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Сердечно поздравляем всех прихожан,  друзей и благотворителей  общины Святых 
Царственных Мучеников с величайшим праздником Светлого Христова Воскресения.  

 
На иконе Воскресения мы видим, как Христос 
Спаситель за руку выводит Адама из пропасти 
адовых глубин. Но Адам – это же все мы, весь род 
человеческий, все когда либо жившие, живущие, и 
имеющие жить на земле люди. И исполняются слова 
Спасителя: Егда вознесен буду от земли, тогда вся 
привлеку к себе (Ин. 12, 32). Господь, победивший 
смерть, возносит нас вместе с Собой, привлекает 
нас в свое вечное Царство, Царство не от мира сего 
(Ин. 18, 36), расположенное вне пределов нашего 
понимания, за горизонтом человеческой мысли, но в 
то же самое время такое близкое для нас в эти 
пасхальные дни. У Бога нет ничего случайного, и нет 
никого чужого для Бога. Все мы одинаково 
бесконечно дороги Ему. Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную 
(Ин. 3, 16). 
 
Пусть радость о Воскресшем Господе, дорогие, 
всегда освещает ваш жизненный путь, помогая 

преодолевать все его трудности и препятствия. Да сопутствует вам и вашим близким светлая 
радость Пасхи во все дни вашей жизни. Низкий поклон вам за ваши молитвы, труды и жертвы. 
И пусть всегда звучат в нашем  сердце эти вечно живые  слова:                            

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ! 

 
   Притч, церковный совет и сестричество общины Святых Церственных Мучеников Российских г. Рино 



       ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНИЕ КУРСКО-КОРЕННАЯ:  ЗАРУБЕЖНАЯ ОДИГИТРИЯ 
 
С Божией помощью в нашу общину 19 апреля, в пятницу, прибыла главная святыня Русской 
православной церкви за границей – Одигитрия Русского Зарубежья.  
Торжественная встреча иконы, молебен и акафист  состоялись 19 апреля в 7 часов вечера. В субботу, 20 

апреля, икона была в 
церкви во время Литургии 
с 9 утра до 12 часа дня. 
Все прошло празднично и 
торжественно. На фото: 
(слева направо) 
священник Стивен Карчер  
(Рино, греческая церковь), 
иерей Николай Ольхов- 
ский (New York), иерей 
James  Bаrfield  (Сербская 
церковь, Рино,)  иерей  
Олег Яровой (русская 
православная церковь 

Рино), диакон Александр Гусев 
(православная церковь Рино). Службу  
возглавил священник Николай Ольховский – 
хранитель Курско-Коренной иконы. Для нас 
это была большая честь, но и много 
волнений. Мы сделали все возможное  чтобы 
с честью принять   главную святыню Русской 
православной церкви за границей.   
Хочу выразить глубокую признательность 
cестричеству во главе с Галиной Roscha за  
организацию достойной встречи иконы 
Божией Матери, Елене Geiger за  
великолепную цветочную композицию для 
оформление иконы, всем певчим за 
прекрасное и молитвенное пение.    



 
Слово священника.   19 мая – день жен-мироносиц 

Третье воскресенье по Пасхе святая 
Церковь посвящает Женам-
Мироносицам - первым свидетелям 
Воскресения Спасителя. Они не 
покидали Его и во время Крестных 
страданий, участвовали в погребении, 
явив миру ту любовь, которую 
заповедовал Божественный Учитель, 
любовь, ради которой  душу полагают 
за друзей своих (Ин. 15, 13), перед 
которой отступает даже страх смерти. 
Именно поэтому святые жены-
мироносицы удостоились чести 
благовествовать о Воскресшем Господе 
Спасителе самим Апостолам.  
Помните евангельский путь жен-
мироносиц ко гробу Господню? Они 

идут, взяв необходимое для погребения благовонное миро, но совершенно не заботятся, как они 
вообще- то проникнут в гроб ко Христу. Ведь он завален камнем. Идут и думают: Кто отвалит нам 
камень от двери гроба (Мк. 16, 3)?  
    Им ведь не под силу даже сдвинуть этот камень, не то, что его «отвалить», но они идут и знают, что 
не может не совершиться дело нужное, дело Господне. 
    Тут глубокая вера в то, что благое не может не совершиться. Поэтому и идут жены-мироносицы к 
замурованному гробу Господню, а за ними и все наши бабушки, сестры и матери… 
      И сейчас во всех церквях, в основном, женщины продолжают нести свой Крест во славу Божию.  
      Во всех приходах зарубежной церкви существует Церковное Сестричество. В  России даже создана 
Ассоциация сестричества Русской православной церкви.  
      Значение роли сестричества так велико, что неделю, посвященную женам-мироносицам, 
справедливо считают и праздником сестричества. 
     Я от всей души поздравляю ст. Сестру Галину Рощу и всех сестер нашего храма с этим праздником. 
Хотя сестричество у нас малочисленное,  но, к их славе, надо сказать, очень трудолюбивое. Это они 
поддерживают порядок и чистоту в храме и на территории церкви, благоустраивают храм, выпекают 
просфоры, продают свечи, следят за облачение клира и церкви, приобретают новые облачения и  
содержат их в чистоте. На Пасху, двунадесятые праздники и престольный праздник храма сестричество 
покупает цветы и украшает ими церковь.  Оказывает поддержку и помощь престарелым и немощным, 
навещает одиноких. Постоянно помогают тем, у кого нет своего транспорта, приехать на службы. 
Материально участвуют  в покрытии финансовых расходов (mortgage) за церковное помещение 
    Каждое воскресенье сестричество организует (бесплатно)  «Чашку чая», на которую после Литургии 
приглашаются все члены общины и гости, чтобы пообщаться и лучше узнать друг друга, а в дни 
церковных праздников и престольный праздник устраивает  праздничные обеды. На Пасху и Рождество 
сестричество делает подарки юным прихожанам.  Честно сказать, даже трудно перечислить все, что они 
делают. 
      Что бы иметь средства на все эти предприятия сестричество устраивает  распродажи (garage-sales), 
лотереи, принимает участие в рождественском  базаре  и т.п.  
    Я призываю всех членов общины помогать нашим сестрам, на чьих хрупких плечах лежит большой 
труд.  
    Многая, многая, многая лета Вам,  наши дорогие сестры 
                                                                                         
                                                                                      Иерей Олег Яровой 
 



К 400 –летию Дома Романовых   
Патриарх Филарет (в миру Феодор Никитич Романов-Юрьев) родился около 1553 года. Он  был 
племянником Иоанна Грозного. он был широко образован, обладал прекрасными душевными 

качествами, приятной внешностью, был любим народом, принимал видное 
участие в государственных делах, которыми любил и умел заниматься. 
Подвергнутый опале при Борисе Годунове, он был пострижен в монашество с 
именем Филарет и отправлен в монастырь св. Антония Сийского в 
Архангельской губернии. Смирившись перед волей Божией, Филарет стал 
искренне подвизаться по всем правилам строгой православной аскезы и так в 
этом преуспел, что вызвал большое уважение и почитание в церковном мире. 
После смерти Бориса Годунова в 1606 году его возводят в сан митрополита 
Ростовского. В том же году он участвовал в прославлении святого царевича 
Димитрия и перенесении его мощей в столицу. В Смутное время самозванец 
Лжедимитрий II, захватив митрополита Филарета в плен, нарек его 
«Патриархом Московским». Тушинцы держали своего патриарха в неволе, 

«блюли того всегда крепкими сторожми». Впоследствии Филарет был назначен на опасную должность 
духовного главы русского посольства у Сигизмунда III. За отказ писать в Смоленск о сдаче города 
полякам митрополит Филарет был взят под стражу. Почти 9 лет пребывал он в плену в польских 
застенках и показал такое «крепкостоятельство», что снискал уважение у поляков.  

Тем временем в 1613 году Земский собор избрал на русское царство Михаила Романова, а за его 
отцом утвердил титул «нареченного Патриарха». Зная, как дорог царю Михаилу его отец, поляки 
выставляли ему разные условия, для выдачи пленника. Но Филарет держался мужественно и 
неподкупно, написав сыну, что он скорее останется в великом утеснении, но не пожертвует и пядью 
Русской земли. Этот плен, соединенный с тяжкими лишениями Филарета, возвысил его в глазах 
россиян: на него смотрели как на мученика, пострадавшего за Православную веру и за Отечество.  

Почти сразу же по прибытии митрополита Филарета в Москву совершилось избрание и наречение 
его в Патриарха. Патриарх Филарет сделался ближайшим советником и фактическим соправителем царя 
Михаила Феодоровича Романова. В правительственных указах имя Патриарха стояло рядом с именем 
царя, он носил титул «Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Никитич». Фактически именно 
при нем оформилось то соотношение власти царя и Патриарха, которое впоследствии стало 
восприниматься как идеальное для Православной державы правление «Премудрой Двоицы». 
Патриаршая деятельность Филарета состояла в энергичной охране чистоты Православия, в 
преследовании религиозного вольнодумства и нравственной распущенности, в реформе церковной 
администрации. По его благословению при Чудовом монастыре в Москве было открыто Греко-
латинское училище, ставшее очагом дyховного просвещения. Первосвятитель много внимания уделял 
печатанию и исправлению богослужебных книг. По указу Патриарха Филарета, вышло множество 
изданий, в том числе полный круг богослужебных книг. Книги рассылались в монастыри и храмы по 
цене, в которую обошлось их напечатание, без прибыли, а в Сибирь - бесплатно. В 1620 году по 
благословению Патриарха Филарета была учреждена новая Тобольская епархия, имевшая огромное 
значение для распространения христианства среди народов Сибири. При Патриархе Филарете 
возобновились прерванные в эпоху Смуты сношения Москвы с Восточными Церквами Во время 
правления Патриарха Филарета Москва была признана единственной хранительницей древнего 
благочестия, поэтому любые попытки переосмысления отечественного религиозного опыта и любые 
западные влияния трактовались как опасные и недопустимые. Отсюда запреты и ограничения на 
хождение сомнительных по содержанию книг. Опыт, полученный в польском плену, убедил Патриарха 
Филарета в недопустимости унии для Русской Церкви, и, занимая Патриарший Престол, он предпринял 
все усилия для ограждения России от западных религиозных влияний.  

Авторитет Патриарха был так велик, что ему в подарок была принесена риза Господня (от 
персидского шаха).  Патриарх Филарет сделал много полезного для Русской Церкви. Его незаурядная 
личность заметно повысила престиж и достоинство Патриарха Московского.  Скончался он 1 октября 
1633 года.  Погребен в Успенском соборе Московского Кремля.  

 



О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ   (Диакон С.Чуркин) 
      
     Молитва о мире кончается.  Диакон подходит к иконе спасителя Христа и стоит, держа руку с 
орарем, показывая своим видом – не терять внимания, не рассеиваться, не отдыхать и не беседовать 
друг с другом, а стоять, как и он, перед Христом, незримо присутствующим в Храме, и вместе с хором 
вспоминать о великих милостях Бога к нам, многогрешным, и благодарить Его ото всей души. Хор в это 
время исполняет первый антифон, псалом пророка Давида: «Благослови, душе моя, Господа…» 
    ..Великая ектения окончена. Диакон отходит к иконе Спасителя. И тут уместно спросить – кто же 
такой диакон? Диакон – церковнослужитель, на котором лежит преемственная от апостолов благодать 
Духа Святого руководить общественным богослужением. Он – распорядитель и дирижер Литургии, 
этой священной мистерии. Для прихожан диакон олицетворяет ангела, побуждающего их молиться, 
указывающего, о чем надо молиться, показывающего, как креститься, когда кланяться. «Делай, как я» - 
говорит он всем своим видом.  
    Снова встает диакон перед Царскими вратами и снова приглашает всех на молитву. Совершается 
«малая ектения» (прошение):    
 - Паки и паки (снова и снова) миром Господу помолимся,  
 - Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.  
 - Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу  
и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе, и друг друга, 
 и весь живот наш (жизнь нашу) Христу Богу предадим.  
     Это тричастное моление то и дело врезается в строй всего богослужения. Зачем? Составители 
службы, сами великие молитвенники, знали, что нужна в долгом молитвостоянии минута осознания 
самой сути церковной жизни, момент сопричастности к живой истине бытия – «я воедино с близкими, 
со всеми святыми, с Самой Богородицей жив благодатью, ниспосылаемой Христом Богом». Малая 
ектения сохраняет молитвенный настрой в должном направлении… В конце концов, - для несобранных 
и рассеянных – она толчок в бок, чтобы вспомнили, для чего они пришли в храм.  

И снова дьякон отходит к образу Спасителя. Хор исполняет второй антифон. Если в первом 
антифоне мы благодарили Бога за Его к нам милость, то во втором хвалим и поспеваем Его, Творца неба 
и земли,  за Его доброту и любовь к праведникам, в числе которых хотим видеть и себя, и вспоминаем 
непосредственного Виновника нашего стремления к праведности, Начало и Главу Церкви,  Сына Божия, 
воплотившегося в человека. Хор исполняет: «Единородный Сыне...». И снова малая ектения. Диакон 
возглашает прошения, хор вторит ему: «Господи, помилуй. Тебе, Господи». 

В годы молодости Церкви все люди, участвовавшие в Литургии, в совершенстве знали 
чинопоследование службы, и на возгласы диакона откликались все вместе, да и псалмы пели всем 
собранием.  В последствии отцы Церкви явили помощь прихожанам и установили хор в общественном 
богослужении. На хор легла миссия – открыто общаться со священнослужителями и, конечно, 
соответствовать своими песнопениями всему ходу богослужения. При хорошем хоре прихожанину 
остается лишь следить за действиями священнослужителей да спокойно внимать певчим. И когда ваш 
ум и сердце вторит хору, когда вы растворяетесь душою в гармонии общего богослужения, то знайте, 
что идете по верному пути к достойному принятию Тайн. Поэтому-то в Церкви и сравнивают хор с 
молящимися за вас и восхваляющими Бога ангелами.  

 
Дорогие читатели.Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с небольшими сокращениями. 
Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с удовольствием вышлем вам  экземпляр. 

 
Беседы о главном • Митрополит Сурожский Антоний • Молитвы:  
 
     Это сказать легко: «Мы так себе Бога представляем: великим, славным, величественным, 
державным». А дальше идет: «Милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно…». И это мы 
можем повторить тогда, когда ничто нас болью не коснулось, но если вдруг нас коснется что-то, что нас 
перевернет, ужаснет — легко ли это сказать?    Я вспоминаю одну женщину, пожилую уже, у которой 
умер внучек. Она мне сказала: «Я больше с Богом разговаривать не могу! Он у меня отнял внука, 



который ничем перед Ним не был виноват, Он его убил, когда ему было всего 
десять лет! Как я могу обращаться к Богу с молитвой, когда Он стал для меня 
ужасом, чудовищем?!». Я ей тогда сказал (это было сразу после войны): «А скажи: 
за все годы твоей жизни — первой войны, революции, эмиграции, второй войны, 
преследования тех или других людей - сколько тысяч детей погибло? Почему же 
ты могла молиться Богу перед лицом этого ужаса?». И она мне ответила с 
прямотой, о которой нам следует задуматься: «Какое мне до них было дело, - это 
не мои дети, это не мои внуки!».Часто бывает, что мы можем спокойно отнестись к 
тому, что происходит, потому что это не касается нас непосредственно, не 

пронизывает наше сердце, как кинжал. И нам следует задуматься над тем, как мы относимся к ужасу 
жизни. Могу ли я сказать от всей души: Милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно — 
перед лицом того, что происходит? Есть люди, которые это могут сказать, потому что они сами прошли 
через ужас и вместе со Христом устояли. А мы можем только верой укрепить себя, соединиться с ними, 
помня, что с ними было и как они это восприняли.Есть в Новом Завете, в книге Откровения, одно место, 
где после ужасов конца мира мученики, страдальцы становятся перед Богом и как бы оправдывают Его 
за свою собственную трагедию: « Ты прав был, Господи, во всех путях Твоих» (Откр 15:3; 16:7). Но 
может ли каждый из нас это сказать? Мне эту молитву приходится читать за каждой Литургией; я ее 
читаю тоже и дома и заставляю себя продумывать ее, прочувствовать и стоять как бы на Страшном суде 
перед этими словами, поскольку я до конца, может быть, их не могу произнести.Есть минуты, когда 
колеблется — я хотел сказать вера: нет, не вера — душа, все нутро колеблется, и тогда вера должна 
стать не уверенностью, а доверием. Уверенностью она может быть тогда, когда ты можешь сказать: да, я 
понимаю, Ты прав… А в моменты, когда вдруг заколеблется душа, когда перед ужасом, даже мелким 
ужасом собственной жизни или всем ужасом земной жизни стоишь в недоумении и говоришь: Господи, 
как Ты можешь это все претерпеть, вынести? как Ты можешь не вступить в бой? — тогда можно 
сказать: Господи, я не понимаю, но поскольку я Тебя знаю, я могу с доверием к Тебе отнестись. Если Ты 
так поступаешь, я могу поверить.Да, это ужасно, но есть какая-то причина, есть какое-то основание, 
есть какое-то объяснение тому, что происходит… Но это не всегда легко. Бывают моменты такой 
трагедии в жизни людей, когда сказать: Твоя милость безмерна, Твое человеколюбие неизреченно 
человек может только — я хотел сказать: из «безумного» доверия к Богу — с доверием к Богу, 
превосходящим всю логику, все его собственное понимание, сказать это только потому, что уверен: 
постольку поскольку я Тебя, Господи, знаю, я могу Тебе довериться даже в этом ужасе.Это крайнее 
положение. Но когда мы читаем молитвы, есть некоторые вещи, которые мы можем вместе со святыми 
сказать от себя; есть вещи, которые мы можем сказать, как я только что говорил, усилием веры, 
доверия; есть вещи, о которых можно сказать: Господи, я этого не знаю, не пережил, я даже не могу 
понять, как это может быть; я этого от себя сказать не могу, но я это повторю не только Тебе, но себе, 
так, чтобы это вкоренилось в меня, и чтобы, как семя, которое брошено в землю, эти слова постепенно 
взросли, превратились в росток и выросли, может быть, в целое дерево.А есть такие места, которые я не 
могу повторить, которые я должен оставить в Твоей руке, сказав: Господи, от себя, даже повторяя слова 
святого, даже стараясь слиться с его опытом, я не могу этого сказать, я не дорос, прости!.. Пример — 
тот, что я вам только что приводил о молитве Господней.  
       Когда вы будете вечером молиться, читайте молитвы и говорите Богу, для начала хотя бы, честно: 
это, Господи, я могу сказать от себя, я могу слиться с этими словами всей душой, всей жизнью своей. С 
этими словами я могу согласиться; хотя они превосходят мое понимание, мое разумение, но я доверяю и 
Тебе, и святому, который это пережил и мог это сказать. А этого, Господи, я сказать от себя не могу, я 
это прочту для того, чтобы оно запечатлелось в моей памяти, в моей душе. Может быть, рано или 
поздно я пойму, сейчас — не могу. 
Если мы будем так молиться, так продумывать каждую молитву, не тогда когда становимся молиться, а 
когда у нас есть полчаса времени, чтобы взять молитвенник и подумать над первой молитвой, над 
второй, над третьей, то постепенно мы поймем себя, мы поймем, хотя бы зачаточно, опыт того святого, 
который запечатлел свой опыт в этих словах. И, может быть, поймем также нечто о Боге, о чем мы не 
подозревали раньше. 
 



Внешне храм непримечателен (фото слева), но внутри очень красив (фото справа).  
 

Фото слева –резная икона на гробнице 
св.Георгия, справа – ковчежец с частицей 
мощей св.мученика. Нижнее фото справа- 
железные кандалы с цепью, в которых 
святой был прикован в темнице 

Паломничество по святым местам   
         Великомученик Георгий Победоносец  День памяти: 6 Мая 

 
Древней город Израиля - Лод (Лидда). С этим городом связано имя римского 
воина-христианина – св. Георгия Победоносца. Предание Иерусалимской церкви 
повествует, что здесь прошло детство и юношеские годы святого. После смерти 
мученика в Никомидии в 303 году, его честные останки были перенесены в 
родной город Лидду, где находилось имение родителей св. Георгия Победоносца. 
Впоследствии византийцы соорудили на этом месте храм святого, 
напоминающий крепостную башню. Во время строительства храма на одной из 
его колонн был чудесным образом явлен образ Божией Матери (Лиддская икона) 
- мы уже писали об этом в мартовском выпуске приходской газеты. Храм 
просуществовал недолго, и ко времени прихода крестоносцев лежал уже в 
руинах. Крестоносцы восстановили храм, а после их ухода храм снова был 

разрушен. Только во второй половине XIX века при Иерусалимском патриархе Кирилле II были 
проведены глобальные реставрационные работы. На восстановление храма по высочайшему повелению 

императора Александра II было отпущено 3 
тыс.руб.  
Гробница святителя находится в крипте 
(небольшая пещерка) под алтарем, в которую 
можно спуститься по двум каменным 
лестницамы (справа и слева от алтаря). В 
гробнице мощей святителя нет. Там находится, 
так называемый,  кенотаф - памятник на 
могиле, не содержащей останков покойного, На 
гробницу положена большая каменная резная 
икона великомученика, На его верхней крышке 
обычно служителями храма разливается 
освященное масло, которым паломники 
помазывают себя или берут с собой как 

святыню.  
Частица мощей святого Георгия 
Победоносца находится в 
серебряном ковчежце в 
центральном приделе слева от 
царских врат, и выносится 
верующим для поклонения.  



 Подвижники ХХ столетия    Архиепископ Лука  (Войно-Ясенецкий)  Память 29 мая/11 июня 
                                                                                      Авт.  Марк Поповский 

Ходит по Руси странная молва: будто в советское время был хирург-священник. 
Положит он больного на операционный стол, почитает над ним молитву да 
йодом поставит крест на том месте, где нужно резать, а уж после того берется 
за скальпель. И операции получались у него отменные: слепые прозревали, 
обреченные поднимались на ноги. То ли наука помогала, то ли  Бог... 
«Сомнительно», - говорят одни. «Так оно и было», - утверждают другие. Одни 
говорят «Партком служителя культа ни за что бы в операционной не потерпел». 
А другие им в ответ: «Бессилен партком, поскольку хирург тот не просто 
хирург, а профессор, и не так себе священник-батюшка, а настоящий епископ». 
«Профессор-епископ? Так не бывает», - говорят опытные люди. «Бывает, - 
отвечают им люди не менее опытные. - Этот профессор-епископ еще и 
генеральские погоны носил, а в минувшей войне всеми госпиталями Сибири 

управлял». 
На истертых фотографиях советских времен вы увидите облаченного в рясу седовласого старца. На 

груди - крест и знак архиерейского достоинства - панагия. Сурово и проницательно глядит он поверх 
стареньких очков. Профессор-епископ почти наш современник - прожил при советской власти более 
сорока лет; по его книгам училось несколько поколений советских хирургов. Он читал студентам 
лекции, произносил доклады на научных съездах и конференциях и проповеди в храмах. Его хорошо 
знали раненые в военных госпиталях и ссыльные, отбывавшие ссылку в Архангельске и Красноярском 
крае. И тем не менее имя этого имя человека стала обрастать легендой. 

Проще всего предположить, что профессор-епископ, соединивший в своих руках крест и скальпель, 
поразил современников именно этим необычным сочетанием двух чужеродных сфер деятельности, 
пропаганда убедила граждан нашего государства в том, что наука и религия несовместимы, и даже 
более того, две эти сферы могут существовать, лишь ведя друг с другом непрерывно ожесточенную 
войну. И вдруг вот он - епископ и профессор. Невероятно, но факт. Современников поражала ряса 
хирурга, но еще более удивительным казался несгибаемый характер епископа. Сохранились 
свидетельства очевидцев его разговора с главой Ташкентской ЧК Петерсом, имевшим репутацию 
свирепого человека, руки которого были обагрены кровью. Петерс спросил профессора: «Как это вы, 
Войно-Ясенецкий, ночью молитесь, а днем режете людей?» - «Я режу людей во имя их спасения, - 
ответил священник, — а во имя чего их режете вы?» - «Но как вы можете верить в Бога? Разве Вы Его 
видели?» - «Нет, не видел. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не 
видел там ума. И совести тоже там не находил. Значит ли это, что их нет?» 

 Родился Валентин Феликсович в 1877 году в Керчи. Умер 11 июня 1961 года в Симферополе. 
Хирург, доктор медицины. До 1917 года медик в ряде земских больниц средней России, позднее - 
главный врач Ташкентской городской больницы, профессор Среднеазиатского государственного 
университета. Многократно подвергался арестам и административным ссылкам. Автор 55 научных 
трудов по хирургии и анатомии, а также десяти томов проповедей. Умер Войно-Ясенецкий в сане 
архиепископа Крымского и Симферопольского. 

С детства Валентин был великолепным рисовальщиком и, окончив гимназию, а потом киевскую 
художественную школу, готовился к поступлению в Петербургскую академию художеств. Мечтал стать 
художником. Но во время вступительных экзаменов им овладело сомнение: вправе ли он заниматься 
тем, что так любит, когда вокруг столько страждущих, требующих помощи? Однажды во время чтения 
Евангелия его поразили слова: Жатвы много, а делателей мало. Позже, через много лет, когда Господь 
призвал его делателем на ниву Свою, он был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом 
Господним на служение Ему. 

Поступив на медицинский факультет Киевского университета, он с интересом стал изучать 
естественные науки и вскоре стал лучшим студентом факультета. Товарищи по курсу были очень 
удивлены, когда узнали, что Войно-Ясенецкий готовится стать земским врачом вместо того, чтобы 
заниматься наукой. «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с 
исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям», — 



вспоминает архиепископ. Всю жизнь быть деревенским врачом святителю не пришлось, но всю жизнь 
служить людям — да. «Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но 
неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу, уже когда мы во чреве матери», 
- напишет впоследствии святитель Лука на склоне лет. А в начале 20-х годов епископ Ташкентский и 
Туркестанский Иннокентий (Пустынский) сказал Воино-Ясенецкому: «Доктор, 
вам надо быть священником». Профессор, никогда не помышлявший о 
священстве, согласился. Став священником, он по-прежнему оперировал, 
читал лекции студентам, но только в рясе и с крестом на груди. В 
операционной профессора Войно-Ясенецкого висела икона Божией Матери, 
перед которой он молился о благополучном исходе операции.  

В 1923 году 46-летний священник был пострижен в монашество и 
посвящен в епископы с именем Лука. Но после первой же архиерейской 
службы к его дому подъехал «черный ворон». Так начался период его 11-
летних скитаний по тюрьмам и ссылкам.В ссылках он по-прежнему был готов 
прийти на помощь всем нуждавшимся во врачебной помощи и пастырском благословении. Он лечил и 
оперировал иногда подручными средствами: с помощью перочинного ножа, слесарных клещей, зашивая 
рану женским волосом... 

Когда началась война, на городской телеграф Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Михаилу Ивановичу Калинину пришла телеграмма. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, 
отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь 
специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где 
будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов 
вернуться в ссылку. Епископ Лука». Просьба была удовлетворена. Во время войны святитель Лука 
заведовал хирургическим отделением в госпитале. Он забирал к себе наиболее тяжело больных и 
раненых и блестяще проводил операции. После войны архиепископ был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Но это не помешало властям продолжать травлю 
святителя - он вынужден был вернуться в ссылку. 

После войны святитель заведует больницей в Симбирской губернии, оперирует днем и ночью — на 
глазах, на печени, желудке, делает трепанацию черепа, гинекологические операции. Слава о 
замечательном хирурге быстро распространялась. У порога больницы выстраивались посетители из 
других губерний.  
Страницы мемуаров епископа Луки дают выразительную, почти живописную картину его жизни в 
ссылках: жестокий холод, голод были постоянными спутниками профессора-священника. Но ничто не 
могло сломить этого человека. В одном из писем той поры он писал, что полюбил страдание, так 
удивительно очищающее душу. Идея, которая руководила поступками святителя, четко определила 
систему его отношений с обществом. Он согласен был существовать в этом обществе только при одном 
условии: если ему сохранят право и на веру. Мир без веры, без строгого нравственного порядка был для 
него попросту невозможен. 
Но епископ Лука с честью и достоинством нес свой крест. Нравственные и этические принципы этого 
человека были предельно точны. Вот несколько выдержек из его мемуаров: «Главное в жизни — всегда 
делать людям добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы 
малое». В мае 1946 года Вл. Лука был назначен на должность архиепископа Симферопольского и 
Крымского. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью везде и всюду проповедовать о 
Христе», - говорил он. 
    Долгие годы тюрем и ссылок, а также испытания всей его трудной жизни и последствия 
исключительно напряженной работы сказались на здоровье архиепископа Луки. Он теряет зрение, 
сердце все чаше отказывает. Пока он был зрячим, старался служить Литургию каждый день, даже если 
только две-три старушки пришли в храм. Продолжал служить и когда уже совсем ослеп. Поражает 
подвиг Владыки: ведь не только слепота отягчала его, но и диабет, от которого у него была страшная 
слабость, так что даже вся одежда Владыки была мокрой, при этом еще страдали ноги из-за 
сильнейшего тромбофлебита и подагры. Перед службой ему приходилось перебинтовывать ноги. Но он 
никогда не сокращал службы и дома всегда очень долго молился. 



В День Всех Святых, в земле Российской просиявших, 11 июня 1961 года, архиепископ Лука 
скончался. В течение трех дней не иссякал людской поток к гробу Владыки и врача, а в день похорон 
процессия растянулась на три километра. Затем стали поступать сообщения, что многие больные, 
приходившие к могиле святителя Луки, по молитвам получали исцеления. 

Определением Архиерейского Собора 2000 года святитель Лука причислен к лику святых. Его 
мощи установлены для поклонения в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. 
 
Духовная проза                  МОИ МИРОНОСИЦЫ                 Протоиерей Александр Авдюгин 

                                                           
В епархию меня вызвали сразу же после Богоявления. Зима 1990 года была 
холодной и снежной. Первый утренний пассажирский автобус до областного 
центра выходил лишь только тогда, когда шахтные трактора расчистят дорогу. 
Владыка об этом, конечно, знал, но вызвал… Значит, что-то срочное. 
Отслужил я к тому времени после рукоположения, аккурат, два месяца, с 
небольшим хвостиком. Только первые буквы богослужебной практики освоил, 
да пару литургий самостоятельно осилил. 
Призыв священнический в конце 80-х  - начале 90-х оригинальный был. 
Приходы по епархиям открывались десятками, а священства подготовленного 
не было. Три семинарии на весь СССР чуть больше пятидесяти подготовленных 
к священству воспитанников в год выпускали, а у дверей каждой епархии 
многочисленная очередь ходоков из городов и весей: «Дайте священника!». 

Поэтому и готовили священство по принципу «взлет-посадка». И ведь управил Господь: большинство, 
в тех непростых годах рукоположенных, добрыми пастырями стали, хотя и исключения были.                                         
Священническое служение свои искушения и преткновения имеет. Светскому человеку часто и не 
понять их. Одной из таких проблем были сельские храмы, где прихожане сами порушенную церковь 
восстанавливали или новую строили, а затем «с позиции силы» к правящему архиерею ехали. 

      - «Владыка, давай батюшку, храм пустой стоит и в совете по делам религий мы уже все документы 
выправили. Не дело, церковь есть, а службы нет!». Сидя в холодном автобусе, не быстро 
пробирающимся через снежные заносы, я догадывался: перевести меня хотят. Вот только куда? В 
городе я был третьим священником. Есть кому подсказать, показать и научить, да и диакон с регентом 
наличествовали. Даже если ошибешься – поправят. Общем, служи не тужи, ума разума набирайся. 
Естественно, даже перспектива настоятельского ранга на селе особо не радовала и откровенно 
страшила. 
     Предчувствие не обмануло. Не успел зайти в кабинет архиерейский и благословение у епископа 
взять, как тут же секретарь епархиальный бумажку мне с Указом: «назначаетесь на настоятельское 
служение в Свято-Духов храм села Ребриково». Пока соображал, где это Ребриково находится и что там 
за приход, владыка мне напутственное слово сказал, отеческое наставление дал и с настоятельским 
чином поздравил. На все мои возражения, что, мол, не готов, не умею и не смогу ответ был один:- «Там 
приход хороший, староста силен, книги служебные есть и бабули службу знают». 
- «Владыка, — нашел я последний аргумент, - так мне говорили, что в Ребриково новый храм, его еще 
строить и строить, а какой я строитель?».  Аргумент не сработал. Епископ был непреклонен.- «Без тебя 
церковь достроят, ты служи». И благословил, на «подвиги» настоятельские. 
     В храме не было полов, и по земле кружилась поземка. Крыша присутствовала, но без кровли. По 
стропилам рубероид положили, а где его не хватило, шахтным вентиляционным брезентом небо 
холодное прикрыли. Алтарь был уже почти «готов». В нем настланы полы, а также наличествовали 
престол, жертвенник, пономарский стол и иконостас. Престол с жертвенником выглядели почти 
«канонично», а пономарский стол недавно исполнял кухонные обязанности в чьей-то хате. Более всего 
впечатлял иконостас: три простыни натянутые на алюминиевой проволоке, причем средняя из них с 
разрезом по середине именовались Царскими вратами. На простынях, то бишь на иконостасной 
перегородке, были булавками приколоты бумажные иконы. 
    Эту картину внутреннего убранства я видимо рассматривал со столь трагическим выражением лица, 
что суетящийся рядом староста даже прекратил рассказывать о дальнейших планах строительства и 



начал меня уговаривать «трошки» потерпеть. Мне не хотелось терпеть ни минуты…- «Да как же тут 
служить!» – кричало все внутри. 
   Сзади хлопнула дверь. Обернулся. В валенках, теплом ватнике, закутанная в большой пуховый платок, 
вся в снегу и инее, вошла пожилая женщина. За собой она тащила санки, груженные чем-то тяжелым. 
- «Зоя! Я же тебе сказал, что на санях приеду и заберу! Чего ты надрываешься?» – сокрушенно спросил 
староста, и добавил, уже ко мне обращаясь: - «Вот, батюшка, в соседнем селе живет и по такому морозу 
и снегу на санках кирпич за два километра возит» - «Какой кирпич?» – не понял я. – «Да старую 
пристройку у нас в хате разобрали, а кирпич остался, вот и вожу. Глядишь, и хватит на столбики для 
пола, – ответила уже Зоя, и добавила, - Благословите, батюшка». 
    Я молча смотрел на санки. На них было двенадцать кирпичей. Больше просто не вмещалось. Как не 
вмещалось и у меня в сознании то, что делала эта женщина, и что заставило ее по балкам, снегу, в 
метель тащить этот груз. Пока складывал в голове мысли, зашла вторая заснеженная прихожанка, с 
мешком в руках. Поздоровалась, благословения попросила, и вытащила из мешка валенки.- «Это, тебе, 
отец Лександра. Замерзнешь ты завтра на службе в ботиночках своих». 
     Первую литургию служил на следующий день. Вместе с утреней. В холодном храме было человек 
семьдесят. Почти все исповедовались и причащались. Когда причастил народ и на престол потир ставил, 
рука не хотела разгибаться. Замерзла. И не мудрено, в храме градусов десять мороза. Чуть не заплакал. 
Вышел из алтаря, а меня бабушки окружили, чтобы спасибо сказать и уговорить: «Ты, батюшка, не 
горюй. Сретение скоро, а там тепло, весна. Достроим мы церкву. Не бросай только нас…». И каждая к 
себе домой приглашает. Отобедать, да согреться. 
       Вот тогда и дошло до меня, священника молодого, да неопытного, что такое жены-мироносицы. По 
Евангелию я знал, кто это такие, а вот, что наяву с ними познакомлюсь, никогда не предполагал. 
  
Детская страничка                    Акафист.     В. И. Цветкова 
 

      Пришли Света, Наташа и Лида в библиотеку духовные книги поменять, а взрослые их 
спрашивают: «Вы так быстро прочитали?».  Девочки засмущались, но все же попросили: «Дайте нам, 
пожалуйста, толстую Библию почитать» - «Рано вам еще. Вы пока тоненькие читайте, - сказала 
заведующая библиотекой, - о жизни святых можем вам дать». А сама держит акафист Святителю 
Николаю в руках.            
   Лида, девочка близорукая, и все прищуривается, когда старается что-то прочесть. 
Вот она вслух читает из акафиста: «Радуйся, скорбящих приятное попечение...».  К 
удивлению взрослых, Лида привела случай в подтверждение этих слов. Она 
рассказывала с такой верой, что глаза при этом светились небом.  - «Когда меня еще 
на свете не было, одна тетя купила коровушку на базаре и повела ее домой. Надо 
сказать, что жила она в далекой деревне. Коровушка попалась тощая, сначала шла 
тихо, потом легла посреди дороги и идти не хочет. Тетя ласкала ее, стегала, но она 
не поднималась. Заплакала тетя и стала Бога просить. Вспомнила, что еще 
помощника скорого надо призывать - Николая: «Помощник наш, угодник Божий 
Николай, помоги корову до дома довести. У меня детки без кормильца-отца. Ждут молочка, а коровка 
вот погибает».    Заливается слезами тетя. Бог, видя такое, прислал старичка. Идет он навстречу с 
прутиком, корову похлопал, она встала и пошла. Когда стал старичок уходить, на прощание сказал: 
«Ты, молодайка, загони коровушку во двор крайнего дома, и что там будут давать, - бери, не 
отказывайся».  Она так все и сделала. Пустили ее переночевать две старушки, накормили. И коровушка 
без корма и питья не осталась.  Наутро в дорогу гостинчика дали. А коровка, за ночь отдохнула и 
быстро побежала домой...  
      Подружки над Лидой смеются: «Ты еще не жила на свете, а рассказываешь, как будто все видела 
своими глазами». Лида улыбнулась: «Но это же правда! Так было! Молодайка та жива. Это родная 
бабушка моя, она нам все рассказала. И сама Николу Чудотворца не забывала, и нас приучила почитать 
его. Мы с ней акафист каждый четверг читаем».   Девочки выбрали книги и ушли, а взрослые удивились 
глубокой вере, простоте, искренности и решили: «Пусть дети читают толстую Библию, ведь мудрость 
они получают не от взрослых, а по благодати Божией». 



Новости прихода: 
Лотерея 2013    17-го июля 2013 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины проводит 
ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в лотерее, будет отслужен 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ  

Разыгрываются следующие призы: 
1 Электрический самовар с худож. росписью 7 Набор для вина из 6 предметов. Дерево, инкрустация 

2 Женское золотое кольцо с аметистом 8 2 подсвечника (дерево, ручная роспись) 
3 Женская сумка  фирмы «COACH» 9 Чайный набор из 9 предметов 

4 Gift certificate $100 10 Ювелирная шкатулка. Перламутр. Индия 

5 «Озера Тахо».  Холст, масло, 11х14. Худ. Т. 
Андерсон       

11 Georgian Dressing & Serving Spoon.  
Authentic reproduction. Golden Lane, London  

6 Украшение из  гeматита: серьги, браслет, 
колье 

12 Поощрительный приз 

 
Цена билета 5 долл. Весь сбор идет на благоустройство храма. Все победители лотереи будут извещены.  
      Поздравляем  
 

1 мая Виктора Роща                         С днем ангела  10 мая Диакона Александра           С днем рождения 
2 мая Матушку Mary Gousev         С днем рождения  14 мая Тамару Disharoon                 С днем ангела 
4 мая Галину Рощу                          С днем рождения  14 мая Тамару Бородину                 С днем ангеля 
5 мая Елену Geiger                           С днем рождения  19 мая Святослава Соколова           С днем рождения 
6 мая Владимира Баженова         С днем рождения    

 
РАСПИСАНИЕ 

  СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ  
2 мая Четверг Великий Четверток.   ЧТЕНИЕ 12 ЕВАНГЕЛИЙ     6 вечера 
3 мая Пятница Великий Пяток. ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ   3.00 вечера 
3 мая Пятница Великий Пяток. Чин погребения Спасителя   5.00 вечера 
4 мая Суббота БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 10.00 утра 
4 мая Суббота ПАСХА! СВЕТЛОЕ   ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ!  ПАСХАЛЬНАЯ 

ЗАУТРЕНЯ И БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.   
 ИСПОВЕДЬ начинается в 10.30 вечера 4 мая 
Освящение Пасхальных куличей – до и после богослужения 

11.30 НОЧИ 

11 мая Суб. Всенощное бдение 6. вечера 
12 мая Воскр. Литургия. 10.00 утра 
14 мая Вторник Радоница. Поминование усопших. Панихида 10.00 а.м утра 
18 мая Суб. Всенощное бдение 6 вечера 
19 мая Воскр. Литургия. 10.00 утра 
25 мая Суб. Всенощное бдение 6 вечера 
26 мая Воскр. Литургия. 10.00 утра. 
29 мая Среда Преполовение Пятидесятницы. Водосвятный молебен 10.00 утра 
 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 

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 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  

Староста М.Уткин  /775/5445863 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 



 

 
  СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ  
2 мая Четверг Великий Четверток.   ЧТЕНИЕ 12 ЕВАНГЕЛИЙ     6.00 вечера 
3 мая Пятница Великий Пяток. ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ   3.00 дня 
3 мая Пятница Великий Пяток. Чин погребения Спасителя   5.00 вечера 
4 мая Суббота БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 10.00 утра 
4 мая Суббота ПАСХА! СВЕТЛОЕ   ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ 

ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ И 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

ИСПОВЕДЬ начинается в 10.30 вечера 4 мая 
Освящение Пасхальных куличей – до и после 
богослужения 
 

11.30 НОЧИ 

11 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
12 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
14 мая Вторник Радоница. Поминование усопших. Панихида 10.00 а.м 
18 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
19 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
25 мая Суб. Всенощное бдение 6 р.м. 
26 мая Воскр. Литургия. 10.00 а.м. 
29 мая  Среда Преполовение Пятидесятницы. Водосвятный молебен 10.00 а.м 

 
 

2 May  Tuesday Great  Thursday. Twelve Passion Gospels     6.00 p.m. 
3 May Friday Great  Friday. Bringing Out of the Winding Sheet   3.00 p.m 
3 May Friday Great  Friday. Чин погребения Спасителя   5.00 p.m 
4 May Saturday Great  Saturday. Liturgy 10.00 a.m 
4 May Saturday THE RESURRECTION OF OUR LORD 

 
11.30 P.M. 

11 May Saturday. Vigil 6 р.м. 
12 May Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
14 May Tuesday “Radonitsa”. Commemoration of the dead 10.00 а.м 
18 May Saturday. Vigil 6 р.м. 
19 May Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
25 May Saturday. Vigil 6 р.м. 
26 May Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 

29 May  Wed. Mid-Pentecost. 10.00 а.м 

 
 
 


