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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 
О покаянной молитве преподобного Ефрема Сирина 

 
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и 

празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любви даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 

 
     Начинает свою молитву преподобный Ефрем обращением к Богу: 
Господи и Владыко живота моего - Слово Божие нам открывает, что 
наша жизнь связана с Богом, от Него зависит и Им держится. В Его 
милующих руках - участь праведных и неправедных, добрых и злых и 
всего животного и растительного мира. Никто и ничто не может 
просуществовать и дня, и часа без Его зиждительной силы Духа 
Святаго, поддерживающей бытие всякой сотворенной живой твари. 
Поэтому, чувствуя в своем сердце Бога, мы не можем без молитвы к 
Нему, без благословения Его ни начать, ни продолжить, ни завершить 
никакого дела на земле. Бог действительно есть Господин, Начальник, 
Владыка нашей жизни. В первом прошении преподобный Ефрем просит 
Бога не дать ему духа праздности.   Праздность всем понятна - это 
есть леность и нерадение о самых насущных делах и, прежде всего, о 
своем спасении. Она может довести человека до неподвижности, до полного застоя как в духовной 
жизни, так и в необходимых повседневных занятиях.Внешняя праздность понятна почти каждому, 
потому что все мы в той или степени бываем причастниками этой душевной болезни, когда 
предаемся нерадению и разленению и допускаем небрежение о своей домашней молитве, опускаем 
хождение в храм, либо когда позволяем себе на молитве поспешность, с тем, чтобы  
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 поскорее закончить ее и предаться отдыху или суетной 
болтливости; но когда этот недуг поразит все наши душевные 
силы, то наступает тяжелое нравственное, душевное 
состояние.Тогда человек уже не живет нормальной, 
настоящей жизнью, потому что нет у него в душе 
постоянного оживотворяющего начала для полноценной 
человеческой деятельности, а живет жизнью призрачной, 
вымышленной, бесполезной, никому не нужной. Любит 
предаваться бесполезным мечтаниям и праздным суетным 
разговорам и бывает неспособен ни к какому доброму делу. 
Эта праздность, это расслабление и нерадение отводят нас от 
главной заботы нашей - о спасении. Поэтому и молимся, 
чтобы Господь избавил нас от сего недуга. 
 В втором прошении преподобный Ефрем просит Бога 
избавить его от недуга уныния.Уныние есть такое мрачное 
тоскливое душевное состояние, когда человеку все в жизни 
показывается лишь с темной стороны. Он ничему не 
радуется, его ничто не удовлетворяет, обстоятельства 
кажутся ему несносными, на все он ропщет, по всякому 
поводу раздражается - словом,сама жизнь бывает тогда ему в 
тягость. Приходит уныние, как учат святые Отцы, от той же 
праздности, от маловерия, неверия, от нераскаянности в 
своих грехах. К унынию могут привести и 
предшествовавший гнев или причиненные кому-либо обиды, 
отсутствие страха Божия, многословие или - неудачи в 
личной жизни, работе и тому подобные неприятности. 
Вместе с тем очень часто само уныние приводит к другому, 
более опасному душевному 
состоянию, называемому отчаянием, 
когда человек нередко допускает 

мысль о преждевременной смерти и даже почитает ее уже существенным 
благом на пути своей земной жизни. Предаться отчаянию значит 
прекратить связь с окружающим миром и не иметь общения с Источником 
нашей жизни - Богом. "Не хочу жить, пропал интерес к жизни, и нет в ней 
никакого смысла" - такие слова можно услышать от человека, одержимого 
отчаянием. Поскольку сей недуг весьма тяжек, то и Преподобный просит 
Господа избавить его от него. Порок этот таков, что надобно молиться 
против него настойчивой, неотступной молитвой. Сему и Сам Спаситель в 
Евангелии учит нас, говоря, что не должно никогда унывать, но должно 
всегда молиться (Лк. 18, 1). Настойчивая, постоянная молитва, 
соединенная с верою в силу молитвы и помощь Божию, восстановит 
связь с окружающим миром и сохранит от уныния. С молитвой же надо 
соединять и труд очищения своей совести в Таинстве Покаяния, чем также подается благодать 
Божия, укрепляющая наши духовные силы. Читать духовные книги и жить по заповедям Божиим - 
все это наилучшим способом будет предохранять от губительного духа уныния. 

Преподобный Ефрем 
Сирин был великий учитель 
покаяния, считая, что 
главный двигатель жизни 
христианской – покаяние. 
Прощение грехов в 
таинстве Покаяния, по его 
учению, это не внешнее 
оправдание, не забвение 
грехов, а полное 
уничтожение их. Слезы 
покаяния смывают и 
сжигают грех. И еще - они 
животворят, преображают 
греховное естество, дают 
силу "ходить путем 
заповедей Господних", 
укрепляясь упованием на 
Бога. В огненной купели 
Покаяния, писал препо 
добный, "сам себя пере 
плавляешь ты, грешник, 
сам себя воскрешаешь из 
мертвых. Его покаянная 
молитва "Господи и 
Владыко живота моего..." 
читается Великим постом и 
призывает христиан к 
духовному обновлению. 
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  В третьем прошении преподобный Ефрем просит Бога избавить его от духа любоначалия.Страсть 
любоначалия присуща нашей греховной горделивой природе, и она проявляется во всех областях 
человеческой жизни. Например, в отношении отца семейства к семье, начальника - к подчиненным  
наставника - к своим ученикам, старших по возрасту – к младшим: каждый желает подчинить 
своему влиянию других, диктовать им свою волю. Такое душевное расположение противно 
учению евангельскому,учению Христа, Который Сам показал пример глубочайшего смирения и 
неоднократно говорил, что тот, кто хочет быть большим, тот будь слугою всем (Мф. 20, 26-27; Мк. 
10, 43 44; Лк. 22, 26). С этим пороком связана скрытая тайная гордость, и потому, когда у нас есть 
страсть учить других, наставлять, обличать, то это - верный признак одержимости нашей души 
духом властолюбия, любоначалия. Дух сей делает человека противным для всех окружающих, а 
кроме того, и неспособным бороться со своими страстями и пороками. Поэтому-то мы и молимся 
Господу, чтобы Он избавил нас от него и не допустил ему овладеть нашей душою. 
     В четвертом прошении преподобный Ефрем просит Бога избавить его от духа празднословия, 
которому также причастны едва ли не все люди. Каждый любит посуесловить, между тем как дар 
слова дан для того, чтобы мы прославляли устами Бога и чрез слово же имели общение друг с 
другом, служа ко взаимному назиданию. Имеется мудрая народная пословица, утверждающая, что 
слово - серебро, а молчание - золото. И этой истины придерживались многие святые, которые 
закрывали свои уста, хотя и надо было - для назидательных целей - открывать их для беседы 
Многословием человек опустошает свою душу, расслабляет ее и делает рассеянною. Посмотрим 
на Спасителя, как Он был краток в поучениях и наставлениях! Молитва Господня дана всего 
только в семи прошениях, а заповеди блаженства - в девяти стихах. Ангелы славословят Бога 
кратко:"Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!". Как сосуд, который часто открывают, не 
сохраняет крепости и аромата самого благовонного вещества, помещенного в нем, так и душа того 
человека, который любит многословить,не сохраняет надолго добрых мыслей и добрых 
чувствований, а изрыгает из себя потоки осуждения, злоречия, клеветы, лести и т. д. Поэтому-то 
Церковь постом и молится: Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не 
уклони сердце мое в словеса лукавствия (Пс.140, 3 4). Как сорняки засоряют почву и мешают 
произрастать на ней добрым злакам, так пустые, гнилые слова убивают душу и не дают 
возможности произрастать в ней добрым помыслам и чувствам. 
     Итак, дорогие братия и сестры, помня и храня сокровенные в молитве преподобного Ефрема 
благие уроки, последуя им, мы обязательно привлечем к себе благодать Божию и соделаемся 
милыми Отцу своему Небесному, удостоимся зреть Горний Иерусалим и блаженствовать со всеми 
Небесными Силами и душами праведных". 
  
       Это интересно  

 
В Пермь прибыли святые мощи великой княгини Елизаветы Феодоровны 

 
28 февраля 2009 г. в Пермь был принесен ковчег с мощами святой преподобномученицы 

великой княгини Елизаветы Феодоровны. При жизни великая княгиня Елизавета Феодоровна 
побывала в Перми дважды - в 1914 году в паломничестве, а затем в 1918 году в ссылке после 
ареста. В дни Великого поста жители Пермского края получат уникальную возможность 
поклониться святым мощам великой княгини, посвятившей  всю свою жизнь служению Богу 
и ближним. Это знаменательное событие приурочено к двум важным датам в истории Пермской 
земли:  Исполняется 105 лет со времени посещения великой княгиней Елизаветой Пермского 
края(с 11 по 20 июля 1914 г.). Кроме того,  7 марта (н.с)  2009 году отмечается 50 лет со дня 
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 кончины в Иерусалиме уроженца Перми игумена Серафима 
(Кузнецов). Именно он перевез тело великой княгини на погребение 
в Иерусалим. Символично, что в дни Октябрьского переворота 
игумен Серафим находился в Москве и уговаривал великую 
княгиню поехать с ним в Алапаевск, где, как он говорил, у него 
были хорошие люди в старообрядческих скитах, которые сумеют 
сохранить Ваше высочество. Княгиня Елизавета Фёoдоровна 
отказалась, но попросила: «Если меня убьют, похороните меня по-
христиански». В Алапаевске она и оказалась в 1918 году, но не с 
целью своего спасения, а для ссылки и последовавшей затем 

мученической смерти... Большевики сбросили Елизавету Фёодоровну вместе с другими узниками 
живыми в старую шахту. Из её глубины ещё долго слышны были звуки молитв, раздавалась 
«Херувимская песнь» умирающих.  Когда войска Колчака вошли в город, о. Серафиму удалось 
достать тела убитых со дна шахты. После отпевания гробы с телами мучеников были перенесены в 
каменный склеп по правую сторону алтаря Свято-Троицкого собора, и вход в склеп был заложен 
кирпичом. 

В июле 1919 года, когда стало ясно, что Алапаевск скоро вновь будет занят большевиками, 
игумен Серафим совершил подвиг, вывезя гробы с останками восьми алапаевских мучеников 
сначала в Читу, а затем в Пекин. Тела же Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары в январе 
1921г. были им перевезены в Иерусалим и погребены в крипте русского храма Святой Марии 
Магдалины возле Гефсиманского сада.  

 
Страничка священника       
       

        Часто приходится слышать, как люди, которые мало знакомы с богослужебным строем и 
уставом Православной Церкви, жалуются на утомительную продолжительность богослужений. На 
самом же деле те богослужения, которые совершаются в приходских храмах и даже в монастырях 
сегодня, значительно короче своих уставных образцов. За столетия церковной истории 
богослужение изменялось в сторону сокращения и некоторого упрощения, при том, что его 
духовный смысл и историческое ядро оставались неизменными и не подлежащими никакому 
изменению. По-настоящему продолжительным богослужением в современной литургической 
практике Православной Церкви является утреня четверга 5-й недели Великого поста. Во время 
утрени четверга 5-й седмицы поста прочитывается весь Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского, тот самый канон, с чтения которого начинался Великий пост (разделенный на 
четыре части, он читаются в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы). В народе это 
богослужение принято называть «Андреевым или Марииным стоянием», поскольку в середине 
этой долгой утрени читается житие преподобной Марии Египетской. Житие прочитывается в 
храме целиком - для назидания и укрепления сил молящихся. Только это чтение занимает не один 
час. Его смысл в том, чтобы теперь, уже в конце великопостного пути, когда до Пасхи остается две 
с половиной недели, подвести итог поста как времени самонаблюдения, самоосуждения, плача о 
своих грехах и покаяния в них. Читаемое на утрени житие преподобной Марии Египетской 
предлагается как образец того, каким глубоким и истинным может быть в жизни человека 
покаяние, полностью перерождающее его душу и изменяющее его жизнь. 
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                                  Опыт построения исповеди 
 

архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

 
      Всякий из нас по мере сил и возможностей старается в обыденной 
жизни  соблюдать чистоту в жилище,опрятность в 
одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные 
люди, которые ревностно 
 поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен 
такой человек, если по каким-либо обстоятельствам  
эти порядок и чистота нарушаются. Также и 
человек, привыкший следить за чистотою своего 
сердца и опрятностью своей души, не может жить 
без покаяния. Такой человек ждет и жаждет 
очередной исповеди, как иссохшая земля ждет 
живительной влаги. По словам псалмопевца Давида, 
«душа моя, яко земля безводна Тебе» (Пс. 142,6). 
Представьте себе на минуту человека, не 
смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь! Вот и 
душа требует омовения, и что было бы, если не 
было бы Таинства покаяния, этого целительного и 
очистительного «второго крещения»!  

Все, наверное, видели не раз, а может, с детства 
помнят, что бывает, когда зимой потеплеет и дети 
катают снежные шары. Возьмут крохотный, с кулак, 
шарик и покатят с горки: в мгновение ока этот 
шарик превращается в огромный, невпроворот, ком 
мокрого грязного снега! То же происходит и с 
греховным состоянием нашей души. Последите за 
собой! Вы искреннейшим образом со слезами 
покаялись, причастились Святых Христовых Таин - 
какой мир и покой на сердце! Но вот, идя из храма, 
вы кого-то встретили и в разговоре неосторожно 
бросили маленький комочек осуждения в свое 
сердце... Все! Лавина тронулась с места! 
Посмотрите теперь, с какой молниеносной 
быстротой  будет наматываться греховный ком... 

У нас существует еще домашнее покаяние: 
вечером на молитве вспоминать, чем досадил Господу за день, и покаяться, а опытные духовники-
наставники вообще советуют не откладывать покаяние, а как покривил совестью, согрешил, сразу 
же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит ибо «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит» (Пс.50.19).                   

Тяжесть кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить до тех пор, пока 
над головой искренне покаявшегося грешника во время Таинства исповеди не будет прочитана 
священником, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи, разрешительная 
молитва.                                                                                                    (продолжение следует)                              

Первым вошел в рай благоразумный 
разбойник. Ему потребовалось крайне 
мало времени на покаяние – один 
предсмертный вопль: «Помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем». Но 
глубину его покаяния нам не 
измерить, она прорезала небеса до 
врат рая и стала лествицей 
разбойнику в Церство Небесное, от 
глубин ада - в рай. 
Знаем мы и житие Марии 
Египетской. 17 лет крайне греховной 
жизни возбраняли ей вход даже и во 
храм. Но сила ее покаянного чувства 
исходатайствовала ей возможность 
приложиться к Животворящему 
древу Креста, а 48 лет трудов 
покаянной жизни сделали ее святой. 
Вот и довольно с Вас примеров... А 
покаянные труды одновременно и 
тяжки, и легки: легки от взирания на 
будущее воздаяние, тяжки от 
приражения демонских сил, 
цепляющихся за трудника, 
возжелавшего спасения 

/ из письма архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина) 
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Царская страница 
                                 Екатеринбург, Ипатьевский дом 
 

Скучаем по тихой спокойной жизни в 
Тобольске, - пишет из Ипатьевского дома 
великая княжна Мария. - Здесь почти 
ежедневно неприятные сюрпризы...  
Предупреждают, что мы не гарантированы от 
новых обысков. Кто бы мог думать, что после 
14 месяцев заключения с нами так 
обращаются...» 
Первое время княжны спали на полу, кроватей 
не было. Чемодуров рассказывал: «Вместе с 
Царской семьей за одним столом обедали и 
прислуга, и большевицкие комиссары, которые 

находились в доме. Однажды Авдеев (начальник      караула), присутствуя за таким обедом, сидел 
в фуражке, без кителя, куря папиросу. Когда ели битки, он взял свою тарелку и, протянув руку 
между Их Величествами, стал брать в свою тарелку битки. Положив их на тарелку, он согнул 
локоть и ударил локтем Государя в лицо». 

Царскую семью разлучили с друзьями: они лишились князя Долгорукова и генерала Татищева, 
графини Гендриковой и госпожи Шнейдер (все они вскоре были расстреляны) доктора Деревенко,    

учителей Гиббса и Жильяра, остальных членов свиты и 
почти всех слуг. Жильяр, Деревенко и Гиббс были  
оставлены на свободе;   прогуливаясь однажды   возле 
Ипатьевского   дома, они присутствовали при отправке 
в тюрьму лакея  Седнева и дядьки царевича  Нагорного. 
«Он, Нагорный, ступил на подножку, опираясь на крыло 
пролетки. И, повернув голову, заметил нас троих, 
стоявших неподвижно в несколько шагах от него, - 
писал Жильяр  - Он пристально посмотрел на нас в 
продолжении нескольких секунд и затем, не сделав ни 

малейшего движения, которое могло бы нас выдать, в 
свою очередь сел в пролетку. Пролетки отъехали, и мы 

видели, что они направлялись по дороге в тюрьму. Эти два милых малых были расстреляны: все 
их преступление состояло в том, что они не могли скрыть своего возмущения, когда увидели, как 
большевики забирают себе золотую цепочку, на которой висели у кровати больного Алексея 
Николаевича его образки». Теперь с царской семьей остались только четверо: доктор Боткин, 
повар Харитонов, лакей Трупп и    горничная Анна Демидова.  Им суждено было погибнуть вместе 
с царственными мучениками.  

              
    «Ты еси Бог, творяй чудеса...»    

Восемь лет назад мы с семьей летели в Москву. Перед промежуточным приземлением в 
Барнауле экипаж попросил пассажиров готовиться к сложной посадке - по метеосводке с земли, в 
районе аэропорта бушевала метель. Пассажиры заволновались, сонная атмосфера в салоне 
сменилась напряженной тревогой. 

Горничная А. Демидова  

 

Доктор Е.С.Боткин, 

 
Повар Харитонов, 

Лакей Трупп,  
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В то время я делал первые более или менее осмысленные шаги в постижении веры, находясь в 
самом начале пути воцерковления. Наверное, именно дерзновение новоначального Христианина 
помогло мне в те минуты, не усомнившись ни на йоту, обратиться за помощью к Господу. Взяв в 
руки молитвослов, я принялся не переставая, читать молитву о воздушном путешествии, где есть и 
такие слова: «...благослови путь и воздушное шествие, запрещая же бурям и ветром 
противным...». И так - с верой и усердием - углубился в эту молитву, что «очнулся» только в тот 
момент, когда самолет уверенно коснулся посадочной полосы...  
      В те минуты я не просто понял, а буквально прочувствовал каждое слово упомянутой молитвы. 
И начал понимать, что такое молитва вообще... С тех пор предваряю каждое свое путешествие (а 
их было немало) молитвой к Господу. Со временем перед отъездом стал заказывать и обедни, 
молебны о путешествующих.  

Через несколько лет во время 
очередного «шествия на лодие 
воздушной» вновь воочию столкнулись с 
вразумлением и неоскудевающей 
милостью Божией. На этот раз летели 
глубокой ночью Все проснулись от 
грохота: с верхних полок местами 
посыпались сумки, и самолет, как мячик, 
подбрасывало из стороны в сторону. 
Сработала аварийная сигнализация; по 
салону, придерживаясь за пассажирские кресла, пробежала 
стюардесса. Не успел я толком осмыслить ситуацию, как жена 
уже вложила мне в руки молитвослов, открытый на нужной 
странице. Впрочем, и осмысливать было нечего, кроме однажды 
уже хорошо осмысленной молитвы - «Владыко Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, стихиям повелеваяй и вся горстию 
содержай...». Потом были прочитаны «Живый в помощи 
Вышняго» и другие молитвы, а самолет все еще находился во 
власти разбушевавшейся стихии. Тут вспомнилось, что перед 
отлетом я собирался пожертвовать на строительство храма во 
имя Святителя Николая Чудотворца (в аэропорту стоял ящичек с 

иконой для сбора пожертвований), но отвлекся, пошел к газетному киоску, потом еще куда-то... 
объявили посадку, в суете побежали на досмотр - так и не подошел к иконе, не помолился... 
Святителю Отче Николае, прости меня, грешнаго!. 

...Из грозы наконец вышли, садились в полном тумане при нулевой видимости. Как сели - не 
видели, только почувствовали встречу шасси с землей. Летчики с Божией помощью проявили 
высшее пилотажное мастерство. Спаси их Господи! 

...Сутки провели в душном аэропорту. Наконец ночью объявили посадку. Командир экипажа 
поприветствовал пассажиров и твердым бодрым голосом объявил: «От имени компании такой-то 
гарантирую вам комфортный и безопасный полет». При этих словах у меня пошел мороз по коже, 
и я, скажу без всякой рисовки, испытал гораздо больший ужас, чем во время недавней страшной 
грозы. Как можно гарантировать что-либо, а тем более безопасность, поднимая в небо и отдавая 
во власть стихиям весьма несовершенное творение рук человеческих? По сути - довольно утлое 
приспособление, представляющее собой техническую комбинацию ряда железных узлов и 
агрегатов. Да еще гарантировать от имени компании... 

Дорогие читатели нашей 
газеты. Мы открываем 
новую рубрику ««Ты еси 
Бог, творяй чудеса...». 
Знаю по опыту, что с 
каждым из нас случались в 
жизни Чудеса Божии, 
когда мы воочию 
чувствовали Его помощь. 
Просим вас присылать 
материалы из вашей 
жизни, связанные с 
решения ваших проблем с 
Божией помощью. Лучшие 
рассказы мы будем 
публиковать на страницах 
нашей газеты 
С уважением,  
иерей Георгий Тяпко 
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     Молитвослов вновь оказался в моих руках. Двигатели самолета взревели и вдруг с каким-то 
испуганным посвистом, как сдувается воздушный шар, стали умолкать. Теперь я молился уже 
своими словами, просил Господа простить и дерзость пилота, и всех нас, погрязших в житейской 
суете и вспоминающих Бога чаще всего только вот в такие критические минуты. Командир 
корабля теперь уже совсем другим голосом объявил, что возникли кое-какие проблемы с 
двигателем (хорошо, что возникли на земле!). Наверное, в эти минуты и пилот подумал о Боге - 
такое явное вразумление невозможно было не заметить и не понять! Вряд ли теперь когда-нибудь 
перед полетом он скажет: «гарантирую». И слава Господу, что Он вразумил нас так мягко, любя, 
по-Отечески - могло бы ведь быть, страшно подумать, и по-другому... 
     Через час неполадки в двигателе устранили, и мы в полной тишине (весь салон притих, как 
никогда), «во здравии и в мире» добрались до дома. А я с тех пор мечтаю о том, чтобы перед 
каждым взлетом вместо обычного набора фраз командир экипажа обращался к пассажирам со 
словами: «Братья и сестры, Господу помолимся...».                           Алексей, Забайкалье 
 

Молитва перед отправлением в воздушное путешествие 
 

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, /стихиям повелеваяй и вся горстию содержай, /Его же бездны 
трепещут и Ему же звезды присутствуют./Вся тварь Тебе служит, вся послушают, вся Тебе повинуются./ 

Вся можеши, сего ради вся милуеши, Преблагий Господи!/ Тако и ныне убо, Владыко, нас, рабов Твоих (имена), 
моления теплые приемля, /благослови путь и воздушное шествие, /запрещая же бурям и ветром противным /и 
лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. /Спасительное и небурное по воздуху превождение нам даруй/ 
и благое намерение совершившим нам весело во здравии и в мире возвратитися благоизволи./Ты бо еси Спас 
и Избавитель и всех благих небесных и земных Податель,/и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом /ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 
Детская страничка 

Богач и бедняк   

По небесной доpоге шли двое путников - богач и бедняк. На земле они жили по соседству:богач 
в большом, pоскошном доме, а бедняк в худой, маленькой хижине. Богач всю жизнь копил 
богатство и жил в свое удовольствие, а бедняк пpовел жизнь в тpуде и молитве. 

Смеpти, как известно, безpазлично - богатый или бедный, стаpый или молодой, кpасивый или 
уpодливый, поэтому так случилось, что оба умеpли в один день. 

Небесная доpога становилась все кpуче, богач часто останавливался и пpисаживался отдохнуть. 
Бедняк теpпеливо ждал его.Так подошли они к вpатам Цаpствия Небесного. Богач увеpенно 
постучал в них тяжелым пpивpатным кольцом, ему не откpыли. Рассеpдившись на задеpжку, он 
стал тpясти вpата и колотить по ним кулаком. Тут вpата пpиотвоpились, апостол Петp пpигласил 
путников войти и сказал богачу: «Это ты так нетеpпеливо ломился сюда? Ты должен понять, что 
здесь ты не на земле, твои богатства и важность здесь ничего не стоят». Богач стpусил и пpитих. 
Апостол Петp пpивел их в большую кpуглую залу с великим множеством двеpей и сказал: «Я 
отлучусь ненадолго, а вы отдохните и обдумайте, что каждый из вас хотел бы иметь в Цаpствии 
Небесном. Не цеpемоньтесь, пpосите, что угодно». Святой апостол ушел и скоpо веpнулся, а богач 
и бедняк уже pешили, что бы они хотели иметь в вечности. «Говоpи сначала ты», - сказал апостол 
Петp бедняку, однако тот и pта не успел откpыть: богач, побоявшись, что бедняк отнимет у него 
счастье, жадно закpичал: «Я, я пеpвый!» - «Ну что ж, говоpи ты», – усмехнулся апостол.Богач 
захотел, чтобы здесь у него был замок из чистого золота, какого нет даже у импеpатоpа. Чтобы на 
завтpак ему всегда подавали шоколад, к обеду жаpеную телятину, яблочный паштет и молочный 
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pис с жаpеной колбасой. Это были его любимые кушанья. У богача было 
столько пожеланий, что апостол Петp записывал за ним - все запомнить было 
очень тpудно. « Больше ты ничего не хочешь?» - спpосил он. - «Да, да, - 
вскpичал богач. - Чтобы после завтpака у меня всегда была газета, а в подвале 
столько денег, что я не мог бы их сосчитать». - «Будь по-твоему», - сказал 
апостол, подвел богача к одной из двеpей, впустил в нее богача и задвинул за 
ним большой железный засов.  Богач очутился в пpекpасном, сиявшем светом 
двоpце. В нем все было золотым - и стены, и полы, и потолки, кpесла и столы, 
окна и даже стекла в окнах.Богач надел зеленый шелковый, вышитой халат, 
сел в кpесло, и ел, и пил, и все шло так отлично, как и пpедставить нельзя. 
Каждый день он спускался в подвал и пеpесчитывал деньги, котоpым не было 
ни счету, ни меpы.Так пpомчалось пятьдесят, и еще пятьдесят лет - целый век. 
А что такое целый век для вечности? Ничто. Пылинка.Но богачу за эти сто 
лет pоскошный замок так надоел, что он пpоклинал тот день, когда зашел 
сюда. Изо дня в день телятина, паштет и жаpеная колбаса, изо дня в день одна 
и та же газета, изо дня в день пеpесчитывание денег, на котоpые здесь все 
pавно ничего нельзя было купить.Богач откpывал окна двоpца, но как светло 

было в замке, так темно и чеpно было за окном. Такая стpашная тьма, что вытяни pуку и не 
увидишь пальцев. 

В нестеpпимо ужасной скуке пpоползла пеpвая тысяча лет. На двеpи заскpипел засов и в замок 
вошел апостол Петp.«Как самочувствие, ваша милость?» - спpосил он. - «Ах ты, стаpый oбманщик, 
- топая ногами и бpызжа слюной, завопил богач. - Ты зачем посадил меня в эту тюpьму?» - «Разве 
я? - удивился апостол. - Я только исполнил твое пожелание». – «Ты же знал, что нет мочи теpпеть, 
когда тысячу лет повтоpяется одно и то же?» - «Конечно, знал, - согласился апостол.- Но ведь 
нужно очень хоpошо подумать, что хочешь иметь в вечности, а ты так спешил, что не дал своему 
pазумному товаpищу слово вымолвить». – «Вот он ваш хваленый pай» - гоpько пpовоpчал богач.- 
«Ты что же, полагаешь, что ты в pаю?» - «А где же я?» - ахнул богач. - «В аду». Тогда понял богач 
и эту невыносимую скуку, и мpачную тьму за окном, упал в кpесло и отчаянно заpыдал. 

Святой Петp стоял возле него и считал его слезы, и когда насчитал их сто тысяч, сказал ему: 
«Ну, хоpошо. Пойдем со мной, я тебе что-то покажу». Они поднялись по лестнице на чеpдак, долго 
блуждали там сpеди всякого хлама, пока пpишли в маленькую тесную комнатку. Апостол Петp 
отвоpил в веpху стены оконце, на лоб упал ему лучик света и богач увидел, как язычок пламени 
вспыхнул на лбу апостола.Петp пpидвинул к стене табуpетку и сказал: «Тепеpь смотpи». Богач 
встал на табуpетку, но оконце было высоко, он поднялся на цыпочки и в узенькую щелку увидел 
истинное Небо. Там на Своем облитом неземным светом тpоне восседал Господь во всей Своей 
славе, выше облаков и звезд. Вокpуг летали ангелы, стояли святые угодники, и слышалось дивное 
пение. «А это кто? - пpостонал богач. - Кто там сидит на скамеечке ко мне спиной?» - «Это твой 
сосед, бедняк. Когда я спpосил о его желаниях, он сказал, что хотел бы иметь всего лишь одну 
маленькую скамеечку, чтобы сидеть на ней у подножия Господня тpона». 

Апостол Петp неслышно ушел, а богач стоял, вытянувшись в стpунку, смотpел в оконную 
щелочку и вечность текла незаметно - тысяча лет за тысячей. 

Новости прихода 
 11 марта в семье Лизы Решетник и Павла Потапова родился сын. Сердечно поздравляем 

родителей c новорожденным, а Рому, нашего старшего прислужника, с рождением брата. 
Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Желаем всей семье здоровья и счастья. 
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 Поздравляем Володю Макаркина с рождением первой внучки. Желаем здоровья и счастья  
 

ЛОТЕРЕЯ 2009.  Цена билета 5 дол. Весь сбор идет на  благоустройство храма.  
 19-го июля 2009 года, в день престольного праздника, 
Сестричество общины Свв. Царственных мучеников 
Российских проводит, ставшую уже традиционной, большую 
ежегодную лотерею. Особенностью предстоящего 
розыгрыша является то,  что без выигрыша не останется 
ни один участник лотереи.  Это стало возможным благодаря 

поддержке нашего прихода в Екатеринбурге и в Киеве, где 
будут отслужены молебны о здравии каждого участника 
лотереи. Мы думаем, что это очень символично, что имена тех, кто помогает нам 

завершить создание храма в Рино в честь Святых Царственных мучеников Российских, будут зачитаны 
именно в этих церквях – в Храме-на-Крови, который был построен на месте Ипатьевского дома, где была 
расстреляна Царственная семья, и в Киево-Печерской Лавре, которая долгое время была центром духовной 
жизни Древней Руси.  Дайте знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и 
знакомым. 

Разыгрываются следующие призы: 
1.B  Bed and breakfast (1 неделя) в 6.          Gift certificate $100.00 
Сан  Cанкт-Петербурге(Россия)на 2-х человек  7.          Хрустальный кувшин 
2.   Серебряная коллекционная монета США,1885  8.          Батистовая скатерть и салфетки  
3.   Женское уникальное коллекционное ожерелье и 
 и   серьги из янтаря 

9.          Традиционная русская шаль 
          Музыкальный комплект из  

4.   Женское золотое кольцо с бриллиантом 10.         5 дисков «Great   Music Classics»    
5.Р  Расписная шкатулка. Авторская работа 11.         Поощрительный приз 

 

                    Поздравляем   
 

       С днем рождения             С днем ангела 
Сонечку Bogle                    - 1 апреля                                 Лидию Сурову  - 5 апреля 
Ron Аbdo                           - 5  апреля                   Матушку Ларису  Тяпко - 8 апреля 
Michael Lashkoff              - 10 апреля                Ларису  Казимирову - 8 апреля 
Татьяну Reznik                 - 12 апреля                             Ларису Соколову - 8 апреля 
Альбину Шахназарян      - 14 апреля                Ларису Симонову - 8 апреля 
О.Георгия Тяпко              - 18 апреля                  Матушку Marry Gousev -14 апреля 
Ирину Зинченко               - 18 апреля                           О.Георгия Тяпко  - 20 апреля 
i                                  Галину Rocha  -28 апреля     

                                                
Расписание служб  

Каждая Суббота: 5 часов вечера – Всенощная. Исповедь во время и после Всенощной.  
Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 – Божественная Литургия 

                        Наш новый адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV 
Directions from downtown Reno: Take I-80 East to Pyramid Exit. Turn left on Pyramid Way. The building is on the right side of the 
street across from Sparks Florist  (Approximately 10 min from downtown Reno) 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Иерей Георгий Тяпко      /775/ 657-9491    georgiyt@rambler.ru 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 
http://www.russianrenorthodox.com 

 Екатеринбург 
 Киево-Печерская лавра 



11 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  АПРЕЛЬ 2009 
 
 

1 АПРЕЛЯ Среда Литургия преждеосвященных даров        6.00 вечера 
4 АПРЕЛЯ Суббота Всенощная   5.00 вечера 
5АПРЕЛЯ Воскресенье БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 10.00  утра 
6 АПРЕЛЯ Понедельник Всенощная   6.00 вечера 
7 АПРЕЛЯ Вторник БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ 

БОГОРОДИЦЫ   
 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ                                                         

   

  9.00  утра 
 10  АПРЕЛЯ Пятница Литургия преждеосвященных даров        6.00 вечера 
11 АПРЕЛЯ Суббота Всенощная (освящение ВЕРБЫ)                                                                                            5.00 вечера 
12 АПРЕЛЯ   Воскресенье Неделя Ваий (цветная):  ВХОД 

ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ – 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

 

10.00 утра 
                                           

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
 

16 АПРЕЛЯ   Великий 
Четверток             

ЧТЕНИЕ 12 ЕВАНГЕЛИЙ 6.00 вечера 

17 АПРЕЛЯ          Великий Пяток ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ 
Чин погребения Спасителя  

3.00 дня 
5.00 вечера 

18 АПРЕЛЯ          Великая Суббота 

 

18 АПРЕЛЯ   

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПАСХА!СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО                            

ВОСКРЕСЕНИЕ 
    ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ И      
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
Освящение Пасхальных куличей 
(по окончанию богослужения) 
 

10.00 утра 

 

11.30 НОЧИ 

 
(ИСПОВЕДЬ начинается в 10.30 вечера 18 апреля) 

 
25 АПРЕЛЯ      Суббота Всенощная 5.00 вечера 
26 АПРЕЛЯ      Воскресение Божественная литургия.  

По окончании  литургии будет отслужена 
Панихида 

10.00 утра 

28 АПРЕЛЯ      Вторник Радоница. День поминовения усопших 6.00 вечера 
 
 

  
 Если у Вас есть вопросы по поводу расписания Богослужений в апреле  
 обращайтесь к   o.Георгию – (775) 657-9491  
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1 April Wendsday  Liturgy 6 p.m.  
4 April Saturday  All-night Vigil 6 p.m.  
5 April Sunday Liturgy  10 a.m.  
6 April Monday All-night Vigil 6 p.m..  
7 April Tuesday  The Annunciation of the most Holy 

Theotokos . Liturgy. 
 

9 a.m 

 

 10  April Friday Liturgy 6 p.m  
11 April Saturday  All-night Vigil 6 p.m.  
12April Sunday Liturgy. Palm Sunday 10 a.m.  
16 April Thursday  Great Thursday.  

Twelve Passion Gospels 

 

5 p.m. 

 

 17 April Friday Bringing Out of the Winding Sheet 

Great Friday Evening 

3 p.m. 

5 p.m. 
 

 18 April Saturday  Liturgy.  

The Resurrection of our Lord 

10 a.m. 

Midnight  
 

25 April Saturday  All-night Vigil 5 p.m.  
26 April Sunday Liturgy.  10 a.m.  
28 April Tuesday “Radonitsa”. Commemoration of the dead 6 p.m.  

 
 
     F. George   - (775) 657-9491 

 


