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17 мая – Вознесение  Господне 
 

Сегодняшний праздник называется Вознесение. Мы 
празднуем то событие, о котором читали в Евангелии от 
Луки: что Господь – после того как Он пребывал в 
течение сорока дней после Своего воскресения с 
учениками, являлся им время от времени, беседовал с 
ними, – вознесся на небо. А у евангелиста Марка мы 
читали, как Господь явился ученикам и они, увидев 
Его, испугались, подумали, что это призрак. Тогда 
Господь говорит: можете Меня потрогать, это Я – и 
показал им руки и ноги, в которых были язвы от 
гвоздей. Но ученики еще сомневались, и Он спросил: 
есть ли у вас какая-нибудь еда? Они дали Ему кусок 

рыбы печеной и пчелиных сот, и Он перед ними ел, чтобы доказать, что Он не дух, а человек во 
плоти – только в другой, уже воскресшей. В этой самой плоти Господь Иисус Христос и вознесся на 
небо. Поэтому Святая Церковь Ему так и благодарна, что Господь нас всех соединил со Своею 
плотью. А если мы соединяемся с плотью Христовой, то тоже возносимся на небо вместе с Ним. Вот 
сегодняшнее Евангелие как раз поучает нас тому, что́ мы должны сделать, чтобы со Христом 
вознестись. 
В Евангелии сказано: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Чтобы разуметь Священное 
Писание, нужно иметь отверстым ум. Нет такого языка на земле, на которое не было бы переведено 
Священное Писание. Нет ни одного писателя, поэта, ученого, философа, нет ни одной книги, которая 
бы издавалась столько раз, сколько Священное Писание. Священное Писание читают на земле 
миллиарды людей. Но читать – это одно, а разуметь – совсем другое. 
     Писание возможно уразуметь, только начав выполнять то, что оно требует от человека. Допустим, 
он прочел страничку и понял только что-то одно, например: кто меньше всех, тот будет велик. И 
человек начинает перед всеми умаляться, старается не возвеличивать себя, а, наоборот, смиряться. 
Вот когда он начнет это в своей жизни исполнять, тогда ему сразу станет понятно еще и нечто 
другое. А когда он начнет и это исполнять, тогда станет понятно третье. В противном случае ему 
покажется, что он что-то понял, на самом же деле его чтение будет бесплодным и не даст понимания 
Священного Писания. 
Священное Писание – это руководство в жизни: как жить, как думать, что говорить. Оно исправляет 
ум человека, поврежденный грехом. Господь сказал: «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». Как написано, так и случилось: покаяние и прощение 



грехов проповедано от Иерусалима до самого Дальнего Востока, до Гренландии, Австралии, Новой 
Зеландии. Везде проповедано, что Господь пришел в мир не наказать нас, а призвать к покаянию; 
чтобы человек одумался и сказал себе: я живу неправильно. Понял бы, что он грешник. А куда же 
ему свой грех деть? Вот он кого-то убил, допустим. Что теперь делать? Человек-то убит, и, сколько 
лбом пол ни расшибай, его уже не воскресишь. Или кого-то обидел. Уже обида нанесена, ее назад не 
возьмешь. Или, допустим, украл у кого-то. Ну можно это вернуть, но человек-то уже страдал, 
потерявши эту вещь, ему уже боль душевная нанесена. Как изгладить совершенное нами зло? Только 
одним способом: попросить прощения. Отец Небесный дал Сыну Своему власть прощать грехи, так 
как Он ходил в плоти человеческой и был Человеком. И Христос основал Церковь, которая есть 
продолжение Его жизни на земле. Он присутствует в Церкви невидимо, в каждом ее таинстве. 
(продолжение следует) 

 
Царский Месяцеслов      
6 мая - день Ангела царицы Александры Феодоровны Романовой 
19 мая 2018 г - 150 лет со дня РОЖДЕНИЯ (1868)  - ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ІІ  
22 мая - день Ангела императора Николая ІІ 
 
Царская страничка   К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА 
 
      В жизни Императора Николая II было два неравных по продолжительности и духовной 
значимости периода — время его царствования и время пребывания в заточении, если первый из них 
дает право говорить о нем как о православном правителе, исполнившем свои монаршие обязанности 
как священный долг перед Богом, о Государе, памятующем слова Священного Писания: «Ты избрал 
мя еси царя людем Твоим» (Прем. 9, 7); то второй период — крестный путь восхождения к вершинам 
святости, путь на русскую Голгофу… «…я питаю твёрдую, абсолютную уверенность, что судьба 
России, моя собственная судьба и судьба моей семьи находятся в руках Бога, поставившего меня на 
то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей, с сознанием того, что у 
меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую он мне вверил».  
      Рожденный в день памяти святого праведного Иова Многострадального, Государь принял свой 
крест так же, как библейский праведник, перенес все ниспосланные ему испытания твердо, кротко и 
без тени ропота. В дневнике Государя была запись: « …у меня более чем предчувствие, что я обречён 
на страшные испытания и что я не буду вознаграждён за них на этом свете; но да будет воля 
Господня!»  
     С момента отречения не столько внешние события, сколько внутреннее духовное состояние 
Государя привлекает к себе внимание. Государь, приняв, как ему казалось, единственно правильное 
решение, тем не менее переживал тяжелое душевное мучение. «Если я помеха счастью России и меня 
все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату 
своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину.  
       Я думаю, в этом никто не сомневается из тех, кто меня знает», — говорил Государь генералу 
армии Д. Н. Дубенскому. 
     Митрополит Антоний Храповицкий, бывший епископом Волынским 21 октября 1905 года в год 
издания императором «Указа о веротерпимости и свободе вероисповеданий» сказал о Государе 
Николае II: «Оглянитесь же русские люди на сей первый закончившийся период царствования 
нашего Государя [11 лет]. Оглянитесь на себя, насколько вы за это время оправдали данную вами 
перед крестом и Евангелием присягу и ныне, когда густая тьма бессовестной лжи и разнузданного 
себялюбия обложила небосклон нашей жизни, воззрите мысленно на Того, Кому так мало вы 
подражаете в добродетели и Кому столь неблагодарными оказались многие.  Наш Государь вступил 
на отеческий престол в юном возрасте, но оказался мудр перед искушением власти. Большею частью 
цари и другие высокие начальники, достигая власти, стараются о том, чтобы сразу выдвинуть перед 
глазами всех свою личность в противовес личности предшественника, чтобы показать ожидаемое 
преимущества своего управления сравнительно с предшественником… 



    Подобные приёмы действий свойственны особенно Государям молодым, как это было в 
царствование при народе библейском. Не так совсем, как поступил наш, тогда ещё юный Государь, 
сделавшись властителем величайшего в мире царства. Он обещал следовать примеру и указанию 
своего в Бозе почившего родителя и постоянно ссылался на его авторитет».  
     Император Николай II чтил своего отца императора Александра III и деда императора Александра 
II. После трагической гибели от рук террористов Александра II Государь Николай II принимая меры 
безопасности, не боялся покушений, поступая разумно и соразмерно. Баронесса С.К.Буксгевден 
вспоминала: «Николай II никогда не боялся за свою жизнь, не был трусливым.<…>     Однажды, 
возвратившись в Царское Село из Петербурга, он заметил, что между железными прутьями решётки 
вокруг парка была натянута сетка с колючей проволокой. «Уберите это немедленно, — приказал он, 
— я не фазан. Не улечу».<…> 
     Осенью 1905 гарнизон Кронштадта взбунтовался. Крепость Кронштадт была в пятнадцати милях 
от Петергофа, где в то время жила царская семья. В Петергофе от пушечной стрельбы 
взбунтовавшихся артиллеристов стекло в кабинете Государя было разбито и упало на пол. Император 
отнёсся к этому так, если кто-либо нечаянно уронил вазу – и только заметил: «Это Кронштадт». 
Вся императорская семья оставалась в Петергофе ещё несколько недель».  
 
 Духовный дневник святой Царицы-Мученицы Александры «Сад сердца» (Отрывки из дневника) 

 

Духовный дневник святой Царицы-Мученицы Александры — это сокровище, 
пребывавшее долгое время под спудом. Он раскроет перед читателями правду о 
светлой ее душе, он станет открытием не столько историческим, сколько 
религиозным. 
Святая Александра — дважды, если можно так сказать, мученица, потому что 
после ее убиения в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге последовали 
десятилетия космополитической клеветы на ее имя. Эта клевета была сильно 
раздута страстными попытками богоборцев и христоубийц переписать 
человеческую историю. За прошедшие 80 лет мало сделано, чтобы искоренить эту 
ложь. Многие клеветали. Те же, кто пытался честно говорить о Русской Царской 
Семье, уничтожались силами зла. Одна за одной, эти капельки лжи наполнили и 
наполняют еще отвратительную чашу нечистот, которую и до сего дня льют на 
память Мученицы. 

Святая Александра была праведной женщиной еще до своего мученичества, и обстоятельства ее жизни, 
преодоление трудностей и искушений подобны тем, что переживает всякий из людей. 
 

Видеть лучшее. Иисус всегда видит лучшее в человеке. Он видел возможность добра, которая 
скрывалась в мытаре за всей его жадностью и бесчестностью, и Он призвал его стать одним из своих 
друзей. В падшей женщине, которая лежала у Его ног, Он желал увидеть душу непорочную и сказал 
ей слова милосердия и надежды, которые спасли ее. В каждом, кто появлялся с Ним рядом, Он видел 
возможность выявить что-то хорошее. 
Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить красоту и добро в жизни каждого, 
если мы хотим вдохновлять людей на развитие лучших их качеств.  
О терпении и мягкости Когда мы тщательно изучаем жизнь Христа, мы обнаруживаем, что всегда, 
встречаясь с плохим к Себе отношением, Он был в высшей степени терпелив и мягок. Он не 
возмущался злом. Он не боролся за свои права! Он без жалоб переносил несправедливость и даже 
оскорбления. Мы едва ли найдем такие случаи в нашей жизни, когда бы личные оскорбления и 
несправедливое отношение к нам не трогали бы нас. С нами не всегда поступают честно и 
справедливо. Всегда найдется кто-нибудь недобрый или не понимающий нас, кто-нибудь, кто 
говорит резкие слова, оскорбляющие наши чувства. Люди думают, что мягкость и терпение по 
отношению к несправедливости — это знак слабости. Нет, это означает силу. Это то, к чему должны 
стремиться христиане в жизни личной. 
Вера во времена страданий и испытаний     То укрепит нашу веру и поможет нам верить во 
времена страданий и испытаний, если мы поймем, что нет ничего бесцельного, ничего случайного, 



Икона перенесения мощей святителя Николая 
 

ничего, созданного нам во вред, а все задумано, чтобы помочь нам стать благороднее и жить более 
полной, более счастливой жизнью. 
Горе иногда больно ранит нас. В этом есть какая-то загадка, которую мы не можем решить. Никто не 
может точно ответить на этот вопрос, сказать, почему именно этот хороший человек так горько 
страдает, но все же мы знаем, что такое испытание обязательно принесет какую-то пользу. 
Возможно, человек страдает, чтобы его жизнь стала еще чище, еще светлее. Возможно, страдания 
ему посланы, как свидетельства Христовы, что терпение, доверие, радость человека — это плоды 
Святаго Духа в нем. По крайней мере, мы понимаем, что назначение боли — заслужить 
благословение для того, кто ее выносит, или для тех, кто видит и замечает, с каким мужеством она 
переносится. В одной вещи мы всегда должны быть уверены — в том, что Бог посылает нам 
страдания, потому что любит нас. 
 
22 мая - перенесения мощей святителя Николая 
                                      Поразительный пример верности 

  
Весною 1707 года князь Федор Юрьевич Ромодановский по 
поручению царя Петра Алексеевича отправился осматривать 
застенки и тюрьмы московские. Вдруг один из колодников 
говорит ему: «Светлейший князь! Знаем мы, что ты человек 
набожный и богобоязненный, почитаешь память святых 
угодников, наипаче же чтишь святителя нашего Николая 
Чудотворца. Так вот, ради него-то, милосердаго, окажи свою 
милость щедрую, отпусти меня домой на побывку, - всего 
лишь на  два дня!» - «Что! - изумленно воскликнул 

Ромодановский. - Да в уме ли ты, что решаешься просить 
об этом?» - «Я в полном уме и памяти, - продолжал 

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

*** В 20 верстах от Москвы, в селе Николаевском, праздник 9 мая в полном разгаре. По 
окончании обедни народ высыпал из храма на базарную площадь. Среди толпы довольный и  
радостный идет временно освобожденный арестант. На руках держит он красивого ребенка, крепко 
ухватившегося пухлыми ручонками за шею отца. А рядом идет статная молодица, ведя за руку 
шустрого мальчугана. «Муженек мой горемычный, - говорит женщина, - не оставляй нас сиротинок. 
Смотри, как хорошо и привольно на свободе.. А там.. тюрьма, неволя. Правда, ты убил солдата 



царского. Но ведь сделал ты это без злого умысла, ненароком и нечаянно. Зачем же мучиться тебе в 
заточении вечном и губить несчастную семью!...» - «Нельзя, родная,  - отвечает арестант, - я обещал» 
- «Мало ли что обещал ты в неволе острожной, - продолжала жена. - Если не вернешься к ним, то 
никто не сможет сделать ничего. Немедля убежим отсюда, уйдем на вольный Дон. Там заживем мы 
жизнью свободной. Сыны же наши поделаются казаками удалыми и за тебя царю-батюшке 
отслужат». 

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

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

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

Свенская-Печерская икона Божией Матери.   Празднование 3 мая, 17 августа  
Была написана преподобным Алипием Печерским (+ ок. 1114).  
 

На иконе размером 68 на 42 см изображена Божия Матерь, сидящая на золотом 
престоле, на коленях у Нее Богомладенец, благословляющий обеими руками. По 
сторонам трона стоят преподобные отцы — основатели русского иночества: 
справа от Пречистой — Феодосий Печерский, а слева — Антоний Печерский; в 
руках у обоих свитки с письменами. Преподобный Феодосий пишется на этой 
иконе без клобука, с непокрытой головой, в мантии и епитрахили, а преподобный 
Антоний — в полном схимническом облачении. 
На свитке у преподобного Феодосия начертано: «Владыко, Господи Боже... возгради 
дом Пречистыя Своея Матери мною, рабом твоим Феодосием, его же утверди 
недвижимо до дне суда Твоего страшного в хвалу и славословие Тебе». На свитке 
преподобного Антония можно прочесть: «Молю, убо вы, чада, держимся 
воздержания и не ленимся; имамы в сем Господа помощника».  

 
Многие века (с 1288 года) чудотворная пребывала в мужском Успенском Свенском 
монастыре под Брянском, а до того находилась в Киево-Печерском монастыре, где 
прославилась многими чудесами. Князь Роман Михайлович, будучи в Брянске, внезапно 
потерял зрение. Зная о чудесах и исцелениях, происходивших в Печерском монастыре, 
послал туда гонца с милостыней и просьбою прислать к себе в Брянск чудотворную икону 
для испрошения у нее исцеления. Посоветовавшись с братией, печерский архимандрит 
«отпустил» икону. Во время плавания по реке Десне лодка вдруг остановилась близ того 
места, где в Десну впадает речка Свена. Сопровождавшие икону решили переночевать на 
этом месте и причалили к берегу. Но когда утром они вернулись к своей лодке, но 



чудотворного образа там не оказалось. После долгих поисков исчезнувшая икона была 
найдена на горе напротив устья Свены между ветвей большого дуба. Когда об этом чуде 
известили князя Романа, тот в сопровождении духовенства отправился пешком к иконе. 
Горячо молился князь, зрение начало возвращаться к нему, и увидел он тропинку, на 
которой тогда же повелел установить памятный крест. Однако глаза князя различали пока 
лишь предметы, находившиеся на самом близком расстоянии. И когда шествие достигло 
самого дуба, князь пал на землю и вновь воззвал к Богородице с сердечным сокрушением: 
«Пресвятая Владычице! Услыши молитву мою и дай прозрение очам моим!» И тотчас зрение его 
стало еще лучше. Епископ снял икону с дерева и поднес ее князю; тот благоговейно 
облобызал ее, и зрение вернулось к нему окончательно. 
Немедля отслужив молебен пред иконою, князь и все собравшиеся стали рубить деревья и 
общими усилиями начали строить церковь во имя Успения Богородицы – храмового 
праздника Киево-Печерской обители. 
Спустя некоторое время князь Роман воздвиг па месте своего чудесного прозрения 
монастырь и щедро наделил его деньгами, а чудотворную «обложил золотом и серебром». 
Дерево, на котором была обретена икона, срубили и распили на доски, послужившие для 
обустройства обители. Тогда же, в 1288 году, было установлено и празднование Свенской 
(Печерской) иконе Божией Матери — 3 мая. В иконостасе монастырского Успенского собора, 
по правую сторону царских врат, и пребывала чудотворная в течение почти семи столетий. 
Многие милости оказывали святыне и хранившей ее обители русские государи: Иван 
Грозный пожертвовал немало золота, серебра и драгоценных камней для изготовления 
нового оклада для чудотворной. Государи Федор Иоаннович, Борис Годунов, Михаил 
Федорович, Алексей Михайлович, Федор, Иоанн и Петр Алексеевичи, Елизавета Петровна 
также благотворили обитель. Благочестивые патриархи Филарет и Иосиф, бояре Юрьевы-
Романовы, вельможи и купцы, почитавшие Свенскую (Печерскую) икону Богоматери, 
делали сюда вклады. Никогда не иссякал и поток богомольцев, слышавших о все новых и 
новых чудесах Свенской (Печерской). 
Заступничеством Пречистой Брянск был не раз спасаем от нашествия врагов. Когда в 1812 
году к городу подступили французы, его жители на руках обнесли Свенскую (Печерскую) 
икону вокруг Брянска, и по их усердной молитве к Заступнице рода христианского 
неприятель прошел мимо, а вскоре и вовсе бежал из России. С тех пор в Брянске в память 
этого чуда ежегодно 17 августа совершался крестный ход. Накануне икону приносили из 
монастыря в городской собор, где служили всенощное бдение, а утром после литургии 
совершали крестный ход вокруг города с чудотворною иконою, крестами, иконами и 
хоругвями из всех церквей Брянска при участии всего городского духовенства. Вечером же 
народ возвращался в собор и «с честию и славою» провожал икону в Успенский монастырь. 
В память избавления от французов в 1815 году была «устроена» новая золотая риза для 
Свенской (Печерской) иконы. 
Икона прославилась исцелениями слепых, бесноватых, заступничеством от врагов. После 
революции 1917 года икона была изъята у Церкви, передана Главнауке Наркомпроса для 
реставрации, оттуда — на вечное хранение в Третьяковскую галерею где обретается и 
поныне.  

«Пресвятая Владычице! Услышь молитву мою и дай прозрение очам моим!» — как нужна 
сегодня эта молитва князя Романа Михайловича всем нам, имеющим глаза, но не видящим. 

                                                                                                                                              Надежда Дмитриева Из книги "О Тебе радуется!" 
Святыни прихода 

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

 Святая великомученица Ирина родилась в конце I века. До крещения она носила имя Пенелопа и 
была дочерью Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии. Отец построил для нее 
отдельный роскошный дворец, где Пенелопа жила со своей воспитательницей, сверстницами и 
слугами.  



 Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан и обучал ее наукам. Он был 
христианином и во время учения говорил девице о Христе Спасителе и 
наставил ее христианскому учению, и христианским добродетелям.  
Когда Пенелопа подросла, Господь вразумил ее чудесным образом: к ней 
в окно прилетали одна за другой три птицы - голубь с масличной веткой, 
орел с венком и ворон со змеей. Учитель Пенелопы объяснил ей 
значение этого знамения: голубь, означавший добродетели девицы - 
смирение, кротость и целомудрие, принес масличную ветвь - благодать 
Божию, получаемую в Крещении; орел - знамение высоты духа, 
достигаемой через богомыслие, - принес венок за победу над невидимым 
врагом как награду от Господа; ворон же принес змею в знак того, что 
диавол ополчится на нее и будет доставлять печали, скорби и гонения. В 
конце беседы Апелиан сказал, что Господь желает обручить ее Себе и 
что Пенелопа претерпит многие страдания за своего Небесного Жениха. 
Ирина уверовала во Христа и приняла Крещение от апостола Тимофея, 

ученика апостола Павла. Желая посвятить свою жизнь Богу, она отказалась от замужества. 
Отец вначале не препятствовал дочери, но затем стал требовать от нее поклонения языческим 

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

                     Святая  Великомученица Ирина, моли Бога о нас! 
 
Таинство Причащения сохраняет от нечистой силы! 
Важность таинства Причащения трудно переоценить. Приобщаясь к Телу и Крови Христовой, мы 
восстанавливаем то живое с Ним общение, которое было прервано грехопадением Адама и Евы. 
Постоянное сближение с Богом через вкушение Его Плоти и Крови отдаляет нас от нечистой силы и 
разного воздействия бесовского 
Наш мир, как современный, так и прошлый, окутан хитросплетенной бесовской паутиной. Колдуны, 
чародеи, экстрасенсы и прочие служители нечистой силы воздействуют на людей, как им 
заблагорассудится. Приворот, так приворот. Отворот, тоже не проблема. Наслать болезнь, и это и их 
силе. Нанести порчу вплоть до смерти, и это возможно… 
И лишь те люди, которые регулярно приступают к святым Тайнам Христовым, становятся 
недосягаемы для колдовских чар! 
В Патерике описывается один случай, подтверждающий всю истину вышесказанных слов: «Один 
распутный египтянин воспылал любовью к благородной женщине, которая была замужем. Не успев 
обольстить ее, потому что она была верна своему мужу, за которого вышла девой, бесстыдный 
прибег к помощи чародея. Он сказал ему: «Или заставь ее любить меня, или сделай так, чтобы муж 
бросил ее». Чародей, получив от него хорошую плату, пустил в ход свои чары и заклинания. Но не 
сумев возбудить любви в ее сердце, он сделал так, что всем, кто смотрел на нее, она казалась 
лошадью. Муж ее, придя домой, увидел свою жену в образе лошади. Когда привели ее к Макарию 
Египетскому, он, благословив воду и облив женщину с головы, помолился над ней и тотчас сделал 
так, что все смотревшие на нее увидели в ней женщину. Человек Христов дал ей следующее 



наставление: «Никогда не прекращай посещать церковь, никогда не уклоняйся от приобщения 
Христовых Тайн; несчастье случилось с тобой оттого, что ты уже пять недель не приступала к 
Пречистым Тайнам Спасителя нашего». (Лавсаик. С. 51.)» 
Один раз в две-три недели мы должны приступать к причащению. В крайнем случае – 1 раз в месяц. 
И тогда мы будем под защитой Господа нашего Иисуса Христа! 
-===============-================-================== 
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 
 
Слово Настоятеля прихода Преосвященнейшего Феодосия, Еп. Сиэтлийский 

 
Дорогие друзья. Меньше, чем месяц  назад, мы праздновали величайший праздник – 

Воскресение Христова – праздник Светлой пасхи.  
Хочу еще раз поздравить всех с этим величайшим 
праздником и поблагодарить всех, кто принял участие 
в подготовке и проведению церковной пасхальной 
службы: 
- Сестричество и всех прихожан, которые так тщательно 
убрали и подготовили церковное помещение. Можно 
сказать, что церковь вся, буквально, сверкала.  
- Хор (регент Нона Бадалова) за прекрасное духовное 
песнопение, без которого невозможна церковная служба, а 
пасхальная, тем более. 
- Наших прихожанок Татьяну Abdo и Ларису Соколову 
за изумительные цветочные композиции оформления 
иконы Вход Господня в Иерусалим, «Воскресения 
Христова» и Плащаницы. 
- Благодарю за прекрасно сделанные (собственноручно 
о Андреем) хоругвии – впервые приход вышел на 
крестный ход с хоругвиями.  
 Я знаю, что все вы проделали огромную работу, 
устали, но и Пасха – самый главный церковный 

праздник, бывает один раз в году. Желаю еще раз всем вам, моим дорогим прихожанам, 
попечителям, друзьям прихода и всем тем, кто пришел на Пасхальные богослужения, сохранить 
в душе радость о Воскресшем Господе, которая поможет Вам и Вашим близким преодолеть все 
трудности и препятствия во все дни вашей жизни.  
                                                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовка к престольному празднику 
 
Дорогие братья и сестры!  
    В этом году наш приход имеет две значимых даты для нас. Были бы рады отметить их вместе с 
Вами, с вашими молитвами. Эти даты одновременно являются и радостными и грустными для нас.   
19 мая 2018 года - 150 лет со дня рождения - императора Николая ІІ ( 18 мая 1868)   
17 июля 2018 года - 100 лет со дня расстрела  последнего русского императора Николая II вместе 
с семьей.  
    Это обстоятельство наталкивает на мысль о том, что все в нашем мире происходит по Великому 
Божьему Промыслу, как бы в “полутонах” для человеческого сознания и осознания Бытия.. В 
полутонах эмоций, чувств, мыслей, действий. В полутонах есть свет и темнота, глупость и просто 
незнание, доброта и злость, а еще, и может быть... искушение во имя спасения. И все это наша 
реальная жизнь, во всей ее противоречивости. Но только время все раставляет по своим местам. 
Благодаря этому рождается новая жизнь, люди совершают действия, поступки, происходят 
события. Как результат всего этого появляется на свет то, что может стать примером для 
формирования нового типа личности, новых духовных и культурных ценностей не только для 
отдельно взятой семьи, но и для целой нации, культуры, человечества. И таким примером, мы с 
гордостью, по праву, можем считать личность последнего Российского Государя, Царя Николая II, 
родившегося 18 мая 1868 года и трагически ушедшего вместе со своей семьей 17 июля 1918 года.  
        Его личность – это достойный пример веры в Господа, жизнелюбия, человеколюбия, 
смирения и кротости в жизни. В жизни со всеми ее “полутонами”. 
 
      Святые царственные страстотерпцы являются Небесными покровителями нашего прихода. Наш 
приход – первый и единственный православный приход  в  штате Невада и единственный в США, с 
именем Святых царственных страстотерпцев 
    В ближайший воскресный день после 17 июля  (даты расстрела ) - 22 июля (в воскресенье) наш  
приход будет отмечать свой престольный праздник.  
Надеемся видеть Вас, Ваших близких и Ваших друзей в этот день на нашем празднике.  
 
     Мы готовим к престольному празднику ряд мероприятий, а именно:  
В ближайший воскресный день после 17 июля – 22 июля (воскресенье) на нашем приходе будет 
отслужена Божественная Литургия архиерейским чином, начало в 10:00 a.m.  
Накануне Литургии (в субботу, 21 июля) Всенощное бдение, начало в 6:00p.m.  
После воскресной Божественной Литургии будет совершен крестный ход. После богослужения 
угощение гостей. После трапезы состоится концерт духовных песнопений.  
Завершит ряд праздничных мероприятий розыгрыш призов традиционной лотереи.  
Надеемся видеть Вас и Ваших прихожан в эти дни на празднике.  
Внимание! 1. Детский конкурс.  
С 1 мая 2018 г. мы объявляем детский творческих конкурс «Моя жизнь со Христом».  
Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 16 лет включительно. Конкурс 
предусматривает две номинации: I. Изобразительное искусство (рисунки); II. Литературное 
творчество (стихотворение или произведение в прозе). Для оценки конкурсных работ оргкомитетом 
по подготовке к Престольному празднику создана конкурсная комиссия, состоящая из специалистов 
в соответствующих областях творчества. Все участники конкурса будут разделены на три возрастные 
категории: a) дошкольники (до 6 лет включительно); b) младшие школьники (7-10 лет); c) школьники 
(11-16 лет). В каждой возрастной группе в каждой номинации будут определены три победителя (1, 2 
и 3 место). Таким образом, условиями конкурса предусматривается награждение создателей 18-ти 
лучших работ. Все без исключения участники конкурса получат памятный Диплом.  
Для участия в конкурсе ребенок должен самостоятельно нарисовать (номинация I) или написать 
небольшое стихотворение или рассказ (номинация II) на христианскую тему. Конкурсную работу 
вместе с письмом, в котором необходимо указать имя и фамилию ребенка, а так же его возраст, 



необходимо отправить письмом на адрес нашего прихода: Holy Royal Martyrs of Russia Orthodox Church 
1020 Pyramid Way, SPARKS, NEVADA 89431. На письме необходимо сделать пометку «Конкурс» 
(«Competition»). Просьба не писать имя и фамилию ребенка на конкурсных работах для беспристрастной 
оценки работ конкурсной комиссией. Имя, фамилию ребенка и его возраст просим указать в 
сопроводительном письме.  
Сбор конкурсных работ будет проходить до 30 июня включительно. Начиная с 1 июля конкурсная комиссия 
проведет независимую оценку работ. Работы победителей конкурса будут демонстрироваться на праздничных 
мероприятиях 16-22 июля.  
Призы победителям и памятные дипломы всем участникам будут отправлены по почте после 22 июля.  
Для информационной поддержки конкурса в социальной сети Facebook открыта группа «Детский 
конкурс "Моя жизнь со Христом"»:  
https://www.facebook.com/groups/my.life.with.Christ.contest/about/. Все работы участников конкурса, без 
исключения, будут опубликованы в группе.  
2. Историческая экспозиция.  
Во время проведения праздничных мероприятий в нашем храме  будет проводиться демонстрация экспозиции 
«История Дома Романовых», цель которой рассказать посетителям о правителях Царской России периода 
правления династии Романовых и взаимоотношениях Церкви и государства в этот период. Экспозиция так же 
будет доступна для просмотра после проведения праздничных мероприятий.  
3. Традиционная ежегодная лотерея.  
Во время праздничных мероприятий (22 июля) состоится розыгрыш призов традиционной ежегодной 
лотереи. В лотерее будет разыграно 15 призов. Первый приз – Kоллекционная царская (Россия) 
золотая монета 10 руб, 1899 г.  
Весь сбор от лотереи пойдет на расширение церковного здания. Очень надеемся на Вашу поддержку, дорогие 

православные люди. Будем искренне признательны за Ваше участие. 
Расскажите о нашей лотерее Вашим друзьям и знакомым.  
Запрос можно прислать письмом на адрес прихода: Holy Royal Martyrs of Russia 
Orthodox Church 1020 Pyramid Way, SPARKS, NEVADA 89431. Рекомендуемое 
пожертвование за каждый билет - $ 5. Лотерейные билеты будут отправлены так 
же по почте. Особо хотим подчеркнуть, что за всех участников лотереи будут 

отслужены МОЛЕБНЫ в России, на Украине (в Киево-Печерской Лавре), в Сан-Франциско – перед мощами 
святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, а также на нашем приходе.  
Для информационной поддержки праздничных мероприятий в социальной сети Facebook открыто 
общедоступное мероприятие «100 лет со дня гибели Императора Николая II и семьи Романовых»: 
https://www.facebook.com/events/169532030416756/.  
 
Поздравляем  

1 мая Виктора Роща С днем ангела 14 мая Тамару   Koffeld С днем ангеля 
2 мая Матушку Mary Gousev С днем рождения 14 мая Тамару Саакян С днем ангела 
4 мая  Галину Рощу С днем рождения 14 мая  Тамару Disharoon С днем ангела 
6 мая 
6 мая 

Владимира Баженова С днем рождения 
Отр Георгия   Меликова  С днем ангела 

15 мая 
19 мая 

Святослава Соколова С днем ангеля 
Святослава Соколова С днем рождения 

10 мая 
14 мая 

Диакона Александра Гусева С днем рождения 
Alina Kardash С днем рождения 

25 мая Епифания  Young  c днем ангеля 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Анатолия Тарасенко   (18 мая).    
             Помним, любим, молимся.  
 
                           Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
           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,   
                                         Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
                      http://www.russianrenorthodox.com        mail to:   churchreno@gmail.com 


