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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 ! 
C момента грехопадения человечество не знало более радостного и 

глубокого по содержанию приветствия. Ибо: "Воскресе Христос, и подоша демоны. Воскресе 
Христос, и радуются ангелы. Воскресе Христос, и жизнь жительствует." А вместе с ангелами 
ликует и весь христианский мир. И как свидетельство тому слова приветствия: "Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!" звучат в эти дни не в одной семье, не в одной церкви, а во всех уголках 
нашей планеты на сотнях языков. Присоединяясь к всеобщей радости я сердечно поздравляю всех 
Вас с Великим праздником Воскресения Христова! 
Пусть в этот радостный день воскресший Господь утвердит Вас в вере, благочестии, любви, 
милосердии и во всех христианских добродетелях. Желаю всем Вам - мира, терпения, 
тепла в семье, в домашнем очаге – вечного огня и силы, а в сердце - надежды и пасхальной 
радости на многие лета. 
Протоиерей Андрей Кудрявцев настоятель храма (Рино, Невада). Пасха Христова. 2019 г. 
 
«Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, 
праздников праздник и торжество есть торжеств». 
Есть дни в году, которые Господь вознес и освятил (см. Сир.33:9), дни, чтимые людьми за 
совершенные в них великие дела и славные события. Но ни один из них не может 
сравняться с Светлым днем Христова Воскресения. 

В сей день воскрес из мертвых невинно осужденный Учитель, восстал из гроба 
Спаситель мира. В сей день умерщвлена смерть, уничтожены плоды греха, сокрушена сила 
диавола, низвергнута его держава. 

В сей день Своим Воскресением Христос открыл путь к воскресению всем людям, 
даровал вечную жизнь всему человечеству. 

Изведены из ада души умерших до нисшествия в него Спасителя, избавлены от него 
умирающие после Воскресения в правоверии и благочестии. Те, которые будут низринуты 
туда за грехи, также не лишены надежды избавления, если имеют в себе зачатки доброго и 
уповают на милосердие Божие; приносится за них в церкви ежедневно Бескровная Жертва 
Воскресшему. 

Всем возвещается ныне радость. И умершим, и живущим, и прежде жившим, и 
имеющим жить после. Одни уже вкушают плоды, другим свет Воскресения озаряет путь 
чрез житейское море. Одни слышали уже «Блажени мертвии, умирающии о Господе от 
ныне. Ей, глаголет Дух, да почиют от трудов своих, дела бо их ходят вслед с ними!» 
(Откр.14, 13). Другие слышат глас Призывающего – «Прийдите ко Мне вси труждающиися 
и обременении и Аз упокою вы» (Матф. 11, 28). 



Вступили уже в град Бога живаго, Иерусалим небесный, в тьмы Ангелов, 
Торжество и в церковь первородных, на небесах написанных, одни (Евр. 12:22); прибегают 
к сим, ищя у них помощи, другие. 

Небеса ныне достойно веселятся, земля же радуется, празднует мир видимый же 
весь и невидимый! 

Велик был день, когда «сотвори Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Но потрясены были 
небеса возмущением и падением Денницы, а земля осквернилась грехами человеков. 

Померкло небо и земля потряслась до основания, когда Творец их был, как злодей, 
умерщвлен Своим творением. А ныне исполнены светом небо, земля и преисподняя. Князь 
мира сего изгнан вон, Сущим во аде глаголет Господь – «внидите паки в рай». 

Сей день восстанавливает первобытную доброту сотворенного Богом естества, 
открывает людям царствие, уготованное от сложения мира. 

Вечны и непреложны блага и божественное веселие, даруемые Воскресением 
Христовым. 

Нет посему дня славнее дня Воскресения, в онь же благословим Христа во веки! 
Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос Воскресе и ад пленися! 

Пасха! Друг друга радостью обымем 
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан Францисский, Пасха 1947 г. Шанхай 
 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА 
МЛАДШИЕ ВЕЛИКИЕ КНЯЖНЫ МАРИЯ И АНАСТАСИЯ 
Марию и Анастасию в семье называли «маленькими». Во дворце они занимали одну 
спальню. Тогда как «Большие дочери» иногда ездили с отцом в театр, младшие дочери 
только в редких случаях покидали дворец. Одевались великие княжны просто, летом – 
почти всегда в белое. Не желая баловать дочерей, императрица сама заказывала им одежду. 
Платья и обувь от старших переходили к младшим. Единственная вольность, которую 
допускала Александра Феодоровна в одежде дочерей, это парадные костюмы с юбками, 
соответствовавшие форме полков, шефами которых они были. Мария и Анастасия очень 
гордились и своими мундирами, и полками своего имени. Они всегда присутствовали на 
парадах, надев форму этих полков, что доставляло им огромное удовольствие. Золотых 
вещей и драгоценностей у них почти не было. 
Во время войны все дочери императора постоянно ходили в штопанных платьях. 
Александра Феодоровна объявила им, что теперь не сошьет великим княжнам ни одного 
платья, кроме формы сестры милосердия для старших. Все же личные деньги императрицы 
шли на благотворительность.. 
На людях Мария и Анастасия никогда не пользовались тем, что они дочери императора, 

нисколько не кичились своим происхождением. Они всегда 
были готовы прийти на помощь, оказать услугу, и делали 
это без какой-либо церемонии и суеты. 

Доктор Боткин в письме к своей дочери описывал, 
как он попросил сидевшую у него великую княжну 
Анастасию выйти в коридор и позвать лакея. «Вам зачем?» 
- «Я хочу вымыть руки». – «Так я вам подам». На 
протесты доктора она сказала: «Если это ваши дети могут 
делать, то отчего я не могу?» - и моментально помогла ему 
вымыть руки. 



И эти черточки в их характерах не случайны: Мария и Анастасия были воспитаны 
матерью, и всегда имели перед глазами примеры ее самоотверженного поведения. 
«Государыня не позволяла княжнам ни одной секунды сидеть без дела, - вспоминала С. 
Офросимова. – Они должны были быть всегда занятыми, всегда находиться в действии. 
Чудные работы и вышивки выходили из-под их изящных, быстрых ручек. Внешне 
однообразную свою жизнь княжны наполняли веселием своих жизнерадостных и живых 
характеров. Они умели находить счастье и радость в малом. Они были юны не только 
своими годами, но были юными в самом глубоком смысле этого слова; их радовало все: 
солнце, цветы, каждая минута, проведенная с отцом; каждая короткая прогулка, во время 
которой они могли посмотреть на толпу; они сияли всем лаской и яркими красками 
цветущих русских лиц. Везде, где они ни появлялись, звучал их веселый звонкий смех. 
Никто и никогда не чувствовал себя с ними стесненно, их простота делала всех такими же 
простыми и непринужденными, какими они были сами». А вот еще один фрагмент из тех 
же воспоминаний. «По дорожке Царскосельского парка идет Государь с великим 
княжнами. Они возвращаются с длинной прогулки вдоль озера. Лицо Государя оживленно, 
на нем нет обычной грусти и бледности. Он идет легким и добрым шагом в кругу своих 
дочерей. Все они красивы, сильны и молоды; от них веет здоровьем и жизнью. Государь 
радостно смотрит на них. Он словно гордится ими перед встречными, он рад, что ими 
любуются. Его синие глаза словно говорят всем: «Посмотрите, какие у меня славные 
дочери. Они не только мои, но и ваши; они – русские». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖЕН-МИРОНОСИЦ. Проповедь митрополита Антония Сурожского 
2-е Воскресенье по Пасхе 15 мая 1974 г. 
 

Не убеждения и даже не глубокая убежденность могут пересилить страх смерти, позора, а 
только любовь может сделать человека верным до конца, без предела, без оглядки. Мы 
сегодня празднуем торжественно, благоговейно память святых Никодима, Иосифа 
Аримафейского и жен-мироносиц. 

Иосиф и Никодим были тайными учениками 
Христа. Пока Христос проповедовал в толпах 
народа и являлся предметом ненависти и 
возрастающей мстительности Своих 
противников, они робко ходили к Нему 
ночью, когда никто не мог приметить их 
прихода. Но, когда вдруг Христос оказался 
взят, когда Он был схвачен и приведен к 
смерти, распят и убит, эти два человека, 
которые в течение Его жизни были робкими, 
не решающими своей судьбы учениками, 
вдруг по преданности, по благодарности, по 

любви к Нему, по изумлению перед Ним оказались крепче Его ближайших учеников. Они 
забыли страх и открылись перед всеми, когда другие скрывались. Пришел Иосиф 
Аримафейский просить тела Иисусова, пришел Никодим, который только ночью 
осмелился Его посетить, и вместе с Иосифом они погребли своего Учителя, от Которого 
они уже больше никогда не отказались. 
И жены-мироносицы, о которых мы знаем так мало: одна из них была спасена Христом от 
вечной погибели, от демонской одержимости; другие следовали за Ним: мать Иакова и 



Иоанна и другие, слушая, принимая Его учение, становясь новыми людьми, учась 
единственной Христовой заповеди о любви, но о такой любви, которой они не знали в 
прошлой своей, праведной или греховной, жизни. И они тоже не побоялись стоять поодаль 
– пока умирал Христос на кресте и никого не было от Его учеников, кроме Иоанна. Не 
побоялись они прийти помазать тело Иисуса, отверженного людьми, преданного Своими, 
осужденного чужими преступника. 
Позже два ученика, когда достигла их весть о воскресении Христовом, стремительно 
поспешили ко гробу; одним был Иоанн, который стоял у креста, тот, который стал 
Апостолом и проповедником любви Божественной и которого любил Иисус; и Петр, 
который трижды отрекся, о котором было сказано женам-мироносицам “возвестить Моим 
ученикам и Петру”, – потому что другие скрылись от страха, а Петр трижды при всех 
отрекся от своего Учителя и не мог уже себя почитать учеником: И ему принесите весть о 
прощении… 
И когда эта весть дошла до него – как он устремился к опустевшему гробу, чтобы 
удостовериться, что воскрес Господь и что все еще возможно, что не поздно покаяться, что 
не поздно вернуться к Нему, что не поздно снова стать верным Его учеником. И 
действительно, позже, когда он встретил Христа у моря Тивериадского, не о его измене 
спрашивал Христос, а только о том, любит ли он Его еще… 
Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой 
опасностью, и там, где рассудок, убеждение не спасли учеников от страха, любовь 
преодолела все… Так в течение всей истории мира, и языческого, и христианского, любовь 
побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, как смерть, крепка: единственно она 
может сразиться со смертью – и победить. 
И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по отношению ко Христу, по 
отношению к нашей Церкви, по отношению к самым близким или дальним людям, к 
родине, – будем ставить себе вопрос не об убеждениях наших, но о любви нашей. И у кого 
найдется сердце настолько любящее, настолько верное и непоколебимое в любви, как было 
у робкого Иосифа, у потаенного ученика Никодима, у тихих жен-мироносиц, у предателя 
Петра, у юного Иоанна – у кого найдется такое сердце, тот устоит против пыток, против 
страха, против угроз, останется верным и своему Богу, и своей Церкви, и ближним, и 
дальним, и всем. 
А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное, сердце, не загоревшееся 
такой любовью, которая может сжечь всякий страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси у 
Бога этого дара слабой, хрупкой, но такой верной, такой непобедимой любви. Аминь. 
 
Из духовного дневника святой Царицы-Мученицы Александры) 

Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им какую-то 
пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, сильнее, 
искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им 
слово надежды или сделать доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы 
вернуться к радостной, полной жизни. 

Любовь – это самое великое в мире. Мы должны стараться, чтобы всё, что мы делаем, вся 
наша жизнь, были на благо другим людям. 

Каждый день – это жизнь в миниатюре. Если бы мы, проживая свой день, помнили, что все 
известно Богу, что мы делаем или говорим и даже то, что не удается сделать или сказать, то мы 
более тщательно обдумывали бы свои дела и поступки. Иисус сказал, что мы должны будем дать 
ответ за каждое праздное слово, которое мы сказали когда-либо. 



 
Воротись! Не туда пошел 
 
В нашей жизни часто бывает так, что человек пытается возвратить своего ближнего и кричит ему 
вслед: -«Слышишь ли? Воротись! Не туда пошел». Так и Бог голосом совести человека говорит 
ему, когда тот хочет сделать что-то плохое:- «Возвратись, человек! Не туда идешь ты, уклонись 
от зла». 
Хочешь ли отомстить своему ближнему за обиду? Бог предупреждает тебя:- «Воротись!» 
Хочешь ли обмануть своего ближнего? Бог гремит в совести твоей:- «Воротись!» 
Хочешь ли оклеветать, осудить, обругать брата своего? Бог возвращает тебя и говорит: 
- «Воротись! Удержи язык свой от зла». 
Так и от прочих грехов удерживает тебя Бог. Чистая совесть и cлово Божие согласны. Что 
говорит совесть, то и cлово Божие; от чего совесть удерживает, от того и cлово Божие; за что 
совесть обличает, за то и cлово Божие. Совесть есть глас Божий внутри нас, отвращающий нас от 
зла. 

 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
Лесная Литургия 
(Из лагерных рассказов архимандрита Павла (Груздева) 
 
Разные людские потоки в разные годы лились в лагеря – то раскулаченные, то 

космополиты, то срубленная очередным ударом топора партийная верхушка, то научно-
творческая интеллигенция, идейно не угодившая Хозяину – но всегда и в любые годы был 
единый общий поток верующих – «какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми 
свечами. Как от пулемета падают среди них – и следующие заступают, и опять идут. 
Твердость, не виданная в ХХ веке!» Это строки из «Архипелага Гулаг». 

В уральских тайге служили Литургию и заключенные Вятских исправительно-
трудовых лагерей. Были там два епископа, несколько архимандритов, игумены, иеромонахи 
и просто монахи. А сколько было в лагере верующих женщин, которых все окрестили 
«Монашками», смешав в одну кучу и безграмотных крестьянок, и игумений разных 
монастырей. По словам отца Павла «была там целая епархия». 

Когда удавалось договориться с начальником второй части, ведавшей пропусками, 
«лагерная епархия» выходила в лес и начинала богослужения на лесной поляне. Для 
причастной чаши готовили сок из различных ягод: черники, земляники, ежевики, брусники 
- что Бог пошлет; престолом был пень, полотенце служило как сакос, из консервной банки 
делали кадило. И архиерей, облаченный в арестантское тряпье, - «разделиша ризы Моя 
себе и об одежде Моей меташа жребий...» - предстоял лесному престолу, как Господню. 
Ему помогали все верующие. 

«Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите», - пел хор 
заключенных на лесной поляне... Как молились все, как плакали – не от горя, а от радости 
молитвенной... Словно в первые христианские века, когда богослужение совершалось 
зачастую под открытым небом, православные молились ныне в лесу. 

При последнем богослужении (что-то случилось в лагпункте, кого-то куда-то 
переводили) молния ударила в пень, служивший престолом, чтобы не сквернили его потом. 
Он исчез, а на его месте появилась воронка, полная чистой прозрачной воды. Охранник, 
видевший все своими глазами, побелел от страха, говорит: «Ну, вы все здесь святые!». 
Были случаи, когда вместе с заключенными причащались в лесу и некоторые из 
охранников-стрелков. Шла Великая Отечественная война, начавшаяся в воскресенье 22 
июня 1941 года – в День Всех Святых, в земле Российской просиявших, и помешавшая 



осуществиться государственному плану «безбожной пятилетки», по которой в России не 
должно было остаться ни одной церкви. Что помогло России выстоять и сохранить 
православную веру? – разве не молитвы и праведная кровь миллионов заключенных – 
лучших христиан России? 

Высокие сосны, трава на поляне, престол херувимский, небо... Причастная 
зековская чаша с соком из лесных ягод: «...Верую, Господи, что сие есть самое 
пречистое Тело Твое и сия есть честная Кровь Твоя... иже за ны и за многих 
изливаемая во оставление грехов...». 
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
Чудный	улей	
 

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. (Исторический вестник, 1896 год). 
 
Не осуждай Автор:	Розенгейм	Михаил	
Не	осуждай	—	затем,	что	все	мы	люди,	
Все	слабы,	немощны,	опутаны	грехом;	



Волнуют	страсти	наши	груди;	
В	грехе	родимся	и	живём.	
Не	осуждай…	Чтоб	ближних	быть	судьёю,	
Спроси	у	совести:	ты	сам-то	лучше	ль	их?	
О,	брат,	кто	точно	чист	душою,	
Тот	милостив	к	погрешностям	других.	
Не	осуждай…	Ведь	слову	нет	возврата.	
Смотри,	чтоб	(как	сказал	Спаситель)	неравно	
Увидеть	спицу	в	глазе	брата,	
А	проглядеть	в	своём	бревно.	
Не	осуждай	—	затем,	чтоб	обличеньем	
Не	пал	бы	на	тебя	тот	камень	с	высоты,	
Тяжёлый	камень	осужденья,	
Который	в	брата	бросил	ты.	
Не	осуждай…	Не	люди	злы	душою,	
А	жизнь	людей	бывает	часто	зла	
Сперва	узнай,	какою	их	стезею	
Она	к	погибели	вела.	
Не	осуждай…	Дерзнёшь	ли	поручиться,	
Что	ты	пристрастием	не	будешь	увлечён?	
Не	осуждай!	Ты	можешь	ошибиться.	
Не	осуждай!	—	Не	будешь	осуждён 
 
Детская страничка 

Настоящие монеты... 
 

Давным-давно жили-были царь с царицей. Царство у них было маленьким и небогатым. Но жили 
они дружно и счастливо. Однажды они узнали, что в их царстве поймали человека, который чеканил 
фальшивые монеты и выдавал их за золотые. Судья приказал казнить обманщика. Сердце царицы 
сжалилось, когда она увидела этого бедного человека. И она стала просить, чтобы его помиловали. Но 
строгий судья сказал, что спасти его может только выкуп - 100 настоящих золотых монет. «Где же их 
взять?» - опечалилась царица. 

Царь, увидев слезы на глазах любимой жены, дал ей все, что было у него в кошельке - 60 золотых 
монет. Царица, поискав в своих шкатулках, нашла еще 17. Но 
судья был неумолим: «Этого мало, - твердил он, - казнить 
обманщика!». «Подождите», - сказали придворные, собрали все, 
что у них было, и выложили еще 20 монет. - «Не хватает трех 
монет. Казнить его!» - «Постойте, - взмолилась добрая царица, - 
поищите у него в карманах. Может быть, за всю жизнь он 
насобирал хотя бы три настоящие монеты...». Человека обыскали 
и нашли ровно три золотые монеты. Осужденный был 
помилован. 

Когда человек придет на суд к Господу, он должен будет дать 
отчет за всю свою жизнь. И может так случиться, что вместо настоящих монет - добрых дел, человек 
чеканил и раздавал всю жизнь фальшивые - недобрые дела. Но за все нужно платить. И тогда человеку 
на помощь придет наш Царь - Иисус Христос. Вслед за Ним придет Царица - Святая Церковь. Затем 
помогут придворные - это наши родные, близкие и друзья, которые будут молиться за нас. Но горе той 
душе, у которой в День Последнего Суда не окажется хотя бы одной настоящей монеты… 



*** 
 
Детская страничка 
Для	самых	маленьких	
Новенькая	
 
Воспитательница детского сада Софья Александровна ввела в игровую комнату 
молодую женщину с девочкой. Девочка была славная, с рыжими волосами, какими-то 
необыкновенно добрыми глазами и приветливой улыбкой. 
- «Вот вам новая подружка, - заявила воспитательница. - У нее такое необычное имя – 
Гафа». – «Мама! – воскликнула девочка, — Ты опять мне новое имя придумала. Да нет 
же, я не Гафа, а просто Агафья». 
-«Что ты говоришь такое! - расстроилась женщина. - Это все муж. Я хотела назвать 
дочь таким красивым именем - Джульетта, а он засмеялся, что будет Джульетта 
Степановна, и записал ее Агафьей, как звали его мать. Софья Александровна с мамой 
удалились, и девочка оказалась в кругу ребят, которые с интересом рассматривали ее. 
-«Ну, и имечко у тебя! - рассмеялся Петя, самый шумный и драчливый в группе. - Я и 
не слышал никогда такого». - «Это имя очень хорошее, - возразила девочка, - Агафья 
означает добрая. И я должна стараться походить на свою святую – быть всегда доброй» 
- «Ишь ты! – удивился Петя. – У нее еще и святая есть!» - «А как же, - удивленно 
посмотрела на него Агафья, - у каждого крещеного человека есть свой святой, в честь 
которого он назван. Вот тебя как зовут?» - «Петя» - «Значит, Петр. И у тебя хорошее 
имя», — радостно сказала девочка. 
- «А что в нем хорошего? Имя самое простое» - «Ты разве не знаешь? – спросила она. – 
Сам Иисус Христос дал Своему ученику Петру ключи от рая. Ты должен стараться быть, 
как он: сильным, защищать всех, кто слабее, особенно девочек. А ты сразу начинаешь 
смеяться над моим именем». 
Петя растерялся.- «Ну, ладно, - великодушно произнес он,- мне оно даже понравилось. 
У нас три Наташи, две Иры, а Маш и не сосчитать. А ты Агафья, да еще рыжая – тебя ни 
с кем не перепутаешь». 
Так появилась в саду новенькая и что-то новое с собой принесла. Когда дети сели за 
стол обедать, она подняла руку и сказала:- «Софья Александровна! А мы разве не 
будем молиться?» - «А вы что, дома всегда молитесь?» - «Конечно! Бабушка говорит, 
что без молитвы нельзя садиться за стол» - «И ты знаешь молитвы? Ну-ка, прочти!» 
- «Но сначала надо встать»,- добавила девочка. Дети встали. Поднялась и Софья 
Александровна. Агафья взволнованно и торжественно прочитала «Отче наш» и 
«Богородице Дево, радуйся». Всем понравилось. Петя даже воскликнул:- «Давайте 
будем всегда молиться. Пусть Агафья нам читает» - «Но на это надо получить согласие 
ваших родителей». - «Мы спросим их!» - дружно закричали ребята. 
Софья Александровна заметила, что, когда ребята ссорились, Агафья бежала к Пете и 
просила:- «Петя, помири их». И Петя хотя для вида и ворчал, но шел. Ему тоже 
хотелось нести людям мир. 
Вопрос к маленьким читателям нашей газеты: А вы, дорогие дети, знаете о 
том, в честь какого святого вас назвали? Читаете молитвы перед трапезой 
(трапеза – это завтрак, обед, ужин), утром и вечером? 
=============================================== 
 
В одном из религиозных журналов на английском языке (Сидней, Австралия, 1989 г.) 
были премилые строки, как одна маленькая девочка, приученная к домашней молитве, 
молилась Господу: "Помилуй, Боже моего папу и мою маму; помилуй Боже, еще и 
моего дядю Джона; помилуй Боже, еще мою бабушку и моего брата Билла; и еще Боже, 
пожалуйста, не забудь и о Себе, побереги Себя, а то если что случится с ТОБОЙ, мы 



пропали". По красоте, наивности и детской веры трудно превзойти эту 
молитву. Воистину Им было сказано: "…если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 
 

Новости прихода 
Поздравляем Богомолец нашего прихода Dwayne 7 апреля был присоединен к православию с 
именем Эдуард. 
Желаем новопросвещенному Эдуарду стать достойным имени своего святого покровителя 
мученика Эдуарда, короля Англии. Пусть Господь благословит Эдуарда здоровьем, 
благополучием, утвердит в вере и благочестии на многая лета! 
Поздравляем 
 

1 мая Виктора Роща С днем ангела 
2 мая Матушку Mary Gousev С днем рождения 
4 мая  Галину Рощу С днем рождения 
6 мая Вову Баженова С днем рождения 
6 мая Отр Георгия Меликова С днем ангела 
10 мая диакона Алекс. Гусева С днем рождения 
14 мая Тамару Koffeld С днем ангела 
14 мая Тамара Саакян (хор) С днем ангеля 
15 мая Святослава Соколова С днем ангеля 
19 мая Святослава Соколова С днем рождения 
25 мая Епифания Young С днем ангеля 

 
Им нужны наши молитвы 
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в 
наших молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются нашими 
браться и сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. Пожалуйста, 
поминайте в своих молитвах болящих рабов Божиих: Алексея Cardwell, Елену Тюрину, 

Галину Sheptooha, о тяжелоболящего младенца Мартина. 
 
Вспомним тех, с кем разлучились на время. 
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих! 
Анатолия Тарасенко 18 мая Помним, любим, молимся. 
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую информацию можно 
получить у старосты прихода. 
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца. 
 
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 
 



ЛОТЕРЕЯ 2019 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ! 

 
22-го июля 2019 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины проводит 

ежегодную лотерею. Особенностью предстоящего розыгрыша является то, что без выигрыша не 
останется ни один участник лотереи - По установившейся традиции за каждого, кто примет 
участие в лотерее, будет отслужен 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ 
в России, в Киево-Печерской Лавре (Украина), в Сан-Франциско, СА (перед мощами 
Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского), а также в нашем приходе. 
В лотерее будет разыграно 10 призов 
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 лотереи Вашим друзьям и знакомым. 
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. 
 
Если Вы не хотите, по каким либо причинам, принять участие в лотери - будем искренне 
признательны за любое пожертвование – вплоть до $1.00. Молиться будем за всех. 
Настоятель прихода, протоиерей Андрей Кудрявцев 
 
Пожертвование можно отправить чеком на наш адрес или через PayPal по ссылке на нашем веб 
сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 

 
Разыгрываются следующие призы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Туристическая компания «Cruiseplanners» предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 
др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем групповые и 
паломнические поездки по святым местам. 

1 Кофейный сервиз ЛФЗ СССР 22 предметов 
2 Ваза для конфет Жар Птица ЛФЗ СССР 
3 Гранатовый браслет 
4 Gift certificate $ 100.00 
5 Гобелен 
6 Набор для сервировки стола. Мельхиор. Скань....предметов 
7 1. Divided crystal plate 
8 Гжель. Шкатулка  
9 Tradition Russian folk wool floral shawl  
10 Encouragement prize  



От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. 
Рино-Спаркс. 
Справки Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com 
 
 
 

ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ СОСТОИТСЯ 
в субботу 27 АПРЕЛЯ в 12 часов дня (после Божественной 
Литургии), 
в 10.30 ЧАСОВ ВЕЧЕРА И ПОСЛЕ СЛУЖБЫ. 
 
===================================== 

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS 

 OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

 1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431 
 
Настоятель: протоиерей Андрей Кудрявцев 
 /775/ 525 0023 
Диакон: Александр Гусев /775/ 747-1229. 
 E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста: М. Уткин /775/544-5863 
Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453 
Секретарь прихода и выпускающий редактор: 
 Л. Сурова /775/ 322 1847 
Справки по телефону: /775/525-0023 

E-mail: churchreno@gmail.com 
 http://www.russianrenorthodox.com 

 
 
 


