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КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Слово о кресте …для нас, спасаемых, – сила Божия. 

1 Кор. 1, 18

В воскресенье третьей недели Великого Поста на всенощ-
ном бдении в центр храма выносится Животворящий Крест, ко-
торому всю неделю поклоняются верующие.

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под 
раскидистым деревом, так и православные христиане, совер-
шая духовное путешествие в Небесный Иерусалим – к Пасхе 
Господней, находят в середине пути «Древо крестное», чтобы 
под его сенью набраться сил для дальнейшего пути. Или как 
перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале ше-
ствуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предва-
ряет Христову победу над смертью – Светлое Воскресение.

При сем поклонении поется песнь: Кресту Твоему покланя-
емся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.

Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верую-
щим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти 
Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолже-
нию подвига поста.

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, 
крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – 
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ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из церков-
ных песнопений значение креста для всего мира. «Тростию кре-
ста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, 
по-царски подписал нам прощение грехов» – говорится в одной 
из стихир праздника.

О поклонении Кресту
Преподобный Иоанн Дамаскин,

Точное изложение православной веры кн. 4

… «Слово о кресте 
для погибающих юрод-
ство есть, а для нас, 
спасаемых, – сила Бо-
жия» (1 Кор. 1, 18). Ибо 
духовный судит о всем, 
а душевный человек не 
принимает того, что от 
Духа Божия» (1 Кор. 
2, 15, 14). Ибо это есть 

безумие для тех, которые не принимают с верой и не помыш-
ляют о Благости и Всемогуществе Бога, но божественные дела 
исследуют посредством человеческих и естественных рассуж-
дений, ибо все, что принадлежит Богу, выше естества и разума, 
и мысли. И если кто-нибудь станет взвешивать: каким образом 
Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы он за-
хотел постигнуть это посредством естественных рассуждений, 
то он не постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское. Если 
же кто, руководствуясь верой, примет во внимание, что боже-
ство – благое и всемогущее, и истинное и мудрое, и праведное, 
то он найдет все гладким и ровным и путь – прямым. Ибо вне 
веры спастись невозможно, потому что все, как человеческое, 
так и духовное, основано на вере. Ибо без веры ни земледелец 
не разрезает борозды земли, ни купец на малом древе не вве-
ряет своей души беснующейся бездне моря; не происходят ни 
браки, ни что-либо иное в жизни. Верою уразумеваем, что все 
приведено из небытия в бытие могуществом Божиим; верою 
правильно совершаем все дела как – божеские, так и человече-
ские. Вера, далее, есть нелюбопытствующее одобрение.

Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово – весьма 
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велико и божественно, и удивительно, но удивительнее всего 
Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, прародитель-
ский грех уничтожен, ад ограблен, даровано Воскресение, дана 
нам сила презирать настоящее и даже саму смерть, возвращено 
первоначальное блаженство, открыты врата рая, наше естество 
село одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследни-
ками не через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса 
Христа. Ибо все это устроено через Крест: «все мы, крестив-
шиеся во имя Иисуса Христа, – говорит апостол, – в смерть Его 
крестились» (Гал. 3, 27). И далее: Христос есть Божия сила и 
Божия премудрость (1 Кор. 1, 24). Вот смерть Христа или Крест, 
одел нас в ипостасную Божию мудрость и Силу. Сила же Божия 
есть слово крестное или потому, что через него открылось нам 
могущество Божие, то есть победа над смертью, или потому, 
что подобно тому как четыре конца Креста, соединяясь в цен-
тре, твердо держатся и высота , и глубина, и длина, и широта, то 
есть вся видимая и невидимая тварь.

Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю 
– обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от невер-
ных и узнаемся. Он – щит и оружие, и памятник победы над 
диаволом. Он – печать, для того, чтобы не коснулся нас Ис-
требляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он – ле-
жащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых 
жезл, возвращающихся руководство, преуспевающих путь к со-
вершенству, души и тела спасение, отклонение от всяких зол, 
всяких благ виновник, греха истребление, росток воскресения, 
древо Жизни Вечной.

Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимо-
му, на котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как 
освященному прикосновением и Святого Тела, и Святой Крови, 
естественно должно покланяться; подобным образом – и гвоз-
дям, копью, одеждам и святым Его жилищам – яслям, вертепу, 
Голгофе, спасительному животворящему гробу, Сиону – главе 
Церквей, и подобному, как говорит Богоотец Давид: «Пойдем к 
жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». А что он разуме-
ет Крест, показывает то, что сказано: «Стань, Господи, на место 
покоя Твоего» (Пс. 131, 7-8). Ибо за Крестом следует Воскресе-
ние. Ибо если вожделенны дом и ложе, и одежда тех, которых 
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мы любим, то насколько более – то, что принадлежит Богу и 
Спасителю, через посредство чего мы и спасены!

Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего 
Креста, хотя бы он был сделан и из иного вещества; поклоня-
емся, почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ 
Христа. Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: 
«тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф.24, 
30), разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил 
женам: «Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1 Кор. 1, 23). 
Хотя много христов и иисусов, но один – Распятый. Он не ска-
зал: «пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно 
поклоняться знамению Христа. Ибо где будет знамение, там бу-
дет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит образ Креста, 
хотя бы это было золото или драгоценные камни, после разру-
шения образа, если бы такое случилось, не должно поклонять-
ся. Итак, всему тому, что посвящено Богу, мы поклоняемся, от-
нося почтение к Нему Самому.

Древо жизни, насажденное Богом в раю, предызобразило 
этот Честной Крест. Ибо так как смерть вошла через посред-
ство древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы 
Жизнь и Воскресение. Первый Иаков, поклонившись на конец 
Жезла Иосифа посредством образа обозначил Крест, и , благо-
словив своих сыновей переменными руками (Быт. 48, 14), он 
весьма ясно начертал знамение Креста. То же обозначили жезл 
Моисеев, крестообразно поразивший море и спасший Израиля, 
а фараона потопивший; руки, крестовидно простираемые и об-
ращающие в бегство Амалика; горькая вода, услаждаемая дре-
вом, и скала, разрываемая и изливающая источники; жезл, при-
обретающий Аарону достоинство священноначалия; змий на 
древе, вознесенный в виде трофея, как будто бы он был умерщ-
влен, когда древо исцеляло тех, которые с верой смотрели на 
мертвого врага, подобно тому, как и Христос Плотию, не знав-
шей греха, был пригвожден за грех. Великий Моисей говорит: 
увидите, что жизнь ваша будет висеть на древе пред вами (Втор. 
28, 66). Исаия: «всякий день простирал Я руки Мои к народу 
непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышле-
ниям» (Ис. 65, 2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему (то есть 
Кресту), получили удел во Христе, Который был распят!
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7 апреля 2021 года

Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Бого-
родицы – один из 12 главных (двунадесятых) праздников 

в православном календаре.
Благовещение Пре-

святой Богородицы — в 
этот день Деве Марии 
явился архангел Гав-
риил и возвестил Ей 
о грядущем рождении 
Иисуса Христа — Сына 
Божьего. До 14 лет Пре-
святая Дева воспитыва-

лась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как 
достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, 
либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но 
Мария объявила им о Своем обещании Богу — остаться навсег-
да Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему родствен-
нику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился 
о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе На-
зарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же 
скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении Ангел явился Марии, 
когда Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: 
«Радуйся, Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией 
— даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты 
между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обре-
ла величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться 
сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей 
истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Бо-
жию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

«То событие, которое именуется «Благовещение», означа-
ет зачатие Иисуса Христа. Действием благодати Божией в лоне 
Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от 
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Бога-Отца зачала Мария, не 
от Архангела Гавриила и не 
от Своего нареченного мужа 
Иосифа. Циничные «физи-
ологические» аргументы 
лучше оставить при себе — 
христиане не хуже скепти-
ков знают законы биологии, 
а потому и говорят о Чуде. 
И чудо состоит не столько 
в том, что Дева, не знавшая 

мужа, стала вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил 
Себя с этим ребенком и со всем, что произойдет в Его жизни. 
Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он 
(Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия 
отроковицы. И лишь когда Он слышит человеческое согласие.

«Да будет мне по слову Твоему», — лишь тогда Слово ста-
новится плотью.

Так начинается евангельская история. Впереди — Рожде-
ство и бегство в Египпет, искушения в пустыне и исцеления 
одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение…»

Царская страничка

Святая Княгиня Елизавета
Материал взят из книги «Святая Мученица Российская Великая княгиня 
Елизавета Феодоровна,» написанной Любовью Миллер в Австралии

Современники вспоминали, что Елизавета Федоровна вно-
сила с собою чистое благоухание лилии, быть может, поэтому 
она так любила белый цвет. Встречаясь со множеством людей, 
она сразу могла понять человека; раболепство, ложь и хитрость 
были ей противны. Она говорила: «Ныне трудно найти правду 
на земле, затопляемой все сильнее греховными волнами; чтобы 
не разочароваться в жизни, надо правду искать на небе, куда она 
ушла от нас.»

С самого начала своей жизни в Православии и до послед-
них дней Великая Княгиня находилась в полном послушании 
у своих духовных отцов. Без благословения священника Мар-
фо-Мариинской обители протоиерея Митрофана Серебрянско-
го и без советов старцев Оптиной пустыни, Зосимовой пустыни 
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и других монастырей, она сама ничего не предпринимала. Ее 
смирение и послушание было удивительным.

Господь наградил ее даром духовного рассуждения и про-
рочества. Отец Митрофан Серебрянский рассказывал, что не-
задолго до революции ему приснился сон, яркий и явно проро-
ческий, но он не знал, как его истолковать. Сон был цветным: 
четыре картины, сменяющие Друг друга. Первая: стоит прекрас-
ная церковь. Вдруг со всех сторон появляются огненные языки, 
и вот весь храм пылает - зрелище величественное и страшное. 
Вторая: изображение Императрицы Александры Феодоровны в 
черной рамке; вдруг из краев этой рамки начинают вырастать 
побеги, на которых раскрываются белые лилии, цветы все уве-
личиваются в размере и закрывают изображение. Третья: Ар-
хангел Михаил с огненным мечом в руке. Четвертая картина: 
преподобный Серафим Саровский стоит коленопреклоненный 
на камне с молитвенно воздетыми руками.

Взволнованный этим сном, отец Митрофан рассказал о нем 
Великой Княгине рано утром, еще до начала Литургии. Елиза-
вета Феодоровна сказала, что ей понятен этот сон. Первая кар-
тина означает, что в России скоро будет революция, начнется 
гонение на Церковь Русскую и за грехи наши, за неверие страна 
наша встанет на грань погибели. Вторая картина означает, что 
сестра Елизаветы Феодоровны и вся Царская Семья примут му-
ченическую кончину. Третья картина означает, что и после того 
ожидают Россию большие бедствия. Четвертая картина означа-
ет, что по молитвам преподобного Серафима и других святых и 
праведников земли Российской и заступничеством Божией Ма-
тери страна и народ наш будут помилованы.

Православный молитвослов
Молиться можно по-разному, например, своими слова-

ми. Такая молитва должна постоянно сопутствовать человеку. 
Утром и вечером, днем и ночью человек может обращаться к 
Богу с самыми простыми, идущими из глубины сердца словами.

Но есть также молитвословия, которые еще в древности 
были составлены святыми, их нужно читать, чтобы учить-
ся молитве. Эти молитвословия содержатся в «Православном 
молитвослове». Там вы найдете молитвы утренние, вечерние, 
покаянные, благодарственные, найдете различные каноны, ака-
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фисты и многое другое. Купив «Православный молитвослов», 
не пугайтесь, что в нем так много молитв. Вы не обязаны все 
их читать. Если утренние молитвы прочитать быстро, это за-
ймет примерно двадцать минут. Но если их читать вдумчиво, 
внимательно, отзываясь сердцем на каждое слово, то чтение 
может занять и целый час. Поэтому если у вас нет времени, не 
пытайтесь прочитать все утренние молитвы, лучше прочитай-
те одну-две, но так, чтобы каждое их слово дошло до вашего 
сердца. Перед разделом «Молитвы утренние» говорится: «Пре-
жде чем ты начнешь молиться, постой немного до тех пор, пока 
не утихнут твои чувства, и затем с вниманием и благоговением 
произнеси; «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». По-
стой еще немного и только потом начинай молиться». Эта пау-
за, «минута молчания» перед началом молитвы, очень важна. 
Молитва должна вырасти из тишины нашего сердца. У людей, 
которые ежедневно «вычитывают» утренние и вечерние молит-
вы, постоянно существует соблазн прочитать «правило» как 
можно скорее, чтобы приступить к повседневным делам. Часто 
при таком чтении ускользает главное – содержание молитвы. 
В молитвослове много прошений, обращенных к Богу, которые 
повторяются несколько раз. Например, вы можете встретить 
рекомендацию прочитать «Господи, помилуй» двенадцать или 
сорок раз. Некоторые воспринимают это как какую-то формаль-
ность и вычитывают эту молитву на большой скорости. Между 
прочим, по-гречески «Господи, помилуй» звучит как «Кирие, 
элейсон». В русском языке есть глагол «куролесить», который 
произошел именно от того, что псаломщики на клиросе очень 
быстро по много раз повторяли: «Кирие, элейсон», то есть не 
молились, а «куролесили». Так вот, в молитве не нужно куро-
лесить. Сколько бы раз вы ни читали эту молитву, она должна 
быть произнесена со вниманием, благоговением и любовью, 
с полной отдачей. Не нужно стараться вычитать все молитвы. 
Лучше посвятите двадцать минут одной молитве «Отче наш», 
повторяя ее несколько раз, вдумываясь в каждое слово. Не так-
то легко бывает человеку, не привыкшему подолгу молиться, 
сразу вычитывать большое количество молитв, но к этому и 
не надо стремиться. Важно проникнуться тем духом, которым 
дышат молитвы Отцов Церкви. Вот главная польза, которую 
можно извлечь из молитв, содержащихся в «Православном мо-
литвослове».
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Духовная проза

Заступница усердная
Если взглянуть на нашу землю духовным взором, то она явит 

собой очень печальное зрелище – она вся как бы покрыта мра-
ком человеческих скорбей, грехов, всяких неправд и беззаконий. 
И страшно, безотрадно было бы жить, если бы не светила нам 
нежная любовь Матери Божией. Как тихие звездочки во мраке 
ночи, сияют по всей вселенной Ее чудотворные иконы, слов-
но бы Она обошла всю нашу грешную землю и везде оставила 
залог Своей милости. Многие места освятила Матерь Божия 
Своими иконами, чтобы они, как благодатные маяки, проливали 
свет надежды, указывали путь спасения людям, бедствующим в 
житейском море. Она у нас одна – Царица Небесная, но сколь-
ко нежных, полных благодарности имен дал Ей православный 
народ: «Взыскание погибших», «Утешение» и «Отрада», «Всех 
скорбящих Радость», «Умягчение злых сердец» и много-много 
других. Но, кажется, нет более сильного, более точного имени 
для Нее, чем Заступница, Матушка, Заступница усердная рода 
христианского. Мы по праву именуем Ее так потому, что Она 
заступается за нас везде и всегда. Мы настолько слабы, настоль-
ко немощны, во всем стеснены, что без Нее нам было бы совсем 
плохо. Она только и делает, что заступается за нас, откуда бы 
ни пришла беда, Она всегда скора на помощь, Она ведь Мать, 
родная Мать наша.

В тот час, когда Она в безмолвной Материнской скорби сто-
яла на страшной Голгофе, где в муках умирал Ее возлюблен-
ный Сын, Сын Божий, когда Она расставалась с Тем, Кто был 
Ее радостью, Ее утешением, Ее любовью, Она приняла от Него 
Материнство над всем родом человеческим. Умирая, Господь 
наш Иисус Христос всех нас вручил Ее попечению. И с тех пор 
Ее Материнская любовь не знает покоя, Матерь Божия не знает 
другого дела, как заботиться о нас. Мы стали Ее детьми, родны-
ми, дорогими для Нее. Но надо сказать, мы очень непослушные, 
неблагодарные, трудные дети, да к тому же у нас столько вра-
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гов, столько угрожает нам напастей… Но разве Мать может не 
заступиться за нас?

«Иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененнии 
грехми многими…» (ср. тропарь Божией Матери пред иконой 
Ее Казанской). Ведь мы с вами, возлюбленные братия и сестры, 
бываем в жизни совершенно беззащитными. И если бы Она нас 
не защищала, то нам совсем было бы плохо, потому что скорбей 
и бед у нас бесчисленное множество и всякая человеческая по-
мощь зачастую бывает тщетна.

От кого же Она нас защищает? Да от всех врагов – видимых 
и невидимых. Как порой тяжело бывает на душе от незаслужен-
ной обиды, от напраслины, от клеветы или обманутого доверия. 
Сколько всего этого в жизни у каждого из нас! Как же отрадно 
излить в горячей, по-детски доверчивой молитве перед Ее ико-
ной все, что мучает, все свои огорчения. Поведать Ей обо всем, 
что на душе, как родной Матери, как Самому близкому нашему 
сердцу. Она все примет, все поймет, успокоит мятущуюся, коле-
блющуюся душу, возвратит радость и бодрость унывающему, 
укрепит подвизающегося. Сколько у Нее таких детей! Во все 
времена люди прибегали к Ее помощи и никогда не были по-
стыжены.

Есть у нас особо страшные, особо сильные враги, те, ко-
торые невидимы, – наши страсти, греховные немощи, пороки 
долголетние, сомнения. Эти враги для души еще мучитель-
нее, чем видимые, и грозят они не временными лишениями, а 
вечной погибелью. И нам непременно надо с ними сражаться 
и побеждать. Святой Апостол пишет: «Наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-
ных» (Еф. 6:12). Вот эти сонмы темных сил только и ищут на-
шей погибели. Мы порой и стараемся, и не хотим грешить, а вот 
никак не выходит у нас исправление. Мы слабы, малодушны, 
не мудры и не опытны, а наш противник диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить (1Пет. 5:8). Если бы не бла-
годатная помощь Матери Божией, то, кажется, ни за что бы нам 
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не спастись. Но Она Сама бдит, Сама приходит туда, где душа 
изнемогает в борьбе с грехом или готова пасть под тяжестью 
земного несчастья.

Рассказывают про одну женщину. Она осталась одна с тре-
мя малютками, и ей пришлось заниматься тяжелым трудом, 
чтобы хоть на что-то жить, кормить и растить своих деток. Сама 
она была слабая. Нужда подтачивала ее силы, а люди пользова-
лись ее беззащитностью. Сколько, бедной, пришлось перенести 
обид! Она все терпела молча, заступиться-то было некому. Но и 
терпения у нее все же не хватило. Отчаялась мать и не знала, что 
придумать, чем облегчить свою жизнь. В горьких слезах забы-
лась она однажды и видит: на воздухе стоит Она – Царица Не-
бесная. Стоит и в глубоком сострадании, будто бы хочет укрыть 
и ее, и маленьких ее деток, спавших рядом. «Не отчаивайся, – 
слышит она голос, – видишь, какая у тебя Заступница…» Обо-
дрилась бедная женщина душой, укрепилась сердцем, как бы 
набралась терпения, и вскоре дела у нее пошли лучше: люди 
словно бы заметили ее тяжелое положение, стали помогать. Вы-
росли дети, вышли в люди. Так Заступница покрывает и спасает 
сирот.

Притчи о Царстве Божьем
В первой группе притч Господь Иисус Христос дает Боже-

ственное Учение о распространении среди людей Царства Бо-
жия или Царства Небесного. Под этими именами следует по-
нимать Церковь Христову на земле, которая вначале состояла 
из двенадцати Апостолов и ближайших учеников Христовых, 
а после сошествия Святого Духа на Апостолов в день Пятиде-
сятницы, стала быстро распространяться по разным странам, 
в которых Апостолы проповедовали. По своей духовной сущ-
ности Церковь Христова не ограничена какой-либо территори-
ей, народностью, культурой, языком, или другими внешними 
признаками, ибо благодать Божия проникает и пребывает в ду-
шах людей, озаряя их ум и совесть, направляя их волю к до-
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бру. Люди, ставшие членами Церкви Христовой, именуются в 
притчах “сынами Царства,” в противоположность неверующим 
и нераскаявшимся грешникам, которые именуются “сынами лу-
кавого. “Об условиях распространения и укрепления Царства 
Божьего в людях рассказано в притчах о сеятеле, о плевелах, о 
невидимо растущем семени, о зерне горчичном, о закваске и о 
сокровище, скрытом в поле.

О Зерне Горчичном
“Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое че-

ловек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех 
семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится 
большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрыва-
ются в ветвях его” (Мф.13:31—32). На Востоке горчичное рас-
тение достигает крупных размеров (более двенадцати футов), 
хотя зерно его чрезвычайно мало, так что у евреев времен Хри-
ста существовала поговорка: “Мал, как горчичное зерно.” Это 
сравнение Царства Божия с горчичным зерном вполне подтвер-
дилось быстрым распространением Церкви по странам языче-
ского мира. Церковь, будучи вначале малым, для остального 
мира неприметным религиозным обществом, представленным 
малочисленной группой некнижных галилейских рыбаков, рас-
пространилась в течение двух столетий по всему лицу тогдаш-
него мира — от дикой Скифии до знойной Африки и от далекой 
Британии до таинственной Индии. Люди самых различных рас, 
языков и культур обретали в Церкви спасение и духовный мир, 
подобно тому, как птицы в ненастную погоду находят убежище 
на ветвях могучего дуба.

Икона Божией Материа Тучная Гора
День памяти 6 апреля

Предание говорит, что около 200 лет тому назад эта икона 
была подарена гражданину Косьме Волчанинову настоятелем 
одного мужского тверского монастыря в благодарность за хо-
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рошо им выполненные внутренние 
работы в монастырском храме. Один 
из внуков Косьмы пренебрег этой 
наследственной иконой и, вероятно, 
вследствие ее ветхости вынес ее на 
чердак своего дома. Вскоре в доме 
возникла рознь. Невестка этого вну-
ка Косьмы была приведена в отчая-
ние оскорблениями со стороны мужа 
и родных и решилась на самоубий-
ство. Она уже спустилась с крыльца, 
чтоб уйти в баню и там повеситься. 
Но вдруг пред ней стал неизвестный инок и сказал:— Куда ты, 
несчастная, идешь? Воротись назад; помолись Божией Матери 
«Тучная гора», и жить тебе будет хорошо и спокойно.

В испуге бросилась она домой и все рассказала, не скрывая 
и своего намерения. Это было накануне Благовещения. В тот же 
день была на чердаке отыскана икона «Тучная гора», и пред ней 
приходской священник отслужил всенощную. С тех пор невест-
ка обрела мир и спокойствие под кровом Владычицы Небесной. 
У Волчаниновых икона хранилась более 150 лет. Когда же пре-
кратилась мужская линия наследников, образ перешел к един-
ственной наследнице — Екатерине Васильевне Волчаниновой, 
вышедшей замуж за Георгия Ив. Коняева.

В доме Коняевых пред иконой Богоматери совершалась 
всенощная не только 24 марта (6 апреля), как прежде у Вол-
чаниновых, но и 7 ноября. На поклонение этой иконе в их дом 
приходило с каждым годом все большее и большее количество 
богомольцев. Особенно часто приходили матери с своими боль-
ными детьми, и последние получали неоднократно исцеление 
при помазании их елеем от лампады. Получил однажды исце-
ление и священник села Буйлова Иоанн Богословский, стра-
давший болезнью глаз. Пред иконой постоянно теплились три 

лампады; благодарные почитатели украсили ее серебряной вы-

золоченной ризой.
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Когда в 1863 году причт и староста Смоленской кладбищен-
ской церкви решили устроить придельный храм для служения 
ранних литургий, к ним явился старец Коняев и просил устро-
ить еще и другой придел во имя Божией Матери «Тучная гора». 
«У меня в доме, — говорил он, — эта икона находится более 50 
лет; я теперь стар, сыновей у меня нет. Для св. иконы лучшее ме-
сто в храме Смоленской Божией Матери, потому что место, на 
котором устроена эта церковь, в старину называлось «горою», 
как самое высокое место в городской части. На эту гору в преж-
нее время жители городской части во время наводнений (напр., 
в 1810 г.) сносили свое имущество и здесь спасались сами от 
погибели. Пусть же Царица Небесная «Тучная гора» почивает 
Своей благодатию на этой горе и покрывает всех, здесь погре-
бенных, Своей милостию».

Его просьба была исполнена: в 1865 году была начата, а в 
1866 году окончена постройка второго придела. 15-го июля ста-
рик Коняев имел счастье своими руками принести с крестным 
ходом св. икону в Смоленскую церковь в устроенный для нее 
придел, а 16-го июля — присутствовать при освящении этого 
придела епископом Старицким Антонием. После этого Коняев 
прожил еще два года и в 1868 году скончался 97-летним стар-
цем.

Празднование иконе Богоматери «Тучная гора» совершает-
ся три раза в году: 24 марта — в память избавления невестки 
Волчанинова; 16 июля — в память освящения придела ее имени 
и 7 ноября, — может быть, в воспоминание перенесения этого 
образа из монастыря в дом Волчанинова.

На иконе «Тучная гора» Богоматерь изображена на полукру-
глой возвышенной горе; на левой руке Она держит Предвечно-
го Младенца, благословляющего десницей. Глава Ее украшена 
короной, а в правой руке находится небольшая гора, на которой 
виден верх храма с куполами и крестами.

Источник: Книга «Е. Поселянин. Богоматерь. Описание Ее 
земной жизни и чудотворных икон» [1914]
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Духовная поэзия
В вечерний час, над степью мирной,
 Когда закат над ней сиял,
 Среди небес, стезей эфирной,
  Вечерний ангел пролетал.

Он видел сумрак предзакатный, -
 Уже синел вдали восток, -
 И вдруг услышал он невнятный
  Во ржах ребенка голосок.

Он шел, колосья собирая,
 Сплетал венок и пел в тиши,
  И были в песне звуки рая -
   Невинной, неземной души.

«Благослови меньшого брата, -
 Сказал Господь. – Благослови
  Младенца в тихий час заката
   На путь и правды и любви!»

И ангел светлою улыбкой
 Ребенка тихо осенил
  И на закат лучисто-зыбкий
   Поднялся в блеске нежных крил.

И, точно крылья золотые,
 Заря пылала в вышине,
  И долго очи молодые
   За ней следили в тишине!

Духовные мудрости
К Сисою Великому пришел один брат и говорит: «Отче, я 

пал». - «Встань». - «Встал, опять пал». - «Ещё встань». - «До 
каких же пор?» - «До смерти». Когда человек поймёт, глубоко, 
сердцем, это свое падение, поймёт, что сам человек ничто, весь 
в падении, начнёт взывать к Господу: «Боже, милостив будь 
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мне, грешному, видишь, в каком я состоянии», - тогда он мо-
жет придти в состояние начального смирения и спастись. Вот 
почему при искании Бога не нужно отчаиваться и страшиться 
падений...» Игумен Никон (Воробьев)

Духовная притча
Обыкновенный пастор прибыл в небольшой городок, чтобы 

служить в одной из местных церквей. Спустя несколько дней 
после своего приезда, он поехал из дома по делам в центр го-
рода на городском автобусе. Расплатившись с водителем, и уже 
сев, он обнаружил, что водитель дал ему лишних 25 центов сда-
чи. В его мыслях началась борьба. Одна половина его говорила: 
«Верни эти 25 центов. Это плохой поступок, утаить их у себя». 
Но другая половина возражала: «Да, ладно, это всего лишь 25 
центов. Разве это повод для беспокойства? У автобусной ком-
пании огромные обороты средств, им и дела нет до такой мело-
чи. Считай эти 25 центов благословением от Господа, и езжай 
себе спокойно дальше». Когда пришло время пастору выходить, 
он протянул водителю 25 центов и сказал: «Вы сдали мне лиш-
него». С улыбкой на лице водитель ответил: «Вы ведь новый 
пастор, не так ли? Я тут размышлял, не начать ли мне ходить в 
вашу церковь. Поэтому я и решил посмотреть, как вы поступи-
те, если я дам вам лишнюю сдачу».

Когда пастор вышел из автобуса, он буквально схватился, 
чтобы не упасть, за первый фонарный столб и промолвил: «О 
Бог, я чуть было не продал Твоего Сына за четвертак».

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
В 1904 году скончался мой родитель. Как преданный сын, 

безгранично любящий своего отца, по погребении его я дал сло-
во горячо молиться о упокоении его души, в особенности в про-
должении 40 дней, когда душа ходит по мытарствам. А потому, 
кроме заказанного мною сорокоуста со служением ежедневно 
Божественных литургий в эти 40 дней в том храме, при котором 
погребен мой родитель, я решил также ежедневно в продолже-
ние 40 дней лично подавать просфору на проскомидии для вы-
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нимания частицы об упокоении его души.
Проживая в то время в Московском Богоявленском мона-

стыре, я очень часто должен был по делам службы выезжать 
из Москвы на несколько дней; случилось это и в продолжение 
сорокоуста по моем родителе. Искренно веря, насколько необ-
ходима в эти дни молитва за умершего, а особенно вынимания 
частицы из просфоры на проскомидии, я, во время отсутствия 
своего из Москвы, поручил своему товарищу, послушнику Ми-
хаилу, подавать просфору на проскомидии об упокоении моего 
родителя, на что он вполне согласился.

Вернувшийся и утомленный поездкой я тотчас же лег спать 
и крепко заснул. Вдруг является ко мне ночью во сне мой умер-
ший родитель и говорит: «А ведь вот меня не помянул» и стал 
невидим. Эти слова им были сказаны настолько чувствитель-
но, что я, несмотря на свою усталость и крепкий сон, тотчас 
же проснулся и более не мог заснуть; это было около 2-х часов 
ночи. Утром приходит ко мне мой товарищ, которого просил 
подать просфору на проскомидии, и я рассказал ему о ночном 
посещении меня моим родителем и о том, что он сказал. Вы-
слушав все, мой товарищ страшно побледнел и чуть со стула не 
упал, сказав мне: дорогой Саша, прости, мне не удалось именно 
в этот день подать просфору и помянуть твоего родителя.

Все описанное мною истинная правда, без малейшего при-
бавления, чему свидетель Сам Господь Бог. Вот насколько силь-
на молитва церкви и живущих на земле о преставльшихся. Дай 
Бог, чтобы этот, хотя и скромный пример, послужил доказатель-
ством, что души наши не прекращают бытия своего, но пере-
ходят в другой мир - духовный и что молитвы, возносимые за 
умерших, содействуют прощению грехов и освобождению от 
страданий.

Псаломщик Московской Придворной, Петропавловской, в Николаевском 
Дворце, церкви Александр Обжигалов.
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Детская страничка

Синие листья
Валентина Осеева

У Кати было два зелёных ка-
рандаша. А у Лены ни одного. 
Вот и просит Лена Катю: -«Дай 
мне зелёный карандаш». А Катя 
и говорит:- «Спрошу у мамы».

Приходят на другой день обе 
девочки в школу. Спрашивает 
Лена:- «Позволила мама?»

А Катя вздохнула и говорит:- 
« Мама-то позволила, а брата я 
не спросила».

— «Ну что ж, спроси ещё у брата», — говорит Лена. Прихо-
дит Катя на другой день.

- «Ну что, позволил брат?» - спрашивает Лена.- «Брат-то по-
зволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш».

- «Я осторожненько»,- говорит Лена. – «Смотри, - говорит 
Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй 
много».

- «Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нари-
совать надо да травку зелёную». – «Это много», - говорит Катя, 
а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала. Посмотрела 
на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, по-
бежала за ней:- «Ну, что ж ты? Бери!» - «Не надо», - отвечает 
Лена.

На уроке учитель спрашивает:- «Отчего у тебя, Леночка, ли-
стья на деревьях -синие?»

- « Карандаша зелёного нет» - «А почему же ты у своей под-
ружки не взяла?» Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и 
говорит: - «Я ей давала, а она не берёт». Посмотрел учитель на 
обеих:- «Надо так давать, чтобы можно было взять».
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Памяти отца Александра Гусева
«Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, ка-

кое оно, дабы я знал, какой век мой» (Пс.38:5).
Пятьдесят восемь лет – возраст рас-

цвета душевных и телесных сил. В этом 
возрасте человек еще полон энергии и 
творческих планов. Но человек лишь 
предполагает, а управляет жизнью чело-
века лишь Творец. В таком возрасте при-
звал к Себе Господь нашего брата, друга 
и Своего служителя у престола дьякона 
Александра. 9 апреля ровно год, как отец 
Александр предстал перед Господом. Он 
любил Бога и Его святой храм в честь 
Царственных страстотерпцев. Мы знаем, 
что любовь отца Александра не осталась 
безответной и поэтому верим и надеемся, 
что отец Александр теперь видит, слышит 
и всем сердцем пребывает в месте, «что 
приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9) 
– в Небесном Иерусалиме.

Когда я еще только начинал священ-
ническое служение на нашем приходе, 

отец Александр однажды спросил меня: «Мы молимся на сугу-
бой ектении о блаженных и приснопамятных создателях свята-
го храма сего. Но все создатели нашего храма живы. Насколько 
корректно такое прошение у нас на приходе?». Я тогда ответил, 
что действительно, это прошение – наше поминовение почив-
ших церковных иерархов, родителей, братьев и сестер во Хри-
сте. Но достаточно много людей, помогавших становлению на-
шего прихода, отошли ко Господу. Вот их мы и поминаем. Но 
тогда, во время нашей беседы, мы, конечно, не подозревали, что 
пройдет совсем немного времени и сугубое прошение о присно-
памятных создателях нашего храма будет непосредственно и об 
отце Александре, являющемся одним из основателей нашего 
прихода. И мы верим, что теперь душа отца Александра обрела 
настоящее блаженство, или в переводе с церковнославянского 
– счастье. И хоть по-человечески велика наша утрата, но мы 
верим, что разлучились лишь на время, а ныне отец Александр 
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молится уже перед Небесным Престолом о нашем храме и о его 
служителях и прихожанах. И пока у нас на приходе будет совер-
шаться Божественная Литургия, всегда будет звучать прошение 
о блаженном и приснопамятном дьяконе Александре.

Вечная память тебе, отче!
Протоиерей Андрей Кудрявцев

Новости прихода
11 марта состоялось крещение во Христа младенца Asfaw 

Aaron. От души поздравляем с принятием Православия роди-
телей и родных. Желаем малышу здоровья и счастья. Пусть 
Господь благословляет его на добрые дела, а Ангел Хранитель 
уберегает от всех бед и печалей.

Поздравляем старейшую прихожанку нашего храма Веру 
Васильевну Фролову с рождением правнука Leo. Желаем ново-
рожденному младенцу вырасти здоровым, Боголюбивым на ра-
дость близким, а счастливой прабабушке, бабушке и родителям 
крепкого здоровья.

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-
димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность заказать поминовение о здравии и/или об упокоении, а 
также заказать заупокойную поминальную свечу. Стоимость 
за 1 год - $90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. За каж-
дым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) 
Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на па-
нихидный столик, а во время проскомидии и Литургии священ-
ник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, 
с выниманием частицы из просфоры за каждое имя.

Братья и сестры!
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:
www.churchreno.org. Всю официальную и актуальную ин-

формацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем 
сайте.

Официальный адрес электронной почты прихода: 
russianrenorthodox@yahoo.com

Староста прихода Михаил Уткин
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Поздравляем

5 апреля Ron (Фому) Abdo C днем рождения
5 апреля Лидию Сурову C днем ангела
7 апреля Александра Chiperi C днем рождения
8 апреля Ларису Казимирову C днем ангела
8 апреля Ларису Соколову C днем ангела
14 апреля Алексея Cardwell C днем рождения
23 апреля отр Льва Меликова C днем рождения
24 апреля Татьяну Ванину C днем рождения
25 апреля Евгения Кардаш C днем рождения
29 апреля Галину Roscha C днем ангела

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – дьякона Алек-

сандра Гусева (9 апреля), Евгения Гончарова (9 апреля).
Помним, любим, молимся!

ЛОТЕРЕЯ 2021.
Цена билета 5 дол. Весь сбор идет на благоустройство хра-

ма.
19-го июля 2021года, в день престольного праздника, Се-

стричество общины Свв. Царственных мучеников Российских 
проводит, ставшую уже традиционной, большую ежегодную 
лотерею. Особенностью предстоящего розыгрыша является 
то, что без выигрыша не останется ни один участник лоте-
реи. Это стало возможным благодаря поддержке нашего при-
хода в России, и в Украине,Киеве-Печерской Лавре, в США в 
San Francisko (перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского), а также в нашем приходе, где будут от-
служены молебны о здравии каждого участника лотереи. Дайте 
знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и 
знакомым.
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Разыгрываются следующие призы:

1 Серьги и кольцо (размер 19) золото 585 проба, серебро 
875 проба. Вставки кораллы и фианит. Авт Щербак В.В.

2 Гобелен (21x15). Вид православного храма. Авт работа. 
Красноярск Россия

3 3-х рожковый деревянный подсвечник с инкрустацией. 
Авт работа. СССР. Углич

4 Муз фарфоровая шкатулка. № 2483 К Роспись Палех. к 
100-летию премьеры балета Щелкунчик в С.-П. 1992 г

5 Декоративная расписная деревянная кукла. Женщина с 
коромыслом. Авт К Амельтея. СССР. г Тверь

6 Гжель. Шкатулка.СССР
7 Кофейный набор на 6 персон. Япония.Костянной фарфор. 

Размер espresso
8 Гобеленовое покрывало на кровать. Ручная работа
9 2 миниатюры. Береста, темпара. Авт работа Москва

10 Хохлома. 2 туеска для сыпучих продуктов (соль, сахар)
11 Традиционная русская шаль ч/ш с цветочным орнаментом
12 Поощрительный приз

=====================================
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS

   OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH
   1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431
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   /775/ 525 0023
Диакон:  Александр Гусев
Староста: М. Уткин /775/544-5863
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Секретарь прихода и выпускающий редактор:
   Л. Сурова /775/ 322 1847
Справки по телефону: /775/525-0023
E-mail:  churchreno@gmail.com
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