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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

 ГЛАВА ИЗ ЗАКОНА БОЖИЯ СЕРАФИМА 
СЛОБОДСКОГО 

День празднования: 12/25 мая  
 
Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики 
Христовы возвратились из Галилеи в Иерусалим. В сороковой 
день после воскресения Иисуса Христа они собрались в одном 
доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: "так 
написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из 
мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто 
будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; будут брать змей, и если что 

смертоносное выпьют, не повредить им; возложат руки на больных, и они будут здоровы". 
Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого Духа; а до того времени повелел 
им не расходиться из Иерусалима. Он сказал: "Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы 
через несколько дней будете крещены Духом Святым". 
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую. 
Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его и стали спрашивать: "не в это ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" 
Спаситель же сказал им: "не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 
власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо Мне в 
Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". 
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои, благословил учеников Своих; и когда благословлял, 
стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида их.Так Господь и 
Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел одесную (по правую 



Отпечаток стопы Спасителя в часовне Вознесения 

сторону) Бога Отца Своего, т. е. Его человеческая душа и тело приняли (такую же) славу нераздельно 
с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет на небе и везде. 
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед 
Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых одеждах и сказали: "мужи галилейские! Что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) таким 
же образом (т. е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо". После этого 
ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и оставались там все вместе, 
ожидая сошествия Святого Духа. Все они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме 
Божием, прославляя и благодаря Бога. С ними были некоторые жены и Мария Пресвятая Матерь 
Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В эти дни апостолы, помолившись, выбрали по 
жребию из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфия, на место погибшего Иуды-
предателя. 
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на 
земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и 
мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет жизнь будущего века, т. е. другая, вечная 
жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет вполне блаженною, а для 
неверующих и грешников весьма мучительною. 
ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии: от Марка, гл. 16, 15-19; от Луки, гл. 24, 46-53; см. в Деянии Свв. 
Апостолов; гл. 1, 2, 4-26. 
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Св. Православною Церковью, как один из 
великих праздников, в 40-ой день от первого дня Пасхи. 
 

Место Вознесения Господня  
 
 Внимание всякого, кто 
смотрит со стороны 
Иерусалима на гору Елеон, 
не может не привлечь 
высокая колокольня. Это 
колокольня православного 
Спасо-Вознесенского 
монастыря, построенного 
близ места Вознесения 
Христова. Земля эта была 
куплена в середине 19-го 

века архимандритом 
Антонином (Капустиным). Здесь были проведены 
археологические раскопки, которые показали, что с первых 
веков христианства здесь строились храмы и земля эта 
почиталась, как связанная с жизнью и служением Христа 
Спасителя. 
За оградой русского монастыря – мусульманская территория. 
Это место считается тем самым местом откуда  вознесся 
Спаситель. В часовне  обозначено место Вознесения. Вот оно, 
огороженное место, с которого, по преданию, Христос вознесся 
на Небеса. Здесь видны отпечатки ноги Спасителя.  
Поднимите голову к куполу и мысленно представте, что 



произошло на этом месте 2 тысячи лет назад. И восшедшаго на Небеса, и седяща 
одесную Отца… 
 
 
ЦАРСКИЙ МЕСЯЦЕСЛОВ 
                                 6 мая (19 по "новому стилю") 1868 года. Родился Император Николай II 
  

Государь Николай II Александрович (6.5.1868–4/17.7.1918) – старший 
сын Императора Александра III и Императрицы Марии Феодоровны 
(Появление на свет Царя-мученика совершилось 6/19 мая 1868 года в 
14.30 в Александровском дворце Царского Села.  
В этот день счастливый отец записал в своём дневнике: «Бог послал 
нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была  – это 
нельзя себе представить».  Радость была так велика, что никто не 
придал значение тому, что 6/19 мая совершается память святого 
праведного Иова Многострадального. 
«Подлинно, – писал о праведном Иове святитель Иоанн Златоуст, – 
нет несчастия человеческого, которого не перенёс бы этот муж, 
твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и 
бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение такого богатства; и 
затем, испытав коварство от жены, 
оскорбления от друзей, нападения от 

рабов, во всём оказался он твёрже всякого камня, и притом до закона и 
благодати».  
По учению Церкви, святой Иов – прообраз страждущего Искупителя 
мира.  
Хотя день памяти святого Иова стал праздничным в России днём, сам 
Государь всегда чувствовал трагичность совпадения своего дня 
рождения с памятью Многострадального Иова. Подобно Иову 
Многострадальному, Императору Николаю дано было увидеть, как 
гибнет сильнейшая держава мира: его родная Россия, этот цветущий 
сад, насажденный его руками и руками его отцов и дедов. Как на 
глазах разрушается всё, чему он служил, чему отдавал свои силы; 
увидеть предательство друзей и близких, увидеть неимоверные, 
крестные страдания жены и детей, на которые они были обречены... 
Подобно Иову, Царственный Страстотерпец подвергся унижению, 
полному забвению, мучениям.  
И подобно Иову, и Царь и вся его Семья, до самой смерти оставались тверды в вере, воспринимая 
смиренно весь ужас своего положения.  
"Кругом измена и трусость и обман", – вот что записал Государь в последний день перед отречением. 
Как Спасителя предал Его ученик, а любящие апостолы бежали, так и Помазанника Божия и 
подражателя Христу, Государя Николая также предали и бежали от него. «Государь понимал, что 
вершится суд Божий над Россией, отказавшейся от своего Божественного призвания быть 
удерживающим Третьим Римом. Выполняя до конца свой долг Помазанника он не уехал за границу, 
хотя было немало возможностей. Царь остался в России для того, чтобы до конца вместе со своим 
народом пронести свой крест тяжких искупительных мучений. Он так и говорил: "Быть может, 
необходима искупительная жертва для спасения России – я буду этой жертвой". Император Николай 
и стал этой христоподражательной жертвой в 1918 г., приняв мученическую смерть: и сам, и его 
супруга, и дети, и верные слуги. 
Итак, он знал, что не случайно родился в день Многострадального Иова. Святой праведный Иов 
получил воздаяние, которое мог Господь ему дать во дни Ветхого Закона (только на этой земле тогда 



давалась радость воздаяния людям), – умножилась жизнь его, и дети, и имение. Но последователь по 
жизни святого страстотерпца, праведного Иова Многострадального, Государь Император Николай II, 
пострадавший за грехи всего народа, получил воздаяние в Царствии Небесном. И сейчас величайшим 
счастьем для него является молитва за народ Русский, за который он и поныне несет ответственность 
как последний Император и Самодержец России. А мы, народ, должны услышать эту молитву и 
покаянно присоединиться к ней». 
 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»                                         

                                    
 ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПАЛО 

 
«Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Ин.6, 12) 
    Не странно ли, что Тот, Кто так легко мог накормить пять тысяч человек пятью хлебами, заботился 
о сбережении остатков? Но если даже мы имеем всё в изобилии, ничего не должно быть потеряно.  
То же правило применяется и к употреблению времени. Время – такое сокровище, которое не должно 
тратиться даром.  А как много потерянного времени в нашей жизни. Если бы сосчитать все минуты, 
которые пропадают у нас каждый день без употребления, насчитались бы целые годы. Сколько добра 
можно было бы сделать в это время, которое ушло безвозвратно. 
      Силы наши также принадлежат Богу, и их мы не должны расточать понапрасну на пустое и 
ненужное. Все они пригодятся для дела Божия. Не будем же тратить их бесполезно, но посвятим их 
Господу. 
    Мы должны будем ответить перед Господом за все-то, что мы получили от Него, за каждое лишнее 
слово Господь с нас взыщет. Он укажет неумолимо каждой душе, к чему она предназначалась, и что 
ею было утрачено в пустословии и праздности.  
 
 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА      
 

                          В. С. Панкратов. С царем в Тобольске  
                                                      (продолжение) 
 
23 августа, взяв с собой помощника и одного солдата, я выехал из 
Петрограда.  
В город Тобольск мы прибыли 1 сентября 1917 года. Пребывание там 
бывшего царя с семьей вызвало усиленный караул на пристанях, и ко всем 
приезжающим относились с большой подозрительностью.  
Караульные местного гарнизона строго просматривали документы, и при 
малейшем сомнении пассажиры отправлялись в милицию для выяснения 
личности. Так как я не показал всех своих документов, то и меня постигла 
судьба отправиться с милиционером в милицию. Но в милицию я 
отказался ехать, заявив, что мне надо сначала явиться к начальнику 
отряда по охране бывшего царя. Милиционер исполнил мое требование и 

заехал со мною в дом Корнилова, где проживал начальник отряда полковник Кобылинский, уже 
предупрежденный о моем приезде телеграммой.  
Встреча с Кобылинским произвела на меня очень хорошее впечатление. Я передал ему пакет от 
Керенского и предъявил свои документы.  
 -«Мы давно ждем вас, - сказал он. - А вы можете нас оставить,» - прибавил он, обращаясь к 
милиционеру. 
 – «На пароходе у меня остались вещи и ждут два спутника,»- заявил я.  
  -«Мы сейчас посмотрим, куда вас поместить, потом отправимся на пароход. Здесь с помещением 
имеются затруднения». Он показал мне две комнаты: одну для меня и другую для помощника. Мы 
поехали снова на пристань за вещами и моими спутниками. Караул из местного гарнизона снова 



потребовал у меня документы, в ответ на это требование полковник Кобылинский предъявил свои 
документы, и все разговоры сразу прекратились.  
    Наконец я и мои помощники водворились в доме Корнилова, как раз напротив губернаторского 
дома, где проживала семья бывшего царя. В мое распоряжение были предоставлены две небольшие 
комнаты: одна для меня лично, другая для канцелярии.  
 
                          ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БЫВШИМ ЦАРЕМ НИКОЛАЕМ II 
 
      2 сентября я отправился в губернаторский дом. Не желая нарушать приличия, я заявил 
камердинеру бывшего царя, чтобы он сообщил о моем прибытии и что я желаю видеть бывшего царя. 
Камердинер немедленно исполнил поручение, отворив дверь кабинета бывшего царя.  
-« Здравствуйте, - сказал Николай Александрович, протягивая мне руку. - Благополучно доехали?» - 
«Благодарю вас, хорошо», — ответил я, протягивая свою руку.  
-«Как здоровье Александра Федоровича Керенского?»- спросил бывший царь. В этом вопросе 
звучала какая-то неподдельная искренность, соединенная с симпатией, и даже признательность. Я 
ответил на этот вопрос коротким ответом и спросил о здоровье бывшего царя и всей его семьи.  
-«Ничего, слава богу», — ответил он, улыбаясь. Надо заметить, что бывший царь во все время нашей 
беседы улыбался.  
    - «Как вы устроились и расположились?»  
    - «Недурно, хотя и есть некоторые неудобства, но все-таки недурно, - ответил бывший царь. - 
Почему нас не пускают в церковь, на прогулку по городу? Неужели боятся, что я убегу? Я никогда не 
оставлю свою семью».  
    -«Я полагаю, что такая попытка только ухудшила бы ваше положение и положение вашей семьи, - 
ответил я. - В церковь водить вас будет возможно. На это у меня имеется разрешение, что же касается 
гулянья по городу, то пока это вряд ли возможно».  
   -  «Почему?» - спросил Николай Александрович.  
    - «Для этого у меня нет полномочия, а впоследствии будет видно. Надо выяснить окружающие 
условия».  
      Бывший царь выразил недоумение. Он не понял, что я разумею под окружающими условиями. Он 
понял их в смысле изоляции - и только.  
     – «Не можете ли вы разрешить мне пилить дрова? – вдруг заявил он. - Я люблю такую работу».  
    - «Быть может, желаете столярную мастерскую иметь? Эта работа интереснее» - предложил я.  
    – «Нет, такой работы я не люблю, прикажите лучше привезти к нам на двор лесу и дать пилу», - 
возразил Николай Александрович.   
     – «Завтра же все это будет сделано».  
    - «Могу ли я переписываться с родными?» 
    - «Конечно. Имеются ли у вас книги?» 
     - «Даже много, но почему-то иностранные журналы мы не получаем — разве это запрещено нам?»                 
- «Это, вероятно, по вине почты. Я наведу справки. Во всяком случае, ваши газеты и журналы не 
будут задерживаться. Я желал бы познакомиться с вашей семьей», - заявил я.  
    -«Пожалуйста; извиняюсь, я сейчас», - ответил бывший царь, выходя из кабинета, оставив меня 
одного на несколько минут.  
 
О ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕРКОВНОМ  ЭТИКЕТЕ 

 
                                           БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯЩЕННИКА 
 

    Каждый раз, когда нам предстоит начать важное дело – переезд, новая 
работа, экзамен, лечение и др. надо попросить благословения у батюшки. 
При этом если находимся рядом со священником, складываем руки для 
получения благословения (правую поверх левой) ладонями вверх.  
Священник при благословении складывает пальцы так, что они изображают 



буквы: IC.XC., т.е. Иисус Христос. Благословение нужно принимать с 
благоговением.    Благословение – это осенние нас крестным з намением Самим 
Господом Иисусом Христом через священника. Священник при произнесении 
слов: «Бог благословит» или «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» – налагает на 
мирянина крестное знамение и  кладет на его ладони  свою правую руку. Получив 
благословение, надо поцеловать руку, благословляющую тебя (как бы невидимую 
руку Самого Христа Спасителя). Распространенная ошибка людей малоцерковных – 
накладывать на себя крестное знамение перед тем, как взять благословение у 
священнослужителя 
 

 
 «СИЛА БЛАГОСЛОВЕНИЯ»                                       
         Жил  в г. Вырица старец Серафим.    Однажды одна из духовных 
чад (детей) батюшки пришла к нему за благословением на переезд из 
Вырицы – муж очень настаивал. Когда же она сказала, что спросит у 
батюшки благословения, муж возмутился: «Поехали, что ты к нему всё 
ходишь?». Но она всё же пошла. Старец не благословил её и сказал: 
«Пусть едет, а ты оставайся». Муж уехал. Почти сразу началась война, и 
муж пропал без вести, а женщина спаслась.  
    Ещё один случай с женщиной, которая с дочерью пришла за 
благословением на отъезд перед эвакуацией. Старец задержал их, обнял 
ладонями голову девочки, долго держал её так и молился, а потом 
благословил отъезд. Поезд, в котором они ехали, вышел из графика и 
потому его задержали на  пути к очередной станции. В это время немцы 
совершили налёт на станцию и составы, которые подошли раньше, 
сгорели. Почти все люди, находившиеся в них, погибли. Их же поезд 
остался невредим.    
   
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
 
                                              Чудный улей  (Исторический вестник, 1896 год) 
 
    В одной из книжек «Исторического Вестника» в 1896 году напечатан трогательный рассказ. 
Однажды один архиерей поехал в объезд по своей епархии. Посетил он и село Высокое. Утром 
владыка, по обычаю, встал очень рано и пошел прогуляться в сад священника, затем отслужил 
обедню, сказал краткую речь прихожанам и, довольный всем виденным в селе, принял приглашение 
сельского батюшки к скромной трапезе. За обедом он вспомнил об утреннем прогулке и спросил 
хозяина: - «Чья это пасека, около южной стороны твоего сада, отец Иван?». – «Здешнего старшины, 
владыка святый; вот и владелец налицо», - указал батюшка на почтенного осанистого человека, 
сидевшего тут же за трапезой.  «Полезным и хорошим делом занимаешься, - обратился к нему 
преосвященный. – А сколько у тебя ульев?» - «Да к сотне, не больше, подберется. Да вот тут случай 
вышел, так из одного улья нынче и не вынимал соты». -  «Что такое, расскажи, мы послушаем». – «Да 
уж не знаю, как дерзнуть, владыка. Не прогневался бы ты... Дело-то очень мудреное». – «Мудреное 
или нет, про то будем говорить после. Одно только помнить надо: мудрее Божиего Промысла быть не 
может, и я уверен, что если оно так мудрено, как ты думаешь, то, наверное, увидим знамение 
мудрости Божией. Не бойся, рассказывай».  
     Вот что рассказал владыке в присутствии всех обедающих почтенный сельский старшина: «Много 
лет уж семья наша занимается пчелами. Еще покойный отец мой завел это дело не из какой-нибудь 
корысти, а для себя, и доставал мед не для продажи, а в своей же семье и расходовал его; а что было 
лишнего, то от трудов своих раздавал знакомым. Слава  Богу, нынче меду много было; повынули 
соты из всех ульев; только лишь из одного не дерзнули, не знаем, что и будет. Перед самым 
Петровым днем, нынче летом, пришел ко мне на побывку племянник мой Николай, брата моего 



покойного сын. С семнадцати лет жил он в Москве, на учении. Как-то неудачно было это учение; ни 
у одного хозяина не уживался. А как брат помер, Николай бросил московское ремесло, да и вернулся. 
Не признать нам было в нем прежнего красавца парня, кровь с молоком. Стал он худой -прехудой. 
Щеки ввалились, глаза какие-то невеселые, тусклые. И разговор у него стал какой-то странный. 
Начал он моих смущать - в церковь, мол, ходить не следует, потому, если хочешь, дескать, 
помолиться, так где ни молись, молитва всегда все молитвой останется, и коли она угодна, то угодна 
и в поле, и дома; святых икон тоже не почитал. Сперва слушали его, а потом как увидели, что человек 
будто и свихнулся, пришли ко мне. Я с ним и так, и этак, он все свое несет. А тут подходит Петров 
день; он говорит: «Вот увидите, что я говеть буду, потому что без этого жениться нельзя, а причастия 
не проглочу; вы посмотрите, что я с ним сделаю». –«Что ты, - говорю, Николай, Бог с тобой, затеял! 
Лучше и думать не моги никакого кощунства, а то я все равно отцу Ивану скажу: он не допустит до 
причастия.» 
    Тут он будто испугался, стал клясться, божиться, что  это он только так похвастал, что все, как по 
закону следует, исполнит. Ну, думаю, Бог с ним; может быть, парень и одумался. Однако мои 
сыновья все-таки невольно за ним следили. Что же, владыка святый, Вы думаете? В Петров день как 
принял Святых Тайн, смотрим – не глотает, а прямо из церкви вон, не испив теплоты, на пасеку, да 
тут же, - страшно и сказать, - выбросил их из уст на траву и пошел себе домой. Мой Павел, как 
увидел такое кощунство, обмер и бросился подбирать Святые Дары. Тут же близко был улей; он 
дверки отворил да на листике и положил их туда. Не тронули его пчелы. После этого пошли да 
сказали об этом отцу Ивану. – «Что же ты, отец Иван, сделал?» – перебил рассказчика владыка. – 
«Приказал всем молчать об этом, чтобы не поселять искушения, преосвященнейший владыка», - 
отвечал отец Иван. – «Правильно, хвалю за это, - одобрил владыка. - Ну, а того-то, несчастного, 
заблудшего в ереси и грехе, пробовал ли ты увещевать и наставить?». – «Я не успел повидать его, 
владыка, потому что он вскоре умер. Тут через несколько дней случилась сильная гроза. От молнии 
загорелась рига; он пошел тушить огонь, его и задавило обвалившейся крышей. Наутро нашли его 
тело с пробитой головой». – «Вот уж подлинно покарал его Господь, -  заметил архиерей и после 
некоторого размышления прибавил. -  Стало быть, Святые Дары Господни и сейчас в  улье?» - «Надо 
полагать, что так, владыка». – «Так вот что, отец Иван, слушай же приказ мой. Завтра утром, тот час 
же после молебна собери Крестный ход. Пойдем мы все с Чашей, вынем из улья Святые Дары и 
возвратим их в приличествующее им место. А теперь окончим трапезу, возблагодарим Творца 
милосердого и нашего гостеприимного хозяина, - обратился владыка к прочим сотрапезникам, и 
встал из-за стола. 
     Почти всю ночь молился  преосвященнейший у себя в комнате. Начавший рассвет застал его еще 
коленопреклоненным перед иконой Богоматери.  Около семи часов с немногим Крестный ход 
тронулся из церкви мимо сада священника  к ульям старшины. Спокойно, не торопясь, в 
торжественном величии подвигался, предшествуемый владыкой со Святой Чашей в руках, Крестный 
ход. Красивой лентой вился по дорожкам народ, несший хоругви, святые иконы и церковные 
принадлежности. Вот приблизился владыка к улью, в котором должны быть Святые Дары; 
Протодиакон, седой, почтенный старик,  трижды преклонил колени и, осенив себя крестным 
знаменем, отворил дверцы колодки; преосвященный, а за ним и все шествие преклонили колени; из 
отворенной двери, как бы повинуясь чьей-то непреклонной воле, вылетели пчелы, и глазам всех 
присутствовавших представилась следующая картина. Вылетевшие из улья пчелы поднялись над ним 
на высоту приблизительно двух аршин и образовали из себя крест с всевидящим оком...  но вот отец 
протодиакон вынимает из улья нечто большее, чем частицы Святых Даров; ему нет надобности 
прибегать к помощи лжицы, нет, он вынимает дивно сточенный из чистого белого воска в виде 
часовни ковчег и оставшимися, вполне неизменившимися, нетленными Святыми Дарами. 
Умиленный и восхищенный владыка осеняет себя крестным знамением и лобызает ковчег этот, а 
после него и остальные участники шествия. После этого Крестный ход тем же путем возвращается в 
церковь, и только при самом входе в нее разлетаются пчелы, все время сопровождавшие святыню и 
сохранившие в полете своем вид креста. 
     Должно ли сказать, что и до настоящего временим в алтаре церкви села Высокого восковой 
ковчег, тщательно покрытый стеклянным колпаком, служит доказательством мудрости Провидения, 



избравшего орудием прославления Бога столь обыкновенное, всем от мала до велика известное 
насекомое – пчелу. 
     Трогательный рассказ этот показывает, как много чудесного бывает в природе и в наше время... 
только надо уметь эти чудеса видеть и понимать их, а для этого надо обладать чистым сердцем и 
верующей душой. 

     
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА 
 
                    БЕЗУМНЫЙ ПРИНЦ 
 Это было очень давно. Жил на свете злой и взбалмошный принц, который помышлял только о 
том, как бы ему отвоевать больше земель у соседей и добиться того, чтобы его имя гремело во всех 
краях света страхом и ужасом 

Везде, где только мог, принц производил опустошения мечом и огнём, а из завоёванных 
городов вывозил золото и сокровища и обогащал ими свою столицу.  В этом городе были 
великолепные дворцы, так что все, кому приходилось видеть эти величественные постройки, 
восклицали: «Какой великий монарх!». И мало кто, любуясь роскошью его столицы думал о тех 
бедствиях и горе, какие причинял завоеватель жителям чужих земель, мало кто слышал   стоны и 
рыдания, поднимавшиеся из развалин сожжённых им городов и сёл. 

Любуясь своими сокровищами, принц думал про себя:  «Какой я великий государь! Но всё-
таки мне мало этого, я хочу иметь больше. Ничьё могущество не должно равняться моему и ещё 
менее – превышать его!». 

Принц продолжал вести упорные войны с соседями до тех пор, пока всех их не покорил своей 
власти. Теперь, когда он проезжал по улицам своей роскошной столицы, позади его, привязанные 
золотыми цепями  к его колеснице, бежали побежденные им государи. 

Наконец, опьяненный своими успехами, принц задумал заставить людей поклоняться и 
молиться себе, подобно Богу. Среди его приближенных было много льстивых и лживых  людей, 
которые согласились так поступать; Но нашлись и такие,  которые не захотели этого делать и 
решились предостеречь его: «Государь, ты бесспорно могуч и силён, но над тобою есть Бог, Который 
и выше, и сильнее, и могущественнее тебя; мы не можем подчиняться твоей воле, идя наперекор воле 
Бога, а потому не можем исполнить твоего приказания». – «В таком случае, - сказал обезумевший от 
гнева принц, - я покажу вам, что сумею побороть даже Самого Бога!». 

Полный безумно-дерзкой заносчивости, он стал готовиться к поединку с Богом. Принц 
приказал построить нечто, похожую на большую ладью, сидя в которой можно было бы взлететь на 
небо. Семь лет строилась эта летающая лодка…Наконец, всё было готово. При звуках музыки, под 
гром пушечных выстрелов, окруженный свитой, выехал   принц   из своего дворца и подъехал к 
ладье, чтобы сесть в неё и отправиться на поединок с Богом. 

Но вдруг налетевший ветер пригнал тучу комаров. Они окружили принца и его свиту и стали 
их жалить. Принц в раздражении от комариных укусов, приказал страже уничтожить комаров. Воины 
стали размахивать мечами направо и налево, но комарам это не причиняло никакого вреда. Что было 
делать? Пришлось принцу и его свите закутаться с головы до ног в плотные плащи.   

Но случилось так, что один  крошечный комар, оставшийся под одеждой принца, заметался в 
темноте, и, желая найти выход на волю, забрался принцу глубоко в  ухо и там  ужалил его. Яд от 
укуса мгновенно  проник  прямо в мозг, в котором  тут же развилось воспаление. От невыносимой 
боли принц, как безумный, разорвал на себе одежду и с диким воплем принялся скакать и плясать 
прямо на глазах  многочисленной толпы. 

Его  грубые воины, которых принц  сам приучил к жестокости, без жалости смотрели на него. 
Они смеялись и издевались над безумцем, который только что так дерзновенно мнил победить 
Самого Бога, а оказался побеждённый ничтожным, крошечным комаром!  



ФОТОРЕПОРТАЖ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



НОВОСТИ ПРИХОДА  
 

 
 
 
Фоторепортаж  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у старосты прихода 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ:  
Жизнь не стоит на месте… Одни приходят в этот мир, а другие его покидают.  

                
15апреля, в великую субботу скончалась Нина Николаевна 
Шумятская – наша многолетняя прихожанка. 
Господи, прости новопреставленной Нине все согрешения 
ее, с праведными упокой и сотвори ей вечную 
память. Господи, приими душу усопшей рабы Твоей Нины 
во Царствии Твоем. 
«Услыши, Святая Троица, молебные слова, приносимые Тебе 
в церкви об усобшей, и Богоначальным Твоим светом озари 
души, омраченные суетными привязанностями к земной 

жизни». Выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование родным и 
близким.  
 

ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ! 
 У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии и/или об упокоении,  а также заказать 
заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. 
За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник 
будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя. 

  
  ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной, Тамаре и Иоанне 
Disharoon.  
 
Поздравляем: 

 
1 мая Виктора Роща С днем ангела 14 мая Тамару Koffeld С днем ангела 
2 мая Матушку Mary Gousev С днем рождения 14 мая  Тамару Disharoon С днем ангела 
4 мая   Галину Рощу С днем рождения 15 мая Святослава Соколова С днем ангеля 
6 мая Вову Баженова С днем рождения 16 мая В.Феодосий С днем ангеля 
10 мая диакона Алекс. Гусева С днем рождения 19 мая Святослава Соколова С днем рождения 
14 мая Тамара Саакян   С днем ангеля 25 мая Епифаний (муж Коффельд) днем ангеля 

 
ЛОТЕРЕЯ 2017       Дорогие братья и сестры во Христе! 
 
17-го июля 2017 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. Если Вы не 
хотите, по каким либо причинам, принять участие в лотери - будем искренне признательны  за любое 
пожертвование - $1.00, $2.00.  и т д. Молиться будем за всех. Очень надеемся на вашу помощь и 
поддержку. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и знакомым. В лотерее будет разыграно 12 
призов:   
1. Tiffany and Co. Sterling  Silver necklace from the Tiffany Era collection.  



2. Дамская сумка – Luxury Leather 
CLASSICS B. Makowsky – 2-х  
цветная, бежевые тона 
3.Павлопосадский платок 
чистошерстяной с  шелковыми 
кистями. 150см х150 см: 
4.  Дамское ожерелье и кольцо – 
розовый кварц  
5. Браслет женский. Яшма  из 8 
полированных пластин. 
Художественное изделие 
6. Шкатулка Палех 
7.Гжельский фарфор. Ручная 
роспись Вазочка для варенья и 6 
розеток.  
8. Коллекционная тарелка 

"Каменный цветок" Номерной экземпляр № А 6942 Фарфор, ЛФЗ.  
9. Комплект из 6 кофейных чашек и блюдец, фарфор   
10. Вазочка  – the jubilee collection-limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS BAVARIA 
PICC   

11. Коллекционная серебряная монета США,1921 
12.Сувенирная декоративная расписная ложка -  25см х 12 см 
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. Весь сбор от лотереи пойдет на 
перепланировку церковного здания – нам надо расширить церковный зал и трапезную, поднять 
потолок. Хотелось бы все успеть к июлю следующего года, к 100-летие со дня памяти  Святых 
царственых мучеников – святых покровителей нашего прихода.  

 
С любовью во Христе                         Ст.сестра Галина Роща      /775/267-4453   

 
 
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. 

 
 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 

           Настоятель  
Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 
 

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

 Секретарь Л. Сурова /775/ 322 1847 
http://www.russianrenorthodox.com 


