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      Царская страница 
        15 марта - праздник Державной иконы Божьей Матери 

  
В феврале 1917 года Пресвятая Богородица дважды явилась во 
сне крестьянке Евдокии Адриановой. Евдокия услышала слова 
Богородицы: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. 
Ее нужно взять - пусть молятся». А еще через несколько дней 
она видела во сне белый храм и в нем восседавшую 
величественную Жену.  
Крестьянка решила разыскать увиденную во сне церковь. 2 
марта (15 марта по новому стилю) в селе Коломенском близ 
Москвы она узнала в храме Вознесения Господня ту самую, 
приснившуюся ей, церковь. В результате, в церковном подвале 
была найдена большая темная икона Божией Матери - это и был 
явленный Евдокии образ. Весть о явлении новой иконы 15 марта 

1917 г. в подмосковном Коломенском быстро облетела не только Москву, но и другие 
уголки неспокойной тогда России. Времена смутные - февральская революция, поражения 
на фронтах, госпитали, заполненные ранеными воинами, крушение традиций и 
государственных устоев, иллюзорные надежды на свободы, разговоры о равенстве и 
братстве... В этот же день многие узнали о «добровольном» отречении от престола 
последнего царя из династии Романовых, будущего страстотерпца Николая II. Для многих 
весть о том, что в тот же день была обретена икона Богородицы, держащая в своих руках 
регалии царской власти - державу и скипетр, стали странным предзнаменованием. К иконе 
потянулось множество богомольцев, ее стали возить по московским храмам, появились 
списки с новоявленного образа, при активном участии святителя Тихона была составлена 
служба и акафист в честь образа Державной Божией Матери. 
      Скоро грянула буря, и вихрь страшных событий закрутил со страшной демонической 
силой все русское общество, разрушая храмы, попирая святыни, перемалывая людей и 
меняя облик городов и весей, но то, что в руках у Пречистой Девы люди видели символы 
попечения и покровительства верным - скипетр и державу, оставляло надежду на милость 
Божию. 
     Сегодня, осмысляя происшедшее и задумываясь над будущим, открываешь для себя 
некие символы, не похожие на простые совпадения. Совсем не так давно мы отмечали 400-
летие избрания на Российский царский престол первого царя династии Романовых - 
Михаила Феодоровича и фактического прекращения смуты в Русском государстве. Но 
задумывались ли мы о том, что начало династии Романовых начинается перед чудотворным 
образом Феодоровской Божией Матери, а заканчивается явлением Державной иконы? А 



случайно ли то, что делегация от Земского собора выехала из Москвы на поиски 
избранного на царство Михаила Феодоровича Романова именно 15 марта (2 марта старым 
стилем) и в этот же день, через 300 лет «делегаты» от русского народа вынудили царя, 
ставшим последним в этой династии, отказаться от попечения о своем народе, а Пресвятая 
Богородица смиренно приняла эти, ставшие ненужными народу, видимые символы 
попечения? А ведь именно при восшествии на царский престол Михаила Феодоровича 
впервые, на законном основании, были вручены ему эти два атрибута царского бремени - 
скипетр и держава.  
    Внимая уговорам и слезам представителей русского народа, умолявших юного Михаила 
Феодоровича не отказываться от царского бремени, его мать, инокиня Марфа, вверила его 
покровительству Божией Матери, благословив перед чудотворным образом и сказав: «Тебе, 
о Пречистая Богородица, в Твои Пречистые руки, передаю чадо свое, и якоже хочешь, 
устроишь все полезное ему и всему православному христианству». Измученные 
многолетней смутой, предательством и нестроениями, русские люди клялись в верности 
новому царю, олицетворявшему, в благодати помазания, дарованную от Бога мир и 
тишину. И вот, спустя 300 лет, делегаты потребовали от царя добровольного отречения от 
власти, а Пресвятая Богородица, в исполнение безмолвного обещания и благословения, 
явила нам видимым образом, через Свою икону, что она приняла в Свои руки символы 
покорности воле Божией и Его власти над миром, от которых отреклись русские люди, 
возжелавшие иллюзорных свобод. Смута вернулась. 
Так что же сегодня для нас молитва перед святым образом Державной Божией Матери, как 
не покаяние в своей самонадеянности и необузданности собственных желаний? Взирая на 
эту икону мы должны вынести пользу из этого исторического урока, увидев в нем не 
покровительство какому-либо политическому движению и идеологии, а всепокрывающую 
любовь Божию, с трепетом относящегося к свободной воле человека, которая часто идет 
вопреки Его промыслу о мире, и подающего человечеству надежду и милость.  
Некогда, созерцание этого чудотворного образа, породило в сердце поэта С. Бехтеева 
следующие строки: 
 

 Перед Твоей Державною Иконой 
 Стою я, трепетом молитвенным объят, 
 И Лик Твой царственный, увенчанный короной, 
 Влечет к Себе мой умиленный взгляд. 
 В годину смут и трусости безславной, 
 Измены, лжи, неверия и зла, Ты нам явила Образ 
Твой Державный, 
 Ты к нам пришла и кротко прорекла:   

"Сама взяла Я скипетр и державу, 
Сама Я их вручу опять Царю, 
Дам царству русскому величие и славу, 
Всех окормлю, утешу, примирю". 
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница... 
Омой в слезах свой оскверненный стыд, 
Твоя Заступница, Небесная Царица, 
Тебя и грешную жалеет и хранит. 

     
  Возвращение чудотворной иконы знаменательно совпало с освобождением России от 
богоборческого ига. 27 июля 1990 года духовенство и православные москвичи 
торжественно перенесли икону в Коломенское, в действующую Казанскую церковь. С тех 
пор перед чудотворной иконой Божией Матери «Державная» по воскресным дням 
совершается чтение акафиста.  
«Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, 
грешным и недостойным, сию святую и чудотворную икону Твою во дни сия 
лукавыя и лютыя, яко вихрь, яко буря внутренняя нашедшая на страну нашу, во 
дни уничижения нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь наших 
от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устнами дерзостно глаголют: 
несть Бог: и в делех сие безбожие показуют».       /Из молитвы /  
 
 
О Божественной Литургии                                         (Диакон С.Чуркин.Продолжение) 



                                                                                                                  
Беда еще в том, что у нас все еще спорят: как часто надо 
причащаться. Все вроде бы за то, что принимать Тело и 
Кровь Христову нужно максимально часто, а на деле 
спор уже давно закончен победой сторонников 
минимума. В действительности общепринято, что 
причаститься необходимо в именины, в Великий Пост, в 
Страстной Четверг, ну и еще пару раз где-нибудь в году, 
и достаточно. Причастие таинство страшное, требует 
серьезной подготовки, и нечего превращать его в 
обычный ретуал. От частого причащения можно 
потерять к нему трепет душевный. А читаешь историю 
Церкви, и видишь, что первохристиане «каждый день 
единодушно пребывали в храме и преломляли хлеб 
(причащались) в простоте сердца» (Деян.2,46), то есть  

видели в Причастии насущную потребность. Заглянем в дневники Иоанна Кронштадтского, 
ближайшего к нам из святых, и видим, что он не мог успокоиться, пока не осуществил свою 
мечту причащаться каждый день. 
      Думается, не только оттого победили сторонники минимума, что теперешний человек 
духовно слабее людей первый веков. Об этом пророчествовали древние отцы, с этим 
смирились и современные. Ослаба духа, оскудение веры издревле точили Православие. 
Отцы девятнадцатого, восемнадцатого, даже семнадцатого веков печалились об этой беде. 
И болезнь эта на Руси развивалась не сама собой. Отцы, говоря об ослабе христианской 
жизни, указывали на источник болезни, на врага Церкви антихриста и его главу сатану, 
ненавистника рода человеческого. При этом Отцы обращали внимание христиан на главное 
оружие сатаны заражение общества идеями, подрывающими авторитет Церкви в жизни 
общества, учениями, рассчитанными на переустройство государства в обществе без Церкви. 
       Почему сатана так жаждет утвердить по земле «мерзость запустения на святом месте», 
царствовать в храмах, в которых не совершается Божественная Литургия? Да потому, что 
он знает, больше нашего верит слову Христа, что «тогда придет конец», катастрофа, гибель 
земного человечества (Мф.24,14). 
      Но почему Россия потеряла свой  дух Православия? Почему так быстро и легко впала в 
рабство стаи антихристов? Ответ здесь простой и однозначный. Чего боялись отцы Церкви, 
о чем предупреждали они православных, то и произошло. Дурман сатанинских идей, 
полонивший сознание россиянина, заставил его забыть, что он православный христианин, а 
с тем и прекратить литургическое общение с Богом. 
      Скажите, причина несолидная – «забыли». И вовсе не забывали россияне Церковь, 
помнили. Помнить-то помнили...Бесы тоже помнят, что есть БОГ и трепещут при 
воспоминании о Нем, да только ненавидят Его лютой ненавистью, потому как намертво 
забыли, что ангелами света сотворены Богом. 
      От Адама, соблазняя человека ложными целями, - от «быть как боги» и постройки 
Вавилонской башни, до всемирной революции и строительства коммунизма они заразили 
человека своим вирусом забвения к его божественному происхождению, содержа душу его 
в мертвенности к своему Творцу. 
     Вот почему христианину надо знать: если ты принял в себя Тело и Кровь Христову, то 
ты уже элементарная Церковь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А именно: 
ты соль земли, хранитель земного человечества. Простое твое присутствие на планете 
гарантия ее сохранности. И твоя величайшая обязанность оберегать в себе эту святыню. 
   Дорогие читатели нашей газеты. Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с 
небольшими сокращениями. Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с 
удовольствием вышлем вам  экземпляр.                          (Окончание следует) 
 



Учитесь Молиться    (продолжение)             Митрополит Сурожский Антоний   
 
Если мы хотим молиться, то сначала должны быть убеждены в том, что мы – грешники, 
нуждающиеся в спасении, что мы отделены от Бога, что не можем жить без Него, и 
единственное, что мы можем Ему принести, это наша отчаянная тоска о том, чтобы стать 
такими, какими Бог принял бы нас, принял в нашем покаянии, принял нас с милосердием и 
любовью. И вот молитва, с самого ее начала, – это наше посильное восхождение к Богу, 
момент, когда мы поворачиваемся к Богу, не решаясь подойти ближе, зная, что если мы 
встретим Его слишком рано, прежде, чем Его благодать поможет нам встретить Его – 

встреча будет судом. Всё, что мы можем сделать, это 
повернуться к Нему в благоговении, в трепетном 
преклонении и почитании, на какие мы только способны, 
со всем вниманием и серьезностью, и просить Его сделать 
с нами что-то, что даст нам способность встретиться с 
Ним лицом к лицу, не в суд и не в осуждение, но в жизнь 
вечную. 
Здесь я хотел бы напомнить вам притчу о мытаре и 
фарисее. Мытарь приходит в храм и стоит позади, у 
входа. Он знает, что стоит осужденным; он знает, что в 

категориях справедливости ему надежды нет, потому что он не причастен Царству Божию; 
он – вне царства правды и праведности или царства любви, потому что не принадлежит ни 
царству праведности, ни царству любви. Но в той жестокой, уродливой жизни насилия, 
которая является его жизнью, он научился чему-то, о чем праведный фарисей не имел и 
понятия. Он научился, что в мире соперничества, в мире хищнических отношений, 
жестокости и бессердечия, единственное, на что можно надеяться – это на вторжение 
милосердия, на вторжение сострадания, неожиданное и невероятное, которое не коренится 
ни в исполнении долга, ни в строе естественных отношений, и которое приостановило бы 
закономерность жестокости, насилия и бессердечности в повседневной жизни. Мытарь, 
будучи вымогателем, ростовщиком, хищником, знал из собственного опыта, что бывают 
моменты, когда безо всякой причины – поскольку это никак не входит в его мировоззрение 
– он вдруг простит долг, потому что его сердце дрогнуло и стало уязвимым; когда, может 
случиться, он не предаст кого-то в тюрьму, потому что человеческое лицо что-то ему 
напомнило или звук голоса коснулся его сердца. Логики в этом нет; это не входит ни в его 
образ мыслей, ни в его обычный образ действий. Тут, наперекор и вопреки всему, 
вторгается нечто, чему он не может противиться; и он тоже, вероятно, знает, как часто сам 
бывал спасен от конечной катастрофы этим вторжением неожиданного и невероятного – 
милости, сострадания, прощения. И вот он стоит у церковной притолоки, зная, что область 
внутри храма – область праведности и любви Божией, которой он не принадлежит и куда 
вступить не может. Но он по опыту знает, что невероятное сбывается, и тут-то он и 
говорит:«Помилуй! Нарушь законы справедливости, нарушь законы 
религии, милостиво сойди к нам, не имеющим права ни на прощение, ни на то, чтобы 
вступить в эту область». И вот я думаю, что это – исходная точка, от которой мы должны 
начинать снова и снова, постоянно.     (Продолжение следует) 
 
 
Православные старцы XX века 
Оптинское Старчество.         Преподобный Иосиф Оптинский   (1837–1911) 
      
         2 ноября 1837 года в семье сельского головы Ефима Литовкина и его жены Марии 
родился сын. При святом крещении мальчика нарекли Иваном. 



 Однажды во время пожара, когда огонь быстро перекидывался с 
одного деревенского дома на другой, маленький Иван, боясь, что 
огонь может уничтожить их новый дом, взмолился, протягивая 
ручки к церкви, находящейся недалеко от их дома: «Царица 
Небесная! Оставь нам наш домик, ведь он совсем новенький!». 
По молитве ребёнка дом Литовкиных уцелел, в то время как все 
дома вокруг него сгорели. 
Иван рано лишился отца и матери. Одиннадцатилетний сирота 
вынужден был сам зарабатывать на хлеб насущный, работал в 
трактире, в бакалейной лавке, сопровождал обозы с товаром. 
Тяжелая жизнь не ожесточила Ивана, его чистая душа всегда 
стремилась к духовной жизни, утешение он находил в молитве.  
      

Ещё в раннем детстве в чудесном видении ему явилась Царица Небесная, мальчик был 
настолько поражён красотой Богородицы и необыкновенным сиянием вокруг Нее, что 
лишился чувств. В тяжёлые минуты он вспоминал чудесное видение. 
     В 1861 году Иван получил письмо от сестры Александры, принявшей к тому времени 
постриг с именем Леониды в Борисовском монастыре. Она советовала брату идти в Оптину 
Пустынь, к старцам.  
     В марте 1861 года по благословению старца Амвросия Иван был принят в святую 
обитель.  
     По Оптинскому обычаю, каждый новоначальный должен был потрудиться в трапезной. 
Позже послушник был определен в келейники к старцу Амвросию. Возможность быть 
рядом с прозорливым старцем радовала инока, но бесконечный поток посетителей утомлял. 
Лишившись душевного покоя, он решил потихоньку уйти на святую Афонскую гору. 
Прозорливому старцу Амвросию стало известно о смущении келейника. Однажды старец 
Амвросия сказал: «Брат Иван, у нас лучше, чем на Афоне, оставайся с нами». 
Прозорливость старца настолько поразила молодого послушника, что он больше не 
помышлял об уходе. 
     Многие скорби и тяготы перенес он в монастыре. Годами у него не было даже своего 
места, где можно было уединиться, отдохнуть. Спать часто приходилось в приемной, в 
которой до поздней ночи было много посетителей, а в час ночи уже необходимо было 
спешить к утрени... Испытания закалили душу 
подвижника. В 1872 году он был пострижен в мантию 
с именем Иосиф, в 1877 году — рукоположен в 
иеродиакона, а 1 октября 1884 года за литургией в 
честь торжественного открытия Шамординской 
женской обители отец Иосиф был рукоположен в 
иеромонаха. К этому времени он уже был старшим 
келейником старца Амвросия. Тихий серьезный, 
чрезвычайно скромный отец Иосиф выходил к 
посетителям, внимательно выслушивал, передавал 
ответ старца, ничего не добавляя от себя. Старец 
Амвросий со временем стал посылать посетителей за советом к келейнику, готовя, таким 
образом, достойного продолжателя традиций оптинских старцев.  
В 1888 году иеромонах Иосиф сильно простудился и заболел. Его отвезли в больницу и 14 
февраля, по благословению старца Амвросия, постригли в схиму. По молитвам старца 
Амвросия смертельная болезнь отступила. В 1890 году старец Амвросий, уезжая в 
Шамординский женский монастырь, впервые не взял с собой верного помощника. «Тебе 
нужно здесь оставаться, ты здесь нужен», - сказал ему старец. 1891 год был последним в 
жизни старца Амвросия. 



На старца Иосифа легли обязанности скитоначальника, духовника оптинской братии и 
шамординских сестер.  

Старец Иосиф был строгим постником, крайне 
мало спал, носил старую и бедную одежду. Он 
стяжал от Господа полноту духовных даров, и 
многие испытали на себе его дар прозорливости и 
исцелений. Многих верующих, обращавшихся к 
нему за советом, поражало его умение в 
нескольких словах выразить самое главное, 
наставить и утешить. Рассказы о силе его 
благодатной молитвы приводили в скит 
страждущих, ищущих исцеления и утешения. 
      

Однажды к старцу привели тяжелобольную женщину, он принял её, выслушал и, дав ей в 
руки свои четки, пошел в спальню, сказав: «Подожди». А когда он вышел, она совершенно 
забыла про свою болезнь.   А когда другая больная женщина обратилась к нему за 
помощью, (опухоль околошейных желез не позволяла даже повернуть шею), старец 
посоветовал отслужить молебен перед чудотворной иконой Божией Матери. По молитвам 
старца Иосифа больная полностью исцелилась.  
     Старец Иосиф в течение двенадцати лет был духовником братии. С годами, слабея 
физически, старец возрастал духовно, во время молитвы он преображался.  
Вот что рассказывал об удивительном свечении вокруг старца его духовный сын отец 
Павел: - «В 1907 году я первый раз посетил Оптину Пустынь...     Расспросив дорогу в скит, 
а там, в келью старца Иосифа, я, наконец, пришёл в приёмную хибарки... Когда я пришёл, 
там был только один посетитель – чиновник из Петербурга.   В скором времени пришёл 
келейник и пригласил чиновника к батюшке... 
     Чиновник пробыл минуты три и возвратился, я увидел: от его головы отлетали клочки 
необыкновенного света, а он взволнованный, со слезами на глазах рассказал мне, что в этот 
день утром из скита выносили чудотворный образ «Калужской» Божией Матери, батюшка 
выходил из хибарки и молился. Тогда он и другие видели лучи света, которые расходились 
во все стороны от него молящегося. Через несколько минут и меня позвали к старцу... 
     Я увидел старца, измождённого беспрерывным подвигом и постом, едва 
поднимающегося со своей печки... мы поздоровались, через мгновение я увидел 
необыкновенный свет вокруг его головы четверти на полторы высоты, а также широкий луч 
света, падающий на него сверху, как бы потолок келии раздвинулся. Луч света падал с неба 
и был точно такой же, как и свет вокруг головы, лицо старца сделалось благодатным, и он 
улыбался... Он, по своему глубочайшему христианскому смирению и кротости, – это 
отличительные качества старца – стоит и терпеливо ждёт, что я скажу, а я, пораженный, не 
могу оторваться от этого, для меня совершенно непонятного видения... Свет, который я 
видел над старцем, не имеет сходства ни с каким из земных источников..., подобного в 
природе я не видел. Я объясняю себе это видение тем, что старец был в сильном 
молитвенном настроении, и благодать Божия видимо сошла на избранника своего... Мой 
рассказ истинен уже по тому, что я после сего видения чувствовал себя несказанно 
радостно, с сильным религиозным воодушевлением, хотя перед тем, как идти к старцу, 
подобного чувства у меня не было... Всё вышесказанное передаю, как чистую истину: нет 
здесь и тени преувеличения или выдумки, что свидетельствую именем Божиим и своей 
иерейской совестью». 
     Старец Иосиф отошел к Господу 9/22 мая 1911 года. 
     Советы преподобного Иосифа: 



 - Скорби – наш путь, будем идти, пока дойдем до назначенного нам отечества вечности, но 
только то горе, что мало заботимся о вечности и не терпим и малого упрека словом. Мы 
сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать. 

 Кто победил страсти и стяжал разум духовный, тот без образования внешнего имеет доступ 
к сердцу каждого. 

 Наложенное правило всегда трудно, а делание со смирением еще труднее. 
 Что трудом приобретается, то и бывает полезно. 
 Если видишь погрешность ближнего, которую ты бы хотел исправить, если она нарушает 

твой душевный покой и раздражает тебя, то и ты погрешаешь и, следовательно, не 
исправишь погрешности погрешностью – она исправляется кротостью. 

 Что легко для тела, то неполезно для души, а что полезно для души, то трудно для тела. 
 Спрашиваешь: “Как сделать, чтобы считать себя за ничто?” Помыслы высокоумия приходят, 

и нельзя, чтобы они не приходили. Но должно им противоборствовать помыслами 
смиренномудрия. Как ты и делаешь, припоминая свои грехи и разные недостатки. Так и 
впредь поступай и всегда помни, что и вся наша земная жизнь должна проходить в борьбе 
со злом.  

 Кроме рассматривания своих недостатков, можешь еще и так смиренно мудрствовать: 
“Ничего доброго у меня нет... Тело у меня не мое, оно сотворено Богом во чреве матернем. 
Душа дана мне от Господа. Потому и все способности душевные и телесные суть дары 
Божии. А моя собственность – только одни мои бесчисленные грехи, которыми я 
ежедневно прогневляла и прогневляю Милосердного Господа. Чем же мне после этого 
тщеславиться и гордиться? Нечем”.  
И при таких размышлениях молитвенно проси помилования от Господа. Во всех греховных 
поползновениях одно врачевство – искреннее покаяние и смирение. 
                            Преподобный Иосиф Оптинский, моли Бога о нас! 
  
Притча 
                              День кончины мира 
Жил-был святой старец. И говорили о нем, что есть у него волшебная книга, в которой 

записан день кончины мира, в кой вернется Господь 
Иисус Христос. И приходили к старцу люди с 
вопросами: 
— Не завтра ли Господь вернется? Не через месяц ли? 
Не через год ли? 
Каждый хотел знать, чтобы душу свою к встрече с 
Господом подготовить. 
Но на все вопросы старец неизменно отвечал: «Завтра». 
И перестали ему люди верить. Думали, что скрывает он 
тайное знание, заключенное в книге. 
Умер старец, и соседи тут же бросились искать его 
волшебную книгу. Нашли — она на столе лежала, старец 
ее и не прятал. Открыли и прочли: 
«Живи каждый день так, как если бы Господь должен 

был прийти завтра, и не ошибешься». 
 
Духовная проза                    Из книги священника Павла Гумерова «Малая Церковь», . 
 
Спутника жизни нельзя  выбирать как вещь на рынке: плюсы - минусы, цена - качество. Сердце 
тоже должно участвовать в выборе, но и голову нельзя терять. Приведу один короткий рассказ 
про юношу, который очень рационально и прагматично подошел к выбору невесты, и про то, что 



из этого вышло. Пример этот словно бы иллюстрирует пословицу: «Человек предполагает, а Бог 
располагает».  
       «Один молодой человек, назовем его Петей, с ранней юности проявлял не свойственное 
годам благоразумие. Насмотревшись на своих приятелей, что чуть ли не со школьной 
скамьи женились, а потом так же быстро разводились, он стал скептически относиться к 
словам «брак по любви». И решил, что уж чего-чего, а любовной страсти в его жизни не 
будет.И действительно, все в жизни у Пети было 
спокойно и размеренно. Благодаря уму, силе 
воли и твердому знанию того, чего он хочет от 
жизни, Пете удалось добиться хорошей 
должности в процветающей фирме. Успешно 
начав карьеру, он подумал, что вот теперь пора и 
жениться - захотелось домашнего уюта, да и 
вообще без жены как-то несолидно. Выбирал 
долго. Первой кандидаткой на роль невесты 
стала подруга сестры, и, кажется, была к Пете 
неравнодушна. Петя отметил плюсы: веселая, 
никогда не ноет, умна, хорошо ведет себя в 
компаниях, с такой на людях показаться не 
стыдно. Он принялся осторожно ухаживать за Верой, тут открылись и минусы. Слишком 
Вера страстная, слишком увлекающаяся, с Петей под руку идет, а сама ловит взгляды 
проходящих мужчин. Петя присмотрелся к потенциальной невесте поближе, и вскоре Вера 
была забракована. 
      Следующей Петиной кандидаткой стала Жанна, коллега по работе. Она, не в пример 
Вере, была человеком серьезным, основательным. Но с ней Пете скоро стало скучно. Все-
таки чуток романтики женщине не помешает. Так и отошел в прошлое служебный роман. И 
вот, наконец, Петя познакомился с Любой. Оказалось, что Люба соответствует всем его 
запросам - умна, но не заумна, начитанна, красива, женственна, с ровным, приятным 
характером. А когда Петя пришел к ней в гости и наелся испеченных Любой пирогов, 
выбор в пользу новой подруги был сделан окончательно.Дело шло к свадьбе. Но время 
подготовки к бракосочетанию у Пети совпало с очень тяжелым периодом на работе. Петя 
окончательно запарился и едва не получил нервный срыв. И тогда он решил сменить 
обстановку, отдохнуть от всего и от всех, но не у моря, а у реки - отправился на дачу, не на 
подмосковную, а далеко, в глухомань.  
       Там-то все и произошло. Проезжая на машине через железнодорожную станцию, он 
увидел, как с платформы спускается девушка - тоненькая, хрупкая - и еле несет огромную 
сумку и большой чемодан. Петя хоть и считал себя человеком в высшей степени 
расчетливым, но тут все-таки почувствовал, что у него есть еще и сердце. Он притормозил 
около девушки и предложил ее подвезти. – «А я вас помню, - неожиданно сказала она. - 
Ваша дача почти рядом с домом моей бабушки. Нам по пути». Тут и он ее вспомнил - когда 
в последний раз приезжал сюда, у старушки-соседки гостила нескладная,  застенчивая 
девчонка с длинной каштановой косой. Как ее звали, конечно, не интересовался. А 
девчонку звали Наташей, теперь это была очень симпатичная, стройная девушка, все еще 
немного застенчивая. Пока ехали в машине, Наташа рассказала, что ее бабушка заболела, 
но категорически отказывается переезжать в город.И Наташа считала, что она права: нельзя 
отрывать человека от почвы, от родных мест, тем более увозить из родной деревни, где 
бабушка прожила всю жизнь, в большой, неуютный для нее город.— «Как так права? - 
возмутился Петя. - А как же она будет одна? Это неразумно! Вам надо ее уговорить» - «Я 
сейчас и приехала к бабушке, чтобы она не была одна, поживу у нее сколько потребуется, 
надеюсь, она поправится.  А ради собственного удобства уговаривать человека делать то, к 
чему у него душа не лежит, не буду».  



     Петя довез Наташу до дома, помог втащить сумку и чемодан, и Наташа крепко и 
сердечно пожала ему руку. – «Спасибо! Не представляю, как бы я шла с этим полчаса по 
солнцу». 
     На следующий день Петя, рассудив, что соседкам может понадобиться помощь по 
хозяйству, в котором нет мужской руки, наведался в гости. Но на самом деле, как он потом 
сам рассказывал, просто захотел вновь пообщаться с Наташей. Петя ни в коем случае не 
хотел себе признаваться в том, что девушка произвела на него сильное впечатление. Ведь 
она совершенно не вписывалась в его стандарты: совсем еще девчонка, никакой 
основательности, никакой хозяйственности, одна романтика в глазах. Но эти глаза были 

такие ясные и добрые, что Петя начинал вдруг 
говорить комплименты, чувствуя, что они идут 
не от ума, а от сердца. С ним произошло нечто 
странное, чему Петя сам потом, вспоминая, 
удивлялся, — он совсем забыл, что у него есть 
невеста. Он ревниво следил, не подружилась ли 
Наташа с кем-нибудь из первых парней на 
деревне, но она ни с кем не дружила, хотя со 
всеми была приветлива. «Наверное, у нее есть 
кто-то в Москве», — мучился Петя. Однажды он 
не выдержал и прямо спросил, есть ли у Наташи 

жених. – «Да нет, - беззаботно отмахнулась она. - Кто меня замуж возьмет, балду такую». И 
тут Петя неожиданно выпалил: - «А если я возьму?» - И чуть не упал со стула, изумляясь 
самому себе. Наташа была очень естественна, она еще не научилась скрывать своих 
истинных чувств от людей, и Петя понял по ее лицу, что девушка счастлива. Хотя она и 
возразила, что Петя, конечно же, шутит. – «Нет, не шучу. Выходи за меня замуж». И она 
согласилась. 
      Вот тут-то Петя и вспомнил об оставленной в Москве Любе. Всю ночь он не спал, 
наконец-то признавшись себе, что с ним произошло то, над чем он так смеялся и что считал 
ниже своего практичного разума. Он влюбился по уши, как восторженный мальчишка, и не 
может жить без Наташи. А как же Люба? Она казалась ему теперь такой чужой. Разве он 
сможет жить с неблизкой, неродной ему женщиной? Но получилось так, что он сделал 
предложение сразу двум женщинам. И теперь разорвать с одной из них значило сделать ей 
очень больно, выставить себя подлецом. Он, конечно, ни за что не обидит Наташу, но и 
Люба ни в чем не виновата. Ситуация была безвыходная, а Петя привык, что у него 
безвыходных ситуаций не бывает, он все преодолевал, всегда находил решение, но теперь 
почувствовал себя совсем беспомощным.  
     Он признался себе в том, что слишком долго полагался только на себя, на свой ум, 
который, по правде-то, таким уж обширным и не был. Теперь ему придется просить совета. 
      И появилось вдруг неожиданное желание пойти в храм, который находился через 
дорогу от его дачи.Петя постоянно ходил мимо храма, пару раз заходил внутрь из 
любопытства на две-три минуты, а теперь решил выстоять службу полностью. Так он и 
поступил. Во время службы к нему пришло успокоение и ощущение, что все разрешится. 
Потом он подошел к священнику и, преодолевая чувство стыда, рассказал ему свою 
историю. –«В основе брака должна быть любовь, - сказал священник. - Мы женимся, 
выходим замуж для того, чтобы вместе с любимым человеком идти по жизни, делить и 
радости, и беды в готовности взять на себя скорби любимого, а не для престижа или 
удобства. Вам казалось, что вы поступаете разумно, выбирая невесту, словно нужную в 
хозяйстве вещь, а на самом деле поступили опрометчиво и подвели человека. А если бы вы 
полюбили другую, уже будучи женатым? Сейчас все еще не так ужасно. Но вы должны 
начать усиленно молиться и просить у Бога помощи. Я тоже буду молиться за вас и за 
обеих ваших невест».  



      Петя на всю жизнь запомнил слова священника и потом говорил всем своим знакомым: 
жениться надо только по любви. А разрешилось все в высшей степени неожиданно для 
Пети. Вернувшись в Москву, он долго набирался решимости, чтобы начистоту поговорить с 
Любой, но она первая пришла к нему. –«Знаешь, - сказала она, - мне очень стыдно, но в это 
время, проведенное без тебя, я многое поняла. Прости, но мне кажется, что я не настолько 
люблю тебя, чтобы стать твоей женой. Совсем недавно я неожиданно, совершенно 
случайно встретила своего институтского приятеля. Понимаешь, сейчас мне кажется, что 
его я любила всегда, просто не разобралась до конца в своих чувствах. Теперь мы снова 
встречаемся...» 
     Надо ли говорить, что у Пети свалился камень с души? Он верил, что приятель Любы 
объявился вовсе не случайно, а по его молитве. Так Петя стал верующим. 
Вскоре он женился на Наташе. Не сказать, что все у них идет очень гладко, но они любят 
друг друга, и это спасает их брак во всех житейских неурядицах. Они 
счастливыhttp://www.pravoslavie.ru/put/080221204852 - 3. 
 
Детская страничка 
 

        Один король с женой и единственной дочкой 
отправился в путешествие на корабле. Их корабль попал 
в шторм и, разбитый волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил короля и его 
семью. Их выбросило на берег и там, в лохмотьях, как нищие, они стали искать ночлег и 
пищу. Никто из них даже не заикнулся о том, что они - особы благородной крови. Кто 
поверил бы трем оборванцам? Их могли бы и высмеять, а то и подвергнуть побоям. Ведь не 
все любят нищих, а уж наглых нищих не любит никто.  
Так случилось, что один из жителей той страны приютил у себя несчастных, а взамен 
повелел пасти свое стадо овец. Король стал пастухом, а королева и принцесса – женой и 
дочкой пастуха. Они не роптали на судьбу, только иногда по вечерам, сидя у огня, 
вспоминали жизнь во дворце и плакали.  
       Король той страны, где они очутились, искал невесту своему сыну. Несколько десятков 
пар гонцов разъехались в разные концы королевства в поисках самой красивой, самой 
умной и самой благочестивой девушки. Они получили от короля приказ не пренебрегать 
дочкой даже самого последнего бедняка. Ведь умыть, приодеть и научить манерам можно 
любую, а дать человеку ум или целомудрие гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. 
Поэтому гонцы беседовали со всеми девушками, присматривались к ним, просили угостить 
едой, которую те приготовили. Все, что видели они, записывалось в специальные книги, и 
затем мудрейшие придворные изучали записи в поисках лучшей невесты принцу.  
      Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начавшего было забывать о своей королевской 
короне. Дочка была прекрасна. Она и в простой одежде была так грациозна, словно была 
одета в дорогое платье. Солнце сделало ее смуглой, а свежий воздух обветрил лицо, но это 
только добавляло ей миловидности. Что же касается разговора, 
то восторгу послов не было предела. Столько ума и такой 
эрудиции они не встречали и при дворе. Нужно было доложить 
о ней принцу. Тот, услыхав о красавице-простолюдинке, не 
ждал ни секунды, и вскоре его взмыленный конь уже стоял у 
порога пастушьей хижины. Принцу хватило нескольких минут, 
чтобы сердце его заныло от глубокой любовной раны, исцелить 
которую могла лишь та, чей взгляд эту рану нанес.  
    И дело, казалось, было решено, но странно вдруг повел себя 
отец. Этот пастух, который во сне иногда все еще видел себя 
королем, потребовал от принца знаний какого-то ремесла. «Вы 
должны», – сказал он принцу, – «уметь делать что-то руками. 
Неважно, что» «Но я – принц. Я умею разбирать дела 



государства, владеть шпагой, принимать послов и подписывать договоры», – с удивлением 
отвечал молодой человек. «Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали ремесло 
плотника, или ювелира, или портного, или любое другое. Если нет, дочь моя не станет 
вашей женой».  
     Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на месте этого наглого пастуха. Но 
принц сдержался. В тот же день он уже ходил по базару, присматриваясь к работе 
ремесленников. Кузнецы, чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники. Как их много, и как 
тяжел их труд. Обучаться любому из ремесел придется долго, а любой, кто знает томленье 
любви, согласится, что ожидание – худшая мука для влюбленных.  
Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем циновки. Два дня он учился, и к концу 
второго дня три циновки были худо-бедно сплетены руками королевича.  
С изделием своих рук опять стоял королевич перед лицом отца своей избранницы. Пастух 
держал в руках и пристально рассматривал труд будущего зятя.  
– За сколько можно это продать? – спросил он.  
– За две медные монеты каждую.  
– Как долго ты их плел?  
– Два дня.  
– Два дня, три циновки, шесть монет, – произнес отец и вдруг сказал, – Бери в жены мою 
дочь!  
Принц даже подпрыгнул от радости. Затем обнял отца. Затем подошел к раскрасневшейся 
избраннице и, склонившись на колено, поцеловал ей руку. Но затем он повернулся к 
будущему тестю и спросил голосом не жениха, но будущего короля: «Объясните мне свое 
поведение». – «Видишь ли, сынок», – отвечал пастух, – я ведь тоже был король. Я водил 
войско в битву, и подписывал законы, и вслушивался в доклады министров. Никто не мог 
подумать, что я буду оканчивать жизнь простым пастухом. А когда Бог изменил мою 
жизнь, больше всего я страдал оттого, что не умел ничего делать по хозяйству. Если бы я 
умел плести циновки, то шесть монет за каждые два дня сильно помогли бы моей семье».  
***     Вы прослезились, господа? Если нет, то сердце ваше жестоко. Я смахиваю слезу всякий раз, 
когда пересказываю эту историю. А пересказываю я ее не первый десяток раз.  
Мы хотим, чтобы дети наши подписывали важные бумаги и ездили в дорогих машинах. Но жизнь 
может сложиться по всякому. Вдруг им придется держать в руках лопату, ходить пешком и 
утолять жажду простой водой? Тогда они, изнеженные и неспособные к простой жизни, 
проклянут нас. Эта мысль была понятна многим. Солон, древний мудрец и творец законов, 
разрешал детям не кормить на старости того отца, который не научил сына ремеслу. И апостол 
Павел много послужил проповеди Евангелия тем, что ничего не брал у паствы, но нуждам его 
служили его собственные руки, владевшие ремеслом делателя палаток.  
                                                                                                               Протоиерей Андрей Ткачев 
  
 Новости прихода 

Приглашаем всех: 1 марта, в субботу, к 12 часам дня Сестричество 
приглашает всех в церковь на блины.  Справки по телефону: Ст. Сестра 
Галина Роща    /775/ 267-4453 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Сергее Пучере, 
Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell  и Нил Geiger. 
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  
информацию можно получить у свечного ящика. 

 Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. 
Стоимость за 1 год -  $60.00; за 6 месяцев - $35.  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. 

      Поздравляем  
 

Elenу Winter               3 марта с днем Рождения 
Мл.Сергея Скариа   5 марта   с днем Ангела 
Александра Баженова         8 марта  с днем Рождения 
Мл. Данила Потапова       11 марта с днем Рождения и с днем Ангела 
Отр.Марка Казимирова   18 марта с днем Рождения 
Тамару Саакян 20 марта с днем Рождения 
Gregory Kusek   23 марта с днем Рождения 
Gregory Kusek   25 марта с днем Ангела 
МихаилаУткина 28   марта   с днем Рождения        
Наталью Васильеву                     31 марта с днем Рождения                  

 
    Расписание      3 марта начало Великого Поста                        

 
 1 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 2 марта Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия.Прощенное воскресенье 
 3 марта Понед. 6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 4 марта Вторник 6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 5 марта Среда  6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 6 марта Четверг  6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 8 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 9 марта Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия 
14 марта Пятница 10.00 а.м. Литургия Преждеосвященных даров. 
15 марта Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. 

 Литургия. После Литургии – панихида. 
15 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
16 марта Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия.  
22 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
23 марта Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 
29 марта Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. Литургия. После После 

Литургии – панихида. 
29 марта Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
30 марта Воскр. 10.00 а.м.  Божественная Литургия 

 
      О ВРЕМЕНИ СЛУЖЕНИЯ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ  
ПО СРЕДАМ И ПЯТНИЦАМ ВЕЛИКОГО ПОСТА БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
 1020 Pyramid Way Sparks, NV.    Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  /775/432-2757 
E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863 Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   
 Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847  
Mailing address: 1314 S. Arlington Ave, Reno, NV 89509  
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 



 

3/1 Суббота 0   6.00 р.м. Всенощное бдение 
3/ 2  Воскр.  22 10.00 а.м.  Божественная Литургия.Прощенное воскресенье 
 3/3  Понед.  1 6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 3/4  Вторник  4 6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 3/5  Среда   2 6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
 3/6  Четверг   4 6.30 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

Андрея Критского 
3/7 Пятница 4 10.00 а.м. Литургия Преждеосвященных даров. 
 3/8  Суббота 1+2   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 3/9  Воскр.  11+3 10.00 а.м. Божественная Литургия 
3/15  Суббота 6+2 10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. 

 Литургия. После Литургии – панихида. 
3/15  Суббота 3+2   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
3/16  Воскр.  23+7 10.00 а.м.  Божественная Литургия.  
3/21 Пятница  10.00 а.м. Литургия Преждеосвященных даров. 
3/22  Суббота    6.00 р.м. Всенощное бдение 
3/23  Воскр.   10.00 а.м. Божественная Литургия. 
3/29  Суббота  10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. Литургия. После После Литургии 

панихида. 
3/29  Суббота  6.00 р.м. Всенощное бдение 
3/30  Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия 

 
 


