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               7 марта – начало Великого Поста 
                                        Во имя Отца и Сына и Святого Духа!  Патриарх Пимен (Извеков) 

 
        Настало время, дорогие братья и сестры, когда Святая Церковь вновь призывает нас к 
покаянию и спасению. "Постящеся, братия, телесне, постимся и духовно" - есть такие слова в 
одной из великопостных стихир. Мы привыкли считать пост телесный наиболее важным делом 
и совершаем его с особым усердием в дни Святой Четыредесятницы, однако телесный пост - 
это нечто подсобное, способствующее посту духовному, а самое основное - это пост духовный. 
Что такое пост? Как надо поститься? В чем заключается духовное пощение? 
     Святая Церковь с особой заботой и задолго до Святой Четыредесятницы начинает 
подготавливать нас к духовному посту, предлагая нашему вниманию разные Евангельские 
назидательные примеры.  
     Мы собираемся в прощеный день в святые храмы для того, чтобы испросить друг у друга 
прощения в наших согрешениях и нанесенных друг другу обидах. 
Нужно обратить внимание на ту молитву, которую дал нам Господь Иисус Христос и которая 
всем нам очень хорошо знакома. Это молитва "Отче наш". Ведь что там сказано? Какими 
словами молимся мы? "И остави нам долги наша,- просим мы,- как и мы оставляем должником 
нашим". К таким мыслям и зовет нас Святая Церковь и желает она, чтобы мы взошли на высоту 
духовного совершенства. Но так ли бывает у нас в жизни, дорогие братья и сестры? 
В Святом Евангелии сказано о том, как надо поститься. "Когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, - говорит Господь, - что они уже получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 
6, 16-18). Вот такие слова есть в Святом Евангелии о том, как надо поститься. 
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           Есть и еще Евангельские указания, очень полезные для каждого из нас. Например, об 
осуждении. "Не судите, да не судимы будете",-говорит Святое Евангелие. И "каким судом 
судите, таким будете судимы; какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" (Мф. 7, 1, 2). 
Человек, склонный к осуждению ближнего, в Святом Евангелии называется лицемером: 
"Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего" (Мф. 7, 5). К сожалению, эта привычка осуждать иногда превращается в порок. 
      Мы часто любим судить и осуждать нашего ближнего. Как избавиться от этого? 
Преподобный Ефрем Сирин молится: "Господи... Даруй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего..." Дорогие братья и сестры, надо научиться видеть свои собственные 
прегрешения. И таким, как говорят теперь, самоанализом заниматься всегда в продолжение 
своей жизни, ежедневно. И естественно, тот человек, который увидит свои собственные пороки 
и грехи, уже не будет в состоянии осуждать своего ближнего. Зрение прегрешений не во власти 
только самого человека. Преподобный Ефрем молится, просит, чтобы Господь даровал ему эту 
способность - зреть свои согрешения. Это не просто. И каждый человек должен трудиться, 
должен постоянно и всегда совершенствовать себя духовно. Ведь подумайте, что у нас 
получается. Человек наделен способностями анализировать, смотреть, разглядывать детально 
все, что угодно: предметы искусства, все то, что интересует человеческий глаз и человеческий 
ум. Часто человек в течение продолжительного времени что-то исследует, что-то детально 
изучает и многое узнает о внешнем мире. Но вот, когда дело касается изучения самого себя, 
человек почему-то оказывается неспособным. А если он не видит своих собственных грехов, то 
он даже и не знает, в чем ему каяться. 
И поэтому часто он приходит на исповедь и не знает, что говорить перед Крестом и 
Евангелием. Это оттого, что человек не знает самого себя, не знает своих пороков и не знает 
своих беззаконий. У такого человека порок осуждения своего ближнего превращается в 
хронический, и эта душевная язва разрастается все больше и больше и препятствует зрению 
своих грехов. 
Святые отцы учат нас обязательно ежедневно, в какой-то отрезок времени, просматривать свою 
жизнь и все свои поступки за прошедший день. Обыкновенно очень хорошо и правильно 
совершать это, когда день уже закончился и когда наступило время отходить ко сну. И вот здесь 
необходимо спросить себя: что в этот день сделано нами хорошего, а что сделано дурного и 
порочного? И это надо делать неукоснительно, каждый день. 
Вот тогда мы приучимся к духовному самоанализу, приучимся видеть свои согрешения. А если 
мы будем видеть свои согрешения, то мы, несомненно, не будем осуждать нашего ближнего. 
"Не судите, - сказал Господь, - да не судимы будете. Имже бо судом судите, судят вам. И в 
нюже меру мерите, возмерится вам" (Мф. 7, 1, 2). Эти слова никогда не следует забывать. 
     Есть святые отцы, которые учат следующему: когда ты видишь согрешающего брата, считай 
его больным. Ибо грех - это тоже болезнь. Говорят они также, что никогда не бывает, чтобы 
отпускали больного человека без оказания ему помощи. Таким образом, считая согрешающего 
брата больным духовно, мы прежде всего постараемся помочь ему исправиться. 
Итак, мы с вами можем сказанное подытожить. Пост - это обязательное прощение друг другу 
наших прегрешений. Пост - это сугубая молитва. Пост - это стремление к добродетели. "Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему",- так молится 
преподобный Ефрем. Очень часто эта молитва читается в дни Великого поста. И читается она 
не случайно, читается потому, что мы должны ее слова усвоить для себя, для своего 
собственного руководства. И ею молиться и, благодаря молитве, приобретать добродетели, что 
также является необходимостью в дни Святой Четыредесятницы. 
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Вот так перед началом нынешнего поста, собравшись в святом храме, мы, дорогие братья и 
сестры, от всего сердца, искренне простим друг другу прегрешения, забудем всякие обиды, 
забудем всякие поношения, которые часто бывают у нас в жизни. Аминь 

 

Царская страница               В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 

                                  Свита и служащие бывшей царской семьи 
 

При отправке Николая II с семьей из Царского Села Керенский 
предоставил ему выбрать свиту и служащих. Не обошлось без 
инцидента. Как известно, при наследнике Алексее состоял дядька, 
матрос Деревенько, полуграмотный,  но хитрый хохол, который 
пользовался доверием Александры Федоровны. Перед самым 
отъездом он подал счет (полковнику Кобылинскому) расходов. В 
счете оказалось, что сын Николая II износил сапог более чем на 
700 рублей. Полковник Кобылинский возмутился и заявил 
матросу Деревенько, что в Тобольск его не допустят. Обиженный 
матрос пожаловался Александре Федоровне, которая немедленно 
попросила Кобылинского прийти и объясниться.  – «С первый же 
шагов нарушается обещание Керенского – право выбора 
преданных нам людей», - заявила она Кобылинскому. – «Вы 
считаете матроса преданным и бескорыстным?» - спросил 
Кобылинский. Александра Федоровна подтвердила это. Тогда 
Кобылинский предъявил ей счет, представленный преданным 
матросом. Бывший царь и Александра Федоровна были смущены, 
но не удовлетворились таким мотивом.  
Так преданный дядька Алексея и остался в Петрограде. Несмотря 

на это, он неоднократно обращался ко мне с письменными запросами: когда же он будет вызван в Тобольск 
для продолжения служебных обязанностей при «наследнике». Из светского мужского персонала с бывшим 
царем поехали в Тобольск: граф Татищев, князь Долгоруков, доктор Боткин, который лечил Александру 
Федоровну, доктор Деревенко, лечивший Алексея и считавшийся врачом отряда особого назначения, 
француз Жильяр и англичанин Гиббс, последний прибыл в Тобольск гораздо позже.  
Из свиты женского перонала: графиня Гендрикова, Шнейдер и четыре фрейлины. Что касается 
служащих, то их было более чем достаточно, более сорока человек. Это была дворцовая 
прислуга разных рангов и профессий, начиная с камердинера Николая II и кончая поваренком. 
Такая многочисленность меня сразу поразила: многие из них являлись совершенно лишними пансионерами, 
только увеличивавшими расходы. Правда, содержались они на личные средства бывшей царской семьи, тем 
не менее все же это было ненужной расточительностью и, кроме того, найти для них помещение  в том же 
доме не предоставлялось никакой возможности, а проживание на вольных квартирах инструкцией, данной 
мне Временным правительством, совершенно воспрещалось. Не хорошо было составлять инструкции в 
Петрограде, не зная местных условий. С несостоятельностью данной мне инструкции при первом же 
знакомстве с последней я столкнулся  и тотчас же сообщил об этом Керенскому. Часть прислуги пришлось 
разместить на вольных квартирах. Свита тоже была поселена в другом доме, против дома губернатора. В 
этом же доме поселился полковник Кобылинский,  я с помошником и один из офицеров.                                                                
(продолжение следует) 
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«Кресту Твоему покланяемся Владыко, и святое Воскресение Твое славим!» 
 
В воскресенье третьей недели Великого Поста (в этом году это 27 марта) на всенощном бдении 
в центр храма выносится Животворящий Крест, которому всю неделю поклоняются верующие. 

Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим 
Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти 
Господней воодушевить и укрепить постящихся к 
продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается 
и на четвертой неделе поста - до пятницы, и потому вся 
четвертая неделя называется крестопоклонною.  
В году три раза установлено особено торжественное 
прославление Кресту Господя: в неделю «Крестопоклонную»; в 
день праздника «Происхождения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня» - 14 августа, и в день великого праздника 
«Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня» - 
27 сентября. В эти дни на утрене после великого славословия 
Крест Господень с особой торжественностью выносят из алтаря 

на середину храма, полагают на аналой, и перед ним совершается троекратное поклонение до 
земли с пением: «Кресту Твоему покланяемся Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»      
 
Страдание святых 40 мучеников Севастийских – память 22 марта 
                                    Верующий в Меня, если и умрет, оживет.Ин. 11, 25 
 
      В 313 году Святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам 
разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его 
соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить 
христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против 
Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. 
      В то время в одном армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай,  
ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, 
храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были 
христианами.         Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай 
заключил их в темницу. Войны предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: 
«Претерпевший до конца, тот спасен будет». На следующее утро воинов вновь привели к 
Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, 
молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и 
расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов и 
устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но 
и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда их стали бить камнями. Но 
камни летели мимо цели; мучители поняли, что Святых ограждает какая-то невидимая сила. В 
темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: 
«Верующий в Меня , если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы 
нетленные». 
        На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился, воины же остались 
непреклонны.Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, 
находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы 
сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда 
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холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он 
переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: 
неожиданно стало светло, лед 
растаял, и вода в озере стала теплой. 
Все стражники спали, бодрствовал 
только один по имени Аглаий. 
Взглянув на озеро он увидел, что над 
головой каждого мученика появился 
светлый венец. Аглаий насчитал 
тридцать девять венцов и понял, что 
бежавший воин лишился своего 
венца. Тогда Аглаий разбудил 
остальных стражников, сбросил с 
себя одежду и сказал им: «И я – 
христианин!» – и присоединился к 
мученикам. Стоя в воде он молился: 
«Господи Боже, я верую в Тебя, в 
Которого эти воины веруют. 
Присоедини меня к ним, да 
сподоблюсь пострадать с Твоими 
рабами». 
      Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе 
с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых 
были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали 
их. 
      Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и 
повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал 
останки славных мучеников и с честью похоронил их. 
  
 Возвещайте чудеса Его 

Медсестра вымолила безнадежного 
 

   Священник Платон Скорино вспоминает следующий факт из 
своей жизни. Было это во время Великой Отечественной войны. 
«Перевели меня в «отходную» палату, сознание временами 
теряю  надолго, а то впадаю в забытье... Лежу как-то с 
закрытыми глазами, входит главный врач, обзор делает. 
Палатный докладывает историю болезни, а в конце говорит: 
«Безнадежен, начался общий сепсис». Главный врач осмотрел и 
тоже сказал: «Безнадежен». 
Я лежу в полудреме, но все слышу и понимаю. Не знаю, только, 
день или ночь... Пришел в сознание и чувствую, что стоит 
около меня Марина, медсестра, полушепотом что-то читает и 
протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял – молится 
она о моем выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит: 
«Ничего, Платон, все пройдет», - и дала мне выпить воды. 
Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала 
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молиться и так было две недели. Принесет в пузырке святую воду, кусочек просфоры, и мне 
каждый день дает их и все молиться, молиться, как только около меня окажется. Ко мне 
приходила даже в те дни, когда ее дежурств не было. Выходила и вымолила она меня у Бога. 
    Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, молитвами научила. Ушел я из 
госпиталя по-настоящему верующим. «Мы вас с того света вытащили, но без сестры Марины и 
наша помощь не помогла бы», - сказал главный врач, направляя меня в санаторий. Но я-то уже 
знал, Кто мне вместе с Мариной помог, и дал себе слово, если жить останусь, то, как война 
кончится, пойду в священники». 
   Отец Платон Скорино (как видите, священник) высказал такую мысль: «В старинном 
Патерике прочел я когда-то, сказанное Святыми отцами  о том, что Господь предоставляет 
каждому человеку возможность оглянуться на пройденный жизненный путь, осмыслить его, 
определить свое отношение к Богу и сделать шаг к познанию Господа или оттолкнуться от 
Него. В жизни постоянно происходят события, которые дают возможность всем ощутить и 
осознать Бога и прийти к Нему. Право выбора принадлежит человеку. Господь, ставя вокруг 
человека определенные обстоятельтва, хочет помочь мечущейся  человеческой душе прийти к 
Нему, и вина наша, если мы отвергли путь ко спасению». 

 

Покровитель Дальнего Востока - свящ. Вячеслав Лашков 
 
 

 6 февраля этого года церковь чтила память Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских. На центральный аналой в этот день по 
традиции в нашем приходе  возлагается икона священномученика 
Вячеслава Лашкова, внук которого, Майкл – является членом нашей 
общины. Буквально накануне праздника  наша прихожанка Лариса 
Соколова, получила интересный материал из Владивостока. К 
нашей молитвенной радости, св.мученника Вячеслава Лашкова 
знают и почитают, как покровителя  и 
молитвенника Дальнего Востока.  Лариса, 
которая написала икону священномученику, 
отправила во Владивосток копию иконы, где 
ее сразу поместили на website «Белое 
Приморье». 
Чтец Александр из Владивостока,  сообщил, 

что у него имеется старая Псалтирь, которую, примерно, в 1996 г.  ему 
подарила монахиня Серафима из Никольск-Уссурийска. На первой 
странице Псалтири -  неожиданный автограф: «Сия Псалтырь куплена 
в гор. Киеве в Успенской Киево-Печерской Лавре 27-го Августа 1908 
года Священником села Ивановка Приморской области проездом из 
Бессарабии к месту своего служения. Священник Вячеслав Лашков».  
В Псалтырь вложен бумажный портрет Венценосной Царской Семьи. Это говорит об 
отношении священомученика Вячеслава к Царской Семье и о том, что после их мученической 
гибели о.Вячеслав почитал их святыми. 

Святый новомучениче Вячеславе, моли Бога о нас! 
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Притчи:  
О смирении 

 
     Однажды к знаменитому подвижнику пришел молодой монах и попросил указать ему путь к 
совершенству. – «Этой ночью,– сказал старец, - ступай на кладбище и до утра восхваляй 
погребенных там покойников, а потом расскажи мне, как они твои хвалы приняли».      На другой 
день монах вернулся с кладбища:- «Отче, я исполнил твое приказание! Всю ночь я громко 
восхвалял покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и 
угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли. Я 
приписал им все добродетели, о каких только читал в Священном Писании». – «И что же? Как они 
выразили свою удовольствие?»- «Никак, отче. Они хранили молчание» - «Это весьма удивительно, 
- промолвил старец. - Нынешней ночью снова ступай на кладбище и ругай их до утра. Они 
наверняка заговорят». На следующий день монах вернулся к старцу:- «Я всячески поносил и 
позорил их, называя псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками. Я сравнивал 
их со всеми злодеями Ветхого и Нового Заветов от Каина-братоубийцы до Иуды-предателя. От 
гивеонитов нечестивых до Анании и Сапфиры богообманщиков. Я обвинял их в следовании всем 
ересям от Симоновой и Валентиновой до монофелитской» - «И что же? Как ты спасся от их 
гнева?» - «Никак, отче! Они безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но в них никто 
не шевельнулся» - «Вот видишь, - сказал старец, - ты поднялся на первую ступень ангельского 
жития, которая есть послушание. Вершины же достигнешь тогда, когда будешь так же равнодушен 
к похвалам и обидам, как эти мертвецы». 

Молитва  по привычке 

      В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришёл 
проповедник. Стол накрыли очень изысканно: достали самые лучшие фрукты и подали очень 
вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что теперь он 
помолится перед едой. Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь 
он первый молитвенник в семье». Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто 
не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что 
в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке - это пустая 
болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы 
больше не молимся». 
   Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели 
мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить "доброе утро"? 
  

Церковное предание: 
 
    Некий прозорливый старец стоял однажды в церкви.  Когда начали псалмопение, он увидел 
некоего мужа в светлом одеянии, который выходил из алтаря, - держа в одной руке сосуд с 
освященным елеем, а в другой кисть. Он обмакивал кисть в сосуд и, обходя всех братьев, полагал 
знак на каждом из них. Если же кого из них не было, то он полагал знак на их местах или 
проходил мимо. Когда братия уже оканчивали псалмопение, старец увидел, что тот же муж снова 
выходит из алтаря и делает то же самое. Тогда старец остановил его и, повергшись к его ногам, 
попросил рассказать о том, что он делает и кто он такой. Светоносный муж отвечал ему: «Я – 
Ангел Божий и послан на это собрание для того, чтобы напечатлеть этот знак на тех, которые 
пришли в церковь в самому началу псалмопения и пробыли до его окончания, за их усердие и 
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ревность и за доброе их расположение». Старец спросил: «Почему же ты полагал знаки на местах 
некоторых братьев,  не бывших в церкви?». – Святой Ангел так ответил ему: «Те из братьев, 
которые ревностны, и имеют доброе расположение, но не были в церкви из-за крайней какой-либо 
немощи, с благословениея отцов, или из-за исполнения какого-либо их приказания, по долгу 
послушания им, те и в отсутствии получают свой знак: потому что по своему расположению они 
находятся вместе с поющими. Только тем мне не велено давать знака, которые могли быть в 
церкви, но по своему нерадению, не были, потому что они сами себя соделали того 
недостойными». Смотрите, примечайте, какое оказывает благодеяние брату своему тот, кто будит 
его на правило бдения. Итак, остерегайтесь, братия, чтобы не лишиться когда-нибудь 
запечатления от Святого Ангела. 

 
Рассказ - быль 
                                         Золотой крест тяжелый. Авт. Вл.Крупина 
 

      В большом городе жить так тяжело: шум, отравленный воздух, суета, многолюдство. А где 
люди, там всегда интриги, зависть, клевета и т.п. Когда я была молода, вcя эта суета и шумиха мне 
нравилась. Внешнее я принимала за настоящее. И, конечно, ошибалась. Мой первый брак был 
глубоко несчастен. Мой муж был красив и умен, но поверхностен, беспорядочен, без веры и 
принципов. Когда все это кончилось трагедией, я вернулась к вере. Я поехала на Валаам, к 
о.Иоанну, спросить совета. «Знаете что, раба Божия, - сказал он, - не убивайтесь, что все 
развалилось и жизнь кончена. Вы молоды, и многое еще может измениться, а потом, Господь 
никогда не попускает испытаний выше сил. Всегда это помните. Есть такое предание: некий монах 

очень огорчался тяжестью своей жизни и роптал, прося себе крест 
полегче. И раз видит сон, будто он в большой пещере, все стены 
которой увешаны крестами.  Были тут кресты золотые, серебряные, 
железные, каменные и так далее. И вот был ему голос: «Молитва твоя 
услышана, выбери себе любой крест, по силе твоей». Монах стал 
искать с великим тщанием и нашел, наконец, маленький деревянный 
крест. «Могу я взять это крестик?» - вопросил он. –«Но это и есть твой  
крест, прочие еще тяжелее», - ответил голос. Вам кажется, что крест 
ваш тяжел, а я, как старец, такие слышу часто ужасы, что вам грех 
Бога гневить. Молитесь чаще, да хоть изредка повторяйте молитву 
Иисусову и предайте себя воле Божией, и Господь Бог Сам укажет вам 
путь, по которому идти; тогда придите ко мне, и я скажу, что смею». И 
отпустил меня. 

      Прошло несколько лет. Я жила тихо-тихо. Однажды пригласили меня на какой-то вечер, были  
даже танцы. И хотя мне было уже за тридцать, подошел ко мне один господин, немного старше 
меня, и предложил с ним потанцевать. Я согласилась, потом как-то еще встретились раза два. Мне 
сказали, что этот господин богатый холостяк, из Скандинавии, почтенный и всеми уважаемый. 
Через два или три месяца нашего знакомства он предложил мне стать его женой. Родители были в 
восторге: какая партия! Но, ожегшись первый раз, я была очень осторожной и попросила времени 
обдумать ответ. Я поехала к старцу на Валаам спросить его совета. Старец задумался на несколько 
минут, а потом сказал: «Раба Божия, помните, я вам говорил тогда, что все устроится, и что Сам 
Бог выведет вас на путь потребный. И вот Он вывел. Только помните, что скорби и страдания не 
исчезнут, а только изменятся. Вместо маленького деревянного креста, жизни смиренной, бедной, 
незаметной, вам дается крест золотой, много тяжелее, но и его можно нести, если подвизаться в 
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милосердии и благотворении, но он тяжелей. Вам будут завидовать, клеветать, стараться 
поссорить с мужем и его семьей и так далее. Но если вы не привяжетесь к богатству, почестям, а 
они скоро придут, и суете житейской, то сможете сохранить внутренний мир, особо если будете 
подвизаться в молитве Иисусовой, сколько можно. И еще советую: удаляйтесь хотя на месяц, 
ежегодно в глухое место и там предавайтесь молитве и богомыслию. Увидите, как это полезно.» 
   Вот я уже замужем немало лет, и каждый год ездим на месяц сюда, на Валаам. Сначала муж и 
дети не очень-то были довольны, а теперь сами ждут, когда сюда приедем. Здесь как рай. И я 
должна сказать, что старец был прав. Крест богатства тяжелее и опаснее креста бедности. Я 
замечала в жизни, что к чему стремишься упорно, несмотря на все возрастающие препятствия, то 
хотя великими усилиями и достигнешь желаемого, то не на пользу, а на погибель. Или совсем 
измучаешься, и все станет безразлично, или видишь, что игра не стоит свеч. Что от Бога, то само 
приходит, вот как в Евангелиии говорится: «не приходит Царствие Божие приметным образом, 
ибо Царствие Божие внутри вас есть». 
 
Слово священника 
 
       Все мы, крещеные в православии, крестились в разное время своей жизни – кто в 
младенчестве, а кто и в зрелом возрасте. Крещеные в младенчестве приняли этот факт, как само 
собой разумеющееся, а вот у людей, которые были крещены в более зрелые годы, нередко 
возникают вопросы, наподобие: «Я крестился когда мне было 16 лет. И хотя я крестился  по 
собственному желанию, обо всем за меня договаривалась моя бабушка. И священника-то я увидел 
только на самом таинстве. Я боюсь, что в момент крещения был не в том состоянии, каком должен 
быть, и что таинство могло надо мной не совершиться...» или другой вопрос: «Считается ли мой 
сын крещеным, если один из крестных родителей был другой христианской конфессии? Перед 
Таинством Крещения священник спросил будущих крестных: крещеные ли они, есть ли на них 
крест. Они дали положительный ответ, совершилось Таинство. А при заполнении свидетельства 
выяснилось, что крестный был крещен в Армянской апостольской церкви.Скажите, считается ли 
мой сын крещеным и как быть с крестным?» 
       Таинство Крещения совершается благодатию Божию. Если все последование Таинства 
совершалось без упущений по установленному церковному чину законно поставленным 
священником, то такое крещение действительно совершилось на земле и на небе, и 
новокрещенный стал православным христианином. И ему или ей остается теперь своими делами 
веры, своим покаянием, молитвой, исполнением Евангельских заповедей на деле каждый день и 
каждый час подтверждать свое рождение во Христе. Но вот, если один из крестных оказался 
другой христианской конфессии, то здесь немного сложнее, ведь обязанность восприемника - 
научить своего крестника истинам Православной веры и церковного благочестия. Но может ли 
представитель иного исповедания справиться с этой задачей, вопрос сложный. Если нет, то долг 
научить новокрещаемого вере и благочестию ложится на родителей и крестную мать. Особенно 
остро этот вопрос стоит  в настоящее время, когда появляется так много смешанных браков. Я 
помню смятение одной моей российской прихожанки, которая, хоть и была крещена в 
православии, но истинной воцерковленности в православии у нее не было,  замуж собралась за 
католика и даже стала готовиться к принятию католичества. Что же ее остановило? В 2007 году 
она стала крестной матерью для своей племянницы и теперь вдруг мысль об ответственности 
перед этим ребенком заставила ее задуматься. Насколько пагубно для ребенка, которому сейчас 
самое время начинать прививать понятие о Боге и любовь к Нему, будет принятие ею 
католичества? Останется ли она ей крестной матерью, если станет католичкой?  
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Как было отрадно, что молодая женщина осознала опасность того, что отступая от православного 
вероисповедания и покидая спасительный корабль Православной Церкви, она не сможет быть 
крестной духовной матерью и восприемницей девочки. Ведь, как духовная мать, она должна 
научить крестницу истинам православной веры, научить молитве, водить ее к Причастию и 
заботиться о ее духовном и нравственном воспитании. Все эти обязанности предполагают 
"единство веры", и не просто веры, а веры Православной, т. е. восприемник должен быть не только 
крещеным в Православной Церкви, но глубоко воцерковленным и искренне убежденным 
православным христианином. А отступление от Православия может стать великим соблазном для 
крестницы. Ибо "кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море" (Мк. 9, 42). 
     Я не знаю о дальнейшей судьбе этой женщины, вышла  ли она замуж за того католика, приняла 
ли католичество, или, наоборот, муж уверовал в православие и крестился? Хочу надеяться, что, 
осознав важность единства веры между супругами, между крестниками и восприемниками, она 
найдет с Божией помощью правильное решение.   
                                                                                                          Иерей Олег Яровой 

Детская страницка 
 

                                                                                   Неувядаемый цвет 
 

Отец пришел с работы поздно, мама давно уже поставила  на стол 
обед, и теперь перекрестилась на икону.- «Вера Герасимовна, - 
усмехнулся отец, -  ты супец-то тоже покрести!». Мать вспыхнула: 
«Петр Петрович, кончилось время, когда за любовь к Богу с работы 
гнали» - «Вера Герасимовна,-  не отступал от своего отец, - не 
будем мериться любовью к святому. Я, может, не меньше твоего 
молюсь! Но не напоказ» - «Петр Петрович, за хлеб-соль спасибо 
Богу сказать не стыдно», - в голосе матери послышались слезы...  
Женька не любил, когда отец с матерью по имени-отчеству друг 
друга величали, это всегда кончалось ссорой. Сделал вид - забыл 
что-то на дворе. Выскочил в сени. Постоял. Сообразил, в какой 
стороне солнце встает, перекрестился.- «Боженька! Пусть они не 
ссорятся».  

А чтоб чего не подумали, почему из-за стола убежал, достал из кадушки три огурца соленых.  -«Да у 
нас на второе сырники!» - удивилась мама. – «Я солененького тоже съем», - взял Женькину сторону 
отец.  

Вроде бы ничего, слава Богу, не рассорились, с облегчением вздохнул Женька. 
«Мы ужасные грешники! - пригорюнилась Вера Герасимовна. - Ведь теперь Великий пост  идет, 
мясного, молочного есть нельзя, а я чем вас кормлю..мясной суп, сырники.. Куличи-то печем на 
Пасху, яйца красим, а недостойны ведь мы праздника».  
- «Мать, суп твой - объедение, но он хорош, когда горячий», - перебил ее отец. Вера Герасимовна 
принялась есть и опять ложку в тарелке забыла. – «Мне бабушка о своем прадедушке 
рассказывала. Дело было до революции, но от Бога уже тогда образованные отвернулись, а 
дедушка, может, не больно ученый-то был, но в церковь не ходил. Работал на фабрике, где духи 
производили. Хозяин ему платил не скупо. И завел дедушка моду - деньги нищим раздавать. В 
церковь не идет, а на паперти он - король. Нищие в ножки ему кланялись. Было дело, 
осиротевшему семейству все шубы свои раздал, а наутро похолодало. Вот и простудился. Вроде 
отболел, так на тебе: не чует нос запахов. Нарочно лук взялся резать. Слезы текут, а нос - 
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бесчувственная чурка. А на работе за нос-то только и ценили.  Узнали нищие о беде своего 
благодетеля, к дому его толпой пришли, молиться обещали. А одна старушечка постучалась к 
нему, когда он всех докторов уже объездил, все надежды свои растерял: "Пойдем, - говорит, - 
сыночек, помолимся". Он и пошел. Без веры. Европейские знаменитости не помогли, вот и пошел 
в церковь... Привела старушка прадедушку в часовенку, а там икона Божией Матери. Обычная 
икона, только в руке у Благодатной веточка цветущая. Старушка помолилась, прадедушка 
"Богородицу" прочитал, свечку поставил. 
     "Приложись", - говорит старушка. Приложился - поцеловал, значит. И чувствует: благоухание в 
воздухе... Тут он на колени и в слезы. Как ребятенок малый плакал. А благоухание по всей 
часовенке - икона замироточила. У православных так бывает: миро вдруг на иконах объявляется. 
Прадедушка уж потом только узнал: икона та именовалась "Неувядаемый цвет", закончила свой 
рассказ мать. 

Обед закончился  в молчании. После супа съели сырники, запили очень вкусным 
смородиновым киселем. Женька вглянул на родителей  и с надеждой в голосе попросил: «Давайте 
после обеда креститься, хоть по разочку». Отец с удивлением взглянул на сына, и вдруг молча 
поднялся, перекрестился и ... прочитал "Отче наш". Мама с Женькой тоже перекрестились. Ничего 
друг другу больше не сказали, но в доме легко стало. 
 

Новости прихода  
 

 Приглашаем всех: 5 марта, в субботу, к 12 часам дня 
Сестричество приглашает всех на блины, по адресу:  
1641 Caliterra Way.  Reno, NV 89521 
Справки по тел. Ст. Сестра Галина Роща  /775/247-7817 
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  
информацию можно получить у старосты прихода. 
  
 Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность 
заказать  заупокойную свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением (независимо 

от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  
 
 
               
 
Поздравляем с днем Рождения 
 

 Elenу Winter              3 марта Gregory Kusek            23 марта 
 Александра Баженова        8 марта Михаила Уткина          28   марта                      
 Даниила Потапова       11 марта Valentinу Gogol            30 марта                                                                                                                                                         
 Марка Казимирова   18 марта  Наталью Васильеву                              31 марта 

                                
 
Поздравляем 
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Сердечно поздравляем Машу Зайцеву с рождением первого внука. Желаем Маше, молодым 
родителям и новорожденному Димитрию здоровья и многая лета от Господа. 

                             
Расписание служб 

 
 5 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 6 марта Воскресенье  10.00 а.м. Божественная Литургия. Прощенное воскресенье. После 

Литургии чин прощения. Заготовление на Великий пост. 
7 марта Понедельник 6.00 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
8 марта Вторник 6.00 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
9 марта Среда  6.00 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
10 
марта 

Четверг  6.00 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  
Андрея Критского 

11 
марта  

Пятница 9 а.м.  Литургия Преждеосвященных даров. После Литургии 
освящение колива 

12 
марта 

Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 

13 
марта 

Воскресенье  10.00 а.м. Неделя 1-я Великого Поста: Божественная Литургия. 

19 
марта 

Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота.Поминовение усопших. Литургия. 
После Литургии – панихида. 

19 
марта 

Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 

20 
марта 

Воскресенье 10.00 а.м. Неделя 2-я Великого Поста. Божественная Литургия  

26 
марта 

Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота.Поминовение усопших. Литургия. 
После Литургии - панихида 

26 
марта 

Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение. 
Вынос Креста 

27 
марта 

Воскресенье 10.00 а.м. Неделя 3-я Великого Поста: Крестопоклонная. Божественная 
Литургия.  

 
О ВРЕМЕНИ СЛУЖЕНИЯ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ ПО СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ    

ВЕЛИКОГО ПОСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

Службы проходят по адресу: 1020 Pyramid Way Sparks NV 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011  e-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староcта Михаил Уткин – /775/ 852-8934   e-mail: mbutikov@yahoo.com, 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,         Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

Httр://www.russianrenorthodox.com 

MARCH 2011 
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5 March Saturday   6.00 р.м. Vigil 
6 March Sunday  10.00 а.м. Liturgy. Forgiveness Sunday.  
7 March Monday 6.00 р.м. Great Canon of St.Andrew of Crete. Creat Compline 
8 March Tuesday 6.00 р.м. Great Canon of St.Andrew of Crete. Creat Compline 
9 March Wedsday  6.00 р.м. Great Canon of St.Andrew of Crete. Creat Compline 
10 March Thursday  6.00 р.м. Great Canon of St.Andrew of Crete. Creat Compline 
11 March Friday 9 а.м.  Liturgy of Presanctified Gifts. После Литургии 

освящение колива 
12 March Saturday   6.00 р.м. Vigiltriumph Of Orthodox 
13 March Sunday 10.00 а.м. 1st of Great Lent. Liturgy.Triumph of Orthodoxy 
19 March Saturday 10.00 а.м. Commemoration of the dead. Liturgy and Panikhida 
19 March Saturday   6.00 р.м. Vigil 
20 March Sunday 10.00 а.м. 2st of Great Lent. Liturgy. Gregory Palamas  
26 марта Saturday 10.00 а.м. Commemoration of the dead. Liturgy and Panikhida 
26 March Saturday   6.00 р.м. Vigil./ Veneration of the Cross 
27 March Sunday 10.00 а.м. 3st of Great Lent. Liturgy. Cross Veneration Sunday 

 
 
 


