Я тут же замечаю второе, третье, забыв про Дашу 
бегу, чтобы их собрать. «-А-а-а», - Слышу её плачь. Возвращаюсь, беру её за ручку, и идём вместе. 
Одно яйцо в корзинку себе, другое - Даше. Так мы бегаем по огороду, и в ямочках, под кустиками, 
на кучках соломы находим жёлтые, красные, зелёные, синие пасхальные яйца. У Димы уже полная 
корзинка, поставив, её он, складывает яйца в шапочку снятую с головы. Ну, вот все яйца собраны, 
и мы довольные и счастливые идём домой. Мама нас встречает, помогает раздеться и отправляет 
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мыть руки. В доме вкусно пахнет булочками, ванилином и ещё чем-то праздничным. Мы 
наряжаемся, заплетаем косички и спешим на кухню. Вся семья уже за столом. Булочки с маслом, 
пирожки, творожок со сметаной, разноцветные яйца на большом 
блюдце, горячий чай с молоком, а в центре стола пасхальный 
кулич. Папа бережно разрезает кулич и кладёт каждому на 
тарелку. Вкуснятина необычайная, а если есть вместе с яйцом, ещё 
вкуснее. Наевшись, спрашиваю маму – «Мама, а почему уточки 
несут в пасху варёные яйца, а в другие дни сырые»?  - «Это 
пасхальное чудо» - отвечает мне мама. – «А почему уточки не 
прилетают к соседям, а только к нам»? -опять интересуюсь я. – 
«Почему не прилетают, прилетают, просто тётя Тома долго спит и 
все яйца у них растаскивают сороки да вороны, а я с 5 часов караулю огород и отгоняю их. - Ну, 
берите по яйцу да бегите на улицу - говорит мама,- поделитесь своей радостью со своими 
друзьями».  И начинается день игр и развлечений. А вечером уставшая, но довольная, я лёжа в 
кровати думаю: «Как здорово, что есть праздник Пасха, есть волшебные уточки и мама с папой». 
Пролетело несколько лет, я подросла и теперь прекрасно понимаю, что волшебные уточки живут 
лишь в маминых рассказах, и мама чуть свет сама раскладывает разноцветные яйца в огороде, 
чтобы устроить нам чудесный праздник, но всё равно каждый год с нетерпением жду Пасху и это 
семейное чудо. Вот такая у нас семейная традиция.  

  
НОВОСТИ ПРИХОДА 
 
Обращение Галины Рощи 
 

Дорогие наши доброжелатели, помощники, братья, сёстры, прихожане, сочувствующие 
нашему приходу и читатели нашего приходского листка!  

На протяжении многих лет, следя за жизнью нашего прихода, помогая советами, делами, 
материально, вы стали неотъемлемой его частью. Имена ваши ведомы Господу и Он - 
Всемилостивый, я уверенна, отблагодарит вас, а мы молимся о вас и надеемся что Он слышит 
наши немощные молитвы. 

У нас есть, наконец, своё здание под церковь, разрешение от городских властей на 
использование его по назначению и, что очень важно - свой батюшка. С Божией помощью, 
потихоньку можно двигаться вперёд, благодаря и славя Господа! Но трудности не закончились. С 
окончанием ремонта и получением разрешения от городских властей, опустошилась и наша касса,  
а батюшка находится в стадии получения  документов для религиозной визы. Эмиграционные 
расходы уже сейчас составили около 4-х тысяч долларов а впереди расходы на утверждение 
статуса, на переезд его семьи (жены и сына), которые находятся в России и с которыми он не 
виделся уже почти 2 года. Нам очень не хотелось бы потерять батюшку, а помочь ему, кроме 
ежемесячного вознаграждения в сумме 1 тыс.долларов, в данный момент нет возможности. 
Возникла идея о организации фонда помощи батюшки. Я знаю, что сейчас трудное время и многие 
испытывают финансовое затруднение, но может быть, тщательно проверив свой семейный 
бюджет, каждый из нас сможет выделить какую-нибудь сумму. И мы общими усилиями и с 
Божьей помощью сможем помочь батюшке, а тем самым и нашему приходу. Простите, Христа 
ради, за это обращение, но оно, действительно, очень вынужденное. Да будет милостив к вам 
Господь. 

                                                                                                 Казначей прихода Г. Роща  
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Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
  Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  
на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  
 
Церковная лавка 
         В январском выпуске газеты мы писали о  Вифлеемской иконе Пресвятой Богородицы.  

С радостью сообщаем, что в церковной лавке есть несколько копий 
этой иконы, освященных в пещерном храме Рождества Христова в 
Вифлееме. Оригинальная икона  находится в Вифлееме в 
нескольких метрах справа от спуска в Пещеру, где от Пречистой 
Девы родился Христос Спаситель,  у стены, в деревянном киоте. Эта 
икона особо отличительна тем, что Пресвятая Дева изображена на 
ней улыбающейся, тогда как традиционно в иконографии 
Богородица обычно изображается серьезной, скорбной или 
умиляющейся. Вифлеемская икона Божией Матери была 
пожертвована в базилику Рождества Христова Русским 
Императорским домом (точная дата неизвестна). Риза ее 
изготовлена из платья преподобномученицы Елизаветы (великой 
княгини Елизаветы Феодоровны Романовой). 
Уже в наше время Вифлеемская икона прославилась многими 
чудотворениями. Она очень почитается в Палестине, и христианами, 
и мусульманами, а также многочисленными паломниками со всего 

мира. По сложившейся традиции, перед этой иконой молятся о даровании детей, вообще об их 
благополучии, и о благополучии семейном. Да и во всякой нужде и любых жизненных 
обстоятельствах мы обращаемся с молитвами к Пресвятой Богородице, и никто никогда не бывает 
оставлен нашей Усердной Заступницей, Отрадой и Утешением всех людей.  

Желающие приобрести эти икону, могут обратиться по адресу: 
Holy Royal Martyrs of Russia Orthodox Church. 1314 S. Arlington, Reno, NV 89509 

 
 
 
Поздравляем 
 

С днем рождения   
Матушку Marry Gousev           2 мая  
Светлану Birke                             2 мая  
Галину Рощу                               4 мая    1 мая 
Елену Geiger    5 мая    5 мая 
Владимира Баженова    6 мая  14 мая 
Диакона Александра Гусева  10 мая  14 мая 
Валентину Зинченко               14 мая 

  
    С днем ангела 
 
Виктора Роща                     
Ирину Von Schotlenstein 
Тамару Disharoon 
ТамаруБородину                                                           
Святослава Соколова      19 мая 

Машу Зайцеву  21 мая    
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ЛОТЕРЕЯ 2011                    Дорогие братья и сестры во Христе! 
 

       17-го июля 2011 года, в день престольного праздника, сестричество проводит, ставшую 
уже традиционной, большую ежегодную лотерею. За каждого, кто примет участие в лотерее, 
будет отслужен персональный молебен за здравие в России, в Сан-Франциско, СА  (перед 
мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского), и в нашем приходе.  Цена 
билета 5 дол.     Весь сбор идет на благоустройство храма.     СПАСИ ГОСПОДИ!   

 
                                                       Разыгрываются следующие призы: 
 

1 Австрийская золотая подвестка /14 карат/  
Изображение императора Франка. 1915год. 

7 Шахматы. Фигурки в виде русских матрешек 

2 Украшение из  янтаря: ожерелье и серьги. 8 Classic backpack / by “Colorworks” 

3 «Озера Тахо».  Холст, масло,11х14. Худ. Т.Андерсон 9 The  Lucky Horseshoe 

4 Женское золотое кольцо с аметистом 10 Cheese Tray with Sculpted Slicer 

5 Дорожный набор – часы, фонарик, складной 
нож и авторучка    

11 Традиционная русская Павло-Посадская 
шаль 

6 Резной holder для сосуда со святой водой 12 Поощрительный приз 

                                                                                  *    *    * 
Расписание служб на Страстной неделе 

21 апреля – 23 апреля 
ИСПОВЕДЬ начинается в 10.30 вечера 23 апреля 

Освящение Пасхальных куличей – до и после Богослужения 
 

 21 апреля Четверг Великий Четверток.          ЧТЕНИЕ 12 ЕВАНГЕЛИЙ    6.00  вечера 
 22апреля          Пятница Великий Пяток. ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ  3.00  дня 
22 апреля Пятница Великий Пяток. Чин погребения Спасителя  5.00  вечера 
23 апреля     Суббота БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 10.00 утра 
23 апреля     Суббота ПАСХА!  СВЕТЛОЕ   ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ 

                       ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ 
                И   БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

11.30 
НОЧИ 

   
Расписание служб на МАЙ м-ц 

 

Каждая суббота   Всенощная 6.00 вечера 
Каждое воскрес.  Божественная литургия  10.00 утра 

 
                                                     Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староcта Михаил Уткин – /775/ 852-8934.   e-mail: mbutikov@yahoo.com, 

Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847  
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 
                                                   http://www.russianrenorthodox.com 
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Petition of Galina Roscha!  
 
Dear Brothers, sisters, readers, and all helpers to our church! 
During all these years, following the life of our church, helping 

with advices, money, and...etc., you became a part of the church. 
Your names are known to GOD and HE (I am sure) will hear our 

prayers and gratify all of YOU! 
Finally we have a church building, an occupancy permit from the 

city and, most importantly, we have a priest - our batyushka! With the 
GOD'S help we are moving ahead, but difficulties have not ended. 
After we finished our remodeling project and obtained an occupancy 
permit from the city our funds are running low while our priest is 
taking care of the paperwork to get a religious worker's status and 
visa. His immigration legal expenses are approaching $4000, and 
batyushka will also need money for his visa to be able to travel and for 
his family (wife and son, whom he has not seen in almost two years) 
to move over here from Russia. We don't want to lose the priest! But 
we can't help him much beyond the $1000 salary a month.  

   
We came up with the idea of establishing a fund for the Priest. 
 
I know that it is a difficult time for everybody, but may be each 

of you, after checking the family budget, can contribute some money 
to this fund. And with God's help we will be able to help Father Oleg 
and the church. 

In the name of God excuse me for this appeal, but it was really 
necessary. 
God Bless! 

 
Galina Roscha, church treasurer.  

04-11-2011  


