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Великий пост — 40 унылых и безрадостных дней? 

 
 

Слишком часто мы воспринимаем пост как период скорби, как 
период безрадостного погружения в себя самих или наоборот, как 
период, когда мы с большой грустью видим, что мы так привыкли 
не смотреть в глубины свои, что пост является как бы чисто 
внешним упражнением. Пост как будто нас лишает чего то, но не 
дает, если не ничего, то того, о чем мы можем мечтать. А пост - это 
совершенно нечто другое. Об этом говорит очень ясно английское и 
немецкое слово, которое обозначает пост — «Lent», «Lenz». Это 
значит на старонемецком языке «весна». Постное время - это весна 
духовная. Об этом мы можем прочесть и в богослужебных книгах, 

когда нам указывается на то, что во время поста мы душою должны ожить, что это — начало, что 
это не конец и не погружение вглубь греха, а время, когда мы начинаем новую жизнь. 
К этому я еще вернусь, но хочу сейчас сказать вот что: если это весна, то это должно быть время 
большой радости. А откуда взять радость, когда мы призваны к тому, чтобы внимание и много 
внимания уделить своему прошлому и своему настоящему, которое не всегда, конечно, 
вызывают в нас радость? Но это время, когда Господь нам говорит: «Ты разве забыл, как 
глубоко, как всецело Я тебя - не коллектив человеческий, а каждого из нас - тебя лично до твоего 
рождения еще возлюбил, что Я тебя призвал жить, что Я тебя призвал войти в этот мир, который 
Я сотворил, и что Я тебя так возлюбил, что жизнь Свою отдал, чтоб ты мог поверить в эту Мою 
любовь». 
Христос за каждого из нас умер на Кресте. И смерть Христова на кресте - мера Его любви к нам. 
Мы сами понимаем, если не из опыта, то из каких-то переживаний, что отдать свою жизнь за 
другого человека - это действительно доказательство того, что мы его любим, любим больше 
своей жизни. И так нас возлюбил Господь. В каком-то смысле, когда мы думаем об этом, нам 
может стать страшно за себя, потому что каждый из нас в отдельности,  
по мере того, как он грешит каждым своим грехом, малым или великим, принудил Сына Божия 
стать Сыном человеческим и умереть моей смертью, чтобы я мог ожить Его жизнью. Но победа - 
не смерть, а жизнь. 
И Господь нас зовет в течение этого поста пережить эти недели как весну духовную, как время, когда мы 
проснемся от холодного, зимнего, темного сна и войдем в новую жизнь. Это не значит, что в этом искании 
Бога, в этой устремленности к Нему не будет скорби, не будет стыда, не будет боли, но это значит 
несомненно, что мы устремлены к Тому, Который стоит с раскрытыми объятиями, ожидая нас, как отец 
ожидал блудного сына.                                       
                                                                                                  Митрополит Сурожский Антоний 



Царская страничка 
  Благотворительность императрицы.    
                                                                                 Рассказ Анны Танеевой. 
  

Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горячее 
участие принимала Государыня в судьбе туберкулезных, 
приехавших лечиться в Крым, Санатории в Крыму были 
старого типа. Осмотрев их все в Ялте, Государыня решила 
сейчас же построить на Свои личные средства в их имениях 
санатории со всеми усовершенствованиями, что и было 
сделано. Часами я разъезжала по приказаниям Государыни 
по больницам, расспрашивая больных от имени Государыни 
о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества 
на уплату лечения неимущим! Если я находила какой-
нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, 
Императрица сейчас же заказывала автомобиль и 
отправлялась со мной, лично привозя деньги, цветы, 
фрукты, а главное, обаяние, которое Она всегда умела 
внушить в таких случаях, внося с собой в комнату 
умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела 
слез благодарности! Но никто об этом не знал: Государыня 

запрещала мне говорить об этом. Императрица соорганизовала четыре больших базара в 
пользу туберкулезных в 1911 — 1914 годах; они принесли массу денег. Она Сама 
работала, рисовала и вышивала для базара и, несмотря на Свое некрепкое здоровье, весь 
день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Полиции было приказано 
пропускать всех, и люди давили друг друга, чтобы получить что-нибудь из рук 
Государыни или дотронуться до Ее платья; Она не уставала продавать вещи, которые 
буквально вырывали из Ее рук Маленький Алексей Николаевич стоял возле нее на 
прилавке, протягивая ручки с вещами восторженной толпе. В день “белого цветка” 
Императрица отправлялась в Ялту в шарабанчике с корзинами белых цветов; Дети 
сопровождали Ее пешком. Восторгу населения не было предела. Народ, в то время не 
тронутый революционной пропагандой, обожал Их Величества, и это никогда нельзя 
забыть... 
Государыня любила посещать больных — Она была врожденной сестрой милосердия; Она 
вносила с Собой к больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые солдаты и 
офицеры часто просили Ее быть около них во время тяжелых перевязок и операций, 
говоря, что “не так страшно”, когда Государыня рядом. Как Она ходила за Своей больной 
фрейлиной княжной Орбельяни! Она до последней минуты жизни княжны оставалась при 
ней и Сама закрыла ей глаза. Желая привить знание и умение надлежащего ухода за 
младенцами, Императрица на личные средства основала в Царском Селе школу нянь. Во 
главе этого учреждения стоял детский врач доктор Раухфус. При школе находился приют 
для сирот на пятьдесят кроватей. Также Она основала на Свои средства Инвалидный дом 
для двухсот солдат — инвалидов Русско-японской войны. Инвалиды обучались здесь 
всякому ремеслу, для каковой цели при доме имелись огромные мастерские, Около 
Инвалидного дома, построенного в царскосельском парке, Императрица устроила целую 
колонию из маленьких домиков в одну комнату с кухней и с огородиками для семейных 
инвалидов. Начальником Инвалидного дома Императрица назначила графа Шуленбурга, 
полковника Уланского Ее Величества полка. 
 
 
 
 



К 20-летию прославления  Владыки Иоанна                           Валентина Харвей 
 

                   Интересный случай 
После окончания школы я начала работать и одновременно посещала 
Шанхайский Business College, где изучала машинопись, стенографию и 
бухгалтерию. В колледж я ходила по утрам 3 раза в неделю, а моя работа 
начиналась в полдень. Я работала в  одном из самых лучших 
кинотеатров, в котором демонстрировались первым показом фильмы 
MGM. Моя работа была с полдня до полуночи в течение недели.  А по 
воскресеньям у нас были специальные сеансы, и в эти дни я начинала 
работу в 9 часов утра. 
Такое расписание не давало мне возможность посещать церковь по 
воскресеньям. Но в мой выходной день, который был по четвергам, я 
обыкновенно ходила в церковь. 
В один из таких дней я пришла в церковь и мне показалось, что Владыка 
спешит. Он не остался поговорить с людьми после Божественной 
Литургии, как он обычно делал, а если он и отвечал кому-нибудь, то это 
было краткий разговор. Я так же хотела поговорить с Владыкой, но я не 

хотела задерживать Владыку,  и  наш разговор был очень кратким.  
Я вышла из церкви, и как раз в это время я встретила свою подругу, и мы поболтали несколько 
минут у дверей  собора. В то время, как подруга стала уходить  я заметила, что Владыка вышел. 
Я подумала, что смогу с ним поговорить по дороге, пока он идет куда-то, и присоединилась к 
нему.  В ответ на мой вопрос далеко ли он идет, Владыка ответил, что идет в больницу 
умалешенных. Я была в шоке, так как знала, что это было очень далеко, на другом конце города. 
– «Владыка,- сказала я, - это ведь так далеко, неужели Вы собираетесь идти пешком?».  Владыка 
подтвердил, что именно так он собирается туда добраться.  
    Я посоветовала ему взять рикшу, чтобы сэкономить время. Я сказала, что буду рада заплатить 
за рикшу (так как я уже работала и имела свои деньги). Он посмотрел на меня грустно и спросил: 
«Неужели ты думаешь, я могу использовать человека, чтобы он бежал весь путь, и тащил 
коляску, в которой я буду сидеть?». – «Но, Владыка, - сказала я, - это ведь его работа, как же он 
сможет зарабатывать себе на жизнь? Если каждый будет рассуждать точно так, как Вы, как же 
ему быть?  Как он сможет содержать свою семью?» - «Ты сказала, что можешь заплатить за мой 
проезд?», - спросил Владыка. И когда я ответила, что буду рада это сделать, он попросил меня 
окликнуть одного из рикш, что я и сделала. Конечно, не только один рикша бросился к нам, их 
было трое или четверо. Я спросила их цену, поторговалась, и выбрала одного. Владыка 
согласился, и я заплатила рикше за провоз. 
      К моему изумлению Владыка продолжал свой путь пешком, сказав рикше: «Следуй за мной». 
Естественно, что я была разочарована, так как я была уверена, что  уговорила его поехать на 
рикше.Владыка  продолжал свой путь, я шла за ним, за нами медленно ехал рикша. После 
нескольких шагов, я обратилась к Владыке и сказала: «Вы знаете Владыка, это все прекрасно, но 
не справедливо. Пока он медленно идет за Вами, он заработает только за одну поездку, Но если 
он будет бежать, как это обычно, он будет иметь достаточно времени, чтобы сделать еще одну 
поездку и заработать больше денег». 
      «Да, в этом ты права», сказал Владыка, с улыбкой. Затем он повернулся к рикше и велел ему 
возвращаться. «Теперь, - сказал Владыка, - он сможет заработать больше денег». Потом Владыка, 
ускорив шаг, продолжил свой путь. Я была обескуражена. Мое желание сделать Владыке этот 
путь немного более удобным,  потерпело крах. Я старалась идти с ним рядом, но успевать за его 
шагами было трудно для меня. Я попросила у Владыки благословение и вернулась домой. 
     По пути домой я думала: «Почему я была так уверенна, что Владыка воспользуется рикшой 
для проезда?» Я поняла, что он непремено отпустил бы рикшу, как только я ушла бы. 



    Я была очень этим удивлена всем случившимся,  но отношение Владыки к этому виду 
транспорта,  заставило меня пересмотреть и мое отношение пользоваться рикшей для переездов. 
Я знала, что я все равно буду продолжать пользоваться их услугами, так как и моя работа и 
колледж находились на далеком расстоянии от дома.  
О Владыка, дорогой Владыка. Ты действительно святой человек, ты заботишься о всех нас, не 
только о детях и о православной пастве, но и о всех окружающих тебя. Спасибо, дорогой 
Владыка за твою любовь к людям.  
И я приняла решение платить рикше впредь немного больше и, кроме того, никогда не 
торговаться с ними об оплате.  Возможно это было не правильное решение, но это было лучше, 
что я могла предпринять. 
     

Почему я не хожу в церковь.   Священник Николай Булгаков 
 

  Каждый раз, когда ты в воскресенье или в праздничный день не 
идешь в церковь, ты принимаешь очень важное, может быть, самое 
главное в своей жизни решение. Оно относится не только к твоей 
сегодняшней жизни, но и к вечной.  
Ты – крещеный человек. Слава Богу. Но если крещеный, это не значит, 
что место в раю тебе обеспечено. Такой взгляд – не православный, 
еретический. Ведь важно еще, как живешь, ходишь ли в храм, какие 
мысли тебя отводят от Церкви.  
А ведь отводят именно мысли.  
Это только кажется, что это твои мысли, ведь они в твоей голове. Но 
это не так. Мы говорим: «Мне пришла мысль». Вот именно – мысль 
пришла! Только вот – откуда? Есть мысли от Бога и есть мысли от 
лукавого. И те, и другие приходят в нашу голову, а мы говорим: «Я 

подумал».  
Вот набор самых распространенных мыслей, преграждающих нам путь к Богу, в церковь.  
«Но я же посещаю храм…» . Так зачастую, оправдывая себя, говорят люди, которые заходят 
в церковь время от времени – освятить куличи, запастись крещенской водой. Постоять на 
крестинах. Проводить покойника. Может быть, иногда поставить свечку, в каких-то особых 
случаях. И они искренне считают, что в церковь ходят.  
Но сама Церковь так не считает. Господь дал нам заповедь: Шесть дней работай, делай все 
дела твои, а день седьмой посвящай Богу. День седьмой – это воскресенье.  
Воскресение Христово – основа нашей веры. Только благодаря тому, что Спаситель пострадал 
за нас на Кресте и воскрес, мы, крещеные люди, имеем надежду на спасение.  
А знаешь ли ты, брат, что существует правило святых отцов, по которому человек, который 
три воскресенья подряд не был на богослужении в храме, может быть отлучен от Церкви? 
Ведь он сам себя от Церкви отлучает. Это понятно. Если у тебя по воскресеньям всегда есть 
какие-то дела помимо храма, это значит, что главная цель твоей жизни еще не в Церкви, а где-
то в мiру с его целями и ценностями, порой чуждыми делу твоего спасения.  
Всё живое растет постепенно и постоянно. И у нас не иногда, а постоянно живет душа. Она 
нуждается в постоянном питании и очищении. Питается она благодатью Святого Духа, 
которая нам подается прежде всего в православном храме. Тогда мы живем духовно, растем.  
На работу мы идем, не задумываясь: идти? не идти? Как рабочий день – так встаем по 
будильнику, спешим ко времени. Если бы мы заходили туда несколько раз в год, разве могли 
бы мы сказать, что ходим на работу? И что бы мы заработали? А ведь это всё – в основном для 
тела. Но человек – это, прежде всего, его душа.  
Или, если бы школьники лишь время от времени заходили в школу, чему бы они научились?  
Церковь – это и труд, и учение. И, как всякий труд, как всякое учение, здесь нужны и время, и 
усердие, и упорство. Тогда будет толк.                           http://www.pravoslavie.ru/smi/38917.him 



Икона Божией Матери, именуемой "Воспитание". День празднования: 5 марта 
 
На иконе, именуемой «Воспитание», Божия Матерь изображается с 
Предвечным Младенцем, сидящим на Ее левой руке. Правая рука Христа 
простерта вверх к лику Пречистой Девы. 
До 1917 года святой образ помещался в Казанском соборе на Красной 
площади, но после его разрушения был утерян, сейчас там находится 
список с чудотворной иконы, прославившийся по всей России своими 
чудотворениями. Название иконы говорит само за себя. Перед ней родители 
молятся за своих детей, прося у Пресвятой Богородицы взять их под Ее 
покров, послать им разум и наполнить сердце премудростью. Издревле 

слово «Воспитание» обозначало «вскармливание». Но люди очень рано, еще на заре 
человеческого общества, поняли, что дитя человеческое нуждается не только в пище физической, 
материальной, но и пище духовной. Поэтому слово воспитание стало иметь смысл более 
духовный, чем материальный. Мать и кормилица, отец и дядька («педагог»), лишь только 
ребенок начинает понимать их, только и хлопочут о его усовершенствовании» Матери идут на 
любые жертвы, чтобы спасти, помочь, предопределить успешное будущее своего дитя. 
До наших дней дошла и краткая молитва этому образу: «Вручаю дитя мое всецело Господу 
моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству».  
 
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, отрыв 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 
30 января наша дорогая Нонна Катценстайн отмечала свой 
день рождения. В ближайшее к этому дню воскресенье, 1 
февраля, Нонна и ее дочь Арлин приехали в церковь, и мы 
все вместе отметили ее день рождения. Нонна – первая 
староста прихода. 
Мы все ее очень любим и уважаем за ее огромную работу по 

созданию и 
развитию 

прихода, за ее 
ум, такт и 
обаяние.  
Вскоре Нонна прислала нам такую открытку:  
«Dear friends! What a joy it Was to be with you last 
Sunday and I thank you for many birthday wishes, 
flowers and refreshment. 
God bless all of you and grant you success all you do for 
Him!       With love in Christ.  Nonna» 

 



     Фоторепортаж с праздника масленицы 
 
     Широкую масленицу в приходе отметили широко и весело. Католический собор города 
предоставил нам помещение. Собралось более 100 человек. Настроение у всех 
было праздничное, веселое.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нашими дорогими гостями были певцы, музыканты и танцоры, 
которые бесплатно помогли нам организовать концерт во время 



первого фестивал в октябре прошлого года. 
Мы немного волновались, так как времени, чтобы 
подготовить помещение у нас практически не было. 
Помещение нам предоставили в 4 часа, а в 6 часов уже 
пришли гости. За это время нам надо было расставить и 
сервировать столы, украсить зал, подготовить аппаратуру, 
разогреть блины, расставить  блюда с едой, и многое 
другое. Но мы все успели.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Была лотерея, небольшое представление, танцы. На 
представленных снимках видно, что радовались все – и 
дети и взрослые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведении праздника масленицы, а также 
всех, кто пришел на этот праздник. 
 Весь доход идет в фонд церкви. Хотим напомнить, что проведение таких мероприятияй, как 
фестиваль (октябрь 2014 года) и масленица (февраль 2015 года) это еще и большая 
просветительская работа. Многие жители Рино впервые узнали, что здесь есть русская 
православная церковь. На эти праздники пришло также много американцев, которые были в 
восторге от русской культуры и от руской еды.   
Хочется пожелать самим себе, чтобы как можно больше людей узнали и объединились вокруг 
русской церкви, и чтобы финансовые проблемы не мешали осуществления наших планов – 
проводить в дальнейшем больше подобных мероприятий. 
 
Воскресная школа 
На Сретение после богослужения Лариса Соколова провела 
занятие с детьми "Встреча с Богом". Дети внимательно 
рассмотрели икону Сретения, узнали и поговорили об 
истории праздника, обратили внимание на птенцов, а также  
сделали художественные поделки и пирожные с птенцами.  
Хотелось бы продолжить проведение детских занятий после 
воскресных и праздничных служб.. На занятиях дети будут 
приобщаться к православной культуре и художественному  
творчеству. С вопросами о работе школы обрайтесь к 
ЛарисеСоколовой   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новости сестричества: 
С марта месяца мы  опять начинаем продавать пирожки в помещении католического 
собора. Продажа будет каждое третье воскресене каждого месяца. Просим всех помочь нам 
в выпечки и продаже. 
Расписание распродажи выпечки в соборе: 
 

MARCH, 15TH 

APRIL 19TH  

MAY 17TH 

JUNE 21ST   

JULY 19TH 

AUGUST 16TH 

SEPTEMBER 20TH 

OCTOBER 18TH 

NOVEMBER 15TH 

DECEMBER 20TH 

 
Сердечно поздравляем  Маргариту Шаталову с рождением второй правнучки, а Веру Васову с 
рождением второй внучки.  Желаем всем здоровья и счастья. 

 
Просим Ваших молитв о болящей  Маргарите Шаталовой.  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у свечного ящика. 
 
 Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. 
Стоимость за 1 год -  $60.00; за 6 месяцев - $35.  За каждым богослужением (независимо от 
того в церкви вы или нет) ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   
панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник будет сугубо 
поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя. 
 

   Поздравляем  
 

Elenу Winter               3 марта с днем Рождения 
Мл.Сергея Скариа   5 марта   с днем Ангела 
Александра Баженова         8 марта  с днем Рождения 
Отр.Марка Казимирова   18 марта с днем Рождения 
Тамару Саакян 20 марта с днем Рождения 
Gregory Kusek   23 марта с днем Рождения 
Любовь Томашек 24 марта с днем Рождения 
Gregory Kusek   25 марта с днем Ангела 
МихаилаУткина 28   марта   с днем Рождения        
Наталью Васильеву                     31 марта с днем Рождения                  

    
 Расписание      23 февраля начало Великого Поста                        

 
 28 февраля  Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 1 марта Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия.Прощенное воскресенье 
 7 марта Суббота 10.00 а.м. Поминовение усопших. Литургия.  

После Литургии – панихида. 
 7 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 8 марта Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия 
13 марта Пятница 10.00 а.м. Литургия Преждеосвященных даров. 
14 марта Суббота 10.00 а.м. Поминовение усопших. Литургия.  

После Литургии – панихида. 
14 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
15 марта Воскр.  10.00 а.м.  Божественная Литургия.  



21 марта Суббота 10.00 а.м. Поминовение усопших. Литургия.  
После Литургии – панихида. 

21 марта Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
22 марта Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 
    
28 марта Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
29 марта Воскр. 10.00 а.м.  Божественная Литургия 

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

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


