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23 (10) марта церковь почитает икону Божией Матери  Феодоровская. Эта 
икона стала родовой покровительницей русской императорской династии 
Романовых.  
Считается, что икона эта, написанная, по преданию, апостолом Лукой, была 
обретена святым благоверным князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем в 
часовне близ волжского Городца. Но когда войска Батыя разорили и сожгли 
древний Городец, все его жители бежали из этих мест,  считалось, что икона 
погибла в огне пожара. Но, по одной из легенд, в 1239 г. костромской князь 
Василий Георгиевич Квашня во время охоты на берегу реки Запрудни 
обнаружил в лесу висевшую на сосне пропавшую из Городца икону. Князь 
попытался снять ее, но образ поднялся в воздух. В руки князю она снизойти 
не пожелала, и только после 
коленопреклоненных молитв 
духовенства и жителей Костромы, 
опустилась на грешную землю (С 

тех пор установилась традиция нести икону только 
священнослужителям). Крестным ходом икону перенесли в 
соборную Феодоровскую церковь Костромы, которую, по 
преданию, заложил князь Ярослав Всеволодович, в святом 
крещении Феодор, во имя своего небесного покровителя 
святого мученика Феодора Стратилата. Отсюда дальнейшее 
название иконы - Феодоровская. За день до обретения иконы, в 
день Успения Пресвятой Богородицы жителям Костромы 
явилось видение - воин, обличием подобный изображению 
Феодора Стратилата, пронес икону по Костроме. Тогда всем 
стало очевидно - икону в Кострому принес сам святой. В 
Кострому стали стекаться многие христиане, пожелавшие воочию лицезреть явленную икону.  
     Судьба Феодоровской иконы с самого начала значительна для русской государственности.  Дело в 
том, что именно перед ликом Феодоровской иконы инокиня Марфа благословила своего юного сына 
Михаила Федоровича на царский престол. История прошения Михаила на царство длительна и 
поучительна, Россия тогда претерпевала страшные нестроения, братоубийства, предательства, 
нашествия поляков и их союзников, целую череду новых царей, воцарений Лжедмитриев. 
Шестнадцатилетний сын боярина Федора Никитича Романова (впоследствии  Патриарха Московского 
Филарета) и боярыни Ксении Ивановны Романовой Михаил, руководимый своей матерью, отклонял 
прошения народа и Церкви и не решался принять этот тяжелый, ответственный, опасный для жизни 



Инокиня Марфа –  
мать  царя Михаила 

Федоровича.  

Народ и бояре умоляют Михаила Романова и его мать 
на царство перед Ипатьевским монастырем. С 
рисунка 1673 г. 

Феодоровский собор. Царское 

рода венец. И однажды архиепископ Феодорит, взяв в руки Феодоровскую икону, сказал ему и его 
матери: «Если не склоняетесь на милость ради нас, по крайней мере ради чудотворного образа Царицы 

всех и Богоматери не преслушайтесь и сотворите повеленное вам от 
Бога. Ибо воистину от Бога вы избраны. Не прогневайте всех Владыку и 
Бога». Мать Михаила, уже постриженная в монашеский чин как инокиня 
Марфа, поверглась ниц перед иконой и долго молилась, потом подвела к 
Феодоровской сына, благословила его и сказала: «Тебе, Владычице, 
поручаю сына моего! Да будет Твоя святая воля над ним». 
Избранный Земским собором молодой царь Михаил Романов был в 1613 
году благословлен чудотворной Феодоровской иконой на царство. Обряд 
призвания на царство был совершен 14 марта (ст. ст.) 1613 г. в Троицком 
соборе Ипатьевского монастыря в Костроме, который с тех пор 
почитается как «Колыбель Дома Романовых». А Феодоровская икона 
стала особо почитаться всей династией Романовых как фактическая 
хранительница Дома Романовых. В память об этом историческом 
событии было установлено повсеместное празднование иконе - 14 марта.  

В послепетровское время всем иноверным невестам наследников 
русского престола принимавшим православие именно в Ее честь 

давалось отчество Феодоровна, как, например, 
Мария Федоровна 
 (жена Павла I), Александра Феодоровна (жена 
Николая I), Мария Феодоровна (жена 
Александра III), царственная страстотерпица 
Александра Феодоровна (жена Николая II) и 
преподобномученица Елисавета Феодоровна. 
Феодоровская икона сопровождала до самой 
мученической кончины последнего государя и 
его семью. Царица-мученица Александра 

Феодоровна особенно чтила Феодоровскую икону и 
выстроила в Царском Селе Феодоровский собор с 
городком. В доме Ипатьева в Екатеринбурге после 
кровавой расправы над царской семьей был найден образ 
Богоматери Феодоровской, без которого царица никуда не 

выезжала. 
Интересно, что в 1918 году, перед незадолго  до злодейскго 

убийства последнего Государя и Его Августейшей Семьи, древняя чудотворная Феодоровская икона, 
находившаяся в Костроме, внезапно почернела, хотя еще в 1913 г., как свидетельствуют фотографии, 
были отчетливо видны детали изображения.  
 
 
 
 



О Божественной Литургии   (Диакон С.Чуркин)   (Продолжение) 
 
Диакон выходит из алтаря на амвон, становится против Царских врат и, 
воздев правую руку с орарем, возглашает: «Благослови, владыко». 
От лица пришедших на Литургию диакон испрашивает у священника 
благословения, благого слова Божия, разрешающего их участие в 
предстоящем священнодействии. Зачем просить благословения на святое 
дело. Вроде бы, излишне. Или это такой церковный ритуал - перед 
священнодействием  испрашивать благословение? Нет, братья и сестры. 
Это одно из условий, составляющих сущность христианской жизни. 
Это первый и основной закон христианской деятельности – всякое 
дело совершать только с благословения.  Необходимость в 
благословении исходит не оттого, что православный христианин - человек 
нерешительный или трусливый, и сам по своей собственной инициативе 
не способен ничего толкового предпринять. Главное в том, что практика 
испрашивать благословение учит нас видеть в ближнем Христа; усмиряя 
наше слепое своеволие, приучает доверяться свету воли Божией; научает 
нас постигать Божие благопромышление о нас, многогрешных. Это 
маленькое знание - благословлен ты на дело или нет тебе благословения - 
направляет к вершине всех знаний, к Богопознанию, к Богообщению, и, 

наконец, к цели христианской жизни - к Богоусыновлению. Вот такое «зернышко горчичное» из 
закромов Церкви Христовой. А вы попробуйте начать испрашивать благословение на ваши дела, и сами 
увидите разницу плодов ваших благословленных и неблагословленных дел. 
Итак, священник благословляет всех участников Литургии: «Благословенно Царство Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и присно (всегда) и во веки веков». 
Этим возгласом он сообщает, что все участники уже стоят в Царстве Божием. 
«Аминь», - велегласно заверяет хор, что так оно и есть, истинно. Теперь от самих прихожан зависит – 
откроют ли они себя для восприятия Божественной благодати Пресвятой Троицы. 

Диакон начинает Великую ектению (большое прошение):  
Миром Господу помолимся. («Миром» - это значит все вместе, всем миром и в мире друг с другом.) 
О Свышнем (Небесном) мире, и спасении душ наших, Господу помолимся. 
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих церквей, и соединении всех, Господу помолимся. 
О граде сем, всяком граде, стране, и (всех) верою живущих в них, Господу помолимся. 
О изобилии плодов земных и временех мирных… (Для всего мира). 
О плавающих, путешествующих, недугующих (болящих), страждущих, плененных и о спасении их… 

Видите? О всех, кто в опасности, в беде и в болезни. Поэтому, когда вам говорят, что в церкви 
темные бабки да бездельники стоят, не верьте. Бездельники у телевизоров сидят. А в церкви стоят 
столбом, часами, и с Неба на Землю благодать качают, без которой мы все давно бы уже друг другу 
горло перегрызли. Это сатана, играя на человеческом тщеславии, вбил нам в сознание лозунг: 
«Православие – религия рабов и хозяев». И впрямь напугал. А как же! Если ты христианин, то на тебе и 
пахать можно – ведь велено Христом щеки подставлять. Очень страшно и унизительно. А для чего 
самый первый в Церкви Раб и Хозяин не только щеки подставлял, но и голову под удары палки, и руки, 
и ноги под гвозди? Для того, чтобы всех спасти, весь род человеческий. Потому-то самый последний 
христианин есть самый первый общественный деятель, в самом прямом значении этого понятия. Самая 
темная бабушка, стоящая в церкви на богослужении, есть работник общечеловеческого масштаба. Если 
бы Православные прихожане были темными и бессильными рабами, а их стояние по церквям – пустым 
времяпрепровождением, не стал бы антихрист столько лет давить их своей идеологической машиной. 
 

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. 



 Паломничество по святым местам.        
Лиддская нерукотворная (в Лидде на столпе) икона Божией Матери.       День памяти: 12 Мартa 
                                         
     Этот рассказ - об иконе, созданной не человеческими руками. По преданию, когда по вознесении 

Господнем апостолы Петр и Иоанн проповедовали в 
окрестностях Иерусалима, то посетили и городок Лидду, где 
основали общину с храмом во имя Пречистой. А когда 
вернулись в Иерусалим, то попросили Богородицу посетить 
Лидду, осмотреть посвященный Ее имени храм и 
благословить его. Матерь Божия ответствовала любимым 
ученикам Христовым: «Идите с радостью. Я буду там с 
вами». И молящиеся в лиддской церкви в тот же миг узрели 
на одном из его столпов неведомо как появившееся 
изображение Пречистой с Младенцем на Своей левой руке, 
принадлежащее к типу «Одигитрии». Отличительная 
особенность этой иконы — в том, что десницы Спасителя и 
Пречистой соприкасаются, причем Она словно прикрывает 
кистью Своей руки руку Сына. 

Прошло триста лет, и отпавший от христианства римский император Юлиан, так и вошедший в историю 
под именем Юлиан Отступник, начал гонения на «суеверия» и среди прочего послал в Лидду 
каменотесов, дабы те уничтожили сей чтимый образ. Но какими бы орудиями ни пытались стереть 
чудесное изображение, оно лишь глубже врезывалось внутрь столпа. Весть о чуде быстро разошлась по 
всему христианскому миру, и в Лидду начали стекаться паломники для поклонения нерукотворному 
образу Богородицы. 
Минуло еще четыре столетия, и в VIII веке Констатинопольский патриарх 
Герман, поклонявшийся палестинским святыням, сделал список с 
нерукотворного образа Богоматери, привез его в Царьград и еженощно 
молился перед ним. Именно за свое благоговейное почитание православных 
икон он вскоре был изгнан с патриаршей кафедры еретиками-
иконоборцами во главе с императором Львом Исаврянином. Предчувствуя 
свою скорую кончину, владыка Герман доверил список с чудотворной 
морским волнам, воскликнув в слезах: «Гряди, Владычице, и спасайся ныне 
не от Ирода в Египет, но от звероименитого врага (то есть Льва) в Рим к 
благочестивым, дабы там укрыться с Предвечным Младенцем от 
мерзостных рук иконоборческих; прейди сие море великое». 
    Заметим, что подобным же образом поступали с обветшавшими иконами 
и наши предки: вплоть до начала XX столетия такие образы нередко 
опускали в воды рек на волю Божию. Наши пращуры считали, что «человек 
предполагает, а Бог располагает» и Сам определит дальнейшую судьбу 
образа. 
Именно так и произошло в далеком восьмом столетии: уже на следующий день море вынесло образ к 
побережью Италии. Благочестивый папа Григорий II был немедленно извещен о чудесной находке, 
прибыл на берег моря к устью реки Тибр вместе со своим духовенством, и тогда икона невидимою 
силою всплыла на воздух и опустилась в простертые руки папы. Римский епископ поместил обретенный 
образ в алтарь собора Святого Петра, а спустя некоторое время получил письменное известие от 
патриарха Германа, откуда узнал, какую именно святыню приняли итальянские берега. Чудесные 
исцеления привлекли к ней множество паломников. 
Спустя еще столетие с лишним иконоборческая ересь во Втором Риме была окончательно побеждена (в 
память чего мы доселе отмечаем особый праздник Торжества Православия). Тем временем молившиеся 
в соборе Святого Петра стали замечать странные колебания чудотворной иконы. Однажды на виду у 
всех она поднялась со своего места, проплыла над головами верующих и опустилась в воды Тибра. 



Течение понесло образ обратно в сторону моря, и тогда народ римский во главе с папой Сергием в 
слезах возопил: «Увы нам, Госпоже и Царице! Куда отходишь Ты от нас! Не потому ли Ты удаляешься 
из Рима, что и нам грозит иконоборческая ересь, по причине которой покинула Ты Константинополь? О 
Всемогущая, доколе не укротишь Ты еретической бури, возмущающей Церковь Христову?» 
Тем временем икону вынесло в море, и вскоре ее увидели на волнах прямо у константинопольской 
пристани. Византийская царица Феодора решила, что это один из тех образов, которые иконоборцы 
топили в Босфоре, привязывая к ним тяжелые камни. 
Но когда до Рима дошло послание императора Михаила и патриарха Мефодия, извещавших собратьев 
на Западе о состоявшемся во Втором Риме Поместном Соборе, восстановившем иконопочитание, все 
поняли, что обретенный образ и есть та самая икона, которая чудесным образом покинула Рим. 
Тогда патриарх в сопровождении константинопольского духовенства, в присутствии императора со 
свитой сановников торжественно водрузил образ в храм Богородицы на площади Халкопратия. Именно 
тогда он получил наименование Римского с установлением ему особого празднования 26 июня. Главное 
же празднование нерукотворной Лиддской иконе (на столпе) совершается 12 марта по старому стилю 
(25 марта по н.ст.) 
     В России один из списков Лиддской (Римской) иконы Пресвятой Богородицы с клеймами, 
написанный в конце XVI века, пребывал в Борисоглебском монастыре (Ростовская епархия)». 
                                                                                      
                                                                                         Надежда Дмитриева.  Из книги "О Тебе радуется!"   
  
 
 Беседы о главном • Митрополит Сурожский Антоний • Молитвы  
 
Тексты, написанные в молитвослове, мы знаем наизусть. Слова молитв из утреннего и вечернего правила не 
«цепляют», лишь скользят по поверхности сознания. Нужно ли их повторять? Как молиться, чтобы это была 
беседа с Богом, а не выстаивание перед иконами? Об этом и многом другом — в беседах митрополита Антония 

Сурожского. Из бесед 2000—2001 гг. 
 
Первое, о чем я хотел бы с вами говорить, хотя я не впервые к этой теме 
обращаюсь, - это молитва, но не с точки зрения техники, о которой вы 
можете прочесть в учебниках, в творениях отцов и в писаниях богословов, а 
с очень практической точки зрения, с точки зрения человека, который хочет 
найти путь к Богу.Очень часто люди, которые хотят молиться, начинают с 
того, что читают перед Богом молитвы, составленные столетия тому назад 
или в наше время людьми, которые жили духом, у которых в душе молитвы 
поднимаются волной к Богу. И часто бывает, что, читая эти молитвы, мы не 
можем в них влиться полностью, особенно если подумать о том, что 

вечерние молитвы, утренние молитвы, которые большей частью мы читаем, были составлены — я к 
этому слову «составлены» вернусь через минуту — святыми. 
Они не были составлены академически, у письменного стола людьми, которые задумывались над тем, 
как бы лучше с Богом поговорить. Они вырывались из души человека в трагические или радостные 
моменты его жизни. Они вырывались, как кровь бьет из раны. 
Иногда это были молитвы ликования: вспомните, например, те молитвы, которые поются в пасхальную 
ночь. Иногда — молитвы глубокой скорби и покаяния: подумайте о великопостных службах или просто, 
в частности, о 50-м псалме: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззакония моя… Царь Давид эту молитву произнес в момент, когда вдруг обнаружил, 
что греховностью своей оказался активной причиной смерти, убийства другого человека, у которого он 
украл жену (2 Цар 11). И когда вдруг эта мысль ударила его в сердце, как кинжал, у него вырвалась эта 
молитва, как я уже сказал, как кровь бьет из раны. 
Когда мы ее читаем, мы неспособны влиться в эту молитву, большей частью. Подумайте о том, как в 
церкви читают псалмы, читается эта молитва: спокойным, ровным голосом. Это неплохо, но с каким 
чувством эту молитву читают - соединяясь с ужасом, который пережил царь Давид в этот день, в эту 



ночь, в этот период его жизни? или как бы от имени всех грешников, так что эта молитва, которая была 
личная, которая была криком ужаса о себе самом, растворяется в тысячи, и тысячи, и тысячи отдельных 
переживаний? 
Я так говорю, потому что это относится к каждой из тех молитв, которые указаны нам в молитвослове. 
И тут еще одно замечание мне кажется очень важным. Эти молитвы были не только написаны в 
моменты трагедий или ликования. Они были написаны святыми, множеством святых, которые глубоко 
ушли своим опытом в Бога, в самих себя. И невозможно нам даже мечтать о том, что, читая эти 
молитвы, мы сможем слиться с опытом одного святого за другим. Это немыслимо. 
Они эти молитвы произносили из глубин своего опыта, опыта отдельного человека — да, но святого, то 
есть человека, который прошел через целую жизнь, познал Бога, познал себя, познал жизнь и это все 
выразил в той или другой молитве. Поэтому, когда мы их читаем, мы даже мечтать не должны о том, 
что можем просто взять да слиться с каждой этой молитвой, так слиться, что этот святой и мы станем 
будто едины. Мы не можем мечтать о том, чтобы в течение короткого времени стать как бы носителями 
опыта целого ряда святых. 
С другой стороны, в каждой молитве есть нечто, что в той или другой (пусть малой) мере уже 
принадлежит нашему собственному опыту. Но есть многое, что этому опыту не принадлежит, что 
превосходит нас колоссально. И вот когда мы читаем молитвы, мы должны первым делом, раньше всего 
быть честными перед Богом и перед тем святым, слова которого произносим, потому что иначе молитва 
превращается в ложь, в попытку убедить Бога в том, что в нас живут такие чувства, которых мы даже 
издали не касались. 
Как же к этому относиться? Я думаю, что самое простое — делать то, что советует в своих писаниях 
святой Феофан Затворник: продумывать и прочувствовать молитвы, не тогда когда ты их произносишь 
перед Богом, а когда у тебя есть какой-то досуг и ты можешь сесть, взять книжку, прочесть одну 
молитву, вчитаться в нее и поставить перед собой ряд вопросов. 
Первый вопрос таков: то, что здесь сказано, я понимаю или нет? Очень часто бывает, что то, что 
выражено в молитве, нам кажется понятным, а на самом деле оно слишком превосходит наш опыт для 
того, чтобы мы могли сказать: «Да, я это полностью понимаю». Поэтому надо попробовать понять, что 
точно значат эти слова, что именно этот святой сказал в этот момент из глубин своей души Живому 
Богу. Мы читаем молитвы большей частью на славянском языке, и не все слова нам понятны. 
Иногда святой говорил совсем не то, что мы ему приписываем в нашем непонимании. Я много лет читал 
молитвы по молитвослову, и только спустя, постепенно осознал, что многое, что мне казалось 
понятным, своим, я понимал превратно, что я не понимал верно слова, которые там употреблены. И 
поэтому когда Феофан Затворник говорит, что следует продумывать молитвы, надо просто понять, что в 
них сказано.                                                     (Продолжение следует) 

 
 
В мире мудрых мыслей 
 

Начало спасения есть - самого себя осуждение. 
Будем внимать себе - тогда не станем осуждать 
других,  
ибо в нас самих много такого, за что 
осуждаем других. 
Преподобный Нил Синайский 
 
Когда тяжко тебе от укоризны или бесчестия, 
то знай, что ты великую получил от того 
пользу, ибо через уничижение 
промыслительно изгнано из тебя тщеславие. 
Преподобный Максим Исповедник 
 

Когда ты оскорблен кем-нибудь, или в чем 
уничижен, берегись помыслов гнева, дабы они, 
по причине этого оскорбления отлучив тебя от 
любви, не переселили в область ненависти. 
Преподобный Максим Исповедник 
 
 
Не обращайся с одним смиренно, а с другим 
дерзко, но сохраняй смирение со всеми: друг 
это или враг, знатный или ничтожный человек- 
в этом смирение. 
Преподобный Марк 
 

 



« Яко с нами Бог».    Рождественское чудо в нашем приходе 
 
У нас на рождественской 
службе присутствовал гость 
из России  Виталий K. Во 

время службы он по благословению о.Олега производил фотосъемку. 
После возвращения домой, просмотрев снятые фото, Виталий увидел 
изображение лика Спасителя, чудесно проявившееся  на двери справа от 
жьяконских врат. Виталий переслал нам эти фотографии. На фото (слева – оргигинальное фото, справа 
увеличенное фото) вы сами можете увидеть изображение лика Спасителя. Использованы оригинальные 
фотографии без применения Photoshop или других графических редакторов. 
 
 
Духовная проза: 

                                                                   Равелин.  Св. Ярослав Шипов  
 

 Дом этот сохранился. И доныне пассажиры дальних поездов, непрестанно 
снующих в обе стороны, могут через окошки вагонов наблюдать диковинное 
сооружение, напоминающее собою мощный дот, которому дерзкий зодчий 
постарался придать черты классического европейского коттеджа. Перед 
домом, а фасадом своим он обращен к железной дороге, один ряд тополей - 
ровесников дома, давно переросших его двухэтажную высоту. И более 
ничего рядом нет: ни строений, ни столбов с электричеством. Посему 
внимательный наблюдатель не может не удивиться и не задуматься: какая 
жизнь возможна в этом фортификационном сооружении, когда расположено 
оно в таком нежилом и даже пустынном месте?.. Прав будет внимательный 
наблюдатель: нет здесь никакой жизни.  
     Но была. Было электричество, был колодец, баня, сарай, была дорога, 
переезд, шлагбаум, будка стрелочника, стрелка, ветка на торфоразработки, 
еще стрелка и тупичок... А в самом доме частенько собирались битые 

жизнью, веселые люди, называвшие дом равелином. И был у равелина хозяин: военлет Ермаков, 
вдосталь налетавшийся над германской землей и после войны вознамерившийся построить дом 
наподобие немецких, но покрепче. Без проекта, так, по одному лишь творческому произволению, но 
этого оказалось достаточно.  
   Военлет Ермаков, прозывавшийся для краткости Ермаком (при этом имя его за ненадобностью 
забылось), всегда был притягателен для меня. Вероятно, потому, что в жизни его воплотилось нечто, 
чего бы и мне хотелось, да вот не сподобился. Жизнь эта разделялась в моем восприятии надвое: 
самолеты и охота. Была, впрочем, еще одна часть, может, даже эпоха, длившаяся всего три дня, однако 
она существует особняком, потому что в ней - запредельное чудо.  



      В кругах авиаторов Ермаков был человеком довольно известным. Воевал он много и довоевался до 
Золотой звезды. Потом вышел в отставку и впредь уже занимался только охотой.  Собственно, в 
основном для охоты и строился равелин. Дело в том, что торфяные карьеры, выработанные в тех местах, 
со временем наполнились водой, обросли кустарником и превратились в замечательнейшие охотничьи 
угодья. Ермаков, понятное дело, принадлежал к числу охотников настоящих, потому-то и построил свой 
равелин в этом месте: утиная охота - дело азартное, только успевай мазать да перезаряжать. Общество 
ему составляли самые разные люди, но главных приятелей было двое: друг детства, ставший известным 
писателем, и дальний родственник, вышедший в большие железнодорожные начальники. Без этого 
родственника, кстати, равелин бы и не построился - поди-ка завези в этакую глушь цемент, кирпичи, 
доски... А ему все это было легко - он и на охоту ездил в отдельном вагоне: в Москве вагон подцепляли 
к скорому поезду, на ближайшей к равелину станции - отцепляли, и далее паровозик-кукушка доставлял 
вагон в тупичок.  Построив равелин, Ермаков стал пропадать в нем сначала неделями, а потом, по мере 
ухудшения отношений с женой, и месяцами. Жена приезжала "на дачу" только однажды и сразу же 
возненавидела и тянувшуюся до самого горизонта сырую низину, столь милую сердцу Ермакова, и сам 
дом, который, при всей своей наружной замысловатости, был внутри необыкновенно уютен. Думается, 
однако, что причиною оказался не унылый пейзаж и не мрачность равелина, а то, что в отношениях этих 
людей доброжелательность стала сменяться неприязненностью.  Отчего уж так дело складывалось - не 
знаю, Познакомились они после войны, быстро расписались, а потом все пошло как-то нескладно, не 
так... и, прожив вместе лет десять, супруги незаметно для себя разбрелись. Даже не разводились, просто 
Ермаков в конце концов перебрался в равелин на постоянное жительство. Сначала он помогал им 
деньгами, но потом дочь  удачно вышла замуж, и необходимость в Ермакове совсем отпала.  И вот тут 
началась у него такая жизнь, какую и самое мечтательное воображение придумать не сможет: он 
охотился едва ли не круглый год. Интересно, что добытую дичь он почти никогда не ел - отдавал тем, у 
кого останавливался, мог даже приготовить. Каких-либо кулинарных предубеждений у него не было, 
просто он считал, что достаточно ему удовольствия от охоты, а уж дичью пусть побалуются другие. Сам 
же потреблял хлеб и консервы. Хирург, который впоследствии делал ему операцию, очень ругал 
Ермакова, мол, эти дрянные консервы его и погубили. Но Ермаков только посмеивался в ответ: ему 
было жалко доктора, который ничем не мог помочь, и хотелось как-то утешить его... 
    Узнав, что Ермаков смертельно болен, жена, с которой они не виделись двадцать лет с лишком, 
забрала его из больницы и ухаживала за ним. С полным, впрочем, равнодушием. Собственно, никакого 
особого ухода он и не требовал: есть не мог вовсе, принимал иногда обезболивающую таблетку да 
запивал ее глоточком воды. И так, претерпевая мучительные боли, Ермаков умирал.  
 Если о предыдущих событиях я знал, в основном, от охотников, то о чуде последних дней его мне 
рассказывал знакомый священник, а кое-что довелось свидетельствовать и лично.  
 Однажды, зайдя к нему в комнату, жена обнаружила его сидящим на кровати. Это поразило ее, так как 
у больного давно уже не оставалось сил, чтобы подняться. Но еще более поразили ее глаза Ермакова: 
они сияли тихим радостным светом. Да и весь вид его был каким-то новым, неожиданным, 
просветленным: небритый и нечесаный доходяга превратился вдруг в седобородого старца с ясным 
взором. Твердым голосом, исполненным силы и спокойствия, он сообщил, что через три дня умрет, и 
попросил пригласить для исповеди священника.- «Так ты, поди, и некрещеный, - возразила жена. - Ты ж 
сам говорил, что не знаешь, крестили тебя или нет».  – «Крещеный, - улыбнулся Ермаков. - Теперь 
точно знаю: крещеный» - «Откуда ж ты все это взял?» - «Господь открыл», - сказал Ермаков.  
Она махнула на него рукой.  Явился священник. Пробыл у больного с полчаса и вышел в состоянии 
блаженной задумчивости. Следом за ним вдруг вышел и причастившийся Ермаков: попросил накрыть 
на стол и принести водки. Супруга вопросительно посмотрела на батюшку. – «А чего? - пожал он 
плечами. – Можно».  И они вполне по-праздничному посидели за столом, и Ермаков выпил целых три 
рюмки водки. Настроение у него было возвышенное и радостное - он сам говорил, что никогда в жизни 
не чувствовал себя таким счастливым. – «Да ты чему радуешься? - испуганно недоумевала жена. - Тут 
хоть у тебя этот каземат есть.»..  – «Равелин? - улыбнулся он. - В равелине хорошо, но и он - временный. 
А там, - Ермаков указал взглядом сквозь потолок, - вечный....Он рассуждал непривычно, и жена совсем 
не понимала его.  



     Ермаков прожил отпущенные ему три дня в счастливом состоянии духа и совершенно неболезненно. 
Тот же батюшка, пришедший без всякого дополнительного приглашения, но в заранее оговоренное 
время, прочитал отходную, а когда Ермаков умер, поведал, что Ермакову являлся Господь, открыл ему 
время кончины и велел исповедаться и причаститься. Причем, по словам священника, ему за его 
многолетнюю практику еще не доводилось слышать такой полной и искренней исповеди.  
 - «За что же ему такие чудеса?» - неприязненно поинтересовалась супруга. Батюшка сурово посмотрел 
на нее, словно хотел высказать нечто нелицеприятное, но сдержался и лишь холодно промолвил, что 
пути Господни неисповедимы.  Я присутствовал при сем в качестве пономаря - разжигал угольки в 
кадильнице, и, когда мы вышли из дома, тоже, признаться, не сдержал любопытства. Однако и мне 
священник отвечал точно так же, добавляя разве, что и год жизни с такою дурой можно приравнять к 
мученическому подвигу... Так что тайна чуда осталась в неприкосновенности.  
    Похороны были бедными. Большинство приятелей Ермакова давно уже оставили этот мир, а если кто 
и жив был, так жена Ермаковская никого из них не знала и никому ничего сообщить не могла. 
Присутствовали только дочь с мужем да еще какие-то родственники.  Проводив Ермакова на кладбище, 
священник ехать на поминки отказался и денег за отпевание не взял.  
 

Детская страничка  
                                        Серёжки из чистого золота       Наталия СУХИНИНА 

                
     Марии семь лет. Она ходит, вернее, бегает в первый класс. Почему бегает? Не знаю. Наверное, 

потому, что ходить ей просто не под силу. Ноги несут сами, худенькие, ловкие, 
проворные ножки, они едва задевают землю, по касательной, почти пунктиром, 
вперед, вперед... Мария черноглаза и остроглаза, буравчики-угольки с 
любопытством смотрят на Божий мир, радуясь ярким краскам земного бытия и 
печалясь от красок невыразительных. Мария живет в православной семье, у нее три 
старшие сестры и ни одной младшей. Домашние любят ее, но не балуют. Мария и 
сама понимает, баловство до добра не доведет и усвоила с пеленок, что 
довольствоваться надо малым. Она и довольствовалась, пока не наступил тот 
незабываемый день.  
        Бывают же такие дни. Все ладится, даже через лужи прыгает легко и грациозно, 

вот сейчас как разбегусь... И встала. Черные глазки-буравчики засветились восторгом. Навстречу Марии 
шла красавица. Ее пепельные волосы струились по плечам, походка легка и независима, в глазах 
великодушное снисхождение ко всем человеческим слабостям вместе взятым. А в ушах сережки! 
Умопомрачение, а не сережки: мерцающие, вздрагивающие на солнце огоньки. Марии даже почудилось, 
что они звенят. Как весенние капельки: звяк, звяк... Сердце девочки забилось под синей, на синтепоне, 
курточкой громче, чем это звяк, звяк... Померкло солнце. – «Я хочу сережки, - всхлипывала она 
вечером, уткнувшись в мамины колени, - маленькие, из чистого золота. Но вы мне их никогда не 
купите...» - И заревела, горько размазывая слезы по несчастному лицу.- «Ты знаешь, это очень дорогая 
вещь и нам не под силу. А увидишь на ком-то норковое манто, тоже захочешь?» - вразумляла мама. – 
«Так не годится, мы люди православные, нам роскошество не на пользу. Вот вырастешь, выучишься, 
пойдешь на работу.» - «Сто лет пройдет. А я сейчас хочу! Ничего мне не покупайте, ни ботинки на зиму, 
ни свитер, но купите сережки..». В голосе мамы зазвучали стальные нотки: «Прекрати капризы. Ишь 
моду взяла требовать». Затосковала, запечалилась девочка-попрыгушка. И надо было ей встретиться с 
красавицей-искусительницей? И вот ведь что интересно: жестокий мамин приговор "никаких сережек 
ты не получишь" еще больше распалил ее сердечко. Ей хотелось говорить только про сережки. Она 
вставала перед зеркалом и представляла себя счастливую, улыбающуюся, с сережками в ушах. Дзинь - 
повернулась направо, дзинь - повернулась налево. 
Решение пришло неожиданно. Она поняла, что ей никогда не разжалобить стойких в жестоком упорстве 
домашних. Надо идти другим путем. И путь был ею определен. Воскресный день выдался серый, 
тяжелый, слякотный. Бегом, не оглядываясь, к электричке. Ей в Сергиев Посад. В Лавру. К 
преподобному Сергию.Огромная очередь в Троицкий собор к раке с мощами Преподобного. Встала в 
хвосте, маленькая, черноглазая девочка-тростиночка с самыми серьезными намерениями. Она будет 



просить Преподобного о сережках. Говорят, он великий 
молитвенник, всех слышит, всех утешает. А она 
православная, крещеная, мама водит ее в храм, причащает, 
она даже поститься пробует. Неужели она, православная 
христианка Мария, не имеет права попросить 
Преподобного о помощи?  
Упала на колени пожилая женщина со слезами и 
отчаянием – «Помоги!» Мария на минуту усомнилась в 
своем решении. У людей беда, они п росят в беде помочь, а 
я - сережки... У Преподобного и времени не останется на 
меня, вон народу-то сколько, и все просят о серьезном. Но 
как только поднялась на ступеньку перед ракой, так и 
забыла обо всем. Кроме сережек. Подкосила детские коленочки чистая искренняя молитва. Глаза были 
сухи, но сердце трепетно. На другой день поехала в Лавру опять. Прямо после школы, не заходя домой. 
Народу было меньше, и она быстро оказалась перед святой ракой. Опять просила упорно и настырно. 
Третий раз неудача. Марию в Лавре обнаружила подруга старшей сестры. - «Ты одна? А дома знают?» 
Ну, конечно же, доложила. «А знаете, ваша Маша...» Мария получила за самоволие сполна. Она упорно 
молчала, когда домашние допытывались, зачем она ездила в Лавру. Наконец, сердце дрогнуло и она 
крикнула: - «Да сережки я у Преподобного просила! Вы же мне не покупаете. Сережки!» Начались 
долгие педагогические беседы. Мама сказала, что у Преподобного надо просить усердия в учебе, он 
помогает тем, кто слаб в науках. А ты, Маша, разве тебе не о чем попросить его? Разве у тебя все в 
порядке с математикой, например?  
       И опять Мария загрустила. Мамина правда устыдила ее, разве до сережек преподобному Сергию, 
если со всей России едут к нему по поводу зачетов, экзаменов, контрольных?  

    ...Вечер был тихий и теплый. Мама вошла в дом 
таинственная, молчаливая и красивая. – «Дай руку», - попросила 
негромко. Маленькая уютная коробочка легла в Мариину 
ладошку. А в ней... - Сережки... «Мама, сережки! Ты купила? 
Дорогие? Но мне не надо ничего, ботинки на зиму..» - «Нет, 
дочка, это не мой подарок. Это тебе преподобный Сергий 
подарил».  
   Ночью, когда потрясенная Мария, бережно запрятав под 
подушку заветный коробок, спала, притихшие домашние 
слушали историю... Мама торопилась в сторону электрички, и 
ее догнала знакомая, жена священника матушка Наталья. Не 
виделись давно: как и что, как дом, как дети? – «Ой, и не 
спрашивай. Дома у нас военная обстановка, Мария такое 
вытворяет. Увидела у кого-то сережки на улице и - хочу такие, и 
все. Золотые, не какие-нибудь. И уговаривали, и наказывали, 
ничего не помогает. Так она что придумала? Стала ездить в 
Лавру и молиться у раки преподобного Сергия, чтобы он ей 
сережки подарил!». Знакомая от изумления остановилась – 
«Сережки? Преподобному молилась? Чудеса..». Как-то 

притихла знакомая, проводила маму до электрички, и когда та уже вошла в тамбур и хотела махнуть ей 
рукой, вдруг быстро сняла с себя сережки: - «Возьми! Это Машке.» Дверь закрылась, и растерявшаяся 
мама осталась стоять в тамбуре с сережками в руках. Корила себя всю дорогу за свой бестактный 
рассказ. Поехала на следующий день отдавать. А та не берет: это ей не от меня, от преподобного 
Сергия.  
    Муж матушки Натальи - дьякон одного из подмосковных храмов. Прошло уже много времени, а его 
все никак не рукополагали в священники. А им бы уже на свой приход ехать, жизнь налаживать. И 
пошла Наталья просить о помощи преподобного Сергия. Тоже, как и Мария, выстояла большую 
очередь, тоже преклонила колени пред святой ракой. Помоги, угодниче Христов! И вдруг в 



молитвенном усердии пообещала: - «Я тебе сережки свои золотые пожертвую, помоги..».  
Вскоре мужа рукоположили. Стал он настоятелем огромного собора. Пришло время отдавать 
обещанное. Пришла в Лавру, ходит в растерянности: куда ей с этими сережками? На раке оставить 
нельзя, не положено, передать кому-то, но кому? Ходила, ходила, да так и не придумала, как 
отблагодарить преподобного Сергия золотыми своими сережками. Вышла из Лавры, тут и 
повстречалась с Марииной мамой.  «Мария наша в Лавру ездит, чтобы Преподобный ей сережки 
подарил...» - Сняла с себя золотые капельки-огоньки. По благословению Преподобного. И нарушить то 
благословение Наталья не может.  
     Вот только уши у Марии не проколоты. И разрешить носить сережки в школу ее мама опасается. Оно 
и правда, рискованно. Пока раздумывали, как лучше поступить, позвонил иерей Максим, тот самый, чья 
матушка Наталья молилась Преподобному и пообещала пожертвовать дорогой подарок: - «Слушай, 
Мария, тут такое дело, - сказал серьезно. - Собор наш надо восстанавливать, работы непочатый край. 
Фрески требуют серьезной реставрации. Хочу тебя попросить помолиться, чтобы Господь дал нам силы 
для работы во славу Божию. И как только фрески восстановим, так сразу и благословляю тебя носить 
сережки. Согласна?» - «Как благословите, отец Максим», - смиренно ответила раба Божия семилетняя 
Мария. Она очень хочет, чтобы это произошло поскорее. И каждый вечер встает на молитву перед 
иконой преподобного Сергия, кладет земные поклоны и просит, и надеется, и верит. А собор-то 
называется Троицкий. И в этом тоже рельефно просматривается чудный Промысл Божий. Преподобный 
Сергий, служитель Святой Троицы от рождения своего до блаженной кончины. Его молитвами живут и 
крепнут все монастыри и храмы России. И этот храм не оставит он без своего духовного окормления, 
тем более что есть особая молитвенница за этот храм, маленькая девочка с красивым именем Мария.  
 
Новости прихода 
 
Приглашаем всех: 16 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, Инне Медниковой 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 -  $50.00; за 6 месяцев - $30.  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 

Отр.Марка 
Казимирова   

18 марта с днем Рождения 

 Мл.Сергея 
Скариа 

5 марта   с днем Ангела Gregory Kusek   23 марта с днем Рождения  

Александра 
Баженова       

8 марта с днем 
Рождения 

Gregory Kusek 25 марта с днем Ангела 

 Мл. Данилу 
Потапова       

11 марта с днем 
Рождения и с днем 
Ангела 

МихаилаУткина 
Наталью 
Васильеву                     

28   марта  с днем 
Рождения        
  31 марта с днем Рождения                 

                                
 



 
Расписание служб 

марта начало Великого Поста18  
 

2 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 3 марта Воскресенье  10.00 а.м.  Божественная Литургия. 
9 марта Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. 

Литургия. После Литургии – панихида. 
9 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
10 марта Воскресенье  10.00 а.м. Божественная Литургия 
16 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
17 марта Воскресенье  10.00 а.м.  Божественная Литургия. Прощенное воскресенье 
18 марта Понед. 6.00 р.м. Великое повечерие с чтением покаянного канона  

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

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

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

Андрея Критского 
23 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
24 марта Воскресенье  10.00 а.м. Неделя 1-я Великого Поста: Божественная 

Литургия. 
30 марта Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. 

Литургия. После Литургии – панихида. 
30 марта Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
31 марта Воскресенье  10.00 а.м. Неделя 2-я Великого Поста: 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.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847  

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave, Reno, NV 89509 
 

                                                   
 
 
 Расписание служб    МАРТ 2013 



 
16 марта, в субботу, к 12 часам дня Сестричество приглашает всех в церковь на блины.  
Справки по телефону: Ст. Сестра Галина Роща    /775/ 267-4453 

 
18 марта начало Великого Поста 

 

 
2 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 3 марта Воскресенье  10.00 а.м.  Божественная Литургия. 
9 марта Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота. Поминовение усопших. Литургия

Литургии – панихида. 
9 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
10 
марта 

Воскресенье  10.00 а.м. Божественная Литургия 

15 
марта 

Пятница 10.00 а.м. Литургия Преждеосвященных даров.После Литургии освящение 
колива 

16 
марта 

Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  

17 
марта 

Воскресенье  10.00 а.м.  Божественная Литургия. Прощенное воскресенье 

18 
марта 

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

19 
марта 

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

20 
марта 

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

21 
марта 

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

23 
марта 

Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 

24 
марта 

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

30 
марта 

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

30 
марта 

Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 

31 
марта 

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

                         
 

                          SCHEDULE      MARCH    2013      
18 March – beginning of Great Lent  
 
2 March     Saturday Vigil   6.00 р.м. 
 3 March     Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
9 March     Суббота Liturgy. Commemoration of the dead 10.00 а.м. 
9 March     Saturday Vigil   6.00 р.м. 
10 March     Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
15 March     Friday  Liturgy.  10.00 а.м. 
16 March     Saturday Vigil   6.00 р.м. 



17 March     Sunday Liturgy. Forgiveness Sunday   10.00 а.м. 
23 March     Saturday Vigil    6.00 р.м. 
24 March     Sunday Liturgy. 1-st Sunday of Great Lent 10.00 а.м. 
30 March     Saturday Liturgy. Commemoration of the dead 10.00 а.м. 
30 March     Saturday Vigil   6.00 р.м. 
31 March     Sunday Liturgy. 2-st Sunday of Great Lent 10.00 а.м. 

    


