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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ! 
Причт, церковный совет и сестричество 
общины Святых Церственных Мучеников 
Российских г. г. Reno-Sparks сердечно 
поздравляет всех прихожан,  друзей и 
благотворителей  общины Святых 
Царственных Мучеников с величайшим 
праздником Светлого Христова Воскресения. 
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 ! 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 
   Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - главное событие года для 
православных христиан и самый большой православный праздник. 
   История Пасхи своими корнями уходит в глубокую древность. Первую Пасху 
праздновали древние иудеи за 1500 лет до Рождества Христова в связи с исходом 
израильтян из Египта под предводительством пророка Моисея. Затем иудейские племена 
отмечали ее весной как праздник отела скота, затем Пасху связывали с началом жатвы, 
позднее - с уходом евреев из Египта и избавлением народа израильского от мучительного 
и непосильного египетского рабства. 
     Новозаветная, христианская Пасха была установлена апостолами вскоре после 
крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа, и наполнилась новым смыслом. Это - 
праздник победы над смертью, избавление от рабства греха.  Первоначально Новозаветная 
Пасха посвящалась воспоминанию о смерти Спасителя. И только к V веку Церковь 
разработала правила и сроки празднования Пасхи, упорядочила обряды и каноны и 
окончательно утвердила их на своих Вселенских соборах на все времена. На первом 



Вселенском соборе Христианских церквей в Никее (325 г.) было решено перенести 
православный праздник на неделю позже еврейского. Постановлением этого же собора 
Пасха должна отмечаться в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после 
весеннего равноденствия. Таким образом, праздник "кочует" во времени и выпадает 
каждый год на разные дни в период с 22 марта по 25 апреля (по старому стилю). Праздник 
Пасхи стал самым торжественным и получил название Велик день. 

Праздник продолжается семь дней. И во все эти дни мы приветствует друг друга 
троекратным братским целованием со словами: «Христос Воскресе!» - и ответным 
возгласом: «Воистину Воскресе!». Христосуемся и обмениваемся крашеными яйцами – 
символом новой блаженной жизни, открывшейся из гроба Спасителя. Весь народ 
торжественно готовился к Святому дню. Много добрых обычаев было к нему приурочено. 
Считалось, что добрые дела, совершаемые в пользу других, особенно обделенных 
судьбой, помогают снять с души грех. Так, в России было принято собирать деньги для 
выкупа должников из тюрьмы. Малоимущие люди выкупали у птицеловов птиц, чтобы 
отпустить беззащитное существо на волю. Всю Светлую неделю стол оставался 
накрытым, приглашали к столу, угощали, особенно тех, кто не мог или не имел такой 
возможности, привечали нищих, убогих, больных. 

 
Царская страничка 

   Из дневника П.Жильяра (Тобольск, 1918г.) 

В  заточении, в Царском Селе, несмотря на 
ограниченность средств, отказывая Себе и 
довольствуясь простым столом, Государь и Государыня 
не прекращали Своей благотворительности и старались 
помогать другим, по-сколько могли. Прошения же от 
разных лиц о помощи и о поддержке, несмотря на 
отречение и арест, не прекращали поступать во Дворец 
и Державная Чета удовлетворяли их в меру своей 
возможности. 
 
15 мая – Неделя Святых жен-мироносиц  

Слово митрополита Антония Сурожского 

Сегодня Святая Церковь с особой торжественностью 
прославляет святых жен-мироносиц. 
Главным лицом среди них была Божия Матерь. 
Предание говорит, что Воскресший Господь явился 
сначала Божией Матери, а потом уже женам-
мироносицам. Как это произошло? 
Существует трогательный рассказ об этом. Случилось 
это так. Божия Матерь не видела Своими глазами, как 
Иуда Искариот целовал Господа Иисуса Христа и как 
предал Его в руки палачей. Не видела Она, как на 
главу Христа возложили терновый венец. Не видела 
Она и того, как толпа издевалась над Ним, становясь 
перед Ним на колени и восклицая: «Радуйся, Царь 
Иудейский!» Да, Она этого не видела, но видела муки 
на Кресте Господа Иисуса Христа и этого было 
слишком много для сердца Матери. Милосердные 



женщины закрывали Ее своими одеждами, чтобы Она не видела, как клали Мученика на 
Крест,  как приковывали Его к Кресту. Но тупые удары молота ясно раздавались и 
слишком сильно ударяли по сердцу несчастной Матери... 
    Она видела Его на Кресте с опущенной на грудь главой и с открытыми глазами под 

терновым венцом, из-под которого одна за другой скатывались крупные капли крови. Да! 
Это видела бедная Мать и с разбитым сердцем Она упала к подножию Креста. А Он? Он с 
кротостью терпел издевательства и брань, с благодарностью смотрел на Своих убийц, 
восклицавших: «Если Ты Сын Божий, сотвори чудо, сойди со Креста!». Он поднял глаза к 
небу и с мольбою в голосе сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». 
    Страшные картины до мельчайших подробностей возобновлялись в памяти Божией 

Матери и теперь, после погребения Иисуса Христа, глубокой ночью Она с особой 
остротой переживала и страдала от этих воспоминаний... «А тот терновый венец!.. О!.. 
Зачем Я не сняла его хотя бы тогда, когда сняли Сына со Креста!.. О, как Он должен был 
страдать!»  
   И сидя на постели Сына 

Своего, Мария мучительно 
думала об этом, покачивая 
Своей усталой головой, и 
слезы полились из Ее глаз. 
Страшная Голгофа не 
выходила у Нее из головы. 
Одно за другим 
пробуждались воспоминания 
о каждом мгновении у 
Креста, и каждое мгновение 
болезненно отражалось в 
измученной душе Матери. 
Каждое мгновение было 
новой Голгофой для Нее. Под 
тяжестью этих мыслей 
вздрагивало Ее усталое тело. 
От сильной усталости и долгой бессонницы Ее глаза стали закрываться, сон незаметно 
овладел Ею. Не прошло и нескольких мгновений, как Мария вдруг очнулась и с 
удивлением стала всматриваться... 
   Свет луны постепенно угасал, полутени на потолке терялись одна за другой. В комнате 

царила глубокая тишина. Ничего не было слышно, кроме слабого треска догоравшей 
светильни, мерцавшей наподобие далекой звезды, образуя светлый кружок около себя. Ей 
показалось, будто возле Нее зашумел белый хитон и потом этот хитон двинулся по 
направлению к противоположному углу. Встрепенувшись в немом страхе и в каком-то 
неясном ожидании, Мария сошла с постели и, взяв лампаду, обошла каждый угол. Не 
найдя ничего, Она открыла двери и заглянула всюду... Мрачные ночные тени собирались, 
ползали по стенам, подымались и спускались. Вернувшись, Мария поставила лампаду на 
место и снова села на постель. Усталой душой овладел сон, в голове потупились и угасли 
мысли... веки закрылись. Но не успел еще сон укрепиться, как Марии опять показалось, 
что кто-то, нагнувшись над Ее лицом, отчетливо дышал. Она попробовала открыть глаза, 
но свинцовая тяжесть лежала на них; попробовала подняться, но изнуренное тело не 
слушалось, и Она продолжала лежать без движения с закрытыми глазами. Вдруг Мария 
почувствовала на лбу теплый поцелуй и Она стремительно поднялась с постели. Сердце 
Ее усиленно билось. У самой постели стоял Тот, о Ком Она так тужила. Бледный, 
измученный, озаренный Небесным светом, Он спокойным и нежным взглядом смотрел в 
лицо измученной Своей Матери. На голове у Него еще лежал терновый венец, а на лице 
оставались следы кровавых капель. На руках и ногах виднелись глубокие раны. 



- «Сын Мой!» - воскликнула Мария. – «Жена, не плачь!» - 
ответил явившийся Христос. –«Чадо Мое! Праведник Мой! 
Не оставляй Меня больше!» - молила Матерь Божия и 
Своими руками обняла Его колени. - «Тебе еще нельзя 
туда, куда Я ухожу», - ответил Он и, осторожно отняв Ее 
руки от Своих колен, направился к дверям.- «Нет! Нет! О, 
еще хотя немного... подожди, Сын Мой! Я хотела просить 
Тебя!» - возопила Она, глядя на Его чело. Он остановился. 
- «Да! - сказала Она,- разве не причиняет Тебе боль тот 

терновый венец? Сын Мой! Радость Моя! Позволь Матери 
облегчить страдания Твои!» - и Она протянула обе руки, 
чтобы снять терновый венец. – «Не прикасайся! - сказал 
Явившийся, - это дар, которым земля увенчала Праведника. 
Я должен отнести его к Богу, Отцу Моему».  
   Мать упала перед Ним на колени, взглянула на Него последний раз и... Воскресшего не 

стало.Послышался сильный стук в дверь. – «Отвори!..» - Это были жены-мироносицы, 
которые на рассвете должны были отправиться ко гробу, чтобы помазать миром тело 
Погребенного. «Отвори!» - кричали они. Мария подошла к двери. Встревоженные, 
испуганные мироносицы вбежали в комнату и сказали: «Совершилось чудо!Стража, 
бежавшая в страхе от гроба, рассказывает, что Твой Сын Воскресе!» - «Воистину 
Воскресе!» - ответила Мария.  
    Вот какой трогательный рассказ о том, как Воскресший Господь Иисус Христос явился 

сначала Матери Божией, а потом уже женам-мироносицам, а потом ученикам и апостолам. 
   Вот и нам Он может явиться так же, как явился им по воскресении Своем, если будем 

подражать тем добродетелям, которые они несли с радостью и благодарением, тогда и мы 
удостоимся вечной радости, как удостоились они. Жены-мироносицы были такие же 
люди, как и мы с вами, а Мария Магдалина была даже одержима семью бесами, но 
Господь исцелил ее и она последовала за Христом. Другие жены-мироносицы также 
следовали за Христом. Они проявили большую веру в Господа Иисуса Христа, они 
проявили большую любовь к Нему и любовь к ближнему. Они, забывая себя, с усердием 
служили Господу и ближним. Они имели много добродетелей, в том числе и скромность, 
которая так украшает человека и так приятна Господу. Вот почему Он и явился сначала 
им, а потом уже ученикам. Скромность была у них в разговоре, в походке, в одежде, даже 
в питании. Эта скромность потом давала повод к стяжанию других добродетелей: 
терпения и смирения. Как вы видите, они не отчаивались, они не роптали, они не 
завидовали другим, но они все переносили благодушно, с радостью, с благодарностью: и 
болезни, и скорби. Ведь Господь любит нас в двух направлениях. Первое направление или 
первая любовь Господа к нам, это когда Он посылает нам все блага: крепкое здоровье, 
благополучие на работе, благополучие дома, благополучие в учебе — везде и всюду 
благополучие. Вторая любовь (это выше!), когда Господь, желая нам вечной радости, 
вечного веселья, вечного блаженства, попускает нести нам скорби и болезни. В Царство 
Небесное не может войти душа, покрытая мраком, поэтому Господь очищает ее. Любя 
нас, Он посылает нам бальзам очистительный, это: скорби, болезни, напраслины, клеветы, 
которые мы должны переносить благодушно и с радостью. Мы должны брать пример от 
святых жен-мироносиц. Они были такие же как и мы, но они усвоили эту истину, то есть 
что для получения вечной радости надо благодушно переносить скорби и болезни, и вот 
получили они великую радость и сейчас там они торжествуют и блаженствуют. Дай Бог и 
нам всем подражать женам-мироносицам! Помолимся Господу, Божией Матери и женам-
мироносицам, да помогут они нам приобрести эти добродетели и утвердиться в них для 
вечной радости, для вечного блаженства! Аминь.     Христос Воскресе! 
 
 



ГОРОД ВЕЧНОЙ ПАСХИ 
 
      Настоятель самарского храма Пр.Сергия Радонежского игумен Георгий (Шестун) /2006/ 
 

          Я первый раз стал 
свидетелем этого чуда, - 
рассказывает игумен 

Георгий. Приехали мы в Иерусалим на Страстной Седмице, но, как только ступили на 
Святую Землю, сразу ощутили Пасхальную радость. Ведь Иерусалим - город, где воскрес 
Христос, город Вечной Пасхи!  В Храм Воскресения Христова  трудно было попасть. 
Приехало очень много русских, греков, сербов, грузин, эфиопов. Были и католики. Наш 
проводник честно признался, что ничего нам не может гарантировать. Он повел нас через 
крышу храма - там находится эфиопский престол. Около двух часов мы наблюдали 
веселое эфиопское богослужение: они скакали, кричали…  Потом оказалось, что эфиопы 
пускают в Храм только своих, нас пропускать отказались. А времени оставалось все 
меньше… Мы спустились вниз и  оказались на узкой улочке возле Православного храма 
во имя святого благоверного князя Александра Невского. Ну, раз так, подумал я, то наш 
русский святой нам поможет. И - точно, вскоре произошло нечто невероятное: улицу, 
которая была запружена народом и перекрыта полицией, мы прошли. Как это произошло, 
я так и не понял.  Когда мы запели «Отче наш», последняя перегородка на нашем пути  
открылась и мы вошли в Храм. Вот какая сила в Господней молитве!.. Меня и отца Павла, 
как священнослужителей, пустили в Католикон - греческий придел Храма Воскресения 
Христова. Оттуда выходит к Кувуклии Иерусалимский Патриарх. Где-то к часу дня стало 
нарастать напряжение... Наконец пришел Иерусалимский Патриарх Феофил, это для него 
была первая Пасха в сане Патриарха. Он вошел в алтарь, облачился. Вынесли ему два 
больших пучка свечей по тридцать три свечи в каждом, и с ними он пошел к Кувуклии. 
Сразу замолчали барабанщики, наступила тишина. Не прошло и десяти минут, как 
Патриарх вышел из Кувуклии с горящими свечами… А вскоре уже весь Храм бушевал 
благодатным пламенем! … Когда схождение Огня произошло, все люди ощутили великий 
покой. Все были тихими, спокойными. Я проводил по Огню и рукой, подносил его к лицу 
- теплота чувствовалась, но у Огня не было опаляющих свойств.  Нам сказали, что на 
схождение Огня приходят и палестинские мусульмане. Некоторые из них приходят с 
ножами. Если вдруг Огонь не сойдет, они будут резать Православных. Но интересно то, за 
что именно они будут резать… Оказывается, и они понимают, что если не сойдет Огонь, 
то, значит, конец света близок. Они боятся конца света, им этого совсем не хочется. И они 
понимают, что Благодатный Огонь сходит по молитвам Православных. И если 
Православные не вымолят у Бога Огонь, то их надо резать в наказание за их слабость, за 



Село Себино Тульской области, где родилась 
блаженная Матрона. Матрона Дмитриевна 
Никонова. 1881г. — 2 мая 1952 г. 

которую пострадает весь мир! Весь мир смотрит на Православных как на своих 
спасителей. Весь мир уже понимает, что мир могут отмолить только Православные…»  
 
2 мая -День памяти св. Матроны Московской. 
                              

                                         о. Алипий (Светличный). 
 
Был такой период, когда я почти пять лет практически ежедневно 
ходил в Покровский монастырь к мощам блаженной Матроны 
Московской.  
Первично выстаивал длиннющие очереди, бывало, что и по полтора 
часа. А потом монахини меня приметили и, прознав, что я священник, 
предложили ходить вне очереди. Но стояние в очереди было для меня 
весьма полезно. Именно там я наслушался от людей массу чудесных 
случаев, связанных с заступничеством святой. Каждый имел свой 

опыт.  
Сегодня мне вспомнилось как одна женщина 
весело так рассказывала, что не так давно 
сына похоронила (и года нет!). Кажется у 
него лейкемия была ( точно не скажу- 
запамятовал). Сыну не было и пятнадцати 
лет как умер. Она ради ребенка объездила 
всю заграницу и везде лечились. Но врачи 
отправили ее с сыном обратно в Москву. 
Понятно, что умирать... Говорит, что люди 
посоветовали ей пойти к Матроне. Ей 
помолиться.  
Не знала куда идти и нашла сообщение, что 
похоронена старица на Даниловском 
кладбище. Туда и пошла. Могилку нашла 
скоро (а преподобной тело уже выкопали, но на могилке народ собирался все равно в 
часовенке) по большой скученности людей. Рассказывает, что стоит в очереди, ждет когда 
сможет сама подойти. Плачет, как может молится: о сыночке просит. Зимой было, перед 
Новым годом. Из толпы выходит какая-то старуха и скользит по наклонной тропке, за 
оградки могильные хватается. Вот эта женщина и подхватила ее. А старенькая вся 
замотана платками теплыми, даже поверх ватного пальто обвязана была теплым большим 
клетчатым платком ( при рассказе женщина на себе показала). И эта пожилая женщина не 
глядя поблагодарила ее и назвала "милой". А потом так же не глядя и говорит: "А чего ты 
плачешь? Не плачь. Сын твой со мной будет. Не оставлю его." Женщина вся 
обнадежилась (легко человеку в доброе поверить, когда столько настрадался!) и 
спрашивает: "А куда мне его привезти? Вылечите ли его?" А старуха ей:" На земле не 
вылечится- нечего ему здесь лечиться! Господь его заберет в самый мой день! Что бы ты 
знала: кто в этот день умирает верный Христу Богу, того я сама буду вымаливать - мой он! 
Не плачь!"  
     Как услышала та раба Божья, что сын ее умрет, так вновь в слезы. И не уследила куда 
делась пророчица та. А подошла к могилке, увидела фотографию покойницы и 
ужаснулась, что с ней беседовала только что! Почил ее Денис в том же году в самый день 
памяти блаженной Матроны. Ушел легко. Причастился накануне. А женщина та 
(Валентина- помню, потому что до сих пор поминаю ее) закончила рассказ: "Хожу вот 
теперь к ней, сыночку приветы передаю! С ней, как с родной говорю. Прошу, чтобы и мне 
умереть в ее день!" 



Тогда и я возжелал этой чести: умереть в день блаженной Матроны в верности нашему 
Господу. Хочется иметь такую ходатаицу пред престолом Божии 
                                    
                                                                    *            *         * 

 
На территории Большого Майами, в городе Дания Бич 
освящена церковь святой блаженной Матроны 
Московской. Это самый большой во Флориде и на всем 
на Юго-Восточном побережье православный храм. 
Административно он относится к Русской православной 
церкви за рубежом.  Освящал храм Первоиерарх РПЦЗ, 
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Илларион со множеством православных архиереев и 
духовенства из США, России, Украины, Канады и 
Грузии. 
Во Флориде проживает много русских. На территории 

большого Майями и соседних графств проживает, по разным оценкам, от 100 до 200 
тысяч русскоязычных американцев. 
 Среди них немало православных верующих, учредивших в 2011 году свой приход. 
Поначалу богослужения проходили в скромном арендованном помещении. Но прихожане 
4 года собирали средства. На покупку и ремонт здания под храм было собрано более 1 
миллиона долларов США. Пожертвования внесли более 10 тысяч человек. И в 2015 году 
приход смог приобрести собственное величественное здание - бывшую церковь 
методистов - с помещениями для детского сада, библиотеки и трапезной. Кроме денег 
была и "жертва трудом" - прихожане сами ремонтировали свой будущий храм. 
- Я благодарю каждого, кто своим трудом, молитвой, пожертвованием приближал этот 
день, - сказал настоятель храма, архимандрит Александр Беля. - Мы только начинаем 
молиться в этих стенах, но они уже сейчас пропитаны русским духом. Потому что очень 
многие люди вложили в дело созидания храма часть своего сердца. Этот Дом Божий - ваш 
общий дом, вы утвердили его всем миром, несмотря на многие трудности и преграды. Мы 
вместе молились и верили, что сможем утвердить на этой земле храм в честь блаженной 
старицы Матроны Московской и Господь не посрамил нашу веру, увенчал многие труды 
большой радостью. 
В честь торжеств в день освящения храма из Нью-Йорка была принесена главная святыня 
русского зарубежья чудотворная Курско-Коренная икона Божией матери. В новую 
церковь также перенесены ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской и 
большой ковчег с частицами мощей 115 православных святых. 
     Со временем храм украсит уникальный фаянсовый иконостас, который изготавливают 
в Екатеринбурге.  
 
О силе слов. 

Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы и передал 
маме письмо от учителя. Мама зачитала сыну письмо вслух, со слезами 
на глазах: "Ваш сын - гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет 
учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его 
сами." 
Через много лет после  смерти матери (Эдисон к тому времени уже был 
одним из величайших изобретателей века) он однажды пересматривал 
старые семейные архивы и наткнулся на это письмо. Он открыл его и 
прочитал: "Ваш сын - умственно отсталый. Мы не можем больше 



учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его 
самостоятельно дома". 
Эдисон прорыдал несколько часов. Потом записал в свой дневник: "Томас Алва Эдисон 
был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал 
одним из величайших гениев своего века." 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

                                               
      Первая Пасха   ( Иер. А. Свиристелев)  
 
Приближался праздник Пасхи. Стояли чудные мартовские дни. Природа быстро 

оживлялась и, казалось, тоже предчувствовала приближение праздника. С нетерпением 
ждала Святую Пасху и восьмилетняя Аля.  Мама  давно обещала, что возьмет ее в 
пасхальную ночь к заутрене тогда, когда Аля будет  ходить в школу.  

Аля часто вспоминала, с каким интересом вставала она всегда в 
первый день Пасхи, как приходили батюшка с певчими, все 
пели и христосовались, давали друг другу по красному яйцу. 
Затем разговлялись. На столе вместо кваса да редьки,  яйца, 
мясо и другие лакомства... Аля каждый раз думала: почему это 
так?... почему вчера одно, а сегодня другое?.. Почему вчера 
редька, а сегодня яйца?...что это такое происходит в пасхальную 
ночь в церкви, что заставляет сразу все переродиться? И чем 
больше Аля об этом думала, тем больше ее интересовала 
пасхальная ночь... Правда, мама говаривала ей, что в эту ночь 
воскрес Христос, но это не удовлетворяло ее, а, пожалуй, еще 
сильнее разжигало любопытство... 
Теперь Аля ходит в школу, она большая, и потому мама должна 

ее взять в пасхальную ночь в церковь. «Мама, - весело закричала Аля, бросаясь ей на шею. 
– Ты ведь в этом году возьмешь меня на Пасху в церковь?.. Да?». – Мама растерялась. -
Что ты, Алюша?...Куда тебя такую маленькую.?...Заснешь...». – «Нет, мамочка, не засну,  
ты же сама говорила, что возьмешь меня в церковь в пасхальную ночь, когда я буду 
ходить в школу...». Скоро возвратился домой папа, Иван Васильевич. Аля первым делом 
сообщила ему, что она теперь большая, мама ее в пасхальную ночь в церковь возьмет, и 
что она там ни за что не заснет, а все будет молиться Богу. – «Да уж в церкви, конечно, 
спать нельзя», - подтвердил папа. 

 Наконец наступила Суббота страстной недели. С соборной колокольни раздался 
мощный удар тысячепудового колокола, разнесшийся глухим эхом по улицам города. 
Второй удар, третий... За соборным звоном раздался звон и с колоколен всех других 
многочисленных городских церквей. Город, час тому назад казавшийся вымершим, ожил. 
Всюду в окнах замелькали огоньки, все пришло в движение. Наступала великая минута. 
Лидия Александровна подошла к безмятежно спавшей Але, и жалко ей стало будить 
девочку. Она еще несколько секунд постояла, а потом стала осторожно будить. 
«Алюшенька, вставай, милая, Христос в гости к Себе зовет...». Аля открыла глаза, сначала 
как-то удивленно поглядела вокруг, потом, будто вспомнив что-то, быстро вскочила. 
«Мама, Пасха?» - весело проговорила она. «Пасха, милая. Пасха. Вставай скорее, надо 
одеваться». Лидия Александровна подала Але новое беленькое платьице с розовой 
отделкой и через какие-нибудь 15 минут Аля, точно ангелочек, вся в белом, стояла у 
парадной двери и ждала маму. Когда пришли в церковь, переполненную молящимися и 
залитую светом, то Аля пришли в неописуемый восторг. «Как хорошо, мама!» - 
воскликнула она. – «Да, милая, хорошо на празднике у Господа Бога!» - тепло отвечала 
мама.  



Началась торжественная пасхальная служба. Открылись царские врата. Священник 
с диаконом запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе», певчие подхватили: «Ангели поют 
на небеси», вынесли хоругви, и крестный ход двинулся вокруг церкви.  Вдруг все стихло и 
среди этой неожиданной тишины откуда-то, точно с неба, раздался голос священника: 
«Христос воскресе из мертвых», хор громко подхватил: «Смертию смерть поправ». И 
так несколько раз. Наконец двери в церковь с паперти раскрылись и крестный ход со 
священником и певчими, при пении тропаря праздника «Христос воскресе из мертвых», 
вступил в храм.  

Аля сначала бодро стояла. Она громко отвечала каждый раз на приветствие 
священника: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!».  Время шло. Утреня стала 
подходить к концу, природа взяла свое: Аля незаметно для себя стала забываться и вдруг 
услышала тревожный голос мамы: «Алюша, сгоришь, проснись скорее...». Аля 
проснулась, наклонившись над ней, стояла Лидия Александровна, очень встревоженная, и 
чистила черное пятно на ярко-белом рукаве ее платья. Аля была очень удивлена, увидев 
черное пятно на своей платье: «Мама, как же это?» - «То-то вот как же? Свечкой сожгла: 
задремала и прислонилась к подсвечнику. Вот, как это черное пятно портит платье, так и 
грех портит душу. А спать в церкви – грех». Аля совсем загрустила, но Лидия 
Александровна стала успокаивать дочь. «Ну, Алюша, в такой праздник огорчаться не 
нужно, платье и новое сошьем, только больше не спи». 

 Закончилась служба. Аля шла рядом с мамой и рассказывала ей, какой она в 
церкви видела сон. Ей казалось, что это Ангелы поют на небе, что посреди них стоит Сам 
Господь в блестящем белом одеянии, около Него она – Аля, тоже во всем белом. 
«Мамочка,  а Господь-то весь в белом, точно я  Его где-то и раньше видала, и такой 
добрый». 

  И потекли для Али праздничные дни с играми и гуляньем среди подруг-
сверстниц. Незаметно прошла пасхальная неделя, наступил и первый день занятий. Аля 
была счастлива, она жила теперь приятными воспоминаниями о только что проведенных 
праздничных днях. 

 
 

Новости прихода 
 

 10 апреля, в воскресенье, в 5.30 
вечера в нашу церковь приехал 
Владыка Феодосий для совершения 
таинства Соборования. По сложившейся традиции 
общее Соборование во многих храмах совершается 
в дни Великого поста (один раз в году).  
Владыке Феодосию сослужили иерей Димитрий 
(Калифорния) и о.Джеймс (сербская церковь Рино). 



Владыка Феодосий сказал, что обычно Соборование проходит в соборах или  больших 
церквях, как, например, в Сан-Франциско или в Сакраменто и впервые совершается в 
нашем приходе. Владыка пояснил, что – Соборование, или,  Елеосвящение, — это 
церковное Таинство, в котором при помазании тела специально освященным маслом 
(елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и 
телесные.  
 Кроме телесного исцеления в Таинстве испрашивается и отпущение грехов — ибо 
большинство болезней являются следствием греха, тогда как сам грех — болезнь 

духовная. По изъяснению учителей Церкви, при 
Елеосвящении отпускаются грехи забытые (но не 
сознательно утаенные на исповеди!), к примеру, по 
причине своей малозначимости для человека. Однако 
совокупность этих грехов может тяжелым  бременем лечь 
на душу и стать причиной не только расстройства 
духовного здоровья, но и, как следствие, заболеваний 
телесных.  
Владыка Феодосий поздравил всех собравшихся с 
принятияем таинства Соборования. 
 

ЛОТЕРЕЯ 2016       Дорогие братья и сестры во Христе! 
17-го июля 2016 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 в России, в Сан-Франциско, СА  
(перед мощами Владыки Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского),  и в 
нашем приходе. В лотерее будет 
разыграно 12 призов: - Старинное 
золотое кольцо с большим сапфиром; 
Электрический, расписной самовар; 
Фарфоровый бокал с блюдцем «Храм 

Воскресенье Христова» всемирно известного Санкт-
Петербургского Ломоносовского завода; Главная 
особенность изделий из ломоносовского фарфора — 
уникальная художественная роспись, которая 
выполняется вручную и не имеет аналогов. Подсвечник 
Трехрожковый(гжельский фарфор);   
 

 
 

Вазочка  – the jubilee collection-limited 
edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS 
BAVARIA PICC  handarbeit echt cobalt;  
Коллекционная фарфоровая тарелка – 
кобальт и золото. Орнамент – Русская 



церковь, Надпись Karlovy Vary. На обороте эмблема короны.  

Фарфоровая вазочка для варенья и 6 розеток. Гжельский фарфор, ручная роспись. И 
другие призы 

.                                          Разыгрываются следующие призы:  
 1st: Старинное золотое кольцо с большим сапфиром  вес -12.3 g 
 2nd: Электрический, расписной самовар    
 3rd:  Дамская сумка – Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky – 2-х  цветная, бежевые 
тона 
 4rd Набор  из 2-х хрустальных ваз для салата. 
5  Фарфоровая вазочка для варенья и 6 розеток.  ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР, ручная роспись 
  6. Старинное русское серебрянное кольцо (без камня)     
 7. Бокал и блюдце «Храм Воскресенье Христова» ЛФЗ  с уникальной художественной 
росписью 
 8. Коллекционная фарфоровая тарелка – кобальт и золото. Орнамент – Русская 
церковь и Надпись Karlovy Vary. На обороте– золотом цифра 2, эмблема короны и 
надпись   Victoria  
9. Вазочка – the jubilee collection-limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS 
BAVARIA PICC     handarbeit echt cobalt  
 10 :  Подсвечник ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР. Трехрожковый 
11: Хрустальное цветное ожерелье Swarovski  
12: Накидка на небольшой столик – ручная вышивка бисером  38 х 39 Inch 
 
List of raffle gifts 
 1st: Antique golden ring with a large sapphire stone. Total weight 12.3 g 
 2nd: Electric decorated samovar 
 3rd: Lady's purse - Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky in two part beige 
 4th: Set of two crystal dishes for salad 
 5th : Porcelain dish for jam and six rosetoks GJEL 
 6th: Antique Russian silver ring without a stone 
 7th: Cup with saucer "Cathedral Risen Christ" LFZ  (Saints - Petersburg) with unique artistic 
design  
 8th: Collectors Porcelain Plate in cobalt and gold. Decorated with Russian church signed 
Karlovy Vary. On the other side in gold an emblem of a crown signed Victoria 
 9th: Vase -a jubilee collection limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS BAVARIA 
PICC handarbeit echt cobalt 
 10th: Candleholder GJEL   
11th: Colored crystal necklace by Swarovski 
 12th: Tablecloth for a small table with handmade beads work. 38 х 39 Inch 
Сердечно благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто 
примет участие в её розыгрыше.  
      Ещё раз всем вам, дорогие наши благодетели, низкий поклон и помощи Господа во 
всех ваших делах! Очень надеемся на вашу помощь и поддержку.  
С любовью во Христе                                    Ст.сестра Галина Роща 
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. Платить можно чеком по нашему 
адресу или через PayPal на нашем веб сайте: 
http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 
                             ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 



Весь сбор идет на благоустройство храма. Все победители лотереи будут 
извещены. СПАСИ ГОСПОДИ!  Сестричество прихода. 

Дайте знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и знакомым, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НИЖЕПРИЛАГАЕМОЙ КАРТОЧКОЙ 

Пришлите мне 
___________________________________________________________________________ 
________________  количество билетов Лотереи - 2016 
По адресу ___________________________________________________________________ 
 

           Просим Ваших молитв о болящих  Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell, Нил Geiger, 
          Елене Тюриной, Маргарите Шаталовой,   и Галине Шептуха. 
 
      Поздравляем  
 

1 мая Виктора Роща           С днем ангела 
2 мая Мат.Mary Gousev С днем рождения 
4 мая Галину Рощу                С днем рождения 
5 мая Елену Geiger                С днем рождения 
5 мая Ирину Bradfield            С днем ангела 
5 мая Ирину Касимову           С днем ангела 
10 мая Диакона Александра   С днем рождения 
14 мая Тамару Саакян               С днем ангела 
14 мая Тамару Koffeld                С днем ангела 
25 мая Епифания Young    С днем ангела 

 
Расписание 

7 мая Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
8 мая Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 
10 мая Вторник 10.00 а.м. Божественная Литургия. Радоница Поминовение усопших. 
14 мая Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
15 мая Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия  
21 мая Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
22 мая Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия.  
25 мая Среда 10.00 а.м. Водосвятный Молебен 
28 мая Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
29 мая Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 

 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 
Настоятель прихода - Архиепископ  Кирилл.  

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863 Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453, 

Справки по телефону:        (775) 219-5623 
http://www.russianrenorthodox.com 


