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День Святой Троицы или Пятидесятница 

 
Праздник Св. Троицы 

называется Пятидесятницею 
потому, что сошествие Св. 
Духа на Апостолов 
совершилось в пятидесятый 
день по Воскресении 
Христовом. Праздник 
христианской 
Пятидесятницы заключает в 
себе двойное торжество: - и в 
славу Пресвятой Троицы, и в 
славу Пресвятого Духа, 
видимо сошедшего на 
Апостолов и запечатлевшего 
новый вечный завет Бога с 
человеками. Первый день 
Пятидесятницы, т. е. 
воскресение, Церковь 
посвящает преимущественно 
в славу Пресвятой Троицы; и 
этот день в народе 
называется Троицыным 
днем, а второй, т. е. 
понедельник - во славу Духа 
Пресвятого, отчего и 
называется Духовым днем. 
Празднование Святому Духу 
церковь начинает, по 

обыкновению, вечерним 
Богослужением в Троицын 
день. На сем Богослужении с 
коленопреклонением чи 
таются три умилительные 
молитвы Василия Великого, 
в которых мы исповедуем 
грехи наши пред Отцом 
Небесным и, ради великой 
жертвы Сына Его, испраши 
ваем  помилования; просим 
также Господа Иисуса 
Христа даровать нам 
Божественного Духа, в 

просвещение и утверждено 
душ наших, и, наконец, 
молимся об усопших отцах и 
братьях наших, да упокоит 
их Господь в месте светле, 
злачне и покойне. 
Православные христиане в 
этот день украшают дома и 
храмы зеленью и цветами. 
Обычай этот идет еще от 
Ветхозаветной Церкви, когда 
дома и синагоги украшались 
зеленью в Пятидесятницу в 
память того, как при 
Синайской горе все цвело в 
день, когда Моисей получал 
скрижали закона. В праздник 
Троицы вспоминают и 
явление Аврааму Троицы в 
Мамврийской дубраве, 
поэтому украшенный 
зеленью храм напоминает и 
ту дубраву. А еще цветущие 
ветви напоминают нам о том, 
что под действием благодати  
Божией человеческие души 
расцветают плодами 
добродетелей.
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Сошествие Святого Духа на апостолов 
 
После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после 

Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память 
Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с другими учениками 
Христовыми и прочими верующими, единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. 

Был третий час дня, по еврейскому счету часов, т. е. по 
нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где находились ученики Христовы. И явились 
огненные языки и почили (остановились) по одному на 
каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали 
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. 
Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на 
апостолов, в виде огненных языков, в знак того, что Он 
дал апостолам способность и силу для проповеди 
Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в 
знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать души. По случаю праздника 
Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много 
евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, 
огромная толпа народа собралась около дома, где были 
ученики Христовы. Все в народе изумлялись и 
спрашивали друг друга: "не все ли они галилеяне? Как же 
мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как 

они могут говорить нашими языками о великих делах Божиих?" И в недоумении говорили: 
"они напились сладкого вина". Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью 
апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было 
предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из 
мертвых, вознесся на небо и излил на них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе 
Христе, апостол Петр сказал: "итак, твердо знай, весь народ израильский, что Бог послал 
Спасителем и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли".Проповедь Петра так 
подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса Христа. Они стали 
спрашивать Петра и прочих апостолов: "что нам делать, мужи братия?" 

Петр ответил им: "покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 
тогда и вы получите дар Святого Духа".  Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, 
таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на 
земле Царствие Божие, т. е. святая Церковь Христова.Со дня сошествия Святого Духа вера 
христианская стала быстро распространяться, при помощи Божией; число верующих в Господа 
Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело 
проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении 
из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались 
через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали 
евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Для совершения 
таинств и проповедания учения христианского, апостолы поставляли через рукоположение 
епископов, пресвитеров (священников или иереев) и диаконов. Та благодать Святого Духа, 
которая была явно преподана апостолам, в виде огненных языков, теперь подается в нашей 
Святой Православной Церкви невидимо - в ее святых таинствах, через преемников-апостолов - 
пастырей Церкви - епископов и священников. 
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Царская страница 
Екатеринбург, Ипатьевский дом 

 
Государя в эти дни охватывает чувство тревоги, он замечает, что 

отношение охранников к узникам изменилось. 10 июня он записывает: 
«Внешние отношения... за последние недели... изменились: тюремщики 
старались не говорить с нами, как будто им не по себе, и чувствуется как бы 
тревога и опасенгие у них. Непонятно!». 

Юровский запретил царю работать в саду; узникам запредено быо даже 
проходить к окнам. Однажды, когда великая княжна Анастасия задумчиво 
гладела на краешек небо, на угол улицы, один из солдат выстрелил в нее, и 
пуля пролетела над головой царской дочери.  

Ипатьевский дом сделался отделенитем «чрезвычайки», и жизнь заключенных 
превратилась в «сплошное мученичество». Началась непосред-ственная подготовка к убийству. 

Между тем царственные мученики продолжали жить 
однажды заведеной жизнью: утром собирались для общей 
молитвы, разучивали церковные песнопения, читали, ходили на 
прогулку. В сад их выводили два раза; в 10 часов утра и днем в 4 
часа, каждый раз на полчаса. Император выходил в форме 
полковника. Царевич все время был болен и не мог ходить, и 
царь сам выносил его. 

«Он осторожно поднимал его, - вспоминал караульный 
Стрекотин, -прижимал к своей широкой груди, а тот крепко 
обхватывал руками короткую толстую шею отца... Так Царь 
вынесет его из дома, усадит в специальную коляску, потом 
катает его по аллеям. Остановится, наберет камешков, сорвет для 
него цветок или веточек у деревьев - даст ему, а тот как ребенок 
кидается ими в кусты...». 

Императрица редко выходила на прогулки, как всегда много 
читала и молилась. «Тщательно внимай и веруй, - подчеркивает 
Александра Феодоровна в своей книге «О терпении страстей», - что укоризны и бесчестия, 
переносимые ради Господа, составляют великое приобретение  для души твоей, служат 
средством твоего спасения. Претерпевай их усердно, не смущайся. Промышляй, что ты 
достоин пострадать несравнено больше за грехи свои. Говори себе: велико для меня, что 
удостаиваюсь понести эти страдания и огорчения ради Господи. Многие скорби и унижения, 
которым подвергаюсь, соделаю меня, может быть, в некоторой степени последователем 
пострадавшего за меня Бога».  

 
Неделя Всех Святых в Земле Российской просиявших – 21 июня 
  

Икона Новомученников Российских  /ЧТО В БОГОЯВЛЕНСКОМ ХРАМЕ В БОСТОНЕ/  
 
Многие иконописцы Русского Православного Зарубежья написали иконы Новомучеников 

Российских ко дню их соборного прославления Русской Православной Церковью Заграницей 1 
ноября 1981 года. Одна из икон Новомучеников, написанная художником Папковым Николаем 
Александровичем, отличается тем, что она первая, написанная с "клеймами", т.е. с 
иллюстрациями образов преследования, мучений и смерти православных христиан в Россиии, 
помещенными вокруг центрального образа святых Новомучеников.  

Яков Юровский в начале 1918 
года возглавил следственную 
комиссию ЧК при 

Революционном Трибунале. 4 
июля 1918 года Юровский 

стал комендантом Ипатьевско 
го дома и по решению ВЧК 
возглавил непосредственное 
исполнение расстрела царской 

семьи в ночь с 16 на 17 июля. 

Яков Юровский вошёл в 
историю как один из главных 
участников и руководитель 
исполнения приговора о казни 

Николая II и его семьи.  
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На иконе Новомученников Российских в клеймах образно 
излагается весь послереволюционный путь верующих на 
русскую Голгофу, приводящий после злой смерти к 
воскресению во Христе, изображённому в центре, на 
собственно самой иконе.  
Клема надо читать сверху, с первой иллюстрации в левом 
верхнем углу (по отношению к созерцателю).  
Первое клеймо символически изображает русскую 
революцию, казавшуюся тогда гражданским политическим 
актом, «безкровно» начавшимся получением обманным 
путём отречения от власти Государя Императора Николая II 
- го, и кроваво закончившимся расстрелом Царской семьи, 
их неповинных детей и верных слуг и мученической 
смертью миллионов православных христиан. Истинный, 
духовный смысл убийства Царской Семьи, а через неё - и 
всей революции, был отмечен самими убийцами, 
написавшими по-немецки на окровавленой стене 
подвальной комнаты Ипатьевского дома: "Валтазар был в 

эту самую ночь убит своими холопами». М.К. Дитерихс пишет: "Как смерть Халдейского царя 
определила собой одну из крупнейших эр истории - переход 
политического господства в передней Азии из рук семитов в 
руки арийцев, так смерть бывшего Российского Царя 
намечает другую, грозную, историческую эпоху – переход 
духовного господства в Великой России из области духовных 
догматов Православной веры в область материализованных 
догматов социалистической секты..." Вторая надпись, в форме 
каббалистических знаков, оставленных убийцами на стене той же комнаты, была записана и 
расшифрована английским журналистом Вилтоном: "Здесь были убиты душа и сердце народа." 
Свержение «Удерживающего» (2 Фес., 2:17), открыло путь слугам Антихристовым для 
уничтожения духовных сил России, и в первую очередь духовенства.  

Второе клеймо, - в правом верхнем углу, - изображает 
расстрел Киевского Митрополита Владимира. Его расстрел 
как Архипастыря, занимавшего последовательно все три 
кафедры - Московскую, Петербургскую и Киевскую, 
которыми возглавлялась в течении веков Русская 
Православная Церковь, был началом систематического 
избиения архипастырей и пастырей и уничтожения всей 

Православной Церкви.  
В среднем верхнем клейме символически отражена брато- убийственная гражданская война,  
наподобие иконописных изобра жений битв с татарами и поляками на древних иконах. Россия 
не сдалась без боя. Две силы столкнулись в смертельной схватке. Справа (от созерцателя, слева 
– от иконы) идёт атака силами Антихриста. Кровавое знамя, звезда Денницы, пулемёты, 
мощный порыв коней; так и слышится призыв взмахнувшего рукой: «Даёшь, братва!» С другой 
стороны - атака сопротивляющихся, бросающихся на жертву... Но где крест, где хоругви, 
символы благословения Божия, всегда сопровождающие воинство Святой Руси, всегда 
изображавшиеся на древних иконах? Не призвал к борьбе воинской Всероссийский Собор, не 
дал благословения Патриарх Тихон, некому было его и давать, ибо сами боровшиеся с силами 
Антихристовыми были в разброде умов и сердец. 
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И это ясно чувствуется 
на иконе – одни ещё рвутся 
в битву, другие пали, третьи 
– уже поворачивают коня 
назад. Взором ясновидящим 
призвал Всероссийский 
Собор в первую очередь к 
молитве, к восстановлению Православного, первохристианского почитания мученичества за 
Христа, подражания Крестной смерти Спасителя, как краеугольному камню, на котором 
зиждется Церковь Православная. Но потребовалось свыше шестидесяти лет, чтобы сгнил и 
начал ссыпаться нанос политического бреда. Наконец, прославлением Новомучеников 
Российских делается первый шаг на пути выздоровления, возвращения к реальной, Христовой 
Правде.  

Гражданской войной кончается первый ряд клейм иконы, 
изображающий первую фазу революционной истории.  

Следующие ряды, -- вертикальные, -- читаются последовательно слева 
направо (от созерцателя), сверху вниз. Клеймо вверху 
слева символизирует новую, революционную 
законность. На древнем троне, под звездой вместо 
креста, восседает новый владыка. Перед ним приведены 
заключённые. Правой рукой он делает жест, как бы 
разговаривая с ними, или допрашивая их. Но в его левой 
руке – свиток, приговор, уже решённый и готовый для 

приведения в исполнение. "Был бы человек, а дело найдётся" – принцип 
революционной законности ЧК-НКВД-КГБ, а вся остальная процедура 
только для видимости.  

И на клейме справа, - пример, - расстрел митрополита Вениамина после пресловутого 
Петроградского процесса об изъятии церковных ценностей. 

/Продолжение следует/ 
 

Опыт построения исповеди 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (продолжение) 

 
Святые отцы и Православная Церковь предлагают нам верный и 

испытанный веками способ и путь к очищению нашего сердца и 
сознания от этого засорения помыслами. Но вот мы дожили до седых 
волос, а даже и не догадываемся о необходимости борьбы с помыслами. 
Мы настолько прилепились к нашим земным мудрованиям, телесным 
заботам, настолько далеки от жизни духовной, что и за зло не считаем 
это полчище разбойническое помыслов, безжалостно расхищающее то, что  получаем от 
Господа, приступая к Таинствам Церкви!  

Но надо же нам оторваться от нескончаемого круговорота суеты, подумать о бессмертии 
души, позаботиться об очищении сердца! Ибо чисто сердце - это брачная одежда, о которой 
говорил Господь в Своей притче, и только в этой одежде мы сможем стать участниками 
Небесной трапезы в вечной жизни. 

Однажды во время земной жизни Иисуса Христа подошел к Нему некий законник и 
спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И получил ответ: 
«...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим...и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 
10,25-27). Вот наши главные заповеди - это любовь к Богу и ближнему своему. Но так как наши 
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обязанности к Богу и ближнему разнообразны, то и заповеди разделены Богом на десять и 
представлены таким образом, что первые четыре имеют отношение к Богу, а прочие шесть к 
ближнему. Вот и рассмотрим, чем мы нарушили Закон Божий?  

Господи, прими наше посильное покаяние! 

Первая заповедь. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя никаких других богов, кроме 
Меня. Какие же обязанности должны мы иметь в отношении к Богу по этой заповеди? Первая 
обязанность. Мы должны иметь истинное познание о Боге. А имеем ли мы это истинное 
познание о Боге? Нет, мы не имеем правильного понятия о Боге, о православном учении нашей 
веры, о Церкви, членами которой мы являемся, о принятии святого крещения. И мы еще 
оправдываемся, что нам негде почерпнуть эти правильные понятия о Боге, что нас никто не 
учил и не учит этому, но этим стремлением оправдаться мы усугубляем свою вину, ибо это 
неправда! Мы ведем слишком невнимательную, рассеянную жизнь и сами не хотим черпать 
нужные познания из тех источников, какие имеются у каждого из нас. Господи, прости нас, 
грешных!  

Спросите-ка свою совесть, дорожим ли мы каждым богослужением в храме, внимаем ли 
мы тем молитвословием и песнопениям, какими молится Церковь? Мы не любим приходить к 
началу богослужения. Сами не слышим, что читается и поется, и другим мешаем, ничего не 
черпаем из этого источника истинного богословия. Господи, прости нас, отметающихся 
словес Твоих! 

Верим ли мы в бессмертие, что за гробом есть вечная жизнь с возмездием за дела земные? 
Как ни страшно сознаться, но живой веры, которая пронизывала бы все наше сознание, которая 
бы управляла нашими поступками, нет и у нас. Господи, пощади нас, сомневающихся в 
Твоем бытии, в своем бессмертии, в грядущем Страшном Суде!  

Истинной живой веры мало у нас, но зато мы предельно поражены суевериями. Суеверия, 
«суея» - пустая, ложная вера. Мы верим всяким приметам и говорит, что не верить нельзя, 
потому что они исполняются. А вот преподобный Серафим отвечал в таком случае: «А ты не 
верь - и не будут исполняться!»   

Еще грешат против первой заповеди волшебники, воржеи и гадатели - все эти люди, 
которые оставили веру в силу Божию, а верят тайным силам тварей, особенно злых духов, и 
стараются действовать в союзе с ними во вред другим. Господи, мы настолько  обезуме ли, что 
гадаем на Святом Евангелии, Библии, вместо того чтобы поучиться в них истинам веры. 
Многие из нас грешат против первой заповеди Закона Божия тем, что  любят кого из людей 
больше Бога. А иногда можно услышать и такие слова: «Я животных больше люблю, чем 
людей». Какое безумие! Сказано, правда: «Блажен, иже и скоты милует», но отдавать всю свою 
привязанность  животным – это грех. Господи, прости нас, грешных! 

Грех человеконадеяния заключается в том, что мы очень часто надеемся на себя и на свои 
силы, на свои молитвы, посты, подвиги различные, на свои зачастую мнимо добрые дела, 
совершенно забывая, что лишь при содействии благодати Божией мы можем спастись. Или  мы 
надеемся на кого-либо более, чем на Бога, и тем самым отодвигаем Бога из жизни нашей на 
задний план, прибегаем к Его помощи, когда все другое уже испробовано. Мы даже не 
представляем себе, как тяжек этот грех и как он прогневляет Бога! (..Иер 17,5)  

Господи! Прости нас, мы даже не сознавали, что навлекли на себя этим Твое 
проклятие! 

Нас, не успеем мы открыть глаза, все раздражает: нагрубим матери, вставшей чуть не на 
час раньше нас, чтобы помочь нам уйти на работу, ходим по квартире, как зверь в клетке, на 
соседей не глядим, здороваемся сквозь зубы, хлопаем дверьми, накричим на детей, которые, 
может быть, и капризничают - ведь их разбудили и тащат чуть свет в ясли или выталкивают в 
школу. Господи, прости нас, грешных! 
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Духовная проза  
Александр Торик. 

Флавиан 
/отрывок из повести/ 

(Неожиданная встреча бывших однокурсников – Алексея /бизнесмена/, ставшего невольным свидетелем 
отчитки, и Андрюхи /ныне иерея о.Флавиан/, переросла в интересный разговор.) 

 
После неплотного, но какого-то, уж очень вкусного, ужина мы с отцом Флавианом сели 

передохнуть в маленькой, очень изящно и со вкусом вырезанной деревянной беседке.  
«Слушай… отец Флавиан! Объясни ты мне, Бога ради, что это всё-таки было с Катей, у 

меня из головы никак не идёт этот крик жуткий, ведь и голос-то, явно не её был. Как такое 
может быть? Она что, психически больная?» - « Одержимая она» - «Что такое одержимая? 
Переведи на понятный, мне безбожнику, язык». - «Попробую, Алёша; вот ты представь себе, 
что к тебе в квартиру ворвались бандиты, избили тебя, связали. Валяешься ты на полу 
беспомощный, а они из твоего холодильника продукты едят, твоё вино пьют, по твоему 
телефону мобильному разговаривают. А ты лежишь связанный с кляпом во рту и ничего 
сделать не можешь. Вот в этом положении ты и есть одержимый. То есть тот, кого держат в 
своей власти. Как раба. Так вот «бандиты» эти - бесы. А квартира - тело человека. Ясно?» -  

« Нет. Кто такие бесы? Это что, как в сказке, чёртики такие с рожками и копытцами, 
что-ли?» - «Нет, конечно. Если уж с художественными произведениями сравнивать, то уж 
лучше с фильмами ужасов, помнишь, как там демонов изображают?» - «Помню. Иногда очень 
даже впечатляюще, аж холодит» - «А, когда Катя кричала, не холодило?» - «Ещё как! Был 
момент, думал меня от ужаса парализует» - «Вот видишь - чувство одно и тоже возникает, а 
почему?» - «Почему?» - «Да, потому что те киношные демоны почти что с «натуры» 
изображены. И многие среди режиссёров и художников голливудских с ними, бесами, личный 
опыт общения имели - кто через наркоту, кто через занятия оккультизмом. А, некоторые, так 
сознательно им и служат. Только, самый впечатляющий киношный образ - лишь жалкое 
подобие того, что бесы в реальности из себя представляют. Примерно как - рисунок и 
оригинал. Да, собственно, ты это немножко и сам ощутил. Ты ведь видел, как у Кати лицо 
изменилось?» - « Видел» - « А голос был чужой?» - «Чужой» - «Ну, а чей же, учитывая все 
сопутствующие ощущения?»  

- «Наверное, его - демона… Тьфу! Слушай, я сейчас, кажется в бесов поверю… Но, 
подожди! Вот ты говорил про одержимость на примере квартиры и бандитов. Звучит 
убедительно. Но… А, если я дверь не открою - никто ко мне и не ворвётся. Дверь у меня, к 
примеру, стальная и глазок есть. Я же сначала посмотрю в глазок, а потом уж - либо пущу, 
либо нет. Где же тут сходство?»- «Самое прямое. Я недавно в газете читал, что квартирные 
грабители начали новый трюк применять. Они и раньше, то почтальонами прикидывались, то 
сантехниками или электриками. А тут, звонят тебе, например, в дверь. Ты в глазок свой 
смотришь, а за дверью симпатичная молодая девушка стоит с букетом цветов. Ну, ты 
подумаешь - этажом ошиблась или подъездом, надо ей помочь, подсказать, а то, может, по 
холостяцки и в гости пригласить. Открываешь дверь, а с боков - «братки» стриженные, ты и 
охнуть не успел. Также и в духовной жизни. Бесы, они же тебе хари-то свои страшенные не 
покажут сразу. Они тебе симпатичненький грешок какой-нибудь, заманчивый предложат, 
вроде: кольнись героинчиком - удовольствие получишь, а не понравится, мол, так и не будешь 
больше. Главное - попробуй, дверь в душу приоткрой, ну хоть щёлочку. А остальное для них - 
дело техники, опыт у них многовековой»  

- «Слушай, а как же Катя, она что, тоже сама эту дверь открыла?» - «Катя? Катя… сама, 
конечно, бедняжка. Так, чтобы как она - сразу одержимой стать - не часто, слава Богу, бывает. 
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Это надо по крупному «подставиться», чтобы бес сразу вошёл. А она подставилась. Только 
прошу тебя, тут секрета правда нет, то, что я тебе про неё расскажу, это весь К-ч знает, история 
громкая была.  

Ты, главное, при ней вида не подавай, что знаешь, ей и так тяжко людям в глаза смотреть, 
не считая от беса мучений» - «Я постараюсь» - «Постарайся. Так вот: она в пятнадцать лет 
сиротой осталась, мать от пьянства умерла, а отца она сроду и не знала, других родных нет, а 
чиновникам наплевать. И братик у неё был, шести лет. Вот они вдвоём в квартире и жили. Сам 
понимаешь для наркоманов К-ских их квартирка местечко лакомое. Вот и подсадили девчонку 
на иглу. Как обычно - первая доза бесплатно, потом, как втянулась - квартира притоном стала, 
каких мерзавцев там только не побывало, за героин и девственность продала. А один раз, во 
время ломки, братика своего каким-то «чёрным» за «дозу» отпустила» - «Чёрным - это 
кавказцам, что-ли?» - « Этого даже следователи не выяснили. А она и описать не смогла, 
«чёрные», говорит, были и всё. Вот и понимай как хочешь - то ли негры, то ли кавказцы, то ли 
ещё кто. Одним словом нашли его через день в парке мёртвого, всего исколотого и 
обескровленного. Она его когда в морге увидела - сознание потеряла и четыре дня в себя не 
приходила, мальчишечку умученного так без неё и похоронили. А очнулась уже такая, как 
сейчас. Одержимая. Бес ведь не просто так входит в человека, чтобы только посидеть. Его 
задача всё существо человека, и душу и тело, погубить. В вечные муки ввергнуть. Вот и с 
Катей также. Сейчас уж четвёртый год как полегче стало. А то ведь, поначалу, два раза вены 
резала, из петли вынимали, под машину кидалась. Для бесов ведь лучше нет, чем человека до 
самоубийства довести - адские муки обеспечены.  

Счастье Катюшки, что Господь ей Клаву послал, иначе погибла бы точно.Она, как 
Катюшкину историю узнала, очень её пожалела. Так вместе из больницы и ушли - одна 
выписалась, другая уволилась. У Клавдии и живут вместе с тех пор. Она Катюшку и с Богом 
познакомила и в Церковь привела. Возит несчастную по святым местам, молится за неё, дай-то 
Бог, чтобы все за своими родными так ходили, как Клавдия за Катюшей. 

- «А, скажи, отец Флавиан, что ж Катя теперь всю жизнь так мучиться будет?» - «Господь 
знает. Хотя, когда были они в Почаеве, это монастырь такой на Украине, они туда к старцу 
ездили, к схиигумену Г-лу, чтобы про Катину беду спросить, встретила их у ворот монастыря 
юродивая, смотрит на Катю и поёт: «шесть годочков - Мишеньке, шесть годочков - Катеньке». 
Спела несколько раз, перекрестила Катю и убежала. Братика её, как раз, Мишей звали и было 
ему шесть лет. Толковать-то слова блаженной можно, конечно, по-разному, но, возможно, что 
Катюше Господь шесть лет за её грех судил мучимой бесом быть. Однако утверждать это не 
возьмусь, мне, грешнику, Промысел Божий не открыт. А старец, кстати, их не принял. Передал 
через келейника, что они уже получили то, зачем приехали. А что он имел в виду: то ли 
Благодать Божью от мощей Иова Почаевского, то-ли эти слова блаженной - понимай, как 
знаешь. Ну, ему видней, отчего он так сказал».  

-«Всё! Батюшка, отец Флавиан! Все контакты в голове уже оплавились. А я-то, свои 
проблемки за беды считал! Всё. Перегруз. Отпусти, как говорят, душу на покаяние. Мне бы 
сейчас сто грамм и в койку. Я «готов». Вон уж и темнеет».  

Флавиан порылся в недрах своего бездонного поповского кармана, извлёк оттуда, какой-то 
крошечный для его ручищи, телефон, нажал кнопку.  

«Семён! Бог благословит. Сейчас к тебе мать Серафима одного раба Божия приведёт, 
приюти, Христа ради. Скажи Нине, что я благословил ему сто грамм той, которая у неё на 
зверобое с мятой. И груздочки, да капустки с клюковкой, ну, она сообразит. А спать положи 
его на чердаке в сенцо, московский дух выветривать. Спаси тя Господь с твоей благоверной 
Ниночкой».  

  Так, как я спал в эту ночь, я спал только в далёком детстве. 
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Детская страничка   Е. Михаленко.  

День рождения 
Самым любимым праздником Маринка считала свой День рождения. Ей нравились суета, гости, 

подарки и она сама - в центре внимания. Поэтому девочка с нетерпением ждала субботу, чтобы с самого 
утра почувствовать себя героиней праздника. Мама обещала подарить красивую фарфоровую куклу в 
нарядном бальном платье. У этой куклы и туфли, и причёска, и сумочка - все 
как у настоящей знатной дамы. Марина давно мечтала об игрушечной 
красавице. И она представляла себе, как посадит куклу на полку в детской, а 
все гости будут восхищаться. От приятных мыслей ее оторвал строгий голос 
учительницы. Маринка и забыла, что находится на уроке. - «Ты что, спишь? 
Ну-ка, выходи к доске!» - настойчиво повторила учительница. Маринка 
послушно вышла, но никак не могла понять, как решить пример. 
«Внимательнее нужно быть! Сегодня я ставлю тебе двойку». Эти слова 
прозвучали для девочки как приговор. «Вот и всё, - думала она, - теперь 
никакой куклы».  

Дорога из школы казалась ужасно длинной. Придя домой, Маринка побродила по квартире. Не 
хотелось ни есть, ни играть, ни смотреть мультфильмы. Она села за стол, открыла дневник и стала 
смотреть на злополучную двойку. «Ну почему, она меня вызвала? И именно сейчас, перед Днём 
рождения? Из-за какого-то глупого примера...» — слёзы так и напрашивались на глаза, становилось все 
жальче себя. И вдруг - Маринка и сама не знает, как это произошло, - будто какая-то сила подхватила её 
с места. Девочка вскочила, со злостью вырвала лист из дневника, скомкала и выбросила в форточку. 
Сердце билось от непонятного страха. «Что теперь будет? - подумала она и стала успокаивать себя: - 
Ничего, заполню аккуратно другую страницу, и будет незаметно...» Так она и сделала, но непонятный 
страх не проходил. Вечером пришла с работы мама. «Как дела, доченька? - спросила она. Маринке 
показалось, что мама смотрит особенно внимательно. Девочка опустила глаза и выдавила из себя: «Всё 
в порядке». В этот вечер мама занималась своими делами и Маринка с облегчением пошла спать. Сон 
был беспокойный. Утром она подумала: «А вдруг учительница увидит?» И Маринке не захотелось идти 
в школу. На уроках и переменках было, тревожно, время тянулось очень долго. Дома ей совсем не 
хочтелось думать о Дне рождения.  

Вот настала пятница. Дома все были заняты приготовлениями к празднику. Вкусно пахло 
пирогами. Бабушка сказала: «Завтра у тебя День рождения, мама пусть хозяйничает, а мы в церковь 
сходим. К исповеди, к причастию». Маринку будто ледяной водой окатили: «Как же к исповеди идти?.. 
Ох уж эта противная двойка! - думала она.- Всю жизнь мне испортила, ничего-то теперь не хочется: ни 
в школу, ни в церковь, ни веселиться, ни играть...». С такими грустными мыслями ложилась она 
спать.Вот и утро настало. Солнышко радостно заглянуло в детскую. Маринка открыла глаза, 
потянулась. - « Проснулась, именинница? - с милой, доброй улыбкой мама подошла к Маринке. В руках 
у неё была та самая кукла-красавица.- Поздравляю, тебя, доченька. Расти здоровой, умной, хорошей 
девочкой». От маминых слов комок подступил к горлу. Она хотела сказать «спасибо», но вместо этого 
вдруг горько заплакала. «Ну что ты, малыш?» - мама прижала её к себе и гладила по голове.  «Мамочка, 
не надо мне куклу дарить, не надо, - всхлипывала девочка. - Я плохая, я обманщица», - сквозь слёзы 
бормотала она. – «Слава Богу, моя хорошая, - тихонько сказала мама - Ты не плохая, вот ведь как 
переживаешь». – «Я обманула всех, мамочка», - начала Маринка. – « Я знаю всё, доченька». Девочка 
даже плакать перестала и удивлённо спросила: «Как знаешь?» - «Шла я с работы вечером, во дворе у 
нас чисто, красиво. А под нашим окном бумажка лежит. Я подняла её, чтобы выбросить, а это 
страничка из дневника твоего...». Маринка удивилась ещё больше: «А почему ты меня не ругала? 
Почему куклу купила?» - «Не стала я тебя ругать и наказывать, потому что верила, что душа твоя не 
очерствела, что самой тебе не в радость будет с таким обманом жить. Совесть-то больнее ремня 
наказывает». В комнату вошла бабушка. « Проснулась? Красавица ты наша, именинница! - бабушка 
радостно улыбалась.- Поднимайся, в храм поедем». Маринка вопросительно посмотрела на маму. 
«Собирайся, доченька. Ничего для тебя сегодня лучше нет, как к исповеди и причастию пойти», - 
сказала она.  «А как же кукла?» - спросила вдруг Маринка.- «А кукла - твоя. Придёшь - играй со своей 
красавицей»,- весело улыбнулась мама.  
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Новости прихода 
ПАСХА в новом здании 

  

  
26 апреля  состоялось крещение новорожденного Даниила Потапова. Крестными родителями 
стали Роман Fiaskou  и  Ольга Решетник. Желаем новокрещенному Многая Лета! 
 
Поздравляем 

С днем рождения С днем ангела 
Романа Лабзoва 4 июня Elena Tierney 3 июня 
Эдиссу Goheke 23 июня Elena Fowler 3 июня 
Татьяну Warner 25 июня Elena Glenn 3 июня 
Сашеньку Гусева       29 июня Elena Рabinovich 3 июня 

 

 

Elena Litvinenko 3 июня 
Вечная память.  Выражаем Тане Аbdo  наше глубокое сочувствие и соболезнование в связи со 
смертью ее тети ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ FREDERICK.   Просим всех помолиться за упокой 
новопреставленной Юлии. 

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 e-mail: 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 


