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    В святые дни поста церковь призывает верующих к  покаянию и молитве, к исповеданию грехов 
и приобщению Святых Таин. Совершая все это с благоговением, мы должны помнит, что 
покаяние, пост и молитва должны принести плод в душах наших и в нашей жизни, иначе мы 
уподобимся сухому дереву, в которое не проникает живительный сок. «Возвратитесь мятежные 
дети, взывает Господь, - «и я исцелю вашу непокорность». Возвратитесь сердцем, возвратитесь 
всецело, не лицемерно и Я, Я  не упрекну вас, не осужу вас, нет. Я исцелю вашу непокорность! 
    Сохрани нас только Господь от бесплодного раскаяния, от раскаяния, которое только в чувстве, 
а не в деле и  котором мы часто обманываемся. Фараон так каялся: минутно, поверхностно и 
потом опять поступал по прежнему. И сердце ожесточалось все более и более.  
    Многие и теперь так каются - расчувствуются на минуту над грехами, а потом опять за старое  и 
не замечают как постепенно черствеет совесть. Апостол Петр не так каялся. Он плакал горько о 
грехе своем,  потом уже никогда более не вернулся к нему. 
Блудный сын не так каялся: он не только тосковал о родительском доме, но «встал и пошел к 
Отцу» и пришел в Нему. Какая польза была бы ему, оставясь на чужбине, только говорить: «Отче, 
я согрешил – и не двинулся оттуда? Он бы так и умер там с голоду.  Господь не говорит – кайтесь 
на словах и довольно! Он говорит: «Возвратитесь, мятетжные дети, и Я исцелю Вашу 
непокорность.»  Возвратимся и мы, чтобы Он мог исцелить! Он не исцелит издали, не исцелит те 
раны, которые  прячутся от Него. Он исцелит лишь возвратившихся к Нему. Вот, мы идем к Тебе, 
ибо Ты – Господь Бог наш».  (День за Днем. Краткие   духовные размыления на каждый день года.  11 марта) 

 
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА      

            В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 
                                  Свита и служащие бывшей царской семьи 
 
При отправке Николая II с семьей из Царского Села Керенский предоставил ему 
выбрать свиту и служащих. Не обошлось без инцидента. Как известно, при 
наследнике Алексее состоял дядька, матрос Деревенько, полуграмотный,  но хитрый 
хохол, который пользовался доверием Александры Федоровны. Перед самым 
отъездом он подал счет (полковнику Кобылинскому) расходов. В счете оказалось, 
что сын Николая II износил сапог более чем на 700 рублей. Полковник Кобылинский 
возмутился и заявил матросу Деревенько, что в Тобольск его не допустят. 
Обиженный матрос пожаловался Александре Федоровне, которая немедленно 
попросила Кобылинского прийти и объясниться.  – «С первый же шагов нарушается 
обещание Керенского – право выбора преданных нам людей», - заявила она 



«Вновь... и вновь... распинают Христа.  
И стоим мы. Молчим виновато 
Не срываем с себя креста, 
Но, и в бой не идём, как солдаты!» 
 
                       Схимонахиня Иоанна (К.) 

Кобылинскому. – «Вы считаете матроса преданным и бескорыстным?» - спросил Кобылинский. Александра 
Федоровна подтвердила это. Тогда Кобылинский предъявил ей счет, представленный преданным матросом.  
Бывший царь и Александра Федоровна были смущены, но не удовлетворились таким мотивом.  
Так преданный дядька Алексея и остался в Петрограде. Несмотря на это, он неоднократно обращался ко мне с 
письменными запросами: когда же он будет вызван в Тобольск для продолжения служебных обязанностей при 
«наследнике». Из светского мужского 
персонала с бывшим царем поехали в 
Тобольск: граф Татищев, князь Долгоруков, 
доктор Боткин, который лечил Александру 
Федоровну, доктор Деревенко, лечивший 
Алексея и считавшийся врачом отряда 
особого назначения, француз Жильяр и 
англичанин Гиббс, последний прибыл в 
Тобольск гораздо позже.  
Из свиты женского перонала: графиня 
Гендрикова, Шнейдер и четыре фрейлины. 
Что касается служащих, то их было более чем достаточно, более сорока человек. Это была дворцовая прислуга 
разных рангов и профессий, начиная с камердинера Николая II и кончая поваренком. Такая многочисленность 
меня сразу поразила: многие из них являлись совершенно лишними пансионерами, только увеличивавшими 
расходы. Правда, содержались они на личные средства бывшей царской семьи, тем не менее все же это было 
ненужной расточительностью и, кроме того, найти для них помещение  в том же доме не предоставлялось 
никакой возможности, а проживание на вольных квартирах инструкцией, данной мне Временным 
правительством, совершенно воспрещалось. Не хорошо было составлять инструкции в Петрограде, не зная 
местных условий. С несостоятельностью данной мне инструкции при первом же знакомстве с последней я 
столкнулся  и тотчас же сообщил об этом Керенскому. Часть прислуги пришлось разместить на вольных 
квартирах. Свита тоже была поселена в другом доме, против дома губернатора. В этом же доме поселился 
полковник Кобылинский,  я с помошником и один из офицеров.                     (продолжение следует) 
 

Слово Еп. Феодосия Сиэтлийского,  
викария Западно-Американской епархии           

 
  
 

 
        
 
 
 Ещё недавно мы сравнивали жизнь нашего 
последнего Императора Николая Второго с жизнью 
Христа в фильме «Русская Голгофа» российского 
историка Феликса Разумовского, а теперь спешим 
облить грязью семейную жизнь Небесного 
покровителя Святой Руси.  
 Уроками искажённой истории, которыми создатели 
пытаются «просветить» не только наш народ, но и 
людей, живущих за пределами нашей отчизны, они 
подражают тем лжеисторикам, которые 
беззастенчиво переписывает русскую историю, 
искажают её факты.  
Фильм режиссёра А. Е. Учителя «Матильда», 
который появится в ближайшее время, — это еще 



одна попытка опорочить жизнь последнего Императора Николая Второго. В насмешку над 
чувствами верующих, благоговейно относящихся к памяти святого, режиссёр выбирает на 
роль Помазанника Божия Лаоса Айдингера — порногероя Запада. И это представляется 
закономерным продолжением усилий прозападных деятелей культуры унизить наш народ 
и наши святыни.  
      В наше время доступны для изучения всевозможные исторические архивы, но 
создатели фильма предпочитают дневники родственников М. Ксешинской, подлинность 
которых серьезно оспаривается. Эти сомнительные материалы ни с чем иным нельзя 
сравнить, как с поддельными дневниками фрейлины Ее Величества Анны Вырубовой, 
составленными известным русским писателем, которого советское государство втянуло в 
интригу опорочивания Царской семьи.  
       Возмущают нас и немалые затраты фонда Министерства культуры, ныне тратящиеся 
на поругание семейных ценностей: бюджет фильма «Матильда» составляет 25 миллионов 
долларов. Ни во что ставится и право неприкосновенности личной жизни — «право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени» (ст. 23, 24 Конституции РФ).  
      Фильм выходит в канун 100-летия зверского убиения всей Царской семьи, тем самым 
оскверняя эту трагическую дату. Последствия этого злодеяния мы переживали до 
всеобщего покаяния в этом грехе и прославления святых Царственных Мучеников. 
Теперь многим не терпится наплевать не только на память святых, но и на их икону.  
      В то время, когда этим псевдоисторическим «блокбастером года» будут осмеяны 
семейные отношения и мученические подвиги Царской семьи, Голливуд предлагает нам 
посмотреть христианский по духу фильм о миссионерах в Японии в XVII веке и 
новообращённых, принявших мученическую кончину (х/ф «Молчание», 2017 года, реж. 
Мартин Скорсезе.). Не вразумление ли это для нашей Родины — Святой Руси!  
       Православная Церковь не наделена властью вмешиваться в жизнь структур, ей не 
принадлежащих, но она должна всегда возвышать свой голос в защиту истинных 
ценностей христианского общества, ибо «молчанием предаётся Бог» (Свят. Григорий 
Богослов).  
       Мне посчастливилось неоднократно присутствовать на кинофестивалях «Лучезарный 
Ангел», и я хотел бы поблагодарить тех людей, кто заботится о нравственном воспитании 
нашего народа: в среде здраво проводимой работы во благо и чистоту нашего 
киноискусства рождаются шедевры отечественных лент. Сожалеем, что не все 
кинематографы настроены на такую работу в погоне за дешёвыми сенсациями.  
      Уповая на торжество истины, в молитвах своих будем обращаться к Святым 
Царственным Мученикам и помнить слова Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа:  
«Не бойся, малое стадо! Ибо Отец благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).  
                                                                                        

«А пока... распинают Христа...  
И палач о гвоздях хлопочет,  
Будто Правду Твою — на века!  
Припечатать сегодня хочет!» 
 
       Схимонахиня Иоанна (К.)1976 
 
 

+ Епископ Феодосий Сиэтлийский  
   настоятель храма Св. Царственных Мучеников г. Рино, Невада.  
  

 
 



 «КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ ВЛАДЫКО, И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ СЛАВИМ!» 
 

В воскресенье третьей недели Великого Поста (в этом году 
это 27 марта) на всенощном бдении в центр храма выносится 
Животворящий Крест, которому всю неделю поклоняются 
верующие. 
Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, 
верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях 
смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к 
продолжению подвига поста. Поклонение Кресту 
продолжается и на четвертой неделе поста - до пятницы, и 
потому вся четвертая неделя называется крестопоклонною.  
В году три раза установлено особено торжественное 
прославление Кресту Господя: в неделю «Крестопоклонную»; 
в день праздника «Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня» - 14 августа, и в день 
великого праздника «Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня» - 27 сентября. В эти дни на утрене после великого славословия 
Крест Господень с особой торжественностью выносят из алтаря на середину храма, полагают на 
аналой, и перед ним совершается троекратное поклонение до земли с пением: «Кресту Твоему 
покланяемся Владыко, и святое Воскресение Твое славим!»      
 
СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИх – память 22 марта 
                                    
                          Верующий в Меня, если и умрет, оживет.Ин. 11, 25 
 
      В 313 году Святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам 
разрешалась свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его 
соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить 
христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против 
Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. 
      В то время в одном армянском 
городе Севастии одним из 
военачальников был Агриколай,  
ревностный сторонник язычества. Под 
его началом была дружина из сорока 
каппадокийцев, храбрых воинов, 
которые вышли победителями из 
многих сражений. Все они были 
христианами. Когда воины отказались 
принести жертву языческим богам, 
Агриколай заключил их в темницу. 
Войны предались усердной молитве и 
однажды ночью услышали глас: 
«Претерпевший до конца, тот спасен 
будет». На следующее утро воинов 
вновь привели к Агриколаю. На этот 
раз язычник пустил в ход лесть. Он 
стал восхвалять их мужество, 
молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и 
расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов и 



устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и 
жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда их стали бить камнями. Но камни 
летели мимо цели; мучители поняли, что Святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице 
воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в 
Меня , если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные». 
        На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился, воины же остались 
непреклонны.Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, 
находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить 
волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал 
нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, 
как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало 
светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по 
имени Аглаий. Взглянув на озеро он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый 
венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего 
венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я – 
христианин!» – и присоединился к мученикам. Стоя в воде он молился: «Господи Боже, я верую в 
Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими 
рабами». 
      Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с 
ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых были 
сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. 
      Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и 
повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал 
останки славных мучеников и с честью похоронил их. 
 
ПРИТЧИ:  

О смирении 
 
     Однажды к знаменитому подвижнику пришел молодой монах и попросил указать ему путь к 
совершенству. – «Этой ночью,– сказал старец, - ступай на кладбище и до утра восхваляй 
погребенных там покойников, а потом расскажи мне, как они твои хвалы приняли».      На другой 
день монах вернулся с кладбища:- «Отче, я исполнил твое приказание! Всю ночь я громко 
восхвалял покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и 
угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли. Я 
приписал им все добродетели, о каких только читал в Священном Писании». – «И что же? Как они 
выразили свою удовольствие?»- «Никак, отче. Они хранили молчание» - «Это весьма удивительно, 
- промолвил старец. - Нынешней ночью снова ступай на кладбище и ругай их до утра. Они 
наверняка заговорят». На следующий день монах вернулся к старцу:- «Я всячески поносил и 
позорил их, называя псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками. Я сравнивал 
их со всеми злодеями Ветхого и Нового Заветов от Каина-братоубийцы до Иуды-предателя. От 
гивеонитов нечестивых до Анании и Сапфиры богообманщиков. Я обвинял их в следовании всем 
ересям от Симоновой и Валентиновой до монофелитской» - «И что же? Как ты спасся от их 
гнева?» - «Никак, отче! Они безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но в них никто 
не шевельнулся» - «Вот видишь, - сказал старец, - ты поднялся на первую ступень ангельского 
жития, которая есть послушание. Вершины же достигнешь тогда, когда будешь так же равнодушен 
к похвалам и обидам, как эти мертвецы». 

Молитва  по привычке 

      В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришёл 
проповедник. Стол накрыли очень изысканно: достали самые лучшие фрукты и подали очень 
вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что теперь он 



помолится перед едой. Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь 
он первый молитвенник в семье». Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто 
не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что 
в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке - это пустая 
болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы 
больше не молимся». 
   Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели 
мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить "доброе утро"? 
  

Церковное предание: 
 
    Некий прозорливый старец стоял однажды в церкви.  Когда начали псалмопение, он увидел 
некоего мужа в светлом одеянии, который выходил из алтаря, - держа в одной руке сосуд с 
освященным елеем, а в другой кисть. Он обмакивал кисть в сосуд и, обходя всех братьев, полагал 
знак на каждом из них. Если же кого из них не было, то он полагал знак на их местах или 
проходил мимо. Когда братия уже оканчивали псалмопение, старец увидел, что тот же муж снова 
выходит из алтаря и делает то же самое. Тогда старец остановил его и, повергшись к его ногам, 
попросил рассказать о том, что он делает и кто он такой. Светоносный муж отвечал ему: «Я – 
Ангел Божий и послан на это собрание для того, чтобы напечатлеть этот знак на тех, которые 
пришли в церковь в самому началу псалмопения и пробыли до его окончания, за их усердие и 
ревность и за доброе их расположение». Старец спросил: «Почему же ты полагал знаки на местах 
некоторых братьев,  не бывших в церкви?». – Святой Ангел так ответил ему: «Те из братьев, 
которые ревностны, и имеют доброе расположение, но не были в церкви из-за крайней какой-либо 
немощи, с благословениея отцов, или из-за исполнения какого-либо их приказания, по долгу 
послушания им, те и в отсутствии получают свой знак: потому что по своему расположению они 
находятся вместе с поющими. Только тем мне не велено давать знака, которые могли быть в 
церкви, но по своему нерадению, не были, потому что они сами себя соделали того 
недостойными». Смотрите, примечайте, какое оказывает благодеяние брату своему тот, кто будит 
его на правило бдения. Итак, остерегайтесь, братия, чтобы не лишиться когда-нибудь 
запечатления от Святого Ангела. 
 
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА         
                                         Золотой крест тяжелый. Авт. Вл.Крупина      ( Рассказ – быль) 
 
      В большом городе жить так тяжело: шум, отравленный воздух, суета, многолюдство. А где 

люди, там всегда интриги, зависть, клевета и т.п. Когда я была 
молода, вcя эта суета и шумиха мне нравилась. Внешнее я 
принимала за настоящее. И, конечно, ошибалась. Мой первый брак 
был глубоко несчастен. Мой муж был красив и умен, но 
поверхностен, беспорядочен, без веры и принципов. Когда все это 
кончилось трагедией, я вернулась к вере. Я поехала на Валаам, к 
о.Иоанну, спросить совета. «Знаете что, раба Божия, - сказал он, - не 
убивайтесь, что все развалилось и жизнь кончена. Вы молоды, и 
многое еще может измениться, а потом, Господь никогда не 
попускает испытаний выше сил. Всегда это помните. Есть такое 
предание: некий монах очень огорчался тяжестью своей жизни и 
роптал, прося себе крест полегче. И раз видит сон, будто он в 
большой пещере, все стены которой увешаны крестами.  Были тут 
кресты золотые, серебряные, железные, каменные и так далее. И вот 
был ему голос: «Молитва твоя услышана, выбери себе любой крест, 

по силе твоей». Монах стал искать с великим тщанием и нашел, наконец, маленький деревянный 



крест. «Могу я взять это крестик?» - вопросил он. –«Но это и есть твой  крест, прочие еще 
тяжелее», - ответил голос. Вам кажется, что крест ваш тяжел, а я, как старец, такие слышу часто 
ужасы, что вам грех Бога гневить. Молитесь чаще, да хоть изредка повторяйте молитву Иисусову 
и предайте себя воле Божией, и Господь Бог Сам укажет вам путь, по которому идти; тогда 
придите ко мне, и я скажу, что смею». И отпустил меня. 
      Прошло несколько лет. Я жила тихо-тихо. Однажды пригласили меня на какой-то вечер, были  
даже танцы. И хотя мне было уже за тридцать, подошел ко мне один господин, немного старше 
меня, и предложил с ним потанцевать. Я согласилась, потом как-то еще встретились раза два. Мне 
сказали, что этот господин богатый холостяк, из Скандинавии, почтенный и всеми уважаемый. 
Через два или три месяца нашего знакомства он предложил мне стать его женой. Родители были в 
восторге: какая партия! Но, ожегшись первый раз, я была очень осторожной и попросила времени 
обдумать ответ. Я поехала к старцу на Валаам спросить его совета. Старец задумался на несколько 
минут, а потом сказал: «Раба Божия, помните, я вам говорил тогда, что все устроится, и что Сам 
Бог выведет вас на путь потребный. И вот Он вывел. Только помните, что скорби и страдания не 
исчезнут, а только изменятся. Вместо маленького деревянного креста, жизни смиренной, бедной, 
незаметной, вам дается крест золотой, много тяжелее, но и его можно нести, если подвизаться в 
милосердии и благотворении, но он тяжелей. Вам будут завидовать, клеветать, стараться 
поссорить с мужем и его семьей и так далее. Но если вы не привяжетесь к богатству, почестям, а 
они скоро придут, и суете житейской, то сможете сохранить внутренний мир, особо если будете 
подвизаться в молитве Иисусовой, сколько можно. И еще советую: удаляйтесь хотя на месяц, 
ежегодно в глухое место и там предавайтесь молитве и богомыслию. Увидите, как это полезно.» 
   Вот я уже замужем немало лет, и каждый год ездим на месяц сюда, на Валаам. Сначала муж и 
дети не очень-то были довольны, а теперь сами ждут, когда сюда приедем. Здесь как рай. И я 
должна сказать, что старец был прав. Крест богатства тяжелее и опаснее креста бедности. Я 
замечала в жизни, что к чему стремишься упорно, несмотря на все возрастающие препятствия, то 
хотя великими усилиями и достигнешь желаемого, то не на пользу, а на погибель. Или совсем 
измучаешься, и все станет безразлично, или видишь, что игра не стоит свеч. Что от Бога, то само 
приходит, вот как в Евангелиии говорится: «не приходит Царствие Божие приметным образом, 
ибо Царствие Божие внутри вас есть». 
 
 ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Пословицы и поговорки характерны для всех языков мира. Они прочно вошли в нашу речь: с их 
помошью можно кратно и емко выразить ту или иную мысль. Многие из них дошли до нас с 
древних времен, и  часто почти полностью подверглись искажению, либо полностью утратили 
первоначальный смысл. Знаем ли мы истинные значения пословиц и поговорок, которые мы 
частенько используем в повседневной жизни?  
 
«Первый блин комом» 
«Первый блин комом» — говорим мы, когда что-то не получается с первого раза. 
Оказывается, такой смысл пословица получила только с течением времени: изначально 
фраза звучала совсем по-другому: «Первый блин — комам, блин второй — знакомым, 
третий блин — дальней родне, а четвертый — мне». «Ком» у древних славян — это 
медведь, и именно ему, по обычаю, должны были отдать первый блин. 
     Есть пословицы, которые теперь употребляются не полностью: мы используем только их часть, 
соответственно, сужая смысл. «Первый блин комом» — хороший пример сужения смысла за счет 
сокращения фразы. Изначально в пословице говорилось о том, как человек должен себя вести по 
отношению к гостям, к близким, к обществу. Сейчас же мы говорим не о традициях поведения, а о 
неудаче, которая может постичь человека, когда он начинает какое-то дело 
 



 «В здоровом теле — здоровый дух» 
 
Все любители здорового образа жизни хорошо знают это крылатое выражение. «В 
здоровом теле — здоровый дух», — произносим мы, подразумевая, что, сохраняя тело в 
отличной форме, человек бережет и душевное здоровье. Предки были более 
скептически настроены: говорили, что «хорошо бы, чтобы в здоровом теле и дух был 
здоровый». Другими словами, второе вовсе не следует из первого, но, если бы в 
человеке все было прекрасно, было бы куда лучше. 
Мы перевернули значение крылатого выражения, придав ему прямо противоположное. На самом 
деле автор изречения имел в виду вот что: в римском обществе (а изречение пришло к нам из той 
эпохи) придавалось большое значение физической культуре, и увлечение ею было столь велико, 
что, по мнению автора, человек мало внимания обращал на развитие души.  То есть ценилась 
только красота тела. Но автор выражения считал необходимым гармонию и тела, и души 
 
«Делу — время, а потехе — час» 
 
Помните, как часто в детстве мы слышали: «Делу — время, а потехе — час».  
Подразумевали взрослые, произнося это, что важному делу нужно уделять больше 
времени, чем развлечениям. Однако первоначальный смысл изречения был прямо 
противоположным. Во времена царя Алексея Михайловича, когда пословица только 
появилась, люди, употребляя ее, подразумевали, что необходимо, конечно, работать, но 
и об отдыхе забывать не стоит. Говорили: «Делу — время, потехе — час». 
Язык меняется. И нет ничего странного в том, что иногда люди выбирают нечто более подходящее 
для современного человека: тот смысл, который наиболее востребован. Но когда мы произносим 
то или иное выражение, лучше знать, что имелось в виду первоначально 
 
  ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
 
                                                                                  Неувядаемый цвет 

 
Отец пришел с работы поздно, мама давно уже поставила  на стол 
обед, и теперь перекрестилась на икону.- «Вера Герасимовна, - 
усмехнулся отец, -  ты супец-то тоже покрести!». Мать вспыхнула: 
«Петр Петрович, кончилось время, когда за любовь к Богу с работы 
гнали» - «Вера Герасимовна,-  не отступал от своего отец, - не будем 
мериться любовью к святому. Я, может, не меньше твоего молюсь! 
Но не напоказ» - «Петр Петрович, за хлеб-соль спасибо Богу сказать 
не стыдно», - в голосе матери послышались слезы...  
Женька не любил, когда отец с матерью по имени-отчеству друг 
друга величали, это всегда кончалось ссорой. Сделал вид - забыл 
что-то на дворе. Выскочил в сени. Постоял. Сообразил, в какой 
стороне солнце встает, перекрестился.- «Боженька! Пусть они не 
ссорятся».  

А чтоб чего не подумали, почему из-за стола убежал, достал из кадушки три огурца соленых.  -«Да 
у нас на второе сырники!» - удивилась мама. – «Я солененького тоже съем», - взял Женькину 
сторону отец.  
Вроде бы ничего, слава Богу, не рассорились, с облегчением вздохнул Женька. 



«Мы ужасные грешники! - пригорюнилась Вера Герасимовна. - Ведь теперь Великий пост  идет, 
мясного, молочного есть нельзя, а я чем вас кормлю..мясной суп, сырники.. Куличи-то печем на 
Пасху, яйца красим, а недостойны ведь мы праздника».  
- «Мать, суп твой - объедение, но он хорош, когда горячий», - перебил ее отец. Вера Герасимовна 
принялась есть и опять ложку в тарелке забыла.  
     – «Мне бабушка о своем прадедушке рассказывала. Дело было до революции, но от Бога уже 
тогда образованные отвернулись, а дедушка, может, не больно ученый-то был, но в церковь не 
ходил. Работал на фабрике, где духи производили. Хозяин ему платил не скупо. И завел дедушка 
моду - деньги нищим раздавать. В церковь не идет, а на паперти он - король. Нищие в ножки ему 
кланялись. Было дело, осиротевшему семейству все шубы свои раздал, а наутро похолодало. Вот и 
простудился. Вроде отболел, так на тебе: не чует нос запахов. Нарочно лук взялся резать. Слезы 
текут, а нос - бесчувственная чурка. А на работе за нос-то только и ценили.  Узнали нищие о беде 
своего благодетеля, к дому его толпой пришли, молиться обещали. А одна старушечка постучалась 
к нему, когда он всех докторов уже объездил, все надежды свои растерял: "Пойдем, - говорит, - 
сыночек, помолимся". Он и пошел. Без веры. Европейские знаменитости не помогли, вот и пошел 
в церковь... Привела старушка прадедушку в часовенку, а там икона Божией Матери. Обычная 
икона, только в руке у Благодатной веточка цветущая. Старушка помолилась, прадедушка 
"Богородицу" прочитал, свечку поставил. 
     "Приложись", - говорит старушка. Приложился - поцеловал, значит. И чувствует: благоухание в 
воздухе... Тут он на колени и в слезы. Как ребятенок малый плакал. А благоухание по всей 
часовенке - икона замироточила. У православных так бывает: миро вдруг на иконах объявляется. 
Прадедушка уж потом только узнал: икона та именовалась "Неувядаемый цвет", закончила свой 
рассказ мать. 

Обед закончился  в молчании. После супа съели сырники, запили очень вкусным 
смородиновым киселем. Женька вглянул на родителей  и с надеждой в голосе попросил: «Давайте 
после обеда креститься, хоть по разочку». Отец с удивлением взглянул на сына, и вдруг молча 
поднялся, перекрестился и ... прочитал "Отче наш". Мама с Женькой тоже перекрестились. Ничего 
друг другу больше не сказали, но в доме легко стало. 
 
 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 
 

Празднование	Масленицы	в	приходе	
 

Издревле масленица была традиционным 
праздником на Руси.  При слове  
«масленица» в памяти встают картины 
веселых зимних дней, наполненных 
гамом и шумом, а также вкусными 
запахами блинов. Это самая веселая и 
сытная неделя, когда почти в каждом 
доме пекут различные блины, угощают 
ими гостей, провожают зиму и встречают 
весну. Непременными атрибутами 
веселий являются румяные блины. 
Масленичная неделя - эта 
подготовительная неделя к Великому 
посту - посвящена в христианском 
смысле одной цели – примирению с 
ближними, прощению обид, подготовке к 



покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы.  
В этом году сестричество организовало празднование масленицы в обеденной зале католического 
собора. Был обширный стол с блинами, икрой, семгой и другими явствами. Царила душевная  
праздничная атмосфера. Разыгрывалась лотерея, был небольшой концерт. 
 
Фоторепортаж праздника 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у старосты прихода. 

  
  ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной, Тамаре и Иоанне 
Disharoon. 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ    
 
 

Elenу Winter               3 марта С днем Рождения 
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        

 
 
ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ! 
 
 У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии и/или об упокоении,  а 
также заказать заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 
месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым богослужением (независимо от того в 
церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   
панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник будет сугубо 
поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя. 

 
 

 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 
           Настоятель Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863  

Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   
 Секретарь л. Сурова /775/ 322 1847 

 
 

Телефона  для справок 1/775/ 219 5623    http://www.russianrenorthodox.com 

 


