
 
 

 
 
 

 
 
 
2 марта начало Великого Поста 
 
О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок 
дней почти с начала его установления, есть свидетельства с 
глубокой древности, а само название «Четыредесятница» 
часто встречается в древних письменных памятниках. 
Великий пост состоит из сорокадневного поста 
(Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы «ради 
спасительных страстей» Христовых. В Постановлениях 
апостольских о Великом посте говорится: «Да совершается этот пост 
(Четыредесятница) прежде поста Пасхи (Страстной седмицы)» (кн. 5, гл. I). 
 

Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от 
вкушения воды до девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого 
часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались мясо, молоко, сыр, яйца. 
 
 

В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы Церковь 
разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время 
духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвления греховных 
пожеланий. Поэтому в песнопениях Церковь называет Святую Четыредесятницу веселым 
временем поста. 
 
     Пост – время покаяния, время, когда наши окаменевшие сердца должны силой Божией 
из бесчувственных стать чуткими, из  холодных и жестких – теплыми и открытыми для 
других и для Самого Бога 
==================== 
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Не говори: «Сегодня согрешу, а завтра покаюсь», - но лучше сегодня покаемся, ибо не 
знаем, доживем ли до завтра.  
 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое  
поем и славим 

 
В третье воскресенье 
Великого поста, на 
Всенощном бдении в центр 
храма  после Великого 
славословия выносится 
Святой Крест и предлагается 
для поклонения верующим. 
При поклонении Кресту 
Церковь поет: Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и 
святое воскресение Твое 
славим. Эта песня поется и на 
Литургии.. Поклонение 
кресту означает преполовение 
Великого поста. Сегодня мы 
стоим на самой его вершине. 
Двадцать дней пройдено и 
двадцать дней осталось до 
Светлой седмицы. 
Церковь выставляет верую- 
щим Крест для того, чтобы 
напоминанием о страданиях и 
смерти Господней, 
воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению 
подвига поста.  

 Св. Крест остается для 
поклонения в течение недели 
до пятницы, когда он после 
часов, перед Литургией, 
вносится обратно в алтарь. 
Поэтому третье воскресенье и 
четвертая седмица Великого 
поста называются "кресто-
поклонными". 
В райском саду Господь наса- 
дил древо жизни, питаясь от 

 которого наши прародители 
Адам и Ева вкушали 
бессмертие. Древо жизни дава-
ло бессмертие человеческому 
роду. Но преступив заповедь 
послушания, нарушив пост - 
Господь уже в Раю дал им 
определенный пост - не 
вкушать плодов от древа 
познания добра и зла - наши 
прародители,  а вместе с ними 
и весь человеческий род 
лишились не только 
благодатного общения со 
своим Отцом небесным, но и 
дара бессмертия. Сегодня, в 
середине поста, Святая 
Церковь насаждает новое 
древо жизни - Крест Христов. 
И всякий, человек, который  с 
благоговением, с искренней 
верой припадет к этому древу 
жизни, сможет получить 
бессмертие, новую жизнь во 
Христе, который является 
новым Адамом. 

       
 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
 

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей 
сыропустной, или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в 
храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане 
взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, 
примирившись со всеми ближними.  

Эта давняя традиция родилась в монастырях Палестины, где монахи весь Великий пост 
проводили в пустыне в полном одиночестве и возвращались в свои обители только на 
Пасху. Они хорошо понимали, что за долгое время уединения может произойти всякое, и, 
прежде чем удалиться, не желая уносить с собой ни вину перед близкими, ни чувство 
обиды, собирались вместе и просили друг у друга прощения. Со временем эта традиция 



перешла в богослужение всей Церкви. В дореволюционной России существовал даже 
обычай - самому Царю испрашивать прощения у свои подданных. С этой целью Государь 

объезжал войска (с XVIII века - 
расположения расквартированных в столице 
полков), просил прощения у офицеров и 
солдат, посещал монастыри, где испрашивал 
прощения и благословения у братии, 
приезжал к архиереям, чтобы и у них 
попросить прощения. "Если не будете 
прощать людям согрешения их, - возвещает 
ныне чтенное Евангельское учение, - то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших" 
(Мф. 6,14-15). Таким известием встречает нас 
святая Церковь во вратах поста! Такое 

условие она предлагает нам на самом пороге в духовный чертог покаяния.  
«Услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий, – и отпустите, простите ближним 

согрешения их пред вами", – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). "Слава Тебе, Боже, 
что сподобились мы дожить до святого поста! Еще дается нам время опомниться. Еще 
изъявляется Господом готовность принять нас в родительские объятия помилования. Три 
недели молитвенно взывали мы: "Покаяния отверзи нам двери, Жизнодавче!". И вот, 
приблизилось сие спасительное покаянное время. Мы 
стоим у входа во святый пост – поприще покаяния и 
милосердия к нам Божия. Приступим же с дерзновением и 
внидем с желанием!", – призывал своих чад известный 
российский старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). -  В 
этот день, по установленному в древние времена обычаю, 
поклонившись друг другу из глубины наших сердец, 
прощают православные взаимные обиды и согрешения. Это необходимо нам, если мы 
хотим жить с Господом и находясь на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы все 
желаем себе вечного спасения.. Но это возможно только в том случае, если не будет в 
нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни. Возможно только тогда, 
когда в сердце нашем будет мир - это драгоценное священное благо, которое дарует нам 
Христос Спаситель". 
 
Великий пост    "Чёрные ризы" - слова князя Владимир Палей. 
 
Черные ризы, тихое пенье, 
Лаской отблеск алых лампад. 
Боже Великий, дай мне терпенье, 
Борются в сердце небо и ад. 
 
Шепот молитвы, строгие лики, 
Звонких кадильниц дым голубой. 
Дай мне растаять, Боже Всесильный, 
Ладаном синим перед Тобой. 
 

Выйду из храма - снова нарушу 
Святость обетов данных Тебе. 
Боже очисти грешную душу, 
Дай ей окрепнуть в этой борьбе. 
 
В цепких объятьях жизненных терний 
Дай мне отвагу смелых речей. 
Черные ризы, сумрак вечерний, 
Скорбные очи желтых свечей. 
 



 
 
Царская страница 
 
Святая Княгиня Елизавета 

Материал взят из книги 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," 

написанной Любовью Миллер в Австралии. 
 
Святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Феодоровна была 

вторым ребенком в семье Великого герцога Гессен-
Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери 
королевы английской Виктории. Еще одна дочь этой четы - 
Алиса - стала впоследствии Императрицей Российской 
Александрой Феодоровной.  
Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь 
проходила по строгому распорядку, установленному 
матерью. Одежда и еда детей были самыми простыми. 
Старшие дочери сами выполняли домашнюю работу: 
убирали комнаты, постели, топили камин. Впоследствии 
Елизавета Феодоровна говорила: "В доме меня научили 
всему." Мать внимательно следила за развитием талантов 
и наклонностей каждого из семерых детей и старалась 
воспитать их на твердой основе христианских заповедей, 
вложить в сердца любовь к ближним, особенно к 

страждущим. 
Родители Елизаветы Феодоровны потратили большую часть своего состояния на 
благотворительные нужды, а дети постоянно ездили с матерью в госпитали, 
приюты, дома для инвалидов, привозили с собой большие букеты цветов, 
разносили по палатам больных, ставили в вазы. Елизавета с детства любила 
природу и особенно цветы, которые с увлечением рисовала. У нее был 
художественный дар, и всю свою жизнь она много времени уделяла рисованию. 
Любила она и классическую музыку. 
Все, знавшие Елизавету с детства, отмечали ее любовь к ближним. Как говорила 
впоследствии сама Елизавета Федоровна, на нее еще в самой ранней юности 
имели огромное влияние жизнь и подвиги Елизаветы Тюрингенской, одной из ее 
предков, в честь которой она и была названа. В 1873 году разбился насмерть на 
глазах у матери трехлетний брат Елизаветы Фридрих. В 1876 году в Дармштадте 
началась эпидемия дифтерита, заболели все дети, кроме Елизаветы. Мать 
просиживала ночи у постелей заболевших детей. Вскоре умерла четырехлетняя 
Мария, а вслед за ней заболела и умерла сама Великая герцогиня Алиса в 
возрасте тридцати пяти лет. В тот год закончилась для Елизаветы пора детства. В 
горе она стала еще чаще и усерднее молиться. Она поняла, что жизнь на земле - 
это крестный путь. Она всеми силами старалась облегчить горе отца, поддержать 
его, утешить, а младшим своим сестрам и брату в какой-то мере заменить мать. 
На двадцатом году жизни принцесса Елизавета стала невестой Великого Князя 
Сергея Александровича, пятого сына Императора Александра II, брата 



императора Александра III. Она познакомилась с будущим супругом в детстве, 
когда он приезжал в Германию со своей матерью, императрицей Марией 
Александровной, также происходившей из Гессенского дома. До этого все 
претенденты на ее руку получали отказ. 
Вся семья сопровождала принцессу Елизавету на ее свадьбу в Россию. Вместе с 
ней приехала и двенадцатилетняя сестра Алиса, которая встретила здесь своего 
будущего супруга, цесаревича Николая Александровича. 
Венчание состоялось в церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Великая 
Княгиня напряженно занималась русским языком, желая глубже изучить культуру 
и особенно веру новой своей родины. Великая Княгиня Елизавета была 
ослепительно красива. В те времена говорили, что в Европе есть только две 
красавицы, и обе - Елизаветы: Елизавета Австрийская, супруга императора 
Франца-Иосифа, и Елизавета Федоровна.  
 
             Великий князь Константин Константинович Романов посвятил Елизавете Федоровне         
стихотворение. Оно написано в 1884 году. 
 

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 
Ты так невыразимо хороша! 
О, верно, под такой наружностью 
прекрасной 
Такая же прекрасная душа! 
Какой-то кротости и грусти сокровенной 
В твоих очах таится глубина; 
 

Как ангел ты тиха, чиста и совершенна; 
Как женщина, стыдлива и нежна. 
Пусть на земле ничто 
средь зол и скорби многой 
Твою не запятнает чистоту. 
И всякий, увидав тебя, прославит Бога, 
Создавшего такую красоту! 
 

  
 
 
ПРП. ЕРАЗМ ПЕЧЕРСКИЙ: КАК ПОСЛЕ ДОБРЫХ ДЕЛ К 
ЧЕЛОВЕКУ ПРИХОДИТ ИСКУШЕНИЕ  

Память преподобного Еразма Печерского 24 февраля (9 
марта по новому стилю).  

Печерский черноризец Еразм имел немалое богатство и все 
его истратил на украшение великой Печерской церкви 
(Успенского собора) – на церковную утварь и благолепие 
храма. Он украсил иконы окладами – «оковал много икон, 
которые и доныне стоят у вас над алтарем», писал святитель 
Симон. «И дошел он до последней нищеты, и все стали 
пренебрегать им, и стал он отчаиваться, что не получит 
награды за истраченное богатство, потому что в церковь, а 
не на милостыню роздал его». Мрачные мысли о 
ненужности сделанного им дела и о неблагодарности братии 
вложил ему в сердце дьявол, как сказано в патерике. Инок 
перестал радеть о своем монашеском житии и спасении 
души, проводя дни свои в лености и грехах. 
Заболев, Еразм восемь дней лежал без чувств и почти без дыхания. Братия, видя его тяжкие 
мучения, сокрушалась, что душа не может выйти из тела по причине множества нераскаянных 
грехов. Однако неожиданно Еразм встал с постели, будто и не болев, и поведал о явлении 



преподобных Антония и Феодосия Печерских, сказавших, что по их молитвам Господь даровал 
ему время на покаяние. Было Еразму и видение Пресвятой Богородицы с Младенцем Христом и 
святыми, пообещавшей иноку спасение и Царствие Небесное как награду за украшение Ее церкви. 

Пресвятая Дева велела ему покаяться, принять 
великий ангельский образ – схиму, и тогда Она 
заберет душу, очистившуюся от грехов. Еразм, как 
и было ему велено, исповедал все свои грехи перед 
братией, был пострижен в схиму и, по речению 
Пресвятой Богородицы, на третий день 
преставился. 
При чтении этого рассказа приходит мысль, что 
печерские святые были живыми людьми, подобно 
нам обуреваемыми греховными страстями. Но они 
с помощью Божией боролись со страстями, после 
греховных падений вставали и в конце земной 
жизни, принеся всецелое покаяние, вошли в 
Царствие Небесное. В патерике не раз говорится о 

чудесной помощи прп. Антония и Феодосия,  которые молятся о всех подвизающихся и 
трудящихся в Печерской обители. 
    Епископ Симон в конце написанного им повествования об Еразме наставляет монаха Поликарпа 
не сожалеть об истраченных на украшение церкви деньгах. «Ведая это, брат, не думай: «Напрасно 
истратил, что имел», так как перед богом сочтено все, до последнего медяка. Надейся же на 
милость Божию за труд свой». 
Возле мощей прп. Еразма, что почивают в Ближних пещерах, помещена икона, написанная по 
гравюре Леонтия Тарасевича. Она выполнена для издания патерика 1702 г. Перед преподобным 
изображена в облаках явившаяся ему Богоматерь со святыми Антонием и Феодосием Печерскими. 
На иконе, за левым плечом инока, виден и дьявол, влагающий ему в душу мрачные мысли. 
Пример прп. Еразма, получившего спасение за любовь к благолепию храма Божиего, учит нас этой 
добродетели и предостерегает от бесовского уныния и внушаемых нечистой силой сожалений о 
напрасности добрых дел. 

старший научный сотрудник 
Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 

Елена Лопухина 
 

Итак, любящие благолепие дома Божия, не беспокойтесь: ваши жертвы. Которые вы 
делаете на храмы святые, не пропадут. Господь видит их, и они, как вы могли убедится 
из жизни Еразма, приятны Ему, и несомненно за них и нам Он явит Свое милосердие, как 
явил его чрез Свою Пречистую Матерь и святому Еразму. Да и может ли быть иначе? 
 Вы украшали храм Божий для Бога: а за Богом может ли что пропасть? И может 
Он остаться у кого в долгу? Очевидно нет, ибо Тот, у Которого в руках богатство и слава 
всего мира, не может остаться в долгу у кого-либо из нас и несомненно по этому и освятит 
и прославит, т.е. вознаградит тех, которые по любви к нему, любят и благолепие дома Его 
и, по той же любви, плодоносят и добродеют в нем.   Вот что говорится в заключении 
жизни Еразма: «Украшение церкви Богу угодно есть и в лике святых вчиняет». Слышите ли 
? Богу угодно благоукрашение св. храмов и в лике святых Он за это вчиняет! После этого 
нужно ли еще убеждать вас с благотворности для вас же ваших жертв на храм?  
 Св. Церковь при каждом богослужении неоднократно молится за создателей 
св.храмов и за любящих благолепие их... Да продлит Господь во здравие жизнь их, 



Согласно преданию, именно 
здесь Иисус читал свою 
Нагорную Проповедь 
апостолам. 

Да ущедрит их новыми Своими милостями и дарами, да освятит и воспрославит их 
божественной Своей силой. А постоянные молитвы целого общества верующих, и притом 
соединенные с приношением бескровной жертвы в храмах, могут иметь особенную силу 
перед Господом.   
  Ввиду этого...пожелаем, чтобы вы и на будущее время, ради собственной же 
вашей пользы, щедрой рукой благотворяли дому Божию, с надеждой сторицей получить за 
свои благотворения от щедрой руки Господней воздаяние в жизни будущей. Аминь. 
                                                                                                                      (Прот. Г.Дьяченко).   

Православное наследие   
 
                               Толкование Нагорной проповеди. Старец схимонах Николай из 
Коненвского Скита (+1947) 

 
      «Блаженны нищие духом, яко тех есть царство 
небесное»... Что это значит? Блажен, говорит Господь, 
человек, который в какой-то день своей жизни вдруг 
увидит, что нет у него ничего, о чем Христос говорил и 
заповедовал, и как это увидит человек и сообразит, то 
так ему станет горько, так тяжело, так  жаль самого себя 
– нет ничего у меня! – что заплачет он от жалости к 
самому себе... Но Господь утешает: «Блажени 
плачущие, яко тии утешатся»... Дело в том, что ежели 
человек заплачет и прольются у него слезы, то как будто 
что-то с ним произойдет: переменится человек, сам  
себя не узнает. Слезы такие делают душу другой, новой.  
И появится тогда у него то, о чем он раньше и не догадывался: 
 кротость, как у ребенка.  

«Блажени кротции, яко тии наследят землю»... А раз кротость появилась, то не 
станет человек гордиться своим умом, своими знаниями, а начнет вопрошать, да 
спрашивать, что к чему, как в духовную жизнь войти, что сделать, чтобы жить по 
совести, правильно, по-Божьему. Вот и получается «Блажени алчущие и жаждущие 
правды, яко тии насытятся»... Ну, а тут ясно, если сердце стало кротким, то такой  
человек никого уже не обидит, а наоборот, станет думать, кому помочь, кого пожалеть, 
кому, значит, оказать милосердие. Отсюда же выходит: «Блажени милостивии, яко тии 
помилованы будут»... Если же человек стал кротким да милостивым, так и сердце его 
потихоньку станет очищаться. Гнев да раздражение главным образом и помрачают его. 
Вот это и есть: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»...  

Дальше уже все понятно (!) кроткий человек, да с чистым сердцем, всегда будет искать 
мира, даже с врагами. «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся»... Но 
как дойдет человек до такой ступени, тут уже надо готовится к разным искушениям, 
испытаниям, насколько ты, значит, прочно заповеди усвоил. Тут обычно подойдут всякие 
неприятности, напраслины, но ты не унывай... ибо дело к концу пошли, к царству 
небесному. Тут надо потерпеть и, как следует по слову, «претерпевый до конца той 
спасен»...  - «Блажени вы, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол, на вы 
лжуще Меня ради»... «Радуйтесь и веселитеся, яко мзда ваша многа не небесех»... 
                                                                            /«Русский Паломник» №40/ 



 
 
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. 
  
Из сокровищницы церковнославянского языка     Кудрявцева Евгения 
Много веков назад в Болгарии святые Кирилл и Мефодий, братья греки, уроженцы города 
Солунь,  создали алфавит для изложения христианского учения на понятном славянам 
языке. После перевода на славянский основных богослужебных книг, именно этот язык 
стал литургическим языком народов славянского мира. Сегодня любой верующий из 
стран, где церковнославянский язык является богослужебным, может совершенно 
свободно служить и осознанно молиться в православных храмах России, Украины, 
Сербии, Болгарии, Чехии и Польши. В этом видится великий Промысел Божий о 
славянских народах. 
Церковнославянский язык стал своеобразной иконой. «Эта икона намолена в течение 
многих веков, она освящена светом и огнем литургии. Церковнославянский язык – колокол, 
звон которого пронесся над Балканами и Великой скифской степью. На этом языке 
снежная Гиперборея заговорила с небом. Церковнославянский язык – нерукотворный 
храм, где душа устремляется ввысь, забывая временное и суетное. Это язык, на котором 
молились святые, прославленные Церковью. Это древняя чудотворная икона, которая 
сотрется и пропадет, если ее будут перерисовывать в картину» (архим. Рафаил 
Карелин).   
Изучение, осмысление, понимание этого возвышенного языка – это очень благодатный 
труд, полезный для души. Даже чтение словаря церковнославянского языка дает много 
пищи для размышлений, духовно обогащает. Становятся понятными служба, молитвы. 
Само участие в богослужении приобретает совсем другой смысл – одно дело, когда 
стоишь на службе и мало, что понимаешь, и совсем другое – когда можешь насладиться 
богатством смысла и совершенством формы древних песнопений, тропарей, паремий, 
самого Священного Писания. 
Часто бывает, что русских эквивалентов для некоторых церковнославянских слов просто 
нет. Как, например, одним словом перевести на русский язык выражение «древо 
благосеннолиственное»? Получится целое предложение: «Дерево, чьи листья осеняют 
благодатью». Смысл обедняется, куда-то деваются и поэтичность, и красота.  Или 
молитвенное прошение: «О благорастворении воздухов»? Переведем его: «О хорошей 
погоде»? Только в первом случае вспоминаются стихи: Благорастворение воздухов, 
Благодать под небом, благодать… 
А во втором – прогноз погоды и разговоры малознакомых людей. Cлово может убивать и 
животворить.  Продолжение следует 
 
 

СЛОВО РАНИТ  
 



 У одной вдовы подрастала красавица-дочь. И всем была она прекрасна, да только портил 
ее один маленький недостаток: слишком уж она любила жаловаться.Бывало, возьмет ее 
мать на работы в поле, а девушка снопы вяжет и приговаривает: - «Ох уж это солнце! 
Припекает так сильно… Тяжело трудиться, но надо. От своей работы не убежишь. Скорее 
бы вечер наступил да солнце это окаянное спряталось!» 
   Мать лишь грустно качала головой. А как с поля домой возвращались, дочка всегда 
роптала:- «Эх, и горька же моя долюшка! Не посылает мне Господь мужа никак! А я и 
работящая, и не глупая, да и фигура у меня ладная… Видно, придется в девках до 
старости сидеть».  Изо дня в день дочка жаловалась да вздыхала, а мать ее на глазах 
чахнуть начала. Сперва ходить ей трудно стало, а потом и вовсе слегла. Подзывает она 
однажды к себе любимое чадо и говорит: - «Ты моя красавица, ты моя кровиночка, прости 
меня, что так рано покидаю тебя»… Дочка испугалась. Заголосила: - «Ах, маменька! 
Отчего же Вы умирать собрались?! Отчего же силы Вас покидают?»  
 Мать лишь тяжело вздохнула и ничего не ответила. Дочка поплакала немного да и 
принялась по хозяйству хлопотать. Потом переодела мать в чистую одежду, причесала и 
стала на стол к ужину собирать:-«Сейчас, маменька, Вы покушаете да и на поправку 
пойдете»… Так дочка суетилась, что не заметила, как рукавом кувшин задела, тот и 
полетел со стола. Разбился вдребезги, а молоко разлилось. –«Что там случилось у тебя?» - 
беспокойно заворочалась на постели мать. – «Ерунда, маменька! Старый кувшин 
разбился! Вот же радость какая, теперь новый купим: красивый и большой!» - «Молоко 
пропало?» - спросила мать. –«Сейчас я котов позову, у них настоящий пир будет - так что 
не пропало молоко, не переживайте матйшка!» Принялась девушка подметать. Неловко 
подобрала острый осколок и порезалась так сильно, что даже вскрикнула от боли. –
«Доченька, все ли в порядке у тебя?» - «В порядке, маменька» - звонко крикнула девушка 
и прикусила губу, чтобы не расплакаться. Тут мать сама с кровати встала и без дочкиной 
помощи до стола дошла: -«Что-то мне уже лучше стало», - удивленно заметила она. –
«Слава Богу!» - всплеснула руками дочь, и лицо ее озарила радостная улыбка…                                   
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
 
                            Сказка про ворчливую портниху и гончара  
 
Жила-была портниха. Параскевой Никитичной звали. Такие платья шить умела – глаз не 
отвести! И рюши соберет из непослушной ткани, и кружева воздушные пришьет, и 
вышивку разноцветную по подолу пустит… Одним словом, мастерица. Был только у 
Параскевы Никитичны малюсенький недостаток. Ну, это, конечно, она считала, что 
малюсенький, а люди думали иначе. Ворчать любила портниха. Хлебом ее не корми, а дай 
на жизнь пожаловаться. Бывало, придут к ней подруженьки, сядут в садочке чай пить, а 
Параскева Никитична как давай ворчать: — Яблок в этом году совсем мало. А, 
смородины! Смородины-то вообще с гулькин нос… Эка напасть… Ох, горе-горюшко… 
Подруженьки только плечами пожимают: — Что ты, Параскева Никитична! Хороший 
урожай у тебя в этом году, не придумывай! Но, портниха их не слушает, а ворчит еще 
пуще:— Вот в том году хороший был, а в этом – совсем беда. А, розы мои видали, 
подруженьки? Под окном посадила три куста. Так они не успеют распуститься, как тут же 
вянут. Что с ними делать прикажете? И на что я их поливаю, окаянных?! Только вздыхают 
гостьи портнихи. Уж они-то знают, от чего у Параскевы Никитичны даже цветы вянут, да 



молоко парное киснет в миг. Никто ее ворчания слушать не может, никто ее жалоб снести 
не в силах. Вот и они – посидят минутку и домой собираются. Так и жила Параскева 
Никитична, пока к ней гончар из соседнего королевства свататься не пришел, прознав, что 
в этих краях мастерица-умелица живет. — Я, — говорит Прохор Никонорович, — тоже 
мастер хоть куда. Давай вместе жить-поживать, чем мы с тобой не пара? Глянула на него 
портниха – хорош женишок, сказать нечего. А кувшины какие чудесные делать умеет! 
Словом так Параскеве Никитичне замуж захотелось, что побежала она к подруженькам 
советоваться: — Помогите, голубушки! Научите, как быть! Ежели он – женишок, узнает о 
моем малюсеньком недостатке – беда! В жизни с ворчливой бабой жить не станет! Зачем 
оно ему? Он вон какой видный, невесту себе другую быстро подыщет! Кивают 
подруженьки, брови хмурят – чем помочь портнихе думают. — А, ты, Параскева 
Никитична, — говорит одна, — молчи себе и рта не открывай. Авось, и не заметит он, 
какая ты ворчунья. — Точно-точно! – вторят остальные, — молчи да улыбайся себе! Не 
понравился совет портнихе – молчать она меньше всего любила, да делать нечего. К слову 
сказать, и женишок-то не больно разговорчивый попался. Тоже – молчит да улыбается. 
Идет неделя, идет другая… Наконец, Параскева Никитична не выдержала: — Ну что, — 
спрашивает, — не передумал жениться? Прохор Никонорович головой замотал: — Не 
передумал! Так они вместе жить и стали. Тут надо бы написать, что все у них как в сказке 
сложилось, да врать нехорошо! Женишок на деле оказался таким ворчуном, что только 
Параскева Никитична его переворчать и могла, а больше никому этого не удавалось! От 
того он и молчаливым ходил, пока сватался – как и портниха, знал о своем малюсеньком 
недостатке. Стали супруги изводить друг друга с утра до ночи. То Параскеве Никитичне 
не нравится, как Прохор Никонорович крышу починил, то Прохор Никонорович 
возмущается, что у Параскевы Никитичны блины пригорели. — Эх, знал бы, что ты такая 
ворчунья, не женился бы! – кричал в сердцах гончар. — Знала бы, какой ты ворчун, сама 
бы замуж не пошла – не уступала портниха. Ругаться-то они ругались, да жить как-то 
надо. — А давай,- предложила Параскева Никитична, — молчать, как раньше. Перестанем 
разговаривать и дело с концом! — Давай, — обрадовался гончар. Стало в доме их тихо, да 
проблем только прибавилось. Просит у жены Прохор Никонорович молока, а она квас ему 
льет. Она ему в сторону погреба кивает, мол, почини уж замок старый, а он за квашеной 
капусткой спускается… — Уж лучше ворчать давай, — махнула рукой портниха. — Разве 
ж это выход? – нахмурился гончар. Подумал он немного о чем-то, бороду свою длинную 
пригладил, и говорит: — А, давай-ка, женушка, с недостатком нашим малюсеньким 
бороться. Авось, одолеем его, проклятого! И придумал гончар вот что. Как только он 
ворчать станет, жена пусть его горшки да кувшины глиняные бьет. Те самые, над 
которыми он с утра до ночи трудится. — Тогда и ты платья мои режь, — решила 
портниха, — те, что неделями шью, не разгибая спину! На том и порешили. Но, не успело 
и пяти минут пройти, как Параскева Никитична заворчала: — Экий ты, муженек, 
ленивый! Все жду, когда ж ты крышу нашу подлатаешь, а тебе до нее и дела нет! Сказала, 
и сама охнула! Все думает, сейчас Прохор Никонорович за ножницы схватится, да платье 
ее порежет на лоскуточки. А, платье она для подруженьки дорогой шила, три недели 
почти не спала! Зажмурилась портниха, а муженек вздыхает: — Ладно уж, прощу на этот 
раз… Жалко мне тебя, что я не знаю разве, сколько ты над этим платьем работала?.. От 
такого милосердия Параскева Никитична даже слезу обронила. Она-то думала, сейчас с 
ней муженек поквитается… Только не успела та самая слезинка на пол упасть, как Прохор 
Никонорович заворчал: — Эх ты, кулема, пока стоишь тут и болтаешь, у тебя опять в печи 



пироги горят! Только эти слова с уст его сорвались, понял гончар, что теперь будет… Эх, 
не уцелеет кувшин, который он на именины брату готовил… — Ладно уж, — буркнула 
портниха, — хоть и ворчишь ты, муженек, да по делу. Про пироги-то я и правда позабыла. 
— И кувшин что ли не разобьешь? – изумился гончар. — Нет, конечно, — пожала 
плечами Параскева Никитична, — я же видела, с какой любовью ты его делал… Тут уж и 
Прохор Никонорович от радости да умиления жену неожиданно похвалил: — Хоть ты и 
ворчливая, Параскева Никитична, а баба все равно хорошая! Сердечная! Так они и стали 
прощать друг друга, да малюсенькие недостатки друг друга терпеть. Месяц проходит, 
другой… Зашли как-то к портнихе подруженьки в гости, а у той и розы под окном цветут-
расцветают и молоко парное не киснет. Вот теперь уж сказочки конец, а кто слушал – 
молодец!          Наталия Климова 
 
Новости прихода 

С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по изучению последней библейской 
книги – Откровения Иоанна Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных 
Литургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка 
Лариса Соколова делает аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертируем 
и оформляем в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/ssapok.  

Братья и сестры! 
 
Наш приход закрывает веб сайт, которым мы пользовались с 2007 
года: www.russianrenorthodox.com 
С сегодняшнего дня этот сайт более не фунционирует. 
Наш новый сайт вы можете найти по адресу: churchreno.org. Зайдите на него при 
возможности и ознкомьтесь с ним, пожалуйста. 
Официальный адрес электронной почты прихода остаётся прежним: 
russianrenorthodox@yahoo.com                      Староста прихода Михаил Уткин  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
 Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  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  
 
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 



 
Поздравляем 

3 марта Елену Tierney C днем рождения 
8 марта Сашу Баженова   C днем рождения 
18 марта  Марка Казимирова  C днем рождения  
20 марта  Тамару Саакян C днем рождения 
23 марта  Gregory Kusek  C днем рождения 
24 марта   отр Георгия (Юрия) Меликова C днем рождения 
24 марта  Любовь Томашек C днем рождения 
25 марта  Gregory Kusek C днем ангела 
28 марта  Mikhail Utkin C днем рождения 
31 марта  Алексея Ванина C днем ангела 
 
 
           Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

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

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 

Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 1847 
Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 

Churchreno.org       mail to: russianrenorthodox@yaho.com 
 
 
 
 
 
 

 


