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Как провести Страстную седмицу Великого поста 
      Страстной седмицей, или Страстной неделей называется последняя неделя перед Пасхой, 
посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, 

распятии, крестной смерти, погребении.  
Эта неделя особо чтится Церковью. Называется эта 
седмица великою не потому, что ее дни или часы больше 
(других), но потому, что в эту седмицу совершились 
великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела 
нашего Спасителя...». По свидетельству св.Иоанна 
Златоуста первые христиане, горя желанием неотступно 
быть с Господом в последние дни Его жизни, в 
Страстную седмицу усиливали моления и усугубляли 
обыкновенные подвиги поста. Они, подражая Господу, 
претерпевшему единственно по любви к падшему 
человечеству беспримерные страдания, старались быть 
добрыми и снисходительными к немощам братий своих 
и больше творить дела милосердия, считая неприличным 
произносить осуждение во дни нашего оправдания 
кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни все 
тяжбы, суды, споры, наказания и даже освобождали на 

это время от цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.  
      Каждый день Страстной недели - великий и святой, и в каждый из них во всех церквях 
совершаются особые службы. Все, что в Ветхом Завете было только предызображено или 
предсказано, а в Новом - изображено или сказано о последних днях и часах земной жизни 
Богочеловека, - все это Святая Церковь сводит в один величественный образ, который 
постепенно и раскрывается пред нами в Богослужениях Страстной седмицы.    Вспоминая в 
Богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь 
внимательным оком любви и благоговения следит за каждым шагом, вслушивается в каждое 
слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам 
Господа на протяжении всего Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от 
царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных за 
людские грехи страданий на кресте, и далее - до светлого торжества Христова Воскресения.  



      Все содержание служб направлено к тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить 
нас ко Христу, сделать нас способными духовно созерцать таинство искупления, к 
воспоминанию которого мы готовимся.  Первые три дня этой седмицы посвящены 
усиленному приготовлению к страстям Христовым.Святая Церковь отличает эти дни 
особенно продолжительным Богослужением.  
      Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя, Святая Церковь 
Богослужению первых трех дней Страстной седмицы придает характер печали и сокрушения 
о нашей греховности.  Вечером среды оканчивается великопостное Богослужение, в 
церковных песнопениях замолкают звуки плача и сетований грешной души человеческой и 
наступают дни иного плача, пронизывающего все Богослужение, - плача от созерцания 
ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия.  
О Великом четвертке.   Всенощная накануне Великого четверга посвящена Тайной Вечере, 
за которой Спаситель, повелев, чтобы Пасха Нового Завета вкушалась в память Его Самого, 
Его Тела и Его Крови, пролитой во отпущение грехов, установил Таинство Евхаристии.  В 
богослужении этого дня вспоминается также предательство Иуды.  На Всенощной читается 
Евангелие от Луки, повествующее о Тайной Вечере, и все песнопения службы посвящены ей. 
Вот о чем говорит Тропарь Великого четверга:  «Егда славнии ученицы на умовении вечери 
просвещахуся (просвещались), тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговав, 
омрачашеся (обезумел) и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь, 
имений рачителю (собиратель), сих ради удавление употребивша: бежи несытыя души, 
Учителю таковая дерзнувшия (беги от ненасытной души, видя, на что она дерзнула по 
отношению к Учителю). Иже о всех Благий, Господи, слава Тебе».  
     Созерцая Спасителя уже в последние пред страданиями минуты, Святая Церковь в своих 
песнопениях глубоко соскорбит и сострадает Ему, но, зная, Кто этот Страдалец и зачем и за 
кого Он идет на смерть, Святая Церковь дает не менее места и чувству благоговейной любви 
к Грядущему на вольные страсти и благодарного прославления Его.  
   Евангельское чтение этого дня - особое, составленное из описаний Тайной Вечери всеми 
четырьмя евангелистами. «Херувимская песнь» и причастные стихи заменяются пением 
следующей молитвы:       «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: 
не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю 
Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». 

О Великом пятке. Все богослужение Великого пятка 
посвящено благоговейному и трогательному 
воспоминанию спасительных страстей и крестной 
смерти Богочеловека.  Утреня Великой пятницы 
служится в четверг вечером. Главная особенность этой 
службы - чтение так называемых Двенадцати Евангелий, 
то есть двенадцати евангельских отрывков, 
повествующих о страданиях Христовых и помещенных 
между разными частями службы. Первое и самое 
длинное из них - Евангелие от Иоанна, в котором 
Господь открывает Себя как «Путь и Истину и Жизнь», 
как драгоценный дар Божией Любви, соединяющий 
людей с Ним и друг с другом. «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих». И 
весь разговор Христа с апостолами прочерчивается 
радостью спасения и искупления среди мрака и скорби 
мира: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир». Заканчивается это евангельское чтение 
так называемой Первосвященнической молитвой, 
которая являет нам весь смысл прихода Спасителя:  
      «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 



по слову их, да будут все едино: как Ты, тче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино». Чтения Страстей Господних заканчиваются отрывком о запечатывании гроба из 
Евангелия от Матфея.  
      В Великую пятницу, когда умер на кресте Спаситель, Божественная Литургия не 
совершается, но на службе Часов, в пятницу утром, снова прочитываются Евангелия о Его 
Страстях.  
      Вечерня Великой пятницы («Вынос Плащаницы») посвящена погребению Спасителя и 
совершается обычно в середине дня.      Перед началом выноса Плащаницы в середине 
Церкви устанавливается возвышение - «гроб», украшенный цветами, а на престол 
помещается Плащаница - большой плат, на котором написан или вышит образ положенного 
во гроб Спасителя.  
      Песнопения Вечерни посвящены страданиям и смерти Христовым. После входа с 
Евангелием и пения «Свете тихий» читаются отрывки из Книг Исхода, Иова и 52-я глава 
Книги пророка Исайи. Апостол читается из первого Послания к Коринфянам и Евангелие 
опять составлено из четырех повествований о Христовых смерти и погребении. Стихи 
прокимнов и «Аллилуйи» заимствованы из пророческих псалмов Разделиша ризы Моя себе, 
и о одежде Моей меташа жребий (Пс. 21, 18). Боже, Боже Мой, вонми Ми, векую оставил Мя 
еси (Пс. 21, 1). Положиша Мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней (Пс. 87, 6).       
После добавочных песнопений, тоже о смерти Христовой, во время пения молитвы св. 
Симеона Богоприимца, священник надевает полное облачение (самое темное) и кадит 
Плащаницу, все еще находящуюся на престоле.      Затем после «Отче наш», во время пения 
тропаря, он поднимает Плащаницу над головой, обходит престол, выходит на середину 
церкви и помещает ее на гроб.       «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело 
Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями (благовониями) во гробе нове покрыв положи 
(Тропарь Великой субботы).        
О Великой субботе. Утреня Великой субботы обычно служится в пятницу вечером. Она 
начинается с пения «Бог Господь...», тропаря «Благообразный Иосиф...» и следующих 
тропарей:  
      «Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием 
Божества. Егда же и умершыя от преисподних воскресил еси, вся Силы Небесныя взываху: 
Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе».       «Мироносицам женам, при гробе представ 
Ангел вопияше: мира мертвым суть прилична (то есть миро, благовоние, подобает мёртвым), 
Христос же истления явися чуждь».  
      Потом поется 118-й псалом с припевами или стихами 
новозаветных песнопений, называемыми «непорочные».  
      Этот псалом является словесной иконой Иисуса Христа как 
Праведника, Чья жизнь находится в руках Божиих и Кто 
поэтому не может остаться мертвым.    А «непорочные» 
прославляют Христа Бога, как «Воскресение и Жизнь» и дивятся 
Его смиренному нисхождению в смерть. В Нем сливаются 
воедино совершенная любовь человека к Богу и совершенная 
любовь Бога к человеку.       И именно эту божественно-
человеческую любовь мы созерцаем и славим у гроба 
Спасителя.       Постепенно «непорочные» делаются все короче, 
все более сосредоточиваясь на конечной победе Господа, и так 
подходят к полному своему завершению: «Возжелал спасение 
Твое, Господи, и закон Твой поучение Мое есть. Ужасаются 
умы странного и ужасного Тебе, всех Создателя, погребения.  
      Жива будет душа Моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут Мне. Излияша на гроб 
мироносицы мира, зело рано пришедшыя.       Заблудих яко овча погибшее, взыщи раба 
Твоего, яко заповедей Твоих не забыв.       Мир Церкви, людем Твоим спасение даруй 
востанием (то есть воскресением) Твоим».    После прославления Святой Троицы храм 



освещается, и провозглашается весть о женах-мироносицах, пришедших ко гробу.       В это 
время священник совершает каждение.  
      Так в первый раз отчетливо провозглашается благая весть нашего спасения в 
Воскресении Христовом. Песнопения утреннего канона продолжают славить Его, Своею 
смертью победившего смерть. Тут, тоже в первый раз, говорится, что эта суббота - воистину 
есть самый «благословенный седьмой день», когда-либо бывший. Это день, когда Христос 
почивает от трудов Своих по восстановлению мира. Это день, когда Слово Божие, «через 
Которое все начало быть», лежит во гробе как мертвый Человек, но в то же время спасая мир 
и отверзая гробницы.  
    «Сия суббота есть преблагословенная, в нейже Христос уснув воскреснет тридневен. 
(Заключительная строка кондака и икоса.)       И, снова, канон завершается конечной победой 
Христовой: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси 
Сына; востану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и 
любовию Тя величающыя».  
      Во время пения последующих стихир священник облачается в темные ризы и, с началом 
великого славословия, еще раз кадит гроб Спасителя.       Затем, повторяя «Трисвятую 
песнь», народ с зажженными свечами следует за ним, несущим Евангелие и Плащаницу. 
Торжественная процессия медленно обходит вокруг храма, свидетельствуя, что вся 
вселенная очищена, избавлена и восстановлена вхождением «Жизни мира» в смерть.       
Когда народ опять входит в храм, хор еще раз поет тропари и читается пророчество 
Иезекииля о «сухих костях»:  «И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу 
вас, народ Мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух Мой, и оживете». Победные строки 
псалмов, призывающих Бога восстать, развеять Своих врагов и возрадовать праведных, а 
также многократное пение «Аллилуйя» сопровождает Послание апостола Павла к 
Коринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Евангелие о запечатывании гроба 
читается ещё раз, после ектеньи и благословения. Утреня заканчивается.  
Службы Великой субботы являются вершиной православной литургической традиции. Они - 
не драматическое разыгрывание исторических событий смерти и погребения Христа и не 
ритуальное изображение евангельских сцен, эти богослужения - глубочайшее духовное и 
литургическое проникновение в вечный смысл спасительных действий Христовых. Вечерня 
Великой субботы служится вместе с литургией св. Василия Великого.  Эта служба 
принадлежит уже Пасхальному воскресенью. Начинается она обычным образом - с вечернего 
псалма, ектеньи, песнопений, следующих за 140-м псалмом и входом под пение вечерней 
песни «Свете тихий». Священник служит не перед престолом в 
алтаре, а стоя перед Плащаницей в середине храма.       После 
вечернего Входа, совершаемого с Евангелием, читаются 
пятнадцать отрывков из Ветхого Завета. Во всех них говорится о 
деле творения и спасения мира Богом, которое было завершено 
приходом обещанного Мессии. Кроме чтения о сотворении мира из 
Книги Бытия и об исходе евреев из Египта из Книги Исхода, 
читаются отрывки из пророчеств Исайи, Иезекииля, Иеремии, 
Даниила, Софонии и остается для каждого христианина ежегодным 
переживанием своих собственных смерти и воскресения с 
Господом.  
      Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, 
воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти (Рим. 6; 8-9).  
     Христос лежит мертвым, но Он жив. Он уже «попирает смертию смерть и сущим во 
гробех дарует живот». И нам больше ничего не остается, как прожить Благословенную 
субботу до конца, до того полунощного часа, когда пробьет начало Дня Господа нашего и 
придет эта ночь. Ночь, полная света, ночь, в которую мы провозгласим вместе с Ангелом: 
 Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он был положен (Мк. 16, 6) 



Царская страничка 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    60 фактов о последнем Русском Императоре Николае Александровиче и его 
правлении.  
     Православная Российская Церковь была мощнейшей церковью в мире. Только к 1913 году 
в РИ насчитывалось 67 тыс. церквей и 1 тыс. монастырей, раскинувшихся абсолютно по всей 
территории РИ. Русская Церковь обладала огромным влиянием на Святой Земле, 
покровительствовала православным христианам не только в Европе, но и в Азии, и даже в 
Африке.  
Когда временщики готовили обвинение Царю в измене, кто-то предложил опубликовать 
личную переписку Николая Александровича и Государыни. На что получил ответ: "Нельзя, 
тогда народ признает их святыми!". 

 .Знал пять иностранных языков. Блестящее образование (высшее военное и высшее 
юридическое) соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной 
литературы. Отслужил в армии. Имел воинское звание полковника. Когда генералы и 
фельдмаршалы уговаривали его пожаловать себе хотя бы генеральское звание, он отвечал: 
«Вы, господа, о моём чине не безпокойтесь, вы о своей карьере думайте».  
    
 
Великий пост – 40 унылых и безрадостных дней?  Митрополит Антоний Сурожский   
                                                                 

                                 Только вместе 
Вы себе представьте, что какая-то группа людей устремилась 
куда то, где они ожидают радости, ликования, новой жизни 
и, вместе с этим, смотрят направо и налево с готовностью 
сказать: «Только ты не войдешь в Царствие Божие, с тобой я 
в Царстве Божием я не хочу быть. Такое Царство Божие не 
для меня, уйди с дороги». Как вы думаете, возможно ли 
такому человеку войти в Царство Божие, прийти и быть 
принятым в объятия Божии, Который умер за того человека, 

которого мы отвергаем? Мы, конечно, не отвергаем друг друга с такой жестокостью, 
беспощадностью, которую я только что описал, но и это бывает, когда человек в опасности и 
мог бы или спастись или нет, но спасая другого, и его оставлять в стороне — пусть гибнет, но 
я-то спасусь. 
Это так ярко, так грубо не бывает в нашей жизни, но как часто бывает, что мы друг друга не 
берем за руку, чтоб помочь этому человеку пройти путь ко спасению. Хотя он нам чужд, хотя 
он нам, может быть, да, отвратителен, противен, но он Богом любим всей жизнью и смертью 
Христа Спасителя. Бог его так любит, как и меня, что Он отдал Свою жизнь и Свою смерть за 
него. Поэтому на этом пути, на котором мы находимся, который является весною, по мере 
того, как мы оживаем, становимся новой тварью, мы должны оглянуться на наше прошлое и 



на наше настоящее и подумать: «Есть ли кто-нибудь, ради которого мне нет доступа в Царство 
Божие?» 
В книге пророка Даниила есть рассказ о том, как пророк молился Богу, и вдруг он увидел свою 
молитву, которая не поднималась, как огненное пламя, к небу, а которая, как серый темный 
дым, влачилась по земле. И он воскликнул и говорит: «Господи, неужели моя молитва такая 
нечистая, такая недостойная, что она не может подняться к Тебе?» И Господь ему ответил: 
«Нет, твоя молитва правдива, но ты оскорбил одну вдову. Ее молитва о том, ее плач о себе как 
бурный ветер, который твою молитву сбивает к земле. Она ко мне подняться не может». 
Вдова не молилась о том, чтоб пророк был извергнут, презрен. Она только кричала свою боль, 
и этот крик оказался, как бурный ветер, который не допускал пламенной молитвы пророка 
подняться на небо. Поэтому когда мы идем теперь к Воскресению Христову, ко дню, когда мы 
будем петь: «Христос воскресе, обымем друг друга, скажем друг другу — братья — и простим вся 
друг другу воскресением», если мы идем вот в это место, куда эти слова нас ведут и где мы их 
услышим, и где мы будем их петь от своего же имени и от имени всех, мы должны сначала 
примириться между собой, не только со своей совестью, забывая о других, не только 
вспоминая те грехи, которые мои личные грехи, но те грехи, которые ранами, ударами падают 
на плечи других людей. Спастись можно только вместе. Врозь можно устремляться к 
спасению, но победа только может быть общая. 
 
Духовные мудрости 
К Сисою Великому пришел один брат и говорит: "Отче, я пал". - "Встань". - "Встал, опять 
пал". - "Ещё встань". - "До каких же пор?" - "До смерти". Когда человек поймёт, глубоко, 
сердцем, это свое падение, поймёт, что сам человек ничто, весь в падении, начнёт взывать к 
Господу: "Боже, милостив будь мне, грешному, видишь, в каком я состоянии", - тогда он 
может придти в состояние начального смирения и спастись. Вот почему при искании Бога не 
нужно отчаиваться и страшиться падений..."  Игумен Никон (Воробьев) 
 
Духовная притча 
     Обыкновенный пастор прибыл в небольшой городок, чтобы служить в одной из местных 
церквей. Спустя несколько дней после своего приезда, он поехал из дома по делам в центр 
города на городском автобусе. Расплатившись с водителем, и уже сев, он обнаружил, что 
водитель дал ему лишних 25 центов сдачи. В его мыслях началась борьба. Одна половина его 
говорила: "Верни эти 25 центов. Это плохой поступок, утаить их у себя". Но другая половина 
возражала: "Да, ладно, это всего лишь 25 центов. Разве это повод для беспокойства? У 
автобусной компании огромные обороты средств, им и дела нет до такой мелочи. Считай эти 
25 центов благословением от Господа, и езжай себе спокойно дальше". Когда пришло время 
пастору выходить, он протянул водителю 25 центов и сказал: "Вы сдали мне лишнего". С 
улыбкой на лице водитель ответил: "Вы ведь новый пастор, не так ли? Я тут размышлял, не 
начать ли мне ходить в вашу церковь. Поэтому я и решил посмотреть, как вы поступите, если 
я дам вам лишнюю сдачу". 
Когда пастор вышел из автобуса, он буквально схватился, чтобы не упасть, за первый 
фонарный столб и промолвил: "О Бог, я чуть было не продал Твоего Сына за четвертак". 
 
Духовная притча 
Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и четырехлетнему внуку. Его 
руки дрожали, глаза плохо видели, походка была ковыляющей. Семья ела вместе за одним 
столом, но старые, трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение затрудняли этот процесс. 
Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на 
скатерть. 
Сын и невестка стали все больше раздражаться из-за этого. — Мы должны что-то 
предпринять, — сказал сын. — С меня достаточно того, как он шумно ест, пролитого им 
молока, и рассыпанной пищи на полу. Муж и жена решили поставить отдельный маленький 



столик в углу комнаты. Там дедушка стал есть в одиночестве, в то время как остальные члены 
семьи наслаждались обедом. 
После того, как дедушка дважды разбивал тарелки, ему стали подавать еду в деревянной 
миске. Когда кто-то из семьи мельком взглядывал на дедушку, иногда у него были слезы в 
глазах, потому что он был совсем один. С тех пор единственными словами, которые он 
слышал в свой адрес, были колкие замечания, когда он ронял вилку или рассыпал пищу. 
Четырехлетний мальчик наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед ужином, отец 
заметил его играющим с деревянной щепкой на полу. Он ласково спросил малыша: — Чем ты 
занимаешься? Так же доверчиво мальчик ответил: — Я делаю маленькую миску для тебя и 
мамы, из которой вы будете кушать, когда я вырасту. Мальчик улыбнулся и продолжил 
работать. Эти слова так ошеломили родителей, что они потеряли дар речи. Потом слезы 
заструились на их лицах. И хотя ни одного слова не было произнесено, оба знали, что надо 
сделать. 
В тот вечер муж подошел к дедушке, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному 
столу. Все оставшиеся дни он ел вместе с семьей. И почему-то ни муж ни жена больше не 
беспокоились, когда падала вилка, разливалось молоко или пачкалась скатерть. 
Дети необыкновенно проницательны. Их глаза всегда замечают, их уши всегда 
прислушиваются, и их разум всегда тщательно обрабатывает информацию, которую они 
поглощают. Если они видят нас терпеливыми, поддерживающими атмосферу любви в доме, 
они будут копировать это поведение всю свою оставшуюся жизнь. Мудрый родитель 
понимает, что каждый день закладывает кирпичик в будущее своего ребенка. Давайте будем 
разумными строителями и достойным образцом для подражания. 
 
Детская страничка    Исповедь Оли на Пасху               Оксана Костенко 
 

 Оленька росла девочкой веселой, резвой и как это часто случается не 
очень послушной. Папу и маму она еще вынуждена была слушаться 
потому, что ее ставили в угол. Ну а когда Олю отвозили к бабушке, тогда 
она менялась будто легкий ветерок. Бабушка Маша очень любила свою 
внучку, ходила с нею гулять в парк слушать пение птиц и на луг собирать 
цветы. Рассказывала интересные истории. Оленьке было очень интересно 
с бабушкой, но у бабушки было много работы по дому, и девочка часто 
играла сама. Вот когда оставалась без присмотра, Оля шалила, и часто ее 
баловство приносило вред. Она знала, что бабушка не будет ставить в 
угол. Оля была резвым и живым ребенком, от этого часто случались 

неприятности – или набьет синяк, или что-то перевернет, хуже всего, когда что-то 
разбивалось. Это не утаить. Но она не боялась, ибо знала, что ей «ничего не будет». 
Когда надо было есть кашу, или мыться перед сном, Оля и плакала, и вредничала, 

притворяясь больной. Она очень не любила сладкой каши и терпеть не могла, когда ее мыли 
мочалкой. Бабушка терпеливо относилась ко всем капризам внучки и никогда не рассказывала 
родителям о ее поведении. 
Наконец нашей Оле исполнилось семь лет. К концу лета приехала мама, забрала ее в город. И 

1 сентября она пошла в школу, в первый класс. Много нового и интересного узнала девочка, 
познакомилась с одноклассниками, нашла новых друзей. В школьной жизни все было хорошо, 
кроме одного – нужно было смирно сидеть на уроке, не бегать на переменке и слушаться 
учительницу. Для девочки это было настоящим испытанием. Училась она хорошо, но за 
плохое поведение учительница каждую неделю записывала замечание в дневник. Так было до 
тех пор, пока в класс не пришел священник. Он рассказал детям о Церкви, об Иисусе Христе, 
об исповеди и Причастии. Подарил детям иконки Богородицы и пригласил в воскресенье 
после Литургии на урок Закона Божьего. 
* * * 



      Бабушка Маша иногда ходила в церковь, но непоседливую девочку никогда не брала с 
собой. А родители в церковь ходили только на Пасху святить красивую корзинку с вкусными 
куличиками. Вот девочка ничего и не знала о церкви, о Боге и, тем более, о грехе. Молиться 
тоже ее никто не научил. 
– «Мама, можно я буду ходить с другими детьми по воскресеньям в храм на занятия? – 

попросила Оленька после школы, – там будут рассказывать о Боге и Его Жизни!» - «Деточка 
моя дорогая, да ты едва выдерживаешь школьные уроки, – удивилась мама, – да и не любишь 
аккуратно одеваться, а в храм в джинсах девочкам ходить нельзя». 
– «Мамочка, я буду послушной, и даже надену платьице, и косички дам заплести, только 

разреши пойти с девочками на занятия!» – просила Оля. И мама согласилась. В воскресенье 
утром за ней зашли девочки и мальчики из класса и все вместе пошли в дом, который стоит 
возле храма. Там в большой комнате устроили класс для воскресной детской школы. В этом 
классе не было доски и парт, а детей посадили за обычные столы. На стенах висели большие 
иконы, одна из них показалась знакомой. 
Вошел священник и сказал детям, что любое дело нужно начинать с молитвы. Все встали и 

хором прочитали «Отче наш» и «Царю небесный». Оленьке было стыдно, она не знала этих 
молитв, но когда оглянулась, то увидела, что таких детей много. Отец Иоанн, так звали 
батюшку, спросил детей, ходят ли они в храм на службу, исповедуются ли и причащаются. 
Девочка не знала, что это такое и не знала что отвечать. 
– «Исповедь нам нужна, чтоб очистить душу. Тело свое мы моем каждый день, а душа тоже 

требует омовения, – говорил отец Иоанн, – а чтоб вы понимали, что такое грех, мы будем 
изучать Заповеди Господни...».Всю зиму и осень приходили дети на занятия воскресной 
школы. За это время они изучили Десять Заповедей Божиих и грехи, которые их нарушают. 
Пришло время Великого Поста, отец Иоанн сказал детям, что нужно готовиться к исповеди и 
Причастию. Дети тихо заволновались. Каждый стал вспоминать свои плохие поступки. 
Оленька притихла больше других. Вспомнила, как терзала бабушкиного кота, как не хотела 
пасти козу, ленилась убирать свою постель и еще многое другое. Больше всего угнетало Олю 
то, что она никогда не просила ни у кого прощения. 
Отец Иоанн объяснял, что Иисус Христос говорил, чтоб мы относились к людям так, как 

хотим, чтоб относились к нам. Ох, как неприятно было слышать эти слова. Оленька 
представила, как капризничает бабушка, топает ногами и визжит в ванной. Было смешно и не 
очень красиво. А еще представила, как отнимают у нее скакалку, как делала это сама; как 
дразнят ее дети со двора, потому, что любила подразнить других. 
Вспомнила, как поломала чужую куклу. Это же все ее грехи... Как же она пойдет к 

Причастию, если у нее столько грехов? Нужно помириться с соседской Наташей, у которой 
одолжила прочитать книжку и потеряла ее. Наташа до сих пор сердится. – «Нет! Так больше 
нельзя. Нужно что-то делать, – думала наша Оленька. – Ой, горе мое, – вспомнила она, – я же 
обманула учительницу, когда сказала, что забыла тетрадь по рисованию, а на самом деле не 
выполнила домашнего задания! Как же теперь признаться? Стыдно!» По детской щеке 
прокатилась слеза. Так раздумывая, Оленька не заметила, что отец Иоанн наблюдает за ней. 
После окончания занятий он попросил девочку остаться.- «У тебя какие-то проблемы, Оля, 
что-то ты очень печальная?» – спросил батюшка. 

– «Скоро Пасха, а мне нельзя Причащаться, у меня столько грехов, что я их никогда не исправлю», – 
заплакала она.– «А ты раскаиваешься в них, дорогое дитя?» – «Ой, каюсь». 
Отец Иоанн погладил беленькую головку и сказал, что осознание своего греха это первый шаг к 

покаянию. А настоящее покаяние – это когда ты больше не повторяешь этого греха. И посоветовал 
примириться со всеми своими друзьями и родственниками. И готовиться к исповеди. 
– «Возьми лист бумаги и запиши совершенные грехи. Помни: ничего нельзя утаивать. Если ты 

нечаянно забудешь какой-то грех, то в следующий раз можно будет исповедовать его. Но если ты 
«забудешь» этот грех нарочно, то это уже будет новым грехом. Причащаемся мы только после 
исповеди, а исповедь нужна для очищения души, для того, чтоб через Святое Причастие достойно 
принять Иисуса Христа. Мы же не приглашаем гостей в неубранный дом? Так как же мы можем 



принимать Самого Спасителя в неочищенную душу? Как же можно просить Бога о чём-то, если мы 
оскорбляем Его неискренностью или неправдой на исповеди?» 
– «Нужно признаться папе, что я взяла без разрешения 20 копеек на жвачку, и маме пообещать, что 

буду помогать по хозяйству», – думала Оленька, когда шла домой. Дома Оля не захотела смотреть 
любимые мультики, а села за свой стол и стала что-то внимательно писать. Мама, видя старания дочки, 
не вмешивалась. Спустя какое-то время девочка встала, подошла к маме и спросила, когда они поедут 
к бабушке.- «Когда у тебя будут каникулы», – ответила мама. – «Ой, это слишком поздно. Мамочка, у 
меня к бабушке очень важное дело, которое просто необходимо решить до Пасхи. Давай в следующее 
воскресенье поедем в село», – попросила девочка. Мама согласилась. Всю неделю Оля записывала в 
записную книжечку свои грехи. Всю неделю она была послушной, тихой и опрятной. Помирилась с 
Наташей, нарисовала любимую куклу и призналась учительнице о неправде, даже у соседского кота 
попросила прощения. Но оставалось самое главное – попросить прощения у дорогой бабушки. 
Оленька понимала, сколько огорчений доставляла она близким, и от этого ей становилось совсем 
плохо. 
Когда в воскресенье Оленька с мамой и папой приехала в село, бабушка очень обрадовалась и 

поспешила печь пироги. Девочка быстренько переоделась и стала помогать. Заметив перемену во 
внучке, бабушка была приятно удивлена.- «Дорогая бабуленька, я была очень нехорошей, прости меня, 
я больше не буду», – тихонько попросила Оленька, обняв бабушку.- «Знаешь, родненькая, в Господней 
молитве есть такие слова: И прости нам долги наши яко же и мы прощаем должникам нашим. 
Конечно, я прощаю тебя, и ты прости меня, внученька», – ласково ответила бабушка. 
Когда пироги испеклись и все сели за стол, бабушка повернулась к иконе и перекрестилась. И тут 

Оленька вспомнила, что такая же икона висит в воскресной школе. Стало легко и радостно на душе... 
– «Теперь можно ехать домой и сказать батюшке Иоанну, что я уже покаялась», – весело думала 

девочка.Еще через неделю, красиво одетая, с мамой и папой наша Оля шла к первой в своей жизни 
исповеди.              Конец и Богу слава! 
 

Новости прихода 
 

Празднование Масленицы в приходе 
Издревле масленица была традиционным праздником на Руси.  
Масленичная неделя делится на два периода. Узкая масленица – 
первые три дня. Широкая масленица – это последние четыре дня. В 
первые три дня можно было заниматься 
хозяйственными работами, а с четверга 
все работы прекращались и начиналась 
широкая масленица. При слове 

«масленица» в памяти встают картины веселых зимних дней, 
наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном 
колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце 
купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы 
и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов. В 
последний день Масленицы, «прощеное воскресенье», сжигали 
соломенное чучело надоевшей Зимы (Марены), а не Масленицы, как 
многие ошибочно полагают. В народе этот праздник считается границей 
между зимой и весной. 
Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник (или 
обычай) скорее языческий, а не православный. Это не совсем так. Хотя в 
праздновании Масленицы непременно используются древние языческие 
съедобные символы солнца, - это блины и ватрушки, а также круглые 
баранки.  



Масленичная неделя - эта подготовительная неделя к Великому посту - посвящена в христианском 
смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к 
Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленица – это время, которое нужно 
посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.  
Масленица (масленичная неделя) — христианский постный праздник подготовки к Великому посту, 
в который после воскресенья «мясного заговенья» запрещается есть мясо, но еще разрешаются 

рыба, молочные продукты и сливочное масло; отсюда в XVI 
веке, вскоре после введения церковниками «сырной седмицы» 
(«мясопустной седмицы»), появилось ее народное название — 
Масленица.  
Отрадно, что наша церковь соблюдает старые русские традиции 
и все это благодаря дружному церковному активу. В этом году, 
как и в прошлые годы, мы праздновали масленицу. Был 
обширный стол с блинами, икрой, семгой и другими явствами. 
Царила душевная  праздничная атмосфера. 
Много нужно было вложить труда, чтобы так организовать 
праздник для прихожан. Низкий поклон нашему дорогому 
сестричеству. Пошли Господи им доброго здоровья и силы на 
благое служение, внимание и любви к прихожанам. 
                                                         Прихожанка Вера Васильевна Фролова 

  Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Елене Тюриной, Маргарите Шаталовой, Михаиле    
Лашкове, Алексее Cardwell, Нил Geiger,  и Галине Шептуха. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии 
на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 
год -  $70.00; за 6 месяцев - $40.  За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или 
нет), Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время 
проскомидии и Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с 
выниманием  частицы из просфоры за каждое имя. 
Поздравляем  

 
Матушку Марию Яровую  1 апреля С днем рождения 
Ron Аbdo             5 апреля  С днем рождения 
Лидию Сурову  5 апреля С днем ангела 
Германа Ярового 6 апреля С днем рождения 
Ларису Соколову  8 апреля С днем ангела 
Ларису Казимирову  8 апреля С днем ангела 
Michael Lashkoff 10 апреля С днем рождения 
О. Олега  Ярового 11 апреля С днем рождения 
Матушку Марию Яровую 14 апреля С днем ангела 
Матушку Marry Gousev 14 апреля С днем ангела 
Галину Roscha   28 апреля С днем ангела 
 
ЛОТЕРЕЯ 2016       Дорогие братья и сестры во Христе! 
 

17-го июля 2016 года, в день престольного праздника, сестричество 
нашей общины проводит ежегодную лотерею.  
По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в лотерее, 
будет отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ в России, 
в Сан-Франциско, СА  (перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского),  и в нашем приходе. В лотерее будет разыграно 12 
призов: - Старинное золотое кольцо с большим сапфиром; 



Электрический, расписной самовар; Фарфоровый бокал с блюдцем «Храм Воскресенье Христова» 
всемирно известного Санкт-Петербургского Ломоносовского завода; Главная особенность изделий 
из ломоносовского фарфора — уникальная художественная роспись, которая выполняется 
вручную и не имеет аналогов. Подсвечник Трехрожковый(гжельский фарфор);   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вазочка  – the jubilee collection-limited edition of 5000 
PARAMOUNT CLASSICS BAVARIA PICC  handarbeit echt cobalt;  Коллекционная 
фарфоровая тарелка – кобальт и золото. Орнамент – Русская церковь, Надпись Karlovy 
Vary. На обороте эмблема короны. Фарфоровая вазочка для варенья и 6 розеток.  
гжельский фарфор, ручная роспись 
И другие призы. 
                                          Разыгрываются следующие призы:  
 1st: Старинное золотое кольцо с большим сапфиром  вес -12.3 g 
 2nd: Электрический, расписной самовар    
 3rd:  Дамская сумка – Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky – 2-х  цветная, бежевые 
тона 
 4rd Набор  из 2-х хрустальных ваз для салата. 
5  Фарфоровая вазочка для варенья и 6 розеток.  ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР, ручная роспись 
  6. Старинное русское серебрянное кольцо (без камня)     
 7. Бокал и блюдце «Храм Воскресенье Христова» ЛФЗ  с уникальной художественной 
росписью 
 8. Коллекционная фарфоровая тарелка – кобальт и золото. Орнамент – Русская церковь 
и Надпись Karlovy Vary. На обороте– золотом цифра 2, эмблема короны и надпись   Victoria  
9. Вазочка – the jubilee collection-limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS 
BAVARIA PICC     handarbeit echt cobalt  
 10 :  Подсвечник ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР. Трехрожковый 
11: Хрустальное цветное ожерелье Swarovski  
12: Накидка на небольшой столик – ручная вышивка бисером  38 х 39 Inch 
 
List of raffle gifts 
  
1st: Antique golden ring with a large sapphire stone. Total weight 12.3 g 
 2nd: Electric decorated samovar 
 3rd: Lady's purse - Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky in two part beige 
 4th: Set of two crystal dishes for salad 
 5th : Porcelain dish for jam and six rosetoks GJEL 
 6th: Antique Russian silver ring without a stone 
 7th: Cup with saucer "Cathedral Risen Christ" LFZ  (Saints - Petersburg) with unique artistic 
design  



 8th: Collectors Porcelain Plate in cobalt and gold. Decorated with Russian church signed Karlovy 
Vary. On the other side in gold an emblem of a crown signed Victoria 
 9th: Vase -a jubilee collection limited edition of 5000 PARAMOUNT CLASSICS BAVARIA PICC 
handarbeit echt cobalt 
 10th: Candleholder GJEL   
11th: Colored crystal necklace by Swarovski 
 12th: Tablecloth for a small table with handmade beads work. 38 х 39 Inch 
 
Сердечно благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто примет 
участие в её розыгрыше.  

      Ещё раз всем вам, дорогие наши благодетели, низкий поклон и помощи Господа во всех ваших 
делах! Очень надеемся на вашу помощь и поддержку.  
С любовью во Христе                 
                                                                  Ст.сестра Галина Роща 

 
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. Платить можно чеком по нашему адресу или 
через PayPal на нашем веб сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 
                             ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 

Весь сбор идет на благоустройство храма. Все победители лотереи будут извещены.  
СПАСИ ГОСПОДИ!  Сестричество прихода. 

Дайте знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и знакомым, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НИЖЕПРИЛАГАЕМОЙ КАРТОЧКОЙ 

 
Пришлите мне 
___________________________________________________________________________ 
________________  количество билетов Лотереи - 2016 
По адресу ___________________________________________________________________ 
 
            

РАСПИСАНИЕ    с 3 апреля по 10 апреля  
 
 3 апреля Воскр 10.00 а.м Обедница 
 6 апреля Среда  6.00 р.м. Всенощное бдение 
 7 апреля Четверг 10.00 а.м Литургия. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 9 апреля Суб.  10.00 а.м 

  6.00 р.м. 
Литургия. Поминовение усопших.  
Всенощное бдение  

10 апреля Воскр 10.00 а.м 
  5.00 р.м. 

Божественная Литургия. 
СОБОРОВАНИЕ 

 
               О дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно 

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
 1020 Pyramid Way Sparks, NV. 89436 
                           Настоятель прихода - Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляют   епископ Феодосий  /415/ 221-0234 
и Протоиерей Сергей Котар   /415/751-4623 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863 Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   
 
 Справки по телефону:        (775) 219-5623 
                      
                               http://www.russianrenorthodox.com    



    

 


