
 

 
 
 

№ 3 (231)     
Православная община     
Святых Царственных                        
Мучеников    Российских    
 Г.г Рино- Спаркс, Невада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

Март 2019 
Печатается с  благословения                                                                       
Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА                                                                          
Архиепископа Сан Францисского                                                                            
и Западно-Американского 
 

 

11 МАРТА НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Молитва Ефрема Сирина – главная молитва Великого Поста 
В среду Масленицы впервые читают самую известную покаянную молитву Церкви — 

молитву Ефрема Сирина, и будут читать весь Великий пост. 
О чем мы в ней просим? 

 

Господи и Владыка живота моего,  
дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь 
ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, 
рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». 
 

Покаянная молитва Ефрема Сирина настолько важна, что в храме ее читает священник  
(а не диакон или чтец). Стоя лицом к Царским вратам, батюшка громко произносит три 
прошения, сопровождая каждое земным поклоном. 
Поднявшись после третьего поклона, священник совершает двенадцать поясных поклонов, 
каждый со словами «Боже, очисти мя грешного». 
По окончании их священник произносит молитву полностью и делает еще один земной 
поклон. Вслед за священником поклоны совершают все молящиеся в храме. Дома молитву 
Ефрема Сирина прочитывают вслух, кланяясь подобным же образом. 
Молитва Ефрема Сирина читается весь Великий пост, кроме суббот и воскресений. 
Вечером в воскресенье чтение молитвы Ефрема Сирина возобновляется. Последний раз 
молитва Ефрема Сирина читается в Страстную среду. 
О чем мы просим? 



Молитва Ефрема Сирина – это молитва покаяния. В ней перечислены самые главные грехи, 
которые нам мешают каяться, и самые главные добродетели, которые в этом помогают. 
Дух праздности: лень, проведение времени беспечно. У каждого человека есть данные 
Богом таланты и знания, которые нужно употребить на пользу людям и во славу Божию. 
Праздность — корень всех грехов, потому что она расслабляет тело и душу. 
Уныние бывает плодом праздности, когда человек и сам не может делать что-то доброе, и 
Богу о помощи молиться не способен. 
Любоначалие — это любовь к власти: в семье, в коллективе коллег, в политике. Нередко 
именно праздность, лень и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние 
извращают наше отношение к жизни, лишают ее смысла, и, как бы компенсируя это, 
рождается в нас жажда властвовать. 
Празднословие: пустые, бранные слова, злые разговоры, приводящие к осуждению и 
оскорблениям. 
Целомудрие: духовный контроль над собственными эмоциями и над собственным телом. 
Нравственная чистота в делах, в словах и мыслях. 
Смиренномудрие — первый плод целомудрия. Чем больше очищается душа, тем меньше 
она собой гордится, потому что видит — гордиться нечем. Человек перестает считать себя 
лучше других. 
Терпение: грех делает человека нетерпеливым, скорым на суд и осуждение других. 
Терпение приносит умение ждать и надеяться. 
Дух любви: любовь — главный дар и главная цель всех наших духовных трудов. Именно 
любовь изменяет наше отношение к ближнему с осуждения на прощение и милость. Только 
через любовь, которая приходит в смягченное и очищенное сердце, человек приближается 
к Богу – а это и есть главная цель Великого поста. 
 
Зачем столько поклонов? 
После каждого прошения молитвы Ефрема Сирина делается земной поклон. Для чего? 
Человек отпал от Бога душой и телом; и душой и телом должен быть восстановлен, чтобы 
вернуться к Богу. Спасение и покаяние – не презрение тела, как иногда утверждают, а его 
восстановление. Ведь и воскреснем мы в теле, только новом. Христианский аскетизм – 
борьба не против тела, а за него. Поэтому весь человек — душой и телом — кается. Тело 
участвует в молитве души так же, как и душа молится не вне, а в своем теле.  

Несколько слов об авторе 
Святой Ефрем Сирин, автор самой известной покаянной молитвы Церкви, жил в IV веке и, 
по преданию, был родом из Сирии, отсюда и его прозвище (не фамилия). 
Однажды святого Ефрема посадили в тюрьму. Обвинение было ложным, святой Ефрем 
стал возмущаться.  
Потом прислушался к разговорам заключенных, рассказывавших о своих «подвигах». И 
вдруг в этих историях узнал свои проступки, за которые он никогда не был наказан. Так 
прп. Ефрем понял, что осужден за старые грехи. 
Он молился о прощении и был освобожден. Выйдя из тюрьмы, св. Ефрем стал 
подвижником. Он так преуспел, что ему предложили епископство, но аскет отказался. 
Главным занятием прп. Ефрема было покаяние. 

 



 
Царский месяцеслов 
 
1/14 и 2/15 марта. Подписание Царем-Мучеником карандашом бумаги, озаглавленной 
«Ставка. Начальнику Штаба», именуемая с тех пор «отречением» (1917) 
2/15 марта. 90 лет со дня явления обретения иконы Божией Материи, именуемой 
«Державная» (1917) 
10/23 марта. Последнее в земной жизни Причащение Царственных Мучеников Святых                                
Христовых Таин в Тобольске (1918) 
14/27 марта. Феодоровской иконы Божией Матери, покровительницы рода Романовых. 
(1613) 
 
Описание Феодоровская иконы Божией Матери, 
По иконографии она относится к типу «Умиление»: Младенец прильнул к щеке Матери и 

обнимает Ее, но на Ее лике нет улыбки, только скорбь и 
бесконечная любовь к Сыну, который будет принесен в жертву 
за все человечество. Цвет одеяния Богоматери – пурпурный, 
что символизирует царскую власть, а в христианской традиции 
– Страсти Христовы. Обнаженные ножки Младенца 
напоминают о предстоящих Ему страданиях. 
 История иконы уходит вглубь веков, и за эти столетия она 
не раз являла свою чудотворную силу. Обретение иконы на 
Руси С 1 века н.э., когда была писана икона пресвятой 
Богородицы Федоровской, и до ее обретения в начале 13 века в 
маленьком русском городе Городец, история ее покрыта 
мраком. Известно лишь, что, когда в 1239 году Городец сожгли 
монголы, икона пропала, но через некоторое время произошло 
ее чудесное обретение князем Василием Костромским, 
младшим братом князя Александра Невского. Случилось это 

так: охотясь, князь Василий заметил на ветвях дерева икону, однако при попытке достать 
ее она поднялась в воздух. Удивительно, но точно в это же время многие костромичи 
видели неизвестного воина, шедшего по городу с иконой в руках. Воин этот походил на св. 
великомученика Феодора Стратилата, в его честь в городе был возведен собор. К месту 
обретения иконы Богородицы двинулась огромная процессия во главе с духовенством. 
После долгой коленопреклоненной молитвы ее торжественно перенесли в соборный храм 
Костромы, а иконе дали название Феодоровской в часть явления Феодора Стратилата, 
покровителя воинов.  
Значение Феодоровской иконы Божьей Матери  
За семь веков своего пребывания в Костроме Феодоровская икона явила немало чудес. Так, 
костромской собор, где она пребывала, дважды охватывал пожар, и оба раза пламя не 
затронуло чудотворную. Когда в 1260 году Костроме подступило монгольское войско, 
угрожавшее полным разорением города, князь выступил против врагов с Феодоровской 
иконой, которую несли перед его малой дружиной. Внезапно в разгар битвы лик Пресвятой 
Богородицы стал излучать ослепительное сияние, заставившее врагов бежать с поля боя. 
Озеро, неподалеку от которого происходила битва, получило название Святого, а на месте 
явления чуда князь велел поставить вначале крест, а затем каменную часовню.  



Особую роль сыграла Феодоровская икона Божией Матери в 1613 году, когда на царство 
был призван первый представитель династии Романовых. Только обращение к ней 
архиепископа сломило сопротивление инокини Марфы, матери будущего царя Михаила 
Федоровича, и заставило ее дать сыну благословение на царствование. Упав на колени, она 
обратилась к образу Богородицы: Да будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю 
сына моего: наставь его на путь истинный, на благо Себе и Отечеству! С тех пор Кострома 
стала считаться «колыбелью Дома Романовых», которые регулярно ездили туда на поклон 
к иконе, в том числе и в 1913 году, когда праздновалось 300-летие царской династии.  
Примечательно, что многие иностранные невесты наследников престолы, принимавшие 
православную веру, получали при крещении отчество «Федоровна» в знак того, что в роли 
их Восприемницы и Покровительницы выступает сама Богоматерь.  
Даже в годы советской власти Федоровскую икону Божьей Матери не тронули, что стало 
уникальным явлением в новейшей истории РПЦ, а в новом тысячелетии верующие многих 
городов России получили возможность поклониться ей и попросить о помощи. 
 

Молитва иконе 
К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; 

к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: 
кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, 

аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. 
Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, 

защити в бедах и напастях, 
избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, 
от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, 

да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев 
свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов 

очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и 
помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! 
Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к 
Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго 

мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, 
Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь. 

 
 

Бог гордым противится, а смиренным  дает благодать. Протоиепрей Андрей Лемешонок 
 
    Мир воспитывает в человеке гордость, это состояние души, которое строит всю жизнь 
для себя, это состояние души, которая, кроме своего я, не видит никого рядом с собой. 
Гордость - это болезнь души. Душа живет обманом, душа живет в том мире, который она 
выдумывает, строит для себя. И этот мир мертвый, в нем нет Бога, в нем нет ближнего, нет 
жизни. Человек гордый - вокруг него пустота, потому что внутри его пусто. Он пытается 
быть лучше всех, быть в центре всех событий и его мнение становится единственным. Но 
это одиночество, в котором живет гордый человек, убивает его. Человек ослеплен и 
оглушен собою, своими мнимыми талантами, достижениями, заслугами, и он не в 
состоянии увидеть и услышать человека, который рядом. И поэтому гордый человек всегда 
в одиночестве, поэтому он вечно чем-то недоволен и всех осуждает. И тогда, когда у него 
что-то не получается, он впадает в уныние, в отчаяние, потому что не может смириться, не 
может потерпеть, не может признать свой грех, свою ошибку. Гордость - это та стена, за 



которой человек не видит ни Бога, ни ближнего, это начало смерти души, потому что 
гордыня убивает в душе все живое и разрушает все связи. 
 И смирение, как полнота жизни. Смирение, как великий дар Божий, который дается тем, 
кто трудится, кто ищет рядом с собой Бога, кто не доверяет себе и не ставит себя в центре 
на первом месте. «Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем», - Господь смирил 
себя до смерти, смерти крестной. И источник смирения - сам Христос, Который пришел в 
этот мир, пришел к человеку, чтобы спасти его от вечной смерти, от той гордыни, которая 
парализовала волю, которая закрыла глаза человека, которая сделала его неспособным 
радоваться и видеть красоту рядом с собой. 
 Гордость - это смертельная болезнь, которой больны все люди. И Господь врачует эту 
болезнь в покаянии. Не сразу человек видит свою гордыню, не сразу человек начинает 
страдать от того, что не умеет радоваться тем, что есть, благодарить, ценить. Смирение - 
это дар любви, любви к людям, ко всему, что окружает человека. Смирение делает 
человека способным встать после любых падений и не терять доверия к Богу. 
 Легко рядом с человеком, который смиренный, потому что он не требует к себе внимания, 
потому что он не настаивает на своих желаниях. Он внимателен к тем, кто рядом и его 
терпения хватает на то, чтобы не обидеть, не нарушить мир людей вокруг себя. 
 Как не осудить человека, который рядом?! Ведь в каждом есть грех, в каждом есть 
неправда. Нужно не противостоять друг другу, а принять другого человека и найти в нем 
настоящую красоту, принять человека и послужить ему, помочь ему. Для этого нужно 
смирение. Не отстаивать свои права, не спорить, не пытаться доказать, что есть только моя 
правда и больше ничего нет вокруг. Смиренный человек не спорит, не кричит, но внутри у 
него живет Бог, потому что душа его мирна. И Господь вокруг смиренного созидает мир в 
сердцах других людей, помогает людям, дает людям силы бороться с грехом. 
 Мир приносит Господь своим ученикам, с миром мы выходим из храма. И этот мир внутри 
человека, Божий мир, побеждает мир греха, построенный на гордыни и на 
самовозношении. Господь победил этот мир, зараженный грехом, и принес человеку мир 
Божий в его сердце. 
 Чтобы смириться, нужно поверить Богу больше, чем себе. Чтобы смириться, нужно 
услышать больше того, кто рядом, увидеть его, понять его, принять его. Нужно мнение 
другого человека не только услышать, но и уважать и ценить. Нужно не навязывать себя, 
свое я тем, кто рядом. Нужно хранить мир в своем сердце и тогда люди будут меняться, 
тогда люди будут чувствовать, что рядом Бог, потому что там, где мир, там, где смирение, 
там благодать Святого Духа. Господь обещает смиренным благодать, Господь учит нас 
смирению, потому что Он смиряется и прощает, и любит нас, не смотря на наши 
неблагодарность и непостоянство. 
 Мирный дух в сердцах тех, кто смиряется. И этот мирный дух открывает человеку новый 
мир, открывает человеку мир Божий и красоту Божию в ближнем. Этот мирный дух 
преображает нас, и мы становимся способными быть вместе, рядом с ближними нашими, 
мы становимся способными помогать друг другу. Этот Мир Христов воскрешает нас к 
новой жизни, он делает нас способными победить смерть. 
   
Смиренный человек не воюет со своим ближним, он видит свой грех, он кается в своем 
грехе. И Бог может действовать через такого человека и дает большие дары, и силы 
появляются Божии, и человек не гордится, не присваивает это себе. И чем больше Господь 



дает сил и даров благодати, тем смиреннее становится человек, который видит свое 
недостоинство и страдает от греха, живущего внутри его. 
 Поэтому, если мы не смиримся, мы не войдем в Царство Небесное, мы не воскреснем, 
потому что гордому и в раю будет плохо, и он будет искать, кто первый, кто второй. 
Гордыня разрушает единство, гордыня разделяет людей друг с другом, и Господь в храме 
зовет всех к источнику смирения, к источнику любви. И все получают бесценную Любовь 
Божию, которая укрепляет нас в борьбе с гордыней за Жизнь Вечную, за то, чтобы 
принять ближнего своего, и любить его, и служить ему, как сонаследнику Жизни Вечной. 

  
О силе примера  
«Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами и 
помышлениями» (Св. Иоан Лест.). 
 
    Неверующий и отрицатель всего святого раз шел утром из своего дома. Это было зимой, 
после снежной метели, когда улица была занесена снегом – и нужно было много работать 
ногами, чтобы проложить себе дорогу. Вдруг он замечает, что и девятилетний сынишка, 
несмотря на глубокий снег, следует за ним. – «Что ты делаешь?, - закричал отец. – Ты не 
можешь сегодня идти за мною».  Но мальчик отвечал весело и живо: «Я ставлю ногу с 
точностью в твои следы, и мне идти легко». Ребенок и не предчувствовал, что этими 
словами вызвал в груди отца целую бурю.  
    -«Что, если дитя это в точности пойдет по моим следам! - подумал отец. – Куда приведут 
его мои следы?».  От таких мыслей отец пришел в трепет, тогда как прежде никогда не 
ощущал беспокойства за свою душу и свой образ жизни и действий.  

Чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение»	
Дни празднования 8 марта (21 марта) -в память спасения иконы от революционеров.Дата появления:1295 
г  
Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» —

православная икона Богоматери с Младенцем, 
окружена по ее краям изображениями Господа 
Саваофа и ветхозаветных пророков, почитается 
как чудотворная, принадлежит к иконописному 
типу Оранта (Знамение). Оригинал находится в 
Синодальном Знаменском соборе Русской 
Православной Церкви за границей в Нью-
Йорке, США. 
Дни празднования 8 марта (21 марта) — в память 
спасения иконы от революционеров-безбожников, 
пытавшихся взорвать икону в Знаменском 
соборе Курска  в 1898 году; 9-я пятница по Пасхе — 
ежегодный крестный ход с иконой из Курского 
Знаменского монастыря в Коренную пустынь. 
8 сентября (21 сентября) - память обретения иконы 

в 1295 году в день Рождества Пресвятой Богородицы; 27 ноября (10 декабря) -
праздник иконы Божией Матери «Знамение». 
История В России 



По преданию, икона была найдена 8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвятой 
Богородицы, в лесу, недалеко от сожжённого татарами Курска. Охотник нашёл 
небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева, и когда он поднял её, чтобы 
рассмотреть, из того места, где лежала икона, забил родник. На этом месте, вместе с 
товарищами, он срубил небольшую часовню, куда и поместили икону. 
В 1383 году Курская область снова подверглась разграблению татарами. Татары разрубили 
икону пополам, сожгли часовню и увели в плен священника. По преданию, через некоторое 
время священник, отец Боголюб, выкупленный из плена, нашёл расколотые татарами части 
чудотворной иконы, сложил их вместе, и они срослись. 
В 1597 году, по повелению царя Феодора Иоанновича, икона была взята в Москву и по её 
краям были добавлены изображения Господа Саваофа и ветхозаветных пророков. 
В 1615 году царь Михаил Феодорович вернул икону на Курскую землю, где по наказу царя 

на месте часовни основали монастырь, 
названный Коренной пустынью. С 1618 
года большую часть времени икона проводила 
в Курске в собореЗнаменского монастыря. 
В 1676 году Чудотворная Икона «выезжала» 
на Дон для благословения казацких войск. 
В 1812 году Курское городское общество 
послало в действующую против французов 
армию М. И. Кутузова список с иконы. 
В 1898 году в Курском Знаменском 
соборе трое революционно-настроенных юно- 
шей во главе с А. Г. Уфимцевым подложили 
бомбу рядом с Курской Коренной иконой. 
Взрывом были произведены разрушения в 
храме, но икона осталась цела. 
Во время гражданской войны икона 
находилась в Курском Знаменском 
монастыре. В конце октября 1919 года, когда 
войска генерала А. И. Деникина оставляли 
город, икона была вывезена из Курска. 

Дальнейший её путь проходил через Белгород, Таганрог, Ростов-на-
Дону,Екатеринодар, Новороссийск. 
В начале марта 1920 года епископ Феофан Курский на пароходе «Святой Николай» привез икону 
в Сербию. В сентябре 1920 года генерал П. Н. Врангель попросил доставить Чудотворный Образ 
в Крым. 29 октября 1920 года образ окончательно покинул Россию с врангелевской эвакуацией. 
Икона вновь прибыла в Сербию, где пребывала в сербском православном монастыре 
Язак на Фрушковой горев Воеводине. 
С конца 1927 года образ находился в русской Свято-Троицкой церкви в Белграде, где 
хранились знамена Русской армии генерала П. Н. Врангеля. 
В 1944 году Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви переехал в 
Мюнхен (Бавария). Икона также была доставлена в Мюнхен. В 1950 
году Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Анастасий переехал в 
Америку. Под Нью-Йорком была создана Ново-Коренная пустынь, куда 5 февраля 1951 
года прибыла Курская Коренная икона. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей 
Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке. 



12 сентября 2009 года, после 
90-летнего отсутствия, 
Курская Коренная икона 
посетила Россию. С 12 по 23 
сентября икона находилась 
в Храме Христа Спасителя, а 
затем в Курске. 
 2 октября икона была  
возвращена в Нью-Йорк. 

 

События  
Преп. Серафим Саровский родился и вырос в Курске. В 1767 году он тяжело заболел и 
родители уже не надеялись на его выздоровление. Однако 
ему явилась Божия Матерь и обещала посетить его и 
исцелить от болезни. Через несколько дней, в 9-ю 
пятницу после Пасхи, по их улице проходил ежегодный 
крестный ход с Курской Коренной иконой. Из-за 

внезапно начавшегося дождя 
процессия зашла к ним во двор. 
Икону пронесли над больным 
ребёнком и он приложился к 
ней. Больной вскоре 
выздоровел. 
В июле 1966 года архиепископ 

РПЦЗ Иоанн Шанхайский (Максимович)(ныне 
причисленный к лику святых, день памяти 19 июня 
ст.ст./2 июлян.ст.) посетил с Курско-Коренной иконой 
Божией Матери Свято-Николаевский приход в Сиэтле. 2 июля во время молитвы перед 
этой иконой в своей келье он скончался. 

Духовная проза   Личный кабинет в раю (рассказ из серии «Окна нашего двора») 

Пред очами Марии Георгиевны предстала Дама. А может, и Леди. Неизвестно. Дама 
суетливо бегала вокруг церковного киоска. Очередь изо всех сил старалась быть 
невозмутимой. 
Даме бегать надоело, и она протиснулась к окошку: - «Прошу прощения! А можно мне без 
очереди?»  Ну что ж. Можно. Отчего нельзя? Не за колбасой же стоим. Надо так надо. 
Очередь отодвинулась назад, пропуская женщину в элегантной шубе. 
- «Мне бы такую молитвочку, чтобы я на права сдала!». Мария Георгиевна думала, как 
лучше ответить, а Дама поняла молчание по-своему. Быстрым движением достала из 
малюсенькой сумочки кошелек и многозначительно изрекла: 
- «Я заплачу!» 



Мария Георгиевна написала записочку и стала 
бережно объяснять, что платить не нужно — 
хорошо бы пожертвовать, если есть возможность. 
Возможность была. Дама пожертвовала. Дальше 
свечнице очень аккуратно, словно идя по минному 
полю, предстояло объяснить, куда Дама пришла. 
Как лучше самой помолиться, куда свечку 

поставить, ну, и если бы Дама не возражала, — приобрести Евангелие и начать его читать. 
И против этого возражений не последовало. Дама даже милостиво добавила: 
- «Можете еще и брошюрок каких положить, а то я не разбираюсь ни в чем церковном, а 
надо бы». 
Так началось воцерковление рабы Божией Иоанны. И все бы было замечательно, но 
Иоанна наотрез отказывалась вливаться в общину. Приходя, держалась особняком. 
Покупала свечи, литературу, молилась, но отдельно. Более или менее общалась только с 
Марией Георгиевной, но та подозревала, что лишь по той причине, что общение это было 
вынужденным. Так прошло месяца два. Иоанна созрела к исповеди и Причастию, чем и 
поделилась с Марией Георгиевной. Та уже обрадовалась, но…- «Только я хотела бы 
заказать священника на дом. А то стоять со всеми в этой давке неудобно как-то, ну, вы 
сами понимаете. Я заплачу! Ну, то есть пожертвую». 
    Мария Георгиевна печально объясняла, что батюшка на дом приходит лишь к болящим, 
которые сами дойти никак не могут, а здесь все - Церковь Христова. Христово стадо. И 
невозможно от этого отгородиться. Как и невозможно будет выстроить себе отдельный 
кабинет в Царствии Небесном. Даже заплатив. Простите, пожертвовав…Иоанна 
огорчилась. Пробормотав «я подумаю», медленно пошла к выходу. Свечница с горечью 
думала, что Дама уже не вернется. Но у Бога свои планы на каждого из нас. 
   Только лишь Иоанна села в свою новенькую машину, как раздался звонок мобильного 
телефона. Звонила мама. У восьмилетнего сына Иоанны сильно разболелся живот, 
вызвали «скорую», и теперь их везут в больницу. Женщина перепугалась так сильно, что 
не могла уже соображать трезво и не рискнула садиться за руль. Благо прихожане, выходя 
из храма, заметили неладное и подошли к ней. Любаша оперативно сунула ей в рот 
таблетки валерианы, Анфиса вызвала такси, Вера, узнав, в какую больницу везут ребенка, 
стала звонить своему мужу-врачу. К тому моменту, как Иоанна с Анфисой подъехали к 
больнице, им уже отзвонилась Вера и сообщила, что переживать не нужно: у мальчика 
аппендицит, и его сейчас будет оперировать очень хороший врач, кстати, бывший 
однокурсник Степана. 
   Иоанна даже не успела толком испугаться. Ее словно подхватили и пронесли на руках 
через все препятствия. Операция прошла прекрасно. Сын радовался гостям - к нему 
каждый день приходил кто-нибудь из храма и приносил гостинцы. 
...В очереди к Чаше Иоанна стояла последней. Так радостно, когда впереди не просто 
толпа, а твои родные. Братья и сестры. И вместе вы — Церковь Христова! 
  

Детская страничка  
                                                        Петрович 
 
Восьмилетний	 Вася	 слонялся	 по	 своей	 комнате	 из	 угла	 в	 угол.	 На	 диване	 лежала	

раскрытая	 книга,	 но	 читать	 не	 хотелось.	 Недостроенный	 замок	 из	 кубиков	 высился	



посередине	 комнаты,	 но	 и	 это	 не	 привлекало	 мальчика.	 Иногда	 Вася	 начинал	 петь:	 «Это	
было	 давно,	 лет	 пятнадцать	 назад...».Но	 так	 как	 слов	 этой	 песни	 он	 не	 знал,	 то	 дальше	
начинал	мычать,	а	потом	вновь	запевал:		«Это	было	давно,	лет	пятнадцать	назад...»	

На	письменном	столе	мальчика	дарил	хаос.	Чего	тут	только	не	было:	учебники,	тетради,	
игрушки,	детали	от	конструкторов,	фишки,	карандаши,	ручки,	фломастеры.	Нужно	было	все	
это	убрать	и	начинать	делать	уроки,	но	не	хотелось.	

Бабушка	готовила	на	кухне.	Оттуда	доносился	аппетитный	запах	капустных	пирожков.	
Но	на	кухню	ему	вход	был	воспрещен,	так	как	бабушка	уже	один	раз	прогнала	его.	В	конце	
концов	 Вася	 подошел	 к	 окну	 и	 стал	 смотреть	 на	 улицу.	 Зимняя	
мгла	окутывала	близлежащие	дома	и	деревья.	Во	дворе	не	было	ни	
души.		

Сегодня		хоронили	Петровича,	их	соседа.	Родители	Васи	еще	с	
раннего	утра	отбыли	в	храм	на	отпевание.	А	позднее	должны	были	
поехать	на	похороны.	Бабушка	готовила	кушанья	на	поминальный	
стол.	Не	выдержав	одиночества	и	безделья,	мальчуган	направился	
на	кухню	и	стал	проситься	к	бабушке,	заглядывая	в	дверь:	«	Ба-а-а,	
-	гундел	он,	-	я	буду	хорошо	себя	вести.	Ну	можно	к	тебе?»	-	«Ладно	
уж,	заходи»,	-	ответила	бабушка.	Она	как	раз	вынимала	из	духовки	
противень	 с	 ароматными	 румяными	 пирожками.	 Аккуратно	
разместила	 их	 на	 блюде,	 а	 три	 штуки	 положила	 отдельно	 на	
маленькую	 тарелку	 и	 подала	 Васе	 со	 словами:	 «Кушай	 на	 здоровье»!	 Вася	 сел	 за	 стол	 и	
принялся	их	уплетать.	«Хороший	был	дядя	Петрович,	хоть	и	пьяница,	-	сказал	он	с	набитым	
ртом.	 -	 Ба,	 а	 мы	 все	 умрем»?	 Бабушка	 взглянула	 на	 внука	 как-то	 особенно	 и	 ответила:	
«Почти	 все	 умрем,	 кроме	 тех,	 кто	 дождется	 второго	 пришествия	 Иисуса	 Христа.	 Живые	
изменятся,	 а	 мертвые	 воскреснут.	 И	 Господь	 будет	 судить	 всех	 людей.	 Помнишь,	 я	 тебе	
рассказывала?	 Хороших	 людей	 Господь	 возьмет	 в	 Царствие	 Небесное,	 а	 плохих,	 злых	 и	 не	
раскаявшихся	 в	 своих	 грехах	 бросит	 в	 озеро	 огненное.	 На	 вечные	 муки	 отправит».	 –	 «А	
пьянство	 –	 грех»?	 –	 «Да,	 грех».	 –	 «И	 все-все	 люди	 воскреснут»?	 -	 переспросил	 Вася.	 –	
«Конечно,	 все!»	 -	 «И	 дядя	 Петрович!?»	 -	 «Да,	 и	 он».	 –	 «Вот	 и	 хорошо,	 а	 то	 я	 не	 успел	
поблагодарить	его	за	защиту».	–	«Какую	защиту?»	-	удивилась	бабушка.	

«Да	 недавно	 в	 нашем	 дворе	 какой-то	 странный	 дяденька	 предлагал	 конфетки,	
уговаривал	 покататься	 на	 машине,	 а	 Петрович	 увидел	 это,	 схватил	 лопату	 и	 хотел	 его	
отлупить,	 но	 тот	 быстренько	 уехал».	 Бабушка	 так	 и	 всплеснула	 руками:	 «Ты	 что	 же	 нам	
ничего	 не	 рассказал?»	 -	 воскликнула	 она.	 «Я	 говорил	 папе,	 он	 велел	 не	 гулять	 одному,	 а	
только	с	товарищами.	Мы	так	теперь	и	ходим	втроем.	Я,	Петька	и	Женька»	-	«Надо	же,	что	
делается!	Что	же	это	за	время	такое?	Ребенку	нельзя	спокойно	во	дворе	погулять!	Ох,	грехи	
наши	 тяжкие!»	 -	 запричитала	 бабушка.-	 «Да	 ладно,	 ба.	 А	 дядя	 Петрович	 в	 Божий	 Сад	
пойдет?»	 -	«Не	в	Божий	Сад,	а	в	Царствие	Небесное»,	 -	поправила	бабушка.-	«Ну	да,	я	так	и	
говорю»,	 -	 отозвался	 Вася,	 а	 бабушка	 продолжала:	 «Ты	 ведь	 знаешь,	 как	 он	 жил.	 Я	 тебе	
рассказывала.	 Всю	 жизнь	 проработал	 на	 нашем	 заводе	 наладчиком.	 Женился	 поздно	 на	
хорошей,	тихой	женщине.	За	все	годы,	что	она	прожила	рядом	с	нами,	мы	с	ней	и	полслова	не	
сказали	 друг	другу,	 кроме	 «здравствуйте»	 и	 «до	 свидания».	 Ты	 ее	 не	 помнишь.	 Она	 давно	
умерла.	Светловолосая	была,	голубоглазая.	Стройная,	как	былинка.	Очень	верующая.	Родила	
Петровичу	двух	мальчишек	одного	за	другим.	Да	скоро	и	померла.	Деткам-то	лет	по	десять	
было,	 не	 больше,	 как	 это	 случилось.	 Потом	 сыновья	 выучились,	 обзавелись	 семьями	 и	
разъехались	 по	 разным	 городам.	 Один	 сейчас	 в	 Сибири,	 каким-то	 заводом	 командует.	
Другой	 в	 военные	 подался.	 Они	 приедут,	 но	 уже	 после	 похорон.	 Больно	 далеко	 им	 ехать.	
Петрович,	как	остался	один,	попивать	водочку	начал.	Да	крепко.	Много	лет	пил.	Печень	и	не	
выдержала.	Перед	смертью	попросил	нас	привести	к	нему	священника.	Шептал,	что	хочет	к	
своей	 Лизоньке,	 на	 небо.	 Соборовали	 его	 и	 причастили.	 Сам-то	 он	 уже	 почти	 не	 мог	



говорить»	 -	 «А	 что	 это	 такое,	 соборовали?»	 -	 спросил	 Вася.	 –«А	 это	 над	 больными	 или	
умирающими	 такое	 таинство	 совершается	 священником.	 И	 человек	 после	 этого	 таинства	
становится	 чистым-чистым.	 И	 все	 грехи	 ему	 Господь	 отпускает»	 -	 «Значит,	 в	 Царствие...	 -	
мечтательно	произнес	Вася.-	А	если	бы	дядя	Петрович	до	этого	таинства	умер,	тогда	куда?	В	
озеро	 огненное?	 Да?».	 	 Бабушка	 задумалась.	 Ответила	 не	 сразу:	 «Не	 знаю,	 милый,	 -	
произнесла	 она,	 тяжело	 вздохнув,	 -	 милость	 Господа	 нашего	 беспредельна.	 Ему	 одному	
решать,	кто	куда	пойдет.	А	наше	дело	стараться	не	грешить.	А	то	смерть	придет	внезапно,	и	
не	успеешь	покаяться.	И	что	тогда	хорошего	ожидать?»,		и	бабушка	перекрестилась.	

-«Ба,	 а	давай	мы	всегда	будем	молиться	 за	дядю	Петровича.	А	в	поминальной	 записке	
так	и	писать:«За	упокой	Петровича»?	–	«Нет,	у	него	есть	имя.	А	Петрович	-	это	его	отчество.	
Просто	привыкли	все	 его	так	 звать.	А	 звали	его,	 как	и	тебя,	Василием.	Василий	Петрович,	
Царство	 ему	 небесное,	 вечный	 покой!	 Хороший	 был	 человек,	 да	 только	 несчастливый,	 -	
ответила	бабушка,	и	добавила:	-	Конечно,	мы	будем	за	него	молиться.	И	записки	подавать	в	
храме.	А	теперь	мне	надо	печь	блины.	Ты	уроки-то	сделал?	Скоро	ведь	уже	все	вернутся,	и	
мы	пойдем	на	поминки.	Давай-ка	садись	заниматься,	времени	мало	осталось».	

Вася	 побрел	 в	 свою	 комнату.	 Он	 вспоминал	 Василия	 Петровича	 в	 его	 старой,	
изношенной	 куртке	 и	 с	 неизменным	 приветствием:	 «Здорово,	 Василий!».	 Мальчику	 было	
грустно	 и	 светло	 на	 душе.	 Он	 пытался	 представить	 себе	 Царствие	 Небесное,	 и	 в	 его	
воображении	возник	цветущий	весенний	сад.	Вася	вздохнул	и	принялся	наводить	порядок	в	
комнате,	напевая	все	ту	же	песню:	«Это	было	давно,	лет	пятнадцать	назад...»	
		
Новости прихода 
02/17/19 состоялось Отчетно перевыборное собрание  прихода. В повестке дня было 
 Слово Настоятеля о. Андрея, слово старосты Михаила Уткина, отчет ст. Сестры Галины Роща, 
отчет казначея Алексея Ванина, отчет помощницы казначея Татьяны Абдо, отчет ревизионной 
комиссии. В также состоялись  выборы нового состава церковного совета и ревизионной комиссии  
В новый состав церковного совета вошли: Настоятель о. Андрей, дьякон о Александр, 
староста Михаил Уткин, ст. Сестра Галина Роща, Нора Бодалова (регент)  а также Алексей 
Ванин, Евгений Кардаш, Татьяна Абдо, и Лидия Сурова. 
В новый состав ревизионной комиссии вошли Татьяна Cardwell,  Тамара Коффельд и 
Андрей Саранцев. 

В отделе разное  шла  речь о  расширении церковного здания.  Была создана инициативная 
группа  в составе о. Андрея, Г. Роща и Л. Казимировой. В ближайшее время предполагается 
пригласить архитектора для консультации. Также принято решение  создать expansion 
fund  (extension fund).  
 

  Туристическая компания «Cruiseplanners»  предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 
др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем групповые и 
паломнические поездки по святым местам. 
От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. 
Рино-Спаркс. 
Справки  Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  
Or visit our group page at:www.mscruiseplanners.comto register 
 



 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную 
свечу  на долгий срок. 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 свеча будет 
поставлена на   панихидный столик.  

Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине 
Sheptooha, о тяжелоболящем младенце Мартыне.  
 
Поздравляем 
 
 3 марта Елену Tierney  C днем рождения  
 8 марта Александра Баженова   C днем рождения  
18 марта  Марка Казимирова  C днем рождения  
20 марта  Тамару Саакян    C днем рождения  
23 марта  Gregory Kusek  C днем рождения  
24 марта Отрок Георгий Меликов  C днем рождения  
24 марта  Любовь Томашек  C днем рождения  
25 марта  Gregory Kusek  C днем ангела 
26 марта Анастасия Grider  C днем рождения  
28 марта  Михаила Уткина  C днем рождения  

 
            
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 
Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 1847 

Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 

 


