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Царский Месяцеслов      
23 марта 1918 (по новому стилю)- последнее в земной жизни причащение  
Царственных страстотерпцев Святых Страшных Христовых Таин в Тобольске. 
 
Царская страничка   К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА 
 
В 1918 г. Великий пост пришелся для Царской Семьи на период тобольской ссылки и 
заточения в ипатьевском доме Екатеринбурга. О том, каким он стал для царственных 
узников, повествует дневник императора. Мы приводим его с 18 марта по 5 мая 1918 г., с 
начала Великого поста до Светлой Христовой Пасхи. За скупыми строками дневника подчас 
только угадываются страдания, которые пришлось пережить узникам. Это время, когда 
происходили процессы обжига человеческих душ и напоение их святостью. 

  
5/18 марта.  
Начало Великого поста. В 9.1/2 началась 
спевка Аликс и дочерей с диаконом, а через 
полчаса Часы. За обеими службами они 
(Императрица и Великие Княжны) пели, так 
как певчие не могут петь четыре раза в день. 
Погода была лучезарная. Долго пробыли на 
воздухе и усердно пилили и кололи дрова. 
После обеда свита ушла, и мы провели вечер 
семейно. 
 6/19 марта. Вторник 
 День стоял тихий, серый, много гуляли, все 
мы порядочно уже загорели. Пение за 
службами сегодня улучшилось. 

 7/20 марта. Среда 
 Наконец, после двухмесячного перерыва, попали снова в церковь к преждеосвященной 
литургии. Служил священник отец Владимир Хлынов, а не отец Алексей. Пели обыкновенные 
певчие, знакомые, любимые наши напевы. Погода была отличная; в общем, пробыли на 
воздухе четыре часа. 
 9/22 марта. Пятница 
  Сегодня годовщина моего приезда в Царское Село и заключения с семьею в Александровском 
дворце. Невольно вспоминаешь этот прошедший тяжелый год! А что ещё ожидает нас всех 
впереди? Всё в руке Божией! На Него только всё упование наше. В 8 часов пошли к обедне. 
День провели как всегда. Обедали в 7 часов, затем была вечерня и после неё исповедь в зале – 
детей, свиты, людей и наша. 
 10/23 марта. Суббота   В 7. 1/2 пошли к обедне, за кот[орой] причастились Св. Христовых 
тайн со всеми нашими. Хор пел на редкость. Вернулись к 9 часам домой. После чая погуляли. 



Погода совсем весенняя, таяло в тени. Днём много работали. В 9 часов была всенощная дома. 
Спать хотелось очень. 
 11/24 марта. Воскресенье 
 Чудный весенний день. Выспались за оба дня отлично. В 11. 1/2 была обедница. На первой 
неделе начал читать Библию с начала. 
  13/26 марта. Вторник 
 День простоял серый, но таяло. Так как нельзя читать всё время Библию, я начал также “A 

short history of the English people” J. K. Green. По вечерам вслух опять принялись за Тургенева – 
теперь читаю “Вешние воды”. Сегодня как раз 7 месяцев, что мы живём в этом доме! 
 14/27 марта. Среда 
 Здешняя дружина расформировалась, когда все 
сроки службы были уволены. Так как всё-таки 
наряды в караулы должны нестись по городу, из 
Омска прислали команду для этой цели. 
Прибытие этой “красной гвардии”, как теперь 
называется всякая вооруженная часть, 
возбудило тут всякие толки и страхи. Просто 
забавно слушать, что говорят об этом в 
последние дни. Комендант и наш отряд, видимо, 
тоже были смущены, так как вот уже две ночи 
караул усилен и пулемет привозится с вечера! 
Хорошо стало доверие одних к другим в 
нынешнее время. 
 15/28 марта. Четверг 
 С ночи стало значительно холоднее, до 12° 
мороза, день простоял солнечный с ветром. 
Пилили и кололи дрова усиленно. 
 16/29 марта. Пятница 
 Целый день бушевала вьюга, и снега выпало 
масса. Утром гуляли, а днём поработали с 
дровами. 
 17/30 марта. Суббота 
  Буря утихла, и день настал ясный и холодный. Утром с трудом очистил дорожку в снегу, а то 
гулять было тяжело. После завтрака пилил, а дочери кололи дрова. В 8.45 была всенощная, У 
Алексея кашель, поэтому за последние дни он не выходил на прогулку.   
                                                                                      (Продолжение следует) 
  
  
Литургия Преждеосвященных Даров  
 

Каждую среду и пятницу Великого поста в 
церквях служат литургию 
Преждеосвященных Даров. Во время этой 
литургии не совершается Жертва – 
преложение хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы. Честные Дары, Тело и Кровь 
Христовы, уже готовы, освящены заранее во 
время воскресной Божественной литургии 
(отсюда и название: “Преждеосвященных 
Даров”), и даются верующим во время 
Причастия.  
Литургия Преждеосвященных Даров тесно 
связана с вечерней, то есть совершается 
вечером. Это было установлено потому, что в 

древности христиане в дни Великого поста ничего не ели до наступления вечера, а значит, могли 



причаститься во время вечернего богослужения. В наши дни литургия Преждеосвященных Даров 
также иногда совершается вечером.  
     Эта литургия лишена праздничной и торжественной атмосферы других литургий. В ней 
преобладает сокрушенное и благочестивое настроение. Литургия Преждеосвященных Даров - одна 
из самых красивых великопостных служб, совершающаяся регулярно на протяжении как 
Четыредесятницы, так и Страстной седмицы. Для многих именно это богослужение является 
«визитной карточкой» литургических особенностей Великого поста. 
По великопостным субботам и воскресеньям эта литургия не служится.  
       Иерей не поминает имена живых во время литургии Преждеосвященных Даров, оставляя  
записки с именами на субботнюю или воскресную литургию. Кроме того, в течение литургии 
Преждеосвященных Даров не совершается поминовение усопших.  
Только во время Литургии Преждеосвященных Даров поются такие умилительно-покаянные  
песнопения, как «Да исправится молитва моя...» и «Ныне силы Небесные...» и воссылаются 
особые прошения о тех, кто готовится к Таинству Крещения. 
    Итог богослужению подводят благодарственная ектения и заамвонная молитва, в которой 
священник просит, чтобы Бог сподобил всех верующих «течение поста совершить» и 
«неосужденно достигнуть поклонитися и святому Воскресению». Таким образом, 
обозначается цель Великого поста как подготовки к Пасхе Христовой. 
 
Крестопоклонная неделя  

 
За каждой из недель Великого поста закрепилось особое название, 
напоминающее то или иное событие, связанное со святыми 
великомучениками, митрополитами, чудотворцами, самими 
Иисусом Христом, Богородицей и Святой Троицей. – например, 
неделя 1-ая Великого поста называется Торжество Православия, 
2-ая – свят. Григория Паламы и т д 
Названия передают особые отличия в церковных службах, в том, 
кому надлежит вознести молитву и поклониться. Также это 
связано с особыми духовными указаниями, воспринимая которые 
христиане должны объединиться в едином порыве, поддерживая 
друг друга делом и словом, пусть отражено оно будет только 
в молитве. 
Крестопоклонная неделя Великого поста 2018 года приходится 
на его середину - выпадает на 11 марта.  Название 
«Крестопоклонная» происходит из того, что в названную неделю 
службы в церкви сопровождаются поклонами священному кресту, 
на котором якобы был распят Сын Божий («якобы» означает, что 
на каждом из крестов во всех церквах Иисус распят не был). 

В этот день совершится традиционный вынос креста в середину храмового зала, чтобы каждый 
молящийся смог до земли преклониться перед ним и воодушевиться проделанным Иисусом 
подвигом для продолжения поста. 
Во время литургии в эти дни молитва Пресвятой Троице, которая традиционно сопровождает 
службу каждый день, заменяется на молитвенную песнь «Кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко, и свято Воскресение твоё славим», после которой 
и надлежит совершать поклоны. 
    Поклоны означают дань уважения подвигу Христа, желание следовать 
за ним, а также принятие своей собственной ноши, своей судьбы, которая 
проявляется ежедневно в буднях, такими, казалось бы, маленькими 
лишениями в виде уменьшенной порции еды и полного отказа от мирских 
развлечений. 



Значение Крестопоклонной недели лежит на поверхности. В народе есть выражение «нести свой 
крест», оно имеет прямое отношение к объяснению. Во время Великого поста каждый христианин 
пытается вынести ту ношу, которая лежала на плечах Иисуса в дни сорокадневного воздержания. 
Каждый испытывает свой соблазн, исходя из «слабого» места. Это означает, что на середине 
Великого поста христианин уже познал «свой крест», вполне ощутил все искушения, 
сопровождающие воздержание, на борьбу с которыми поднял он свой дух. Это является неким 
актом признания своей ноши добровольной, желанной.  
       Спустя 2 недели после начала поста все, кто несерьёзно к нему относились, вернулись к своей 
обычной еде, образу мыслей и жизни. Немудрено, ведь испытание отказом от «баловства», 
до которого можно дотянуться рукой — одно из самых сложных. Однако для тех, кто сумел 
совладать с собой, Крестопоклонная неделя служит маяком, который показывает продолжить путь 
к очищению и великой радости Воскрешения. 
Но просто знать свою, пусть и великую, цель, бывает мало, необходимо осознавать помощников, 
которые всегда в нашем распоряжении, внутри нас. Они помогают преодолевать первые, самые 
тяжёлые дни поста, ведут нас в последующие недели и не позволяют нам предаваться соблазнам 

и послаблениям. Речь идет вот о чём: Первый помощник 
в пост,и особенно Крестопоклонную неделю, — это молитва. 
Она вдохновляет и очищает, она существует внутри нас 
и вовне одновременно. Произнося её, мы наполняемся ею, 
и в то же время она окружает нас и правит всеми нашими 
действиями и мыслями. Потому труд воздержания легче, 
когда с нами молитва. 
Второй помощник — это терпение. Терпеливым нужно быть 
и к себе, и к другим. Время поста считается особенным. Оно 
несет радость духа, но следует она только после преодоления 

преград, что встают на пути. Мы столкнемся с голодом, досадой, раздражением и непониманием. 
Захотим нарушить все правила и будем задаваться вопросом: «зачем я все это делаю?». Все это 
закономерно, подобные мысли призваны сбить с пути, а наша задача — быть терпеливыми, снова 
и снова обращаясь к разуму своему и духу, собирая их воедино, и, стяжая плоть, продолжать 
святое воздержание. Может быть, близкие также 
нуждаются в ответах на какие-либо вопросы, и мы, 
благодаря терпению, можем им помочь. 

• Третий помощник — это кротость, 
беспрекословное принятие воли Бога. Как бы 
ни одолевали нас мысли о несправедливости или 
неправильности происходящего, не наше дело судить 
об этом. Все дороги отмеряны Всевышним, все пути 
им пройдены. Не нам ли принять от него в дар то, 
что он дал именно нам? Не зря говорят, что дает Бог 
по силам и возможностям каждого. В конце самых 
невозможных испытаний мы становимся 
непередаваемо лучше и чище, но всегда есть, куда 
стремиться дальше. 
Четвертый помощник — твёрдость духа. Иногда необходимо проявить отсутствие всякой мысли, 
полагаясь лишь на твёрдость духа, придерживаясь принятого решения. Только так мы можем 
пройти до конца, и крест служит нам о том напоминанием. 
      Образ жизни во время поста следует продолжать уединенный, без отлучек из дома, кроме 
необходимых, просмотра и прослушивания мирских передач, празднеств и гостевых приёмов. 
Самым лучшим для души будет посещение церкви во время утренних и вечерних богослужений, 
времяпровождение в молитве и мыслях, обращенных к Богу. Это вдохновит и поддержит нас на пути 



к постижению  тайны смерти и воскрешения Господа, неизмеримо приблизит к свету, исходящему 
от Него, и напомнит, что ни за что нельзя отступать с выбранного нами светлого пути. 
 
Годеновский Чудотворный Крест 

  
Годеновский Крест – уникальная святыня, чудесным образом 
обретенная много веков назад на Ярославской земле. 
Крест был обретен на глухом болоте, недалеко от Ростова 
Великого. В исторических источниках говорится, что он явился 
«от греческой стороны» в 1423 году, то есть за 30 лет до падения 
Константинополя и Византии. Для русской истории эти 30 лет 
были ознаменованы важнейшими событиями. Это годы правления 
Василия II, при котором окрепла и усилилась объединившая 
вокруг себя земли многих княжеств Московская Русь, что явилось 
предпосылкой значимого события: Русская Церковь стала 
независимой от Константинопольского Патриархата. После 
принятия Ферраро-Флорентийской унии, подписавший ее 
митрополит Исидор был с позором изгнан из Москвы, и 
предстоятелем Церкви стал русский епископ, избранный на 
первосвятительство Собором русских архиереев в 1448 году. 
Вскоре, в правление Ивана III, после женитьбы его на Софии 
Палеолог, на Русь приходит герб Византии. А незадолго перед 

этим – Цареградская икона Божией Матери: она, как и Животворящий Крест, становится одним из 
символов того, что Русь – преемница Византии. Тогда же старец Филофей напишет знаменитые 
слова: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Осмыслив все эти события, 
сегодня мы можем сказать: своим явлением Животворящий Крест предзнаменовал грядущее 
державное строительство Руси. Крестных ход» Годеновского Креста 
    В настоящее время эта святыня пребывает в храме святителя Иоанна Златоуста в с. Годеново в 
Переславском Никольском монастыре. Игумения Евстолия (Афонина) – настоятельница 
Переславского Никольского монастыря, рассказывает, что 70 лет советской власти почти полностью 
стерли у народа память о чудотворном Кресте. В конце 1990-х, случайно узнав о нем от 
паломников, мы взяли под свое покровительство полуразрушенный храм с обветшавшей святыней и 
начали молиться перед Крестом. Так было образовано наше подворье. К Кресту тогда вела едва 
заметная тропка. Что же мы видим сегодня? После десятков лет забвения Крест почитается народом 
так, что это можно сравнить с почитанием 
преподобных Матронушки и Серафима. Сердцем 
русского человека востребован Крест. В дни 
празднования Кресту святыню посещает до 10 тысяч 
человек в день, и мы видим, что это люди 
неслучайные. Происходит второе обретение русским 
народом Животворящего Креста, и это 
свидетельствует о том, что русский народ 
возрождается. 
Крест – не просто реликвия и удивительный 
художественный образ, который Господь сохранил 
для нас, да еще и в действующем храме, – он 
чудотворит. Неиссякаемый поток паломников 
говорит о том, что чудотворение, которое являет эта 
святыня, привлекает людей: они исцеляются от 
телесных болезней и возрождаются духовно, о чем  имеется множество свидетельств. 



     Люди стали просить копию святыни для своих храмов, и уже 12 таких копий установлены в 
разных епархиях и регионах России. Первая из них была принесена в Севастополь.  
   С 15 декабря 2015 года по 18 июня 2016 копия Годеновского Креста находилась на МКС, экипаж 
космонавтов – Юрий Маленченко, Тип Копра, Тим Пик.  
  2 февраля 2016 года Игумения Евстолия с сёстрами и 2 священнослужителями обители 
предприняли паломничество к святыням православной Америки. Копия Годеновского Креста была 
преподнесена всемирно известному старцу архимандриту Ефрему Филофейскому, наместнику 
монастыря св. Антония в Аризоне. Старец Ефрем с умилением принял дар и не мог оторвать глаз от 
лика Спасителя, распятого на Кресте. Он по-гречески эмоционально выражал свой духовный 
восторг, воздевая руки и умиленно молясь на святыню. Особенно трогательно отнёсся Старец к 
фотографии с изображением множества сотен паломников, стремящихся в храм, где пребывает 
святыня. Геронда прижал к сердцу эту фотографию и её лобызал.  
   Небольшая копия Креста была подарена монреальскому женскому монастырю (Канада) и 
монастырю Живоносный Источник (Калифорния).  
Также небольшая копия Креста была подарена архиепископу  Сан-Францисскому Кириллу, 
служащему у мощей русского Чудотворца - святителя Иоанна Шанхайского.   
   Освящённая копия Годеновского Креста была доставлена в Екатеринбург и установлен в Храме-
на-крови, построенном в честь царственных мучеников. Таким  образом, Крест прочертил духовную 
связь с царственной Голгофой. 
 
В простоте о Боге    

 
Ошибочная надежда (притча) 
Откладывающий исправление свое в ожидании старости подобен тому 
крестьянину Эзоповой басни, который  сидел на берегу и утешался: - 
«Вода-то течет, немного спустя она вся убежит; тогда я перейду реку, не 
замочив ног. Дни протекали, а река оставалась по-прежнему глубока. 
Время нам не поможет, если мы им не пользуемся, упускаем его. 
Раскаяние с накоплением душевной нечистоты будет не легче, а тяжелее. 
 

Привыкай к свету здесь    
 
Во время обеда у митрополита Московского Иннокентия зашёл разговор о будущей жизни. 
Иеродиакон, сидевший против полуденного окна, возразил:– «Владыка! Если Бог безмерно 

милосерд, то как же лишит Он некоторых Небесного Царства?» - «А что ты 
вертишь головой и не посидишь спокойно?» -  спросил митрополит. – «Да 
солнце мне ударяет прямо в глаза». – «Вот тебе и ответ на твой вопрос, –  
заключил митрополит. – Не Бог лишит не раскаянных грешников Небесного 
Своего Царства, а они не вынесут Его света, как ты не выносишь света 
солнечного». Поэтому ещё здесь, на  земле, приучай, христианин, своё 

духовное зрение к впечатлениям света, чтобы сияние славы Единородного не ослепило тебя, и 
мрак ада не явился для твоей ослеплённой души единственно сродной средой. 
**** 
    На африканском берегу моря в городе Иппоне блаженный Августин писал книгу "О Святой 
Троице". Утомлённый чрезвычайным напряжением ума, силившегося проникнуть в глубочайшую 
из тайн, великий писатель вышел на морской берег для отдыха. Наслаждаясь вечерним воздухом, 
Августин, однако же, не переставал думать о предмете своих исследований.Вдруг он заметил 
отрока на берегу, который небольшой ложкой черпал воду из моря и выливал в углубление. –«Что 
ты делаешь?» – спросил его блаженный Августин. – «Хочу вычерпать море и вместить его в 
ямку». – «Но это невозможно!» – сказал Августин. – «Разумеется, невозможно, но я скорее 



вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в ямку, чем ты своим умом проникнешь в 
неведомую тайну Святой Троицы и вместишь её в свою книгу». 
Царь и шут 
Это было в старые годы. Царь подарил своему шуту тросточку и сказал ему, что он должен 
держать при себе эту тросточку до тех пор, пока найдёт кого-нибудь дураче себя и передаст ему 
этот подарок. Несколько лет шут терпеливо носил тросточку, как признак своей неподражаемой 
глупости. Однажды царь сильно заболел. Беседуя с шутом, царь сказал ему, что они скоро 
расстанутся. 
– «Куда же ты идёшь?» – спросил шут. – «В другой мир». – «А через месяц вернёшься?» - «Ни в 
коем случае» - «Так через год?» - «Нет» - «Когда же?» – «Никогда» -«А какие ты сделал 
приготовления, чтобы тебе удобно было жить в другом мире?» - «Никаких» - «Как?! – закричал 
шут. – Никаких?! Так получай же скорее эту тросточку. Переходить в другой мир на всегдашнее 
житьё и не сделать себе там приготовлений, – такой глупости я не встречал во всю свою жизнь!» 
    Хорошо было бы, если бы такая глупость была редка. Наоборот, очень многие не делают 
никаких приготовлений для переселения на вечное жительство в другой мир. 
*** 
Желая испытать мальчика в знании истинной веры, родственник сказал ему: 
–«Если ты скажешь мне, где находится Бог, то я сделаю тебе прекрасный подарок» - «А я, – 
возразил мальчик,–сделал бы вам два подарка, если б вы сказали мне, где Его нет!» 
 
ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ 15 МАРТА 
 

Празднование иконе Божией Матери «Державная» 
совершается в день ее обретения —  15 марта (2 марта по 
старому стилю). 
Образ Божьей Матери «Державная» является одним из 
самых таинственных среди богородичных икон, явленных в 
России. В первую очередь это связано с тем, что день его 
явления – это день отречения святого царя-страстотерпца 
Николая II от престола. Как показала дальнейшая история, 
два этих события стали грозным предзнаменованием 
грядущих испытаний для Русской Православной Церкви, ее 
чад и всей нашей страны в целом. 
История обретения образа Пресвятой Богородицы 
Державная наполнена драматизмом и разносторонним 
смыслом, оценить который в полной мере, наверное, 
невозможно даже в наши дни. В чем же кроется особенность 
обретения этой иконы? Дело в том, что это событие 
произошло именно в тот день 15 марта 1917 года (2 марта по 
старому стилю), когда от царского престола, в пользу своего 

брата, великого князя Михаила Александровича, отказался государь император Николай Второй. 
Как и остальные чтимые образы Пресвятой Богородицы, Ее икона «Державная» была обретена 
необычно. Одной крестьянке – Евдокии Андриановой, которая жила в селении Перерва, 
расположенном на противоположном от села Коломенское берегу Москвы-реки, во сне явилась 
Сама Пречистая Богородица. Матерь Божия велела Евдокии пойти в село Коломенское и найти 
там Ее «черную» (то есть старую, темную) икону, сделать ее «красной» (восстановить), чтобы 
люди могли молиться перед этим образом. Более того, во сне Евдокии было видение некой белой 
церкви, на престоле которой восседала Матерь Божия с Богомладенцем Христом. Эта белая 
церковь была похожа на Вознесенский храм в селе Коломенское, и потому Евдокия рассказала о 
своих видениях настоятелю именно этого храма, и тот разрешил ей искать образ. 



В подвале церкви, среди старых икон Евдокия и отыскала похожий на явленный ей во сне образ – 
на иконе было изображение Богородицы, Которая восседала на престоле с Богомладенцем 
Иисусом Христом на коленях. В своих руках Матерь Божия держала царские регалии – скипетр и 
державу. Именно по этому изображению икону и стали именовать «Державной». 
     После обретения иконы она была обновлена в мастерской московского Алексиевского 
монастыря. Достаточно скоро с образа стали делать списки, которые начали распространяться по 
всем храмам России. Саму икону верующие почитали как чудотворную. Стоит отметить, что в это 
время она редко находилась собственно в Коломенском: ее постоянно возили по фабрикам, 
заводам и другим местам, где простые люди имели возможность к ней приложиться. В 
Коломенском она пребывала только по воскресным и праздничным дням. 
Иконе были написаны служба и акафист, в составлении которых непосредственное участие 
принимал Святейший Патриарх Тихон. Именно по его распоряжению из частей акафистов уже 
почитавшихся в России икон Божией Матери, было составлено славословие «Державной» иконе, 
которое получило название «Акафист акафистов».  
Народное сознание сразу же связало чудо обретения иконы Богородицы «Державная» и отречение 
Николая II воедино, усмотрев в этом определенные смыслы. Так, по одному из распространенных 
мнений, явлением Своего честного образа в день отречения от престола царя Николая II Матерь 
Божия дала людям знак о том, что теперь Она Сама будет Заступницей России. По другой версии, 
явление иконы Божией Матери «Державная» в день отречения государя стало предзнаменованием 
грядущих испытаний для Русской Православной Церкви, ее чад и всей нашей страны в целом.                  
Усилило эти настроения то, что буквально через год, в июле 1918 года, Николай II вместе со всей 
своей семьей принял мученическую кончину. Впоследствии, в 2000 году, царская семья была 
прославлена Русской Православной Церковью в чине страстотерпцев. 
 
 
Память преподобного Еразма Печерского 
24 февраля по ст.ст. / 9 марта по н.ст. (В изложении святителя Димитрия Ростовского) 
"Венец премудрых, - говорит Соломон, - богатство их" (Сол.14:24), но особенно приличествует 

употреблять свое богатство на украшение церквей Христовых, 
ибо чрез сие возможно получить Царство Небесное. Таковым 
благоукрасителем храмов Божиих был преподобный отец наш 
Еразм, инок Печерский. За это он сподобился получить венец 
Царствия Небесного. Имея большое богатство, он рассудил, что 
иноку не подобает владеть земными сокровищами; возлюбив 
церковное благолепие, он 
издержал все свое имение на 
церковное украшение - оковал 
золотом и серебром много икон в 
Печерской церкви. Молясь пред 
ними и с верою взирая на них, он 
украшал свою душу - сей храм 
Живого Бога, не серебром и 
златом вещественным, но 

чистотой, любовью и прочими добродетелями, приличными 
иноку. Вместе с пророком он мог воззвать о благолепии своем: 
"Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра" 
(Пс.118:72).  
С преподобным Еразмом случилось такое искушение. Когда он 
истратил свое имение и стал бедняком, то все стали мало 
обращать на него внимания. Лукавый бес начал тогда внушать 
ему в сердце злую мысль, что он, истратив на церковное 



украшение все свое имение, не получил за это никакого возмездия или награды. Лучше было бы, 
говорил ему бес, раздать все имение нищим. Не рассудив, что эти мысли ему внушает диавол, 
Еразм впал даже в отчаяние, начал жить нерадиво и перестал заботиться о спасении своей души. 
Но щедрый и праведный Господь, помня о прежних добродетелях Еразма, спас его. Он навел на 
него лютую болезнь; Еразм уже помышлял о скорой кончине и в болезни своей лежал, ничего не 
говоря, с сомкнутыми очами семь дней; только по дыханию можно было видеть, что он еще жив. 
На восьмой день к нему собрались все иноки и, видя его, ужаснулись и говорили: "Горе, горе душе 
сего брата; он жил в грехах и лености; ныне же душа его зрит некое видение и мятется, не будучи 
в состоянии выйти из тела". 
Вдруг блаженный Еразм, как будто никогда не болел, поднялся, сел и сказал инокам: "Отцы и 
братия! Истинно слово ваше. Я грешен и не покаялся. Но вот ныне мне явились преподобные отцы 
наши Антоний и Феодосий и сказали: Мы молились за тебя Господу, и Господь даровал тебе 
время для покаяния". После сего я узрел Пречистую Госпожу Богородицу - как ее изображают на 
иконах, - на ее честных руках был Предвечный Младенец, с Нею было множество святых. И Она 
сказала мне: "Еразм! Как ты украсил Мою церковь и обогатил ее иконами, так и Я тебя украшу и 
возвеличу в царствии Сына Моего. Нищие везде с вами, церковь же Моя не везде у вас. Встань, 
покайся, восприими великий ангельский образ; а на третий день Я возьму тебя, после твоего 
покаяния, к Себе за то, что ты так возлюбил благолепие дома Моего". 

Сказав это, Еразм начал перед всей братией 
исповедывать свои грехи, ничего не утаивая и не 
стыдясь. Затем, поднявшись, отправился в церковь, 
был пострижен в схиму и на третий день с радостью 
предал свою душу Господу и Пресвятой Его Матери, 
как Она и Сама о том прорекла. 
Из  этого явствует, как угодно Богу украшение 
церквей иконами, и что Господь вселяет таковых в 
лик святых Своих. 
По молитвам святого Еразма да поможет Господь и 
всем, украшающим святые церкви, получит вечное 
блаженство в будущей жизни со Христом Иисусом 

Господом нашим, Которому слава с Богом Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь 
Кончина преподобного Еразма последовала около 1160 года. Мощи его почивают в Антониевой пещере. 
 
Духовная проза 

                                        История	одной	учительницы	и	ее	ученика	
	
В начале учебного года классная руководительница шестого класса стояла перед своими бывшими 
пятиклассниками. Она окинула взглядом своих детей и 
сказала, что всех их одинаково любит и рада видеть. 
Это было большой ложью, так как за одной из передних 
парт, сжавшись в комочек, сидел один мальчик, 
которого учительница не любила.  
Она познакомилась с ним, так как и со всеми своими 
учениками, в прошлом учебном году. Еще тогда она 
заметила, что он не играет с одноклассниками, одет в 
грязную одежду и пахнет так, будто никогда не мылся. 
Со временем отношение учительницы к этому ученику 
становилось все хуже и дошло до того, что ей хотелось 
исчеркать все его письменные работы красной ручкой и 
поставить единицу.  



Как-то раз завуч школы попросил проанализировать характеристики на всех учеников с начала 
обучения их в школе, и учительница поставила дело нелюбимого ученика в самый конец. Когда 
она, наконец, дошла до него и нехотя начала изучать его характеристики, то была ошеломлена.  
Учительница, которая вела мальчика в первом классе, писала: «Это блестящий ребенок, с 
лучезарной улыбкой. Делает домашние задания чисто и аккуратно. Одно удовольствие находиться 
рядом с ним».  
Учительница второго класса писала о нем: «Это превосходный ученик, которого ценят его 
товарищи, но у него проблемы в семье: его мать больна неизлечимой болезнью, и его жизнь дома, 
должно быть, сплошная борьба со смертью».  
Учительница третьего класса отметила: «Смерть матери очень сильно ударила по нему. Он 
старается изо всех сил, но его отец не проявляет к нему интереса и его жизнь дома скоро может 
повлиять на его обучение, если ничего не предпринять». Учительница четвертого класса записала: 
«Мальчик необязательный, не проявляет интереса к учебе, почти не имеет друзей и часто засыпает 
прямо в классе».  
      После прочтения характеристик учительнице стало очень стыдно перед самой собой. Она 
почувствовала себя еще хуже, когда на Новый год все ученики принесли ей подарки, обернутые в 
блестящую подарочную бумагу с бантами. Подарок ее нелюбимого ученика был завернут в 
грубую коричневую бумагу. Некоторые дети стали смеяться, когда учительница вынула из этого 
свертка браслетик, в котором недоставало нескольких камней и флакончик духов, заполненный на 
четверть. Но учительница подавила смех в классе, воскликнув: - «О, какой красивый браслет!» — 
и, открыв флакон, побрызгала немного духов на запястье.  
      В этот день мальчик задержался после уроков, подошел к учительнице и сказал: - «Сегодня вы 
пахнете, как пахла моя мама».  
    Когда он ушел, она долго плакала. С этого дня она отказалась преподавать только литературу, 
письмо и математику, и начала учить детей добру, принципам, сочувствию. Через какое-то время 
такого обучения нелюбимый ученик стал возвращаться к жизни. В конце учебного года он 
превратился в одного из самых лучших учеников. Несмотря на то, что учительница повторяла, что 
любит всех учеников одинаково, по-настоящему она ценила и любила только его. Через год, когда 
она работала уже с другими, она нашла под дверью учебного класса записку, где мальчик писал, 
что она самая лучшая из всех учителей, которые у него были за всю жизнь.  
Прошло еще пять лет, прежде чем она получила еще одно письмо от своего бывшего ученика; он 
рассказывал, что закончил колледж и занял по оценкам третье место в классе, и что она 
продолжает быть лучшей учительницей в его жизни.  
Прошло четыре года и учительница получила еще одно письмо, где ее ученик писал, что, несмотря 
на все трудности, скоро заканчивает университет с наилучшими оценками, и подтвердил, что она 
до сих пор является лучшей учительницей, которая была у него в жизни.  
Спустя еще четыре года пришло еще одно письмо. В этот раз он писал, что после окончания 
университета решил повысить уровень своих знаний. Теперь перед его именем и фамилией стояло 
слово доктор. И в этом письме он писал, что она лучшая из всех учителей, которые были у него в 
жизни.  
Время шло. В одном из своих писем он рассказывал, что познакомился с одной девушкой и 
женится на ней, что его отец умер два года тому назад и спросил, не откажется ли она на его 
свадьбе занять место, на котором обычно сидит мама жениха. Конечно же, учительница 
согласилась. В день свадьбы своего ученика она надела тот самый браслет с недостающими 
камнями и купила те же духи, которые напоминали несчастному мальчику о его маме. Они 
встретились, обнялись, и он почувствовал родной запах.  
    - «Спасибо за веру в меня, спасибо, что дали мне почувствовать мою нужность и значимость и 
научили верить в свои силы, что научили отличать хорошее от плохого».  
Учительница со слезами на глазах ответила: Ошибаешься, это ты меня научил всему. Я не 
знала, как учить, пока не познакомилась с тобой.. 
 



   Детская страничка 
                              Трудный разговор                  ЯНА ФАЙМАН 
  
«Тетя Аня, у Вас денег много?» – спросил однажды маленький Женька. Такого вопроса я, 

признаться, ожидала меньше всего. – «Достаточно…» - «Нет, – мотнул головой Женька, – много 
или мало?» – «Много», – сдаваясь, улыбнулась я. – «Значит, Вы – плохой человек?!» 
Я недоуменно взглянула на мальчика. Женькино лицо было сосредоточенным и серьезным. –
«Почему?» - «Сегодня во дворе я услышал, что  деньги – зло. А те люди, у которых их много – 
очень плохие!». Нахмурившись, я взъерошила Женьке волосы, предстоял трудный разговор.- «А 

сам-то ты как думаешь?» - «Ну, не знаю…». – «Посмотри, - 
сказала я, протянув мальчику денежную купюру, - деньги – это 
просто раскрашенные бумажки или монетки из какого-либо 
металла. Сами по себе они и ни зло, и ни добро. Добрыми или 
злыми их делают люди. Понимаешь?!» - «Не очень», – честно 
признался Женька. – «Хорошо, тогда представь, что у тебя и у 
твоего друга Димы есть рогатки. Забавные игрушки. Вы оба 
стреляете по мишеням, но вот появляется пушистая полосатая 
кошка. Дима протянул руку и погладил ее, а ты увидел в кошке 
мишень, выстрелил и попал в животное. Ты причинил боль 
живому существу, ты поступил плохо. Но ведь у вас с Димой были 
совершенно одинаковые рогатки, так?! А «злой», сделал ее ты, 
потому что зло было в тебе! Вот так и деньги…». 
- «Да, да, понятно! – обрадовался маленький Женька. – На одном 
листе бумаги можно нарисовать дождь, а на другом солнце, но с 
самого начала бумага была одинаковая!». Но тут ребенок снова 
нахмурился. – «Если Димка не стал стрелять в кошку, то и люди, у 

которых много денег, могут быть и не все плохими?.».– «Правильно, Женечка, все люди разные, 
как кубики у тебя коробке: один синий, другой красный, третий желтый. Плохим, так же как и 
хорошим, может быть и человек, имеющий деньги, и человек, у которого их нет. А еще в мире 
существуют жадность и зависть. Почти всем людям всегда хочется иметь больше того, что у них 
есть. И очень часто, к сожалению, из-за этого совершаются нехорошие поступки». – «А зависть, – 
спросил Женька, – это кто и зачем она в людях заводится?». Я задумалась. Такой простой и 
понятный вопрос, но я почему-то никак не могла найти на него такой же простой и понятный 
ответ. – «Зависть… Вот смотри: мама с папой дали тебе немного денег, чтобы ты купил на них 
всякие вкусности. Но твои деньги быстро закончились, а у других ребят остались, они могут 
купить себе еще много разных вкусных вещей. И тогда ты начнешь им завидовать…» 
    – «Зачем я буду им завидовать? – удивился маленький Женька, – я куплю все эти вкусные вещи, 
если мне захочется в другой раз, может быть, даже завтра». – «Тогда давай так, – сказала я, – 
представь, что у Васи или Пети есть новая красивая игрушка, которую привезли из далекой 
страны, а у тебя нет и купить такую негде. Ты станешь ему завидовать». – «Почему? – вновь 
удивленно спросил Женька. – Зачем я буду заводить в себе зависть? Ведь у меня есть много 
других интересных игрушек, и мы можем поменяться или играть вместе…». 

Я растерянно взглянула на мальчика, который ждал от меня простого и понятного ответа, а 
такого у меня не было. – «Женечка, сегодня уже поздно и тебе пора возвращаться домой, но завтра 
мы обязательно продолжим этот разговор», – сказала я, взглянув на часы. Женька нехотя кивнул и 
спросил, подводя итог своим размышлениям: - «Значит, иметь много денег – это хорошо?» - «Я 
думаю – хорошо, если не использовать их во зло», – ответила я. – «Я не буду!» – серьезно кивнул 
ребенок. 

А назавтра Женьку интересовало множество других «неразрешимых» вопросов: Где живет 
Дед Мороз? и Почему так далеко? Зачем гремит гром? и Почему нельзя задавить червяка, если 
хочется? А я до сих пор не знаю, как правильно и понятно объяснить всем таким маленьким 



Женькам, что такое зависть? И почему говорят, что все богатые люди – плохие? И я, так же как и 
Женька, очень хотела бы услышать простой и понятный ответ на все эти вопросы, если он есть… 

 
Новости прихода 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной, Елене В.  Тамаре 

Disharoon, Nataliy Ch 
Поздравляем 

3 марта Елену Tierney C днем рождения  23 марта  Gregory Kusek C днем рождения 
8 марта Александра Баженова  C днем 

рождения  
24 марта  Любовь Томашек C днем рождения 

18 марта  Марка Казимирова C днем 
рождения 

25 марта  Gregory Kusek C днем ангела 

20 марта  Тамару Саакян   C днем рождения 28 марта  Михаила Уткина C днем рождения 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии 
и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  
$70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым богослужением (независимо от того в 
церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный 
столик,  а во время проскомидии и Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, 
живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за каждое имя 
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