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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 

 
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. 

 
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 непосредственная 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».  

 
Как бороться с осуждением?   
Осуждаем мы наших близких оттого, что не стараемся познать самих себя.Кто занят познанием 

самого себя, своими недостатками, грехами, страстями, тому некогда замечать за другими. Безумно 
оставить своего мертвеца, свою душу и идти плакать над мертвецом ближнего. Осуждая  порочных 
людей, мы сами себя осуждаем, потому что и мы не свободны от греха. Когда мы покроем 
согрешение брата своего, тогда и Бог покроет наши согрешения, а когда мы обнаружим грех брата, 
и Бог объявит согрешения наши. 
Язык осуждающего алее ада: даже ад возьмет только злых, а язык пожирает и злых и добрых. 

Строгий суд о ближнем показывает не доброжелательсто, а ненависть к человеку.Осуждая других и 
черня их честь, мы сами себя бесчестим. Осуждающий вредит троим: самому себе, слушающему его 
и тому, о ком говорит. Ибо не только осуждать грешно, но и слушать осуждающих грех. «Кто 
говорит клевету, - сказал некто, и кто слушает ее – оба имеют диавола: один – на языке, а другой – в 
ушах». Если бы ты был добр, то не стал бы говорить худо о другом. Даже и явных грехов нам 
оглашать не должно. Будем лучше замечать в других добродетели, а в себе находить грехи. Узнать 
самого себя – самое трудное и самое полезное знание. Сподобившийся увидеть себя, говорят отцы, 
выше сподобившегося увидеть Ангелов. 
Многие хотят узнать, что делается в чужих странах, а что в своей душе находится, не знают и не 

ищут. А ведь познание себя, своей греховности и есть начало спасения. Для того же, чтобы       
лучше и вернее узнать, изучить себя, нужно следить постоянно не только за своими словами и 
действиями, но и за мыслями, чувствованиями, желаниями – как корнем наших слов и дел. 
Чтобы приучить себя никого не осуждать, нам надо сразу же помолиться о согрешающем, дабы 

Господь исправил его, надо вздохнуть о ближнем, дабы вместе с тем вздохнуть и о себе. Не осуждай 
ближнего: тебе грех его известен, а покаяние его неизвестно. Чтобы не осуждать, надо бегать от 
осуждающих и хранить свой слух. Возьмем одно правило для себя: осуждающим не верить; и 
другое: никогда не говорить худо об отсутствующих. Не мысли ни о ком зла, иначе сам сделаешься 
злым, ибо добрый помышляет доброе, а злой – злое. Будем помнить старинные народные 
поговорки: «В чем кого осудишь - в том и сам побудешь»; «Знай себя – и будет с тебя». Краткий 
путь ко спасению – не осуждать. Вот путь – без поста, без бдения и труда. 
                                                                             Иеросхимонах Симеон (Желнин) 

 
Наставление православному христианину о церковной свече  

  Как возник обычай возжигать свечи и лампады 
 Обычай ставить свечи в храмах пришел в Россию из Греции, от которой при 

святом князе Владимире была получена нашими предками равославная вера. 
Но не в греческих церквях возник этот обычай. Свечи и лампады с елеем 
употреблялись в храмах еще в глубокой древности. Повеление устроить 
светильник из золота чистого с семью лампадами — одно из первых, данных 
Моисею Господом (Исх. 25: 31-39). И да сотвори́ши свѣти́лникъ от злáта чи́ста, 
извáянъ да сотвори́ши свѣти́лникъ: стéбль егó и вѣтви, и чáшы и крýзи и кри́ны от негó да 

бýдутъ:шéсть же вѣтвiй исходящ́ихъ от стрáнъ, три́ вѣтви свѣти́лника от страны́ егó еди́ныя и три́ вѣтви 
свѣти́лника от страны́ вторы́я: и три́ чáшы во о́бразъ орѣха, на еди́нѣй вѣтви крýгъ и кри́нъ: тáко шести́ вѣтвамъ 
исходящ́ымъ от свѣти́лника:и на свѣти́лникѣ четы́ри чáшы во о́бразъ орѣха, на еди́нѣй вѣтви крýзи и кри́ны егó:крýгъ 
подъ двѣмá вѣтвьми от негó, и крýгъ подъ четы́рьми вѣтвьми от негó: тáко шести́ вѣтвамъ исходящ́ымъ от 
свѣти́лника: и на свѣти́лникѣ четы́ри чáшы во о́бразъ орѣха: крýзи и вѣтви от негó да бýдутъ: вéсь извáянъ от 
еди́наго злáта чи́ста. 

И да сотвори́ши свѣти́лъ егó сéдмь, и постáвиши свѣти́ла егó, и свѣти́ти бýдутъ от еди́наго лицá егó: и щипцы́ 
егó, и подстáвы егó от злáта чи́ста сотвори́ши:талáнтомъ злáта чи́ста да сотвори́ши вся ́сосýды сiя́. 



В ветхозаветной скинии Моисеевой светильники составляли необходимую принадлежность 
Священнослужения и зажигались вечером пред Господом. И да кади́тъ надъ ни́мъ Аарóнъ ѳимiáмомъ 
сложéнымъ благовóннымъ рáно рáно: егдá устрояе́тъ свѣти́ла, да кади́тъ надъ ни́мъ: и егдá вжигáетъ Аарóнъ 
свѣти́ла съ вéчера, да кади́тъ надъ ни́мъ: ѳимiáмъ всегдáшнiй при́сно предъ Гóсподемъ въ рóды и́хъ. В храме 
Иерусалимском одновременно с ежедневной утренней жертвой, совершаемой во дворе храма, в 
святилище первосвященник безмолвно, благоговейно совершал приготовление светильников для 
вечернего возжигания, а вечером, после вечерней жертвы — возжигал светильники на всю ночь.   
Горящие лампады, светильники служили символом водительства Божия. «Яко ты́ просвѣщáеши 
вѣти́лникъ мóй, Гóсподи, и Госпóдь просвѣти́тъ ми́ тмý мою́:», — восклицает царь Давид (II Цар. 22:29).  

Из храма в дома ветхозаветных верующих перешло употребление светильников при субботних и 
других праздничных вечерях, особенно же на Пасху. Так как Господь Иисус Христос «в нощь, в нюже 
предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше за мирский живот и спасение», тоже совершил Пасху, то можно 
предполагать, что и в горнице Сионской, которая представляет собой первообраз православных 
храмов, при первом совершении Святейшей Евхаристии, также горели светильники. 
     В первые века христианства при Богослужении всегда возжигали свечи. С одной стороны, в 

этом была и необходимость: христиане, гонимые язычниками, для богослужения удалялись в 
подземелья и катакомбы, да к тому же богослужения чаще всего совершали по ночам, и без 
светильников обойтись было нельзя. Но по другой, - и главной причине, освещение имело духовное 
значение. «Никогда не совершается у нас богослужение без светильников, - говорил учитель Церкви 
Тертуллиан, — но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи, - литургия 
совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа - свет 
несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме.В конце второго века в 
Иерусалимской Церкви Бог сотворил чудо: когда на Пасху в храме не оказалось елея для лампад, то 
епископ Наркис велел налить в лампады колодезную воду - и они горели всю Пасху, как будто были 
заправлены самым лучшим маслом. Когда на Церковь Христову прекратились гонения и настал 
мир, обычай возжигать светильники и свечи остался. 
   Ни одно богослужение, ни одно священное действие не совершалось, как и теперь не 

совершается, без светильников.  В ветхозаветные времена пред книгой закона Моисеева горела 
неугасимая лампада, знаменуя, что Закон Божий есть светильник человеку в его жизни. А так как в 
новозаветные времена Закон Божий содержится в Евангелии, то в Иерусалимской Церкви приняли 
за правило перед выносом Евангелия нести горящую свечу, а во время чтения Евангелия зажигать 
все свечи, знаменуя, что свет Евангельский просвещает всякого человека. 
 Впоследствии стали ставить свечи и зажигать лампады не только перед Евангелием, но и перед 

другими священными предметами, «во всех Церквах Востока, Когда чтется Евангелие, возжигаются 
свечи и при солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак радости, дабы под образом 
чувственного света показать свет оный… Иные же сие творят в честь мучеников». «Лампады и свечи 
суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники», - говорит святой 
Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII век). Святые отцы VII Вселенского Собора определяют, 
что в Православной Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию 
воздается честь каждением фимиама и возжжением свечей. Блаженный Симеон Солунский (XV век) 
пишет, что «возжигаются свечи и пред иконами святых, ради добрых дел их в мире… » 
Символическое значение свечей, подсвечников, лампад и света в храме 
Свет в православном храме - это образ небесного, Божественного света. В особенности он 

знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, грядущего в мир. Древние византийско-русские храмы имели очень узкие окна, 
создававшие полумрак, сумрак в храме даже в самый яркий день. Но это не тьма, не полное 
отсутствие света. Это означает земную человеческую жизнь, погруженную в сумрак греха и 
неведения, в котором, однако, светит свет веры, свет Божий:  

    Внешний свет допускался внутрь храма лишь как образ света невещественного, и в очень 
ограниченном количестве. Светом в собственном смысле для церковного сознания является только 
Божественный свет, свет Христов, свет будущей жизни в Царстве Божием. Этим определяется и 
характер внутреннего освещения храма. Оно никогда не назначалось для того, чтобы было светло. 



Светильники храма всегда имели духовно-символическое значение. Они возжигаются и днем, во 
время дневных служб, когда света из окон достаточно для общего освещения. В уставных случаях 
церковные светильники во время вечерних и ночных богослужений могут возжигаться в очень 
небольшом количестве, а при чтении шестопсалмия на всенощном бдении положено гасить все 
свечи, кроме свечи в середине храма, где стоит чтец, пред иконами Христа, Богоматери и храма в 
иконостасе. Сумрак в храме становится очень густым. Но полного мрака не бывает никогда: «Свет 
во тьме светит». Зато при праздничных и воскресных богослужениях по чину возжигаются все 
светильники, в том числе и верхние — паникадило и поликандила, создавая образ того полного 
света Божия, который воссияет верным в Царстве Небесном и содержится уже в духовном значении 
празднуемого события. Символический характер света в церкви свидетельствуется также 
устройством и составом горящих свечей и лампад. 
В о с к   и   е л е й  в древности были приношениями верующих ко храму в качестве добровольных 

жертв. Чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак 
нашего раскаяния в упорстве и готовности впредь к послушанию Богу подобно мягкости и 
податливости воска. Как выработанный пчелами после собрания нектара с множества цветов и 
деревьев воск символически означает приношение Богу как бы от лица всего творения, так горение 
восковой свечи, как превращение воска в огонь, означает обожение, превращение земного человека 
в новую тварь действием огня и теплоты Божественной любви и благодати. 
   Елей, как и воск, означает тоже чистоту и искренность человека в его поклонении Богу. Но елей 

имеет и свои особенные значения. Елей - это масло плодов оливковых деревьев, маслин. Еще в 
Ветхом Завете Господь повелел Моисею, чтобы в жертву Богу был приносим чистый без осадка 
елей (Исх. 27:20). И ты́ заповѣ́ждь сынóмъ Изрáилевымъ, и да вóзмутъ тебѣ́ елéй от мáсличiя безъ 
дрождéй чи́стъ изжáтъ въ свѣтѣ́нiе, да гори́тъ свѣти́лникъ всегдá. 
    Свидетельствуя чистоту человеческих отношений к Богу, елей является знамением милости 

Божией к людям: он смягчает раны, оказывает целебное действие, одобряет пищу. 
   Большое богослужебное и таинственное значение имеют лампады и свечи. 

Они горят в алтаре за престолом в особом светильнике (семисвечник), 
лампада или свеча в подсвечнике ставится на Горнем месте, на престоле, на 
жертвеннике, лампады могут возжигаться и у отдельных икон в алтаре. В 
средней части храма лампады обычно возжигаются у всех икон, а возле 
особо чтимых икон возжигается по нескольку лампад; кроме того, ставятся 
большие подсвечники с ячейками для многих свечей, чтобы верующие 
могли ставить здесь приносимые ими к этим иконам свечи. 

Большой подсвечник ставится всегда в центре храма, где лежит икона дня. Особый подсвечник с 
большой свечой выносится на малых входах на вечерне и литургии, на великом входе - за 
литургией, а также перед Евангелием, когда оно выносится на входах или для чтения. Эта свеча 
знаменует свет Христовой проповеди. Самого Христа, как Света от Света, Света истинного. Такое 
же значение имеет свеча в подсвечнике, которой вместе с кадилом за литургией Преждеосвященных 
Даров священник благословляет народ словами «Свет Христов просвещает всех». 
Особое духовное значение имеют свечи в архиерейских дикириях и трикириях. Во время каждения 

храма в уставных случаях диакон предшествует совершающему каждение священнику с особой 
диаконской свечой, которая знаменует свет апостольской проповеди, предшествующей принятию 
веры во Христа среди народов, то есть как бы предшествующей Христу, грядущему к людям. 
Зажженные свечи в руках священников находятся в предусмотренных Уставом случаях 
богослужения. Особым светильником с тремя свечами священник благословляет народ за 
пасхальными службами. 
     П о д с в е ч н и к и всех видов, помимо практического назначения, символизируют ту духовную 

высоту, благодаря которой свет веры светит всем в доме, всему миру. 
П а н и к а д и л о (многосвечники, в переводе с греческого), ниспускающееся сверху в 

центральную часть храма, множеством своих огней означают собственно Небесную Церковь как 
собрание, созвездие людей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных светом веры, 
горящих огнем любви к Богу, пребывающих неразлучно вкупе в свете Царства Небесного. Поэтому 



эти светильники и спускаются сверху в ту часть храма, где стоит собрание земной Церкви, 
призванной духовно стремиться ввысь, к своим небесным собратьям. Церковь Небесная освещает 
своим светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак — таков смысл висящих паникадил. 
На иконостасе и почти перед каждым киотом в храме висят одна или несколько лампад, стоят 

подсвечники с горящими свечами. 
«Светильники, горящие пред иконами, означают, что Господь есть свет неприступный и 

огнь поядающий для грешников нераскаянных, а для праведников огнь чистительный и 
животворный; что Божия Матерь есть Матерь света и Сама чистейший свет, немерцающий, 
сияющий всей вселенной, что она есть купина горящая и неопалимая, приявшая неопально в 
Себя огнь Божества — престол огненный Вседержителя… что святые суть светильники 
горящие и светящиеся всему миру своею верою и добродетелями… » (св. прав. Иоанн 
Кронштадтский). 
«Свечи пред иконами Спасителя означают, что Он Свет истинный, просвещающий всякого 

человека грядущаго в мир (Иоан. 1:9), и вместе Огнь поядающий или оживотворяющий души, 
телеса наши; свечи пред иконами Божией Матери означают, что Она Матерь неприступного Света, 
и вместе пламенную любовь к роду человеческому; что Она в чреве носила огнь Божества и 
неопалима и вечно носит в Себе вселившийся в Нее огнь Божества; свечи пред иконами святых 
означают пламенную любовь святых к Богу, ради Которого они пожертвовали всем, что бывает 
дорого для человека в жизни… означают, что они светильники, нам горящие и светящие своею 
жизнью, своими добродетелями и наши горячие молитвенники пред Богом, день и ночь о нас 
молящиеся; горящие свечи означают и наше горячее усердие к ним и жертву сердечную… » 
Лампада, висящая перед иконой, символизирует древний огненный столб, который в нощи вывел 

Израиль. 
Свечи, горящие на подсвечнике, поставленные вокруг лампады, напоминают молящемуся о 

купине, о терновом кусте, который горел, но не сгорал, и в котором Бог 
явился Моисею. Горящая, но не сгорающая купина особенно прообразовала 
Матерь Божию. 
Свечи, поставленные правильными кругами, обозначают колесницу, 

восхитившую Илию, а сами круги изображают как бы колеса этой 
колесницы. 
«Огонь горящих… свечей и лампад, как и само кадило с горячими углями и 

благовонным фимиамом служат для нас образом огня духовного — Духа 
Святаго, сшедшаго в огненных языках на апостолов, попаляющего 
греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, 
воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу и друг к другу: огонь 
пред святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, 

из-за которой они возненавидели мир и все его прелести, всякую неправду; напоминает нам и о том, 
что мы должны служить Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас большею частью и нет, 
ибо имеем охладевшие сердца. — Так в храме все поучительно и нет ничего праздного, ненужного» 
(св. прав. Иоанн Кронштадтский). 
Правило возжигания свечей в храме 
Возжигание свечей в храме — это особое действо, тесно связанное с песнопением и 

священнодействиями служб. 
В богослужения будничные, когда почти во всех молитвах выражается одно: покаяние, 

сокрушение и скорбь о грехах, и освещение бывает самое малое: кое-где теплится одинокая свечка 
или лампада. В дни праздничные, — как например в воскресные дни, когда воспоминается победа 
Христа Спасителя над смертью и диаволом, или, например, когда прославляются особенно 
угодившие Богу люди, — церковь выражает свое торжество большим светом. Тут уже возжигаются 
 п о л и к а н д и л а , или как у нас говорят п а н и к а д и л а, что, с греческого языка, значит 
многосвещники. 
В величайший из христианских праздников — в светлое Христово Воскресение не только 

освещается вся церковь, но и все православные стоят с зажженными свечами. 



Итак, чем радостнее и торжественнее совершается в Храме Богослужение, тем больше бывает света. 
Церковный Устав предписывает при более радостных и торжественных службах возжигать свечей 
более, и при менее торжественных, или же печальных, постных — менее. Поэтому на повечерии, 
полунощнице, часах горит меньше светильников, чем на вечерне, утрене, литургии. 
Во время чтения шестопсалмия свечи в храме гасятся. Это делается для того, чтобы псалмы, 
выражающие сознание своего греховного состояния, изображающие множество врагов, ищущих 
погубить душу и тело, слушались со вниманием и страхом, и, как писали святые Отцы, чтобы 
каждый, стоя в темноте, мог вздохнуть и прослезиться. 
Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способствует сосредоточенности и обращению 

внутрь своей души. 
В середине шестопсалмия священник, как бы принимая на себя звание Ходатая и Искупителя всего 

рода человеческого, выходит на алтарь и пред царскими дверьми, как 
пред затворенным раем, приносит Богу молитву о всех людях, читая 
тайно молитвы светильничные. Одно из объяснений светильничных 
молитв указывает, что они называются так потому, что содержат 
благодарение Богу за ночной свет, даруемый нам в свечах, и моление, 
чтобы Господь, под видом вещественного света, наставил нас и научил 
нас ходить в истине. О таком благодарении и молении пишет Василий 
Великий: «Отцам нашим заблагорассудилось не с молчанием принимать 
благодать вечернего света, но благодарить, как только он явится. В 
пророческом стихе «Бог Господь и явися нам» прославляются два 
пришествия Христова: первое как бы утреннее, бывшее во плоти и в 

нищете, и второе во славе, которое произойдет как бы ночью, в конце мира. 
     Во время провозглашения мирной етении зажигаются все свечи в храме, знаменуя, что их 

осияла слава Господня. На литургии, как на самом торжественном Богослужении, во все дни года 
(то есть будничные и праздничные), зажигается более свечей, чем на других службах. Первую свечу 
возжигают на том месте, где начинается Богослужение — на жертвеннике. Затем возжигают свечи 
на престоле. «Горящие свечи на престоле изображают несозданный троический Свет, ибо Господь 
живет в свете неприступном (1 Тим. 6:16), и огнь Божества, попаляющий нечестие и грехи наши» 
(св. прав. Иоанн Кронштадтский). 
Еди́нъ имѣ́яй безсмéртiе и во свѣ́тѣ живы́й непристýпнѣмъ, егóже никтóже ви́дѣлъ éсть от 

человѣ́къ, нижé ви́дѣти мóжетъ: емýже чи́сть и держáва вѣ́чная. Ами́нь. 
Эти свечи возжигает диакон или сам священник. После этого горящие свечи устанавливаются пред 

иконами Спасителя, Божией Матери, храмовой и святых. 
При начале же чтения св. Евангелия, свечи, как и в древние времена, возжигаются во всем храме, в 

изображение того, что свет Христов просвещает всю землю. 
Возжигание свечей в храме — это часть службы, это приношение жертвы Богу, и как нельзя и 

нарушать благочиние в храме недостойным, беспокойным поведением, также нельзя создавать 
беспорядок, передавая через весь храм во время службы свою свечу, или, еще хуже, протискиваясь 
к подсвечнику, чтобы поставить ее самому. 
Если хотите поставить свечку — приходите до начала службы. Горестно видеть, как пришедшие в 

храм к середине службы, опоздавшие, в самые ответственные и торжественные моменты 
Богослужения, когда все замирает в благодарении Богу, нарушают благочиние в храме, передавая 
свои свечи, отвлекая других верующих. 
Если кто опоздал на службу — пусть дождется окончания Богослужения, а затем, если у него есть 

такое желание или нужда, поставит свечу, не отвлекая других и не нарушая благочиния. 
Свечи и лампады возжигают не только в Храме, но и в домах благочестивых христиан. 
Преподобный Серафим, великий ходатай пред Богом за живых и усопших, так пояснил великое 
значение свеч и лампад: «Я имею… много особ, усердствующих ко мне и благотворящих 
мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, 
когда я читаю правило свое, той поминаю их сначала единожды. А так как, по множеству 
имен, я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не 



достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за 
каждого по одной свече, за иных же постоянно теплю лампады; и где следует на правиле 
поминать их, говорю: «Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег 
Тебе аз убогий, сии свещи и кандила (то есть лампады) «. А что это не моя, убогого Серафима, 
человеческая выдумка, или так, простое мое усердие, ни на чем Божественном не основанное, 
то приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что 
Моисей слышал глас Господа, глаголавшему к нему: «Моисее, Моисее! Рцы брату твоему 
Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во дни и в ноши: сия бо угодна есть предо Мною и 
жертва благоприятна Ми есть». Так вот… почему святая Церковь Божия прияла в обычай 
возжигать в святых храмах и в домах верных христиан кандилы, или лампады, пред святыми 
иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человек. Богу благоугодивших «. 
Как мы видим,  церковная свеча — священное достояние православия. Она символ нашего 

духовного союза со святой Матерью-Церковью. 
Свеча напоминает нам о нашем крещении. Три свечи ставятся на самой ) купели, в знамении Св. 

Троицы, во имя которой бывает крещение. Наши восприемники, произнеся за нас обеты отречения 
от сатаны и сочетания со Христом, со свечами в руках стояли у этой купели. Свечи, которые они 
держали в руках, показывали веру в то, что это таинство дает душе крещаемого просвещение, что 
крещаемый идет от тьмы к свету и становится сыном света, почему и само крещение называется 
просвещением. 
Свеча напоминает нам о нашем бракосочетании. Свечи даются обручающимся и венчающимся. 
Взожженные свечи в руках сочетающихся браком свидетельствуют о чистоте их жизни. 
Посредством свечей, зажигаемых новобрачными, как бы сияет чистота брака. Со свечами 
происходит и таинство соборования. Около лампады или другого сосуда с вином и елеем зажигают 
семь свечей во образ семи даров Святаго Духа, а все предстоящие держат в руках зажженные свечи 
в знак своей пламенной молитвы. 
Со свечами происходит обряд погребения, и свеча напоминает нам, что и мы будем лежать в гробу, 

окруженные четырьмя подсвечниками с горящими свечами, символизирующими крест, а наши 
родные и близкие будут во время панихиды держать в руках горящие свечи, изображая 
Божественный свет, которым был просвещен христианин в крещении. 
Один вид церковной свечи может вы звать в душе православного человека глубочайшие мысли о 
жизни и смерти, о грехе и покаянии, о ‘скорби и радости. Много, много говорит церковная свеча и 
чувству, и уму верующего. 
Духовное значение церковной свечи — нашей жертвы Богу 
Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют 

несколько духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы 
человека Богу и храму Его, выражение готовности человека к 
послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению, 
превращению в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также 
свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча 
выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, 
Ангелу или святому, у ликов которых верующий ставит свою свечу. 
Горящая свеча — это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую 

любовь благоволения к тому, кому ставится свеча. И если нет этой любви 
и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва наша напрасна. 
К несчастью, это происходит нередко, слишком нередко. Многие, кто ставят свечи «о здравии», 

«об упокоении», «об успехе какого-либо дела», не только не любят тех, кому ставят эти свечи, но 
даже не знают, кому ставят эти свечи. 
 Принято ставить свечи своему Ангелу, то есть святому, имя которого носят А многие ли знают 

житие своего святого? А не зная, можно ли его любить? 
Некоторые из нас вспоминают о Боге, о Богоматери, о святых лишь зайдя в церковь, и то на 

несколько минут, и думают, что достаточно поставить перед иконой свечу, и молитва наша 
исполнится -как будто Богу, Богородице и святым нужны свечи! Часто живя как неверующие, как 



язычники, или еще хуже, не зная Закона Божия, мы думаем, что, поставив свечу, выполнили свой 
долг, сделались чистыми и праведными — точно свеча может умолить и умилостивить за нас Бога! 
   Бывает и хуже. Некоторые не только не считают грехом обмануть, притеснить, ограбить другого, 

но еще и радуются, когда это удается сделать. И затем думают, что если в праздник расставили 
свечи в церкви или засветили лампаду дома перед иконой, то Бог не взыщет с них за ложь, за обман, 
за обиду людям. Как страшно заблуждаются эти люди! Без любви к Богу, без любви к ближнему, 
как самому себе, без исполнения Заповедей Господних — не нужны наши свечи. Никто не требует 
их от нас. Бог требует, чтобы мы любили Его всем сердцем, чтили всей душой, неуклонно 
исполняли Его святые заповеди и всей жизнью прославляли Его. Его святым угодникам — угодно, 
чтобы мы подражатели им были, как и они были подражателями Христу, чтобы мы подобно им 
были и со всем старанием, со всей заботливостью следовали тем, которые живут по образу 
угодивших Богу, и не следовали врагам креста Христова, им же кончина погибель, им же Бог чрево, 
и слава в студе их, еже земная мудрствуют. Если мы живем так, если в душе нашей свет Божий, в 
сердце — огонь любви к Нему и к угодившим Ему и ревность подражать им, — в таком случае 
будем ставить свечи и зажигать лампады перед образами их: то и другое, как видимое выражение 
нашего внутреннего света и огня, будет угодно им. А если в нашей душе тьма беспроглядная; если 
наша жизнь — грех и беззаконие, что ж тут наши свечки и лампадки? Ровно ничего! Да еще и 
хорошо было бы, если бы только — ничего. Нет, они оскорбляют Господа Бога и святых Его и 
возбуждают не любовь и милость, а гнев и наказание. Ведь представь себе: кто обманом и 
беззаконием награбил миллионы рублей и думает потом, что десятком свечей он не только закроет 
все свои беззаконные дела, но еще и милость заслужит от Бога, — что он хочет и надеется сделать? 
Обмануть Господа Бога, подкупить Его святое правосудие? Да, страшно подумать и сказать, но это 
так. Иначе, зачем в руках его свечки? Свидетельство ли они того, что он любит Бога? Если бы он 
любил Бога, так и жил бы по-Божьему; а не живет по Божьим заповедям, значит не любит и не знает 
Его. Что ж тут свечи? Ложь и обман,- как ложь и обман все его слова; как ложь и обман все его 
клятвы; как ложь и обман все его действия. Но слова, клятвы и действия относятся к людям; а свечи 
предлагаются Богу и Его угодникам… И вот чем думают угодить Господу Богу, Который видит 
каждое наше дело, каждое слово и каждую мысль! И странно, до чего может человек ослепить себя. 
Какой честный человек примет что-нибудь от вора и грабителя? Не только не примет, но еще сочтет 
оскорблением, если такой осмелится явиться к нему с чем-либо. А тут из добытого обманом и 
всяческими неправдами, что тоже воровство и. тот же грабеж, ставят свечи. За кого же они считают 
Бога? Иль они в самом деле думают, что Богу угодно и приятно то, что оскорбило бы всякого 
честного человека? Погибельное заблуждение! Тем больше погибельное, что они совершенно 
успокаиваются на своих свечах и убеждены, что поставив свечи, могут и далее бесстрашно и 
безнаказанно продолжать делать беззаконие. 
Нет, не так. Послушайте, что Господь говорил еще евреям, которые, точно также, провождая 

нечестивую и беззаконную жизнь, думали, что если приносят какие-нибудь жертвы Богу, то уж за 
них и чисты перед ним и угодны Ему. 
 «К чему мне множество жертв ваших? Вы приходите являться пред лице Мое; но кто требует 

этого от рук ваших, чтобы вы топтали двор мой. Впредь не ноете мне пустых даров. Курение ваше 
отвратительно для Меня. Новомесячия ваши, посты и праздничные собрания ненавидит душа Моя. 
Они мне бремя, и не стерплю больше беззаконий ваших. Когда прострете ко Мне руки ваши, — Я 
отвращу от вас очи Мои. И сколько бы ни молились, — не послушаю вас «. Вот приговор Самого 
Господа Бога над всеми жертвами, которые приносятся Ему, — значит над свечами, — когда 
приносящие их не заботятся о важнейшем — об угождении Ему своею жизнью! Если бы и теперь 
явился пророк Божий среди нас, то как многим-многим он сказал бы от имени Господа Бога: свечи 
ваши — мерзость Ми есть; постов и праздников ваших ненавидит душа моя. И кто требовал этого 
от вас? Измыйтеся прежде от нечестий ваших; отьимите лукавства от душ ваших пред очима 
Моима, престаните от лукавств ваших, научитеся добре творити, взыщите суда (будьте справедливы 
и честны) и уже потом являйтесь сюда со своими свечами. Иначе, егда прострете руки ваша ко Мне, 
— отвращу очи Мои от вас; аще умножите моление, — не услышу вас. 



Сердце чистое — вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь перед образом свечку, 
засвети лампадку дома,- они будут угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из 
всех свечей в церкви, она будет угоднее Ему толстых свечей тех, о которых сказано выше. Но, 
повторяем, свечи и лампады, сами по себе, без веры и усердия нашего, ничего не значат; никогда не 
забывайте этого. Не возлагайте на них никаких надежд: они не спасут вас, если сами не заботитесь и 
не стараетесь об этом; они не принесут милостей от Бога, если вы не любите Его всей душой. Не 
забывайте также, что все ваши молитвы, все ваши жертвы Господу Богу будут отвергнуты Им, если 
вы в своем сердце имеете зло против кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними. Вот что 
сказал Спаситель наш: если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде помирись с 
братом твоим и тогда приди и принеси дар твой [ 4 ]. Так и должно быть. Вы приходите в церковь 
засвидетельствовать Господу Богу свою любовь, свое благоговение; но: можно ли истинно любить 
Господа Бога, не любя своих близких? Нет. Аще кто речет яко люблю Бога, а брата своего 
ненавидит, — ложь есть; ибо любяй, брата своего, его же виде, Бога, Его же не виде, како может 
любити? И сию заповедь имамы от Него, да любяй Бога, любит и брата своего. 
По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Ставить свечи перед иконами хорошо. Но 
лучше, если приносишь в жертву Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе 
бывает и то и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: 
скупишься, не мирно живешь, — то напрасна и жертва твоя Богу «. И последнее. Свечи надо 
приобретать только в том Храме, куда вы пришли молиться. Приносить с собой свечи, купленные 
пусть даже в благочестивом месте, но за стенами Храма, и ставить эти свечи перед иконами — 
нельзя. 
Свеча, приобретенная в Храме, для верующего — предмет почтения, она предназначена служить 

жертвою Богу, в воню благоухания духовного. Свеча, купленная вами за стенами Храма и затем 
принесенная в Храм — это не жертва. 
 

Детская страничка 
         «РАВНОДУШИЕ»   протоиерей Николай Агафонов   (кухонная сказка)  
    Жила-была одна семья. И жил в этой семье чайник. Пузатый такой, эмалированный. Чайник в семье 

занимал особое положение, так как все любили пить чай. Чайник понимал свое значение, но не 
важничал, и не гордился перед другой кухонной посудой. Он был радушным, добрым трудягой. 
Большая хрустальная салатница, которая любила красоваться на столе исключительно только по 
большим праздникам, всегда посмеивалась над чайником, называя его трудоголиком.  
    А чайник действительно был великим тружеником. Папа утром встает на работу и первым делом 
сразу наливает в чайник воду и ставит на газ. Дети встают в школу и тоже ставят чайник на газ. Мама, 
перед тем как проводить в садик младшего сынишку, тоже без чайника не 
обходится. Но вот все ушли: кто на работу, кто в школу, кто в детский сад, и тут 

чайник без дела не остается. Бабушка приберет за всеми 
посуду и сидит, чаи с бубликами гоняет. Вечером 
собирается вся семья за чайком - беседуют  
Все бы хорошо, да одно плохо: чайник-то всем нужен, а вот 
к нему должного внимания в семье нет. Нередко бывает 
так: поставят его на газ, а вовремя отключить забывают. 
Так и стоит чайник, кипит от возмущения, а крышка на нем 
трясется от пара в негодовании. Воды становится все меньше и меньше. Чайник 

переживает, что вот-вот вода закончится и тогда страшно подумать, что может случиться. Наконец 
кто-нибудь войдет нечаянно на кухню, или так, вдруг вспомнят о чайнике и отключат. Чайник 
вздохнет облегченно: «на этот раз вроде пронесло». Но один раз забыли про чайник, и на кухню никто 
случайно не зашел, и случилась беда. Вся вода выкипела и чайник стал корежиться от огня, но не мог 
никого позвать на помощь, голоса-то он не имел. Так молча и погибал. Посуда в ужасе наблюдала 
гибель старого трудяги, но что она могла поделать? Хрустальная салатница, хотя и относилась к 
чайнику свысока, но тут и она не могла остаться равнодушной. «Я готова грохнуться на пол, и 



разлететься на тысячи мелких хрустальных осколков, лишь бы спасти этого беднягу! » - кричала она в 
благородном негодовании. Когда уже гарь проникла в комнату, так что даже папа, дремавший у 
телевизора с газетой в руках проснулся, все кинулись на кухню, но было поздно. Семья погоревала, 
погоревала о такой потере, да делать нечего, снесли чайник в мусорный контейнер. 
     А на следующий день папа торжественно принес в дом новый, блестящий, никелированный 

чайник со свистком. Все были просто в восторге от этого чайника. На него не могли налюбоваться. 
Когда чайник закипал и начинал весело посвистывать, буквально вся семья бежала чтобы отключить 
его. Но скоро к новому чайнику привыкли. И теперь, когда чайник призывно свистел, к нему уже не 
спешили. Бывало папа крикнет детям: «Вы что, не слышите, чайник свистит? Идите кто-нибудь и 
отключите». - «Ладно, - отвечали дети, - сейчас досмотрим мультик, пусть пока немного посвистит». 
Бывали дни когда чайнику приходилось свистеть так долго, что он начинал беспокоиться, как бы не 
осип от горячего пара его голос. Хрустальная ваза недовольно ворчала: «Рассвистелся тут, голова уже 
от твоего свиста болит. Дедушка наш, труженик великий, тот никого не тревожил. Все трудился, 
трудился молча, так и сгорел на работе, бедняга». - «Потому и свищу,- оправдывался чайник, - что не 
хочу сгореть». И продолжал отчаянно свистеть, пока кто-нибудь не приходил и не отключал его.  
      Опасения чайника подтвердились, вскоре он действительно лишился своего голоса, свисток 

вышел из строя. Этого даже никто в семье не заметил, и никелированного красавца постигла ужасная 
участь его собрата. Он так же молча сгорал, не уронив при этом ни одной слезинки, ибо все, что могло 
в нем плакать испарилось горячим паром через его надорванное горло. А расстроенная салатница 
всхлипывала, причитая: «Да, что ж это творится у нас в доме. Так и знайте, если подобное произойдет 
в третий раз, я просто не выдержу такой трагедии». Третьего раза не случилось, потому что после 
гибели поющего чайника на кухню прибыл электрический иностранец. Из белого пластика, с 
горделиво задранным носиком, наподобие птичьего клюва, он очень важничал. И было от чего. 
Чайник, едва закипев, сразу же мог отключить самого себя, без всякой посторонней помощи. 
Хрустальная ваза в восторге шептала своей подруге фарфоровой конфетнице: «Ты посмотри только, 
дорогая, каков красавец. А какой умный, какой обходительный, сразу видно - заграничное 
воспитание». 
   О двух сгоревших чайниках в семье не вспоминали. Да и зачем? Ведь никому не хотелось 

признаться, что равнодушие и невнимание убивает. 
 

Новости прихода 
 

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. 
       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     
10 :  Подсвечник ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР. Трехрожковый 



11: Хрустальное цветное ожерелье Swarovski  
12: Накидка на небольшой столик – ручная вышивка бисером  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!   
            

           Просим Ваших молитв о болящих  Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell, Нил Geiger, 
          Елене Тюриной, Маргарите Шаталовой   и Галине Шептуха. 

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на 
долгий срок. Стоимость за 1 год -  $70.00; за 6 месяцев - $35. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  

 
              Поздравляем  

Elena Tierney  3 июня С днем ангела 
Elena Geiger        3 июня С днем ангела 
Софию Ионину  8 июня  С днем рождения 
Nikolas Winter 11 июня С днем рождения 

Эдиссу Gohike 23 июня С днем рождения 
Александра  Гусева (мл.) 29 июня С днем рождения 

 
Расписание 

 4 июня Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 5 июня Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 8 июня Среда   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 9 июня Четверг 10.00 а.м. Божественная Литургия. Вознесение Господне 
11 июня Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
12 июня Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия  
18 июня Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота 
18 июня Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение.  
19 июня Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. Пятидесятница.Святая Троица 
25 июня Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
26 июня Воскр.  10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 
 Каждую субботу в 10 часов утра в церкви совершаются молебны и панихиды. 
 На каждой Литургии  можно заказать СУГУБУЮ ЕКТЕНИЮ.    

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 

Настоятель прихода - Архиепископ  Кирилл.  
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 


