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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 читаются 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. 
 



Православные мысли на каждый день  
 
                          ПРАЗДНЫЕ СЛОВА 
 
    «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» 
(Мф. 12, 36) 
      В снежных горах Швейцарии, в некоторых местностях, проводники 
предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни одного слова, 
так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может отделиться от 
глыбы и произвести обвал, уносящий всё за собой в пропасть. 
      Кто бы подумал, что одно слово может иметь за собой такие страшные 
последствия? Однако нравственное влияние наших слов ещё невыразимо 
значительнее. Необдуманные слова, которые мы так часто и легко бросаем на 
ветер, двигают событиями в течение веков, и великий день суда обнаружит 
страшные последствия наших слов. 
       В тот день мы дадим ответ «за всякое праздное слово». Не страшно ли 
подумать о множестве сказанных нами слов, которые предстанут перед нами 
тогда с неумолимой ясностью?  «Праздные слова» - это те, которые возникают из 
праздной жизни, слова ненужные, легкомысленные, часто вредные. Такие пустые 
слова, переходящие от нечего делать из уст в уста, нередко чернят нравственный 
облик человека, наносят раны, выражают злорадство при виде чужой неудачи и 
из пустых становятся жестокими. Нужно быть достаточно осторожным в 
употреблении слов. Пусть слова наши будут правдивы, просты, чистосердечны, 
пусть будут они доброжелательны и любвеобильны. 
    «Слово ваше да будет всегда с благодатью», – говорит ап. Павел (Кол.4, 6). Мысль 
о суде Божьем должна быть уздой нашему языку. Мы говорили бы с большей 
мудростью, если бы помнили постоянно, что слова наши слышны на небе и что в 
них мы найдем себе оправдание или обличение в последний день. Как священно 
было бы для нас каждое слово, как чисто, как правдиво, если бы мы помнили, что 
одно из имен Самого Иисуса Христа было – «Слово» (Ин.1, 1).  
 
 
Святой благоверный царевич Димитрий, Угличский и Московский 
Память святого благоверного царевича Димитрия, Угличского и 
Московского празднуется Православной Церковью 15/28 мая и 

3/16 июня 
  Среди московских святых, наряду со святителями и 
преподобными, просияли великие князья, княгини и царственные 
особы. В Архангельском соборе Московского Кремля почивают 
святые мощи благоверного царевича Димитрия, перенесенные 
из Углича в Москву 413 лет назад в 1606 году. 
Святой благоверный царевич Димитрий Угличский, сын царя 
Иоанна IV Грозного и Марии Феодоровны (из рода Нагих), 
родился 19 октября 1582 года в Москве. После смерти Иоанна 
Грозного на престол вступил старший брат царевича Димитрия 
Феодор Иоаннович. Однако фактическим правителем Русского 
государства в этот период был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов, 
стремившийся утвердить себя и свой род на российском престоле. Для достижения этой 



цели ему было необходимо прежде всего избавиться от законного наследника русского 
трона, которым из-за бездетности царя Феодора Иоанновича был малолетний царевич 
Димитрий. Для осуществления своего преступного замысла Борис Годунов решил удалить 
царевича от московского царского двора. Вместе с матерью, вдовствующей царицей 
Марией Феодоровной, и ее родственниками царевич Димитрий был отправлен в свой 
удельный город Углич. 
Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов попытался сначала оклеветать 
юного наследника престола, распустив через своих приверженцев лживые слухи о мнимой 
незаконнорожденности царевича и запретив поминать его имя во время богослужений. 
Поскольку эти действия не принесли желаемого, коварный Борис прибег к 
распространению новых вымыслов о будто бы унаследованной от отца склонности к 
жестокости шестилетнего отрока. Однако и эти измышления не достигали желаемой цели. 
Тогда Борис Годунов решился на крайнюю меру. Попытка отравить юного царевича с 
помощью Василисы Волоховой, кормилицы Димитрия Иоанновича, не увенчалась 
успехом: смертоносное зелье не вредило отроку. Через своего сообщника Андрея Лупп-
Клешнина Борис отыскал знакомого человека, дьяка Михаила Битяговского, взявшегося 
собственноручно умертвить царевича. Посланный в Углич со своим сыном Даниилом и 
племянником Никитой Качаловым будто бы для управления земскими делами и 
хозяйством вдовствующей царицы, Битяговский поручил Волоховой вывести в 
назначенное время царевича во двор. В субботний день 15 мая 1591 года он был зверски 
убит заговорщиками ударами ножа в горло и другие части тела и сброшен с лестницы.  
При виде этого страшного злодеяния пономарь соборного храма ударил в набат, созывая 
народ. Сбежавшиеся со всех концов города люди отомстили за невинную кровь 
восьмилетнего отрока Димитрия, самочинно расправившись с жестокими заговорщиками. 
Впоследствии через своих людей, посланных в Углич для судебного разбирательства, 
Борис Годунов сумел убедить царя Феодора Иоанновича в том, что его младший брат 
якобы страдал падучей болезнью и умер, нечаянно упав на нож. 
Царевич Димитрий был погребен в Угличе, в дворцовом храме в честь Преображения 
Господня. Уже в царствование Бориса Годунова у гробницы благоверного царевича 
Димитрия стали совершаться исцеления больных. В царствование Василия Шуйского, при 
патриархе Ермогене, 3 июня 1606 года святые мощи страстотерпца были обретены 
нетленными. 
Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву 
совершилось тогда же, в 1606 году. Побуждением к этому было желание, по выражению 
царя Василия Шуйского, “уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить 
глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей", ввиду появления 
самозванца, объявлявшего себя истинным царевичем Димитрием. Торжественно были 
перенесены святые мощи и положены в Архангельском соборе Московского Кремля, “в 
приделе Иоанна Предтечи, идеже отец и братья его”, митрополитом Ростовским и 
Ярославским Филаретом, отцом будущего царя Михаила Феодоровича Романова. 
После многочисленных чудесных исцелений от святых мощей в том же 1606 году 
«составиша празднество царевичу Димитрию трижды в год - рождение (19 октября), убиение 
(15 мая), перенесение мощей к Москве (3 июня)» Святитель Димитрий Ростовский составил 
житие и описание чудесных исцелений по молитвам святого царевича Димитрия, из 
которого видно, что особенно часто исцелялись больные глазами. 



В Угличе на месте убиения святого царевича Димитрия был построен храм его имени, 
который в народе получил название "церковь царевича Димитрия на крови". В этом храме 
хранилось рукописное житие благоверного царевича, написанное святителем Димитрием, 
митрополитом Ростовским. 
Во время Отечественной войны 1812 года святые мощи благоверного царевича Димитрия 
были спасены от поругания священником Московского Вознесенского женского 
монастыря Иоанном Вениаминовым, который вынес их из Архангельского собора и 
спрятал в алтаре, на хорах второго яруса соборного храма в Вознесенском монастыре. 
После изгнания французов святые мощи были торжественно перенесены на прежнее 
место - в Архангельский собор. 
В «Иконописном Подлиннике» под 15 мая сказано: "Подобием млад отрок; в венце 
царском и багрянице, руки молебныя; убиен бысть на Угличе повелением Бориса 
Годунова". 
 

 СВЯТЫНИ ПРИХОДА    
Мощи Преподобного Паисия Великого / День памяти:  / 19-го июня/  
 
       Христианский святой Паисий, почитаемый в лике преподобных, 
родился во второй половине IV века в Египте. Рано потеряв родителей, 
он был посвящён в церквоные клирики, а в позднее принял монашеский 
постриг в одном из египетских скитов. Духовным наставником Паисия 
был святой Памва. После смерти своего учителя Паисий удалился вглубь 
пустыни, где в пещере стал вести жизнь аскета и собрал вокруг себя 
много последователей. Согласно житию, однажды во время молитвы он 
был поднят на небо и увидел «прекрасные райские селения, 
преисполненные неизреченного света и веселия, увидел также и церковь 
первенствующих и вечно торжествующих, сподобившись здесь причаститься 
невещественной пищи Божественных Тайн». 
Скончался Паисий в V веке в глубокой старости, был погребён в основанном им 
монастыре.  
Святой Преподобный Паисий Великий, моли Бога о нас! 

 
АНГЕЛ ПУСТЫНИ ПРОРОК И КРЕСТИТЕЛЬ ИОАНН ПРЕДТЕЧА 
               
     Пророк Иоанн Креститель - после Девы Марии самый чтимый святой. В честь его 
установлены следующие праздники: 6 октября - зачатие, 7 июля - рождество, 11 сентября - 
усекновение	главы, 20 января - Собор	Иоанна	Крестителя	в	связи	с	праздником	Крещения, 9 
марта - первое	и	второе	обретение	его	главы, 7 июня - третье	обретение	его	главы, 25 октября 
- праздник	перенесения	его	правой	руки	с	Мальты	в	Гатчину.  
   Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной 
Елизаветы (из рода царя Давида). Он приходился по материнской линии родственником Господа 
Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. По милости Божией он избежал 
смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в 
дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью - постом и молитвой.Он 
остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем 
возрасте к проповеди еврейскому народу. Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн 
явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии 



(Христа). К реке перед праздником очищения в большом 
количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и 
обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во 
оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, 
что прежде, чем получить внешнее омовение, люди должны 
нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к 
принятию Евангелия. Когда ожидание Мессии достигло высшей 
степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель 
мира, Господь Иисус Христос.  
      Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как бы 
запечатлел свое пророческое служение. Он безбоязненно и строго 
обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего. За 
это он скоро пострадал. Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода 
Великого) приказал посадить пророка Иоанна в темницу за 
обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя Арефы) и за 
незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем за родным 
братом Ирода, Филиппом. 
      
Усекновение главы Иоанна Предтечи 
 

      В день своего рождения Ирод устроил пир, на который 
съехалось много знатных гостей. Саломия, дочь нечестивой 
Иродиады, своей нескромной пляской во время пира до того 
угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, что царь с 
клятвой обещал ей дать все, чего ни попросит она, даже до 
половины своего царства. Танцовщица, наученная матерью, 
просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он 
опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся нарушить 
данную им клятву и послал стража в темницу, который отсек 
Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей 
матери. Иродиада, надругавшись над отсеченной святой 
главой пророка, бросила ее в грязное место. Ученики Иоанна 
Крестителя погребли его тело в Самарянском городе 
Севастии. За свое злодеяние наказание Божие вскоре 
постигло и Ирода, и Иродиаду, лишив их власти, богатства, 

и "сослав в заточение в Лион галльский, а затем в испанскую крепость". Кара Господня, 
однако, прежде настигла Соломею. Предание донесло до нас подробности ее гибели. 
"Однажды в зимнее время, переходя по льду небольшую реку Сикорис, она попала под 
лед, который перерезал ей горло. Труп погрузился на дно реки, а Ироду и Иродиаде 
принесли голову погибшей плясавицы, ради которой усекновена была честная глава 
Предтечи Господня 
Место, где закончилась земная жизнь Предтечи Господня – древний город Самария, или 
Себастия, находящийся в центре страны и принадлежащий ныне Палестинской 
Автономии. Раскопки, проведенные здесь Гарвардским и Иерусалимским университетами, 
подтвердили, обнаружив тысячи кусочков слоновой кости, фрагменты барельефов с 



изображением прекрасных лотосов, громадных лилий, пальм, папирусов, львов, быков, 
серн, сфинксов, финикийских богов и многочисленные глиняные 
черепки с фамилиями и адресами тех, кому предназначались 
кувшины с маслом и вином, что богаче и значительнее города в 
царствование Ирода не было. 
На том месте, где находилась темница, в которой томился святой 
Иоанн, впоследствии построили церковь, которая ныне лежит в 
развалинах. Вокруг темницы и над ней всюду благоухают 
прекрасные цветы в воспоминание о святом Пророке Божием, 
который очистил путь Господу и привел народ к Мессии. 
Место, где был похоронен Иоанн Креститель, находится 
недалеко от города. Две огромные стены, оставшиеся от 
византийской церкви, построенной над могилой Пророка Божия, "подвели" к арабской 
мечети, вплотную примкнувшей к бывшей церкви. Зайдя в мечеть, нужно спуститься вниз 
по узкой каменной лестнице, ведущей в подземелье, где и был погребен Предтеча и 
Креститель Господень Иоанн. Рядом с ним могилы пророка Авдия и ученика Илии – 
Елисея. 
Подземелье глубокое,  с низкими заделанными сводами и небольшими отверстиями в них. 
Такие гробовые пещеры часто встречаются на Святой земле, и во многих из них 

сохранились многочисленные кости похороненных в 
разное время христиан, монахов и паломников. Здесь 
же, рядом с пустыми гробницами, находится 
небольшое возвышение, похожее на престол. 
Возможно, тут в древности совершались службы.  
Тело святого Иоанна Крестителя было погребено его 
учениками именно здесь, об этом говорят многие 
источники. 
Однако Иродиада, ненавидя Иоанна при жизни, зло 
надругалась над его усеченною главою. Ей 
показалось, что мертвая голова Пророка Божия все 
еще продолжает обличать ее, и она проколола 
золотой булавкой вывалившийся изо рта язык и 
приказала закопать голову отдельно от тела – в 
Иерусалиме во дворце Ирода, в "нечистом месте". 
Иродиада решила, что если глава будет погребена 
вместе с телом, то Иоанн обязательно воскреснет.  

Мощи святого Пророка Иоанна по преданию обнаружил святой евангелист Лука. Он 
просил севастийцев отдать их ему. Евангелисту позволили взять только десницу 
Крестителя, которую апостол перевез в Антиохию, где ею творились великие чудеса. Так, 
однажды с помощью десницы Предтечи Господня была спасена от смерти юная, 
целомудренная дочь одного из христиан Антиохии. Девушку должны были принести в 
жертву страшному чудовищу, и отец решился на отчаянный шаг. Молясь у святыни, он 
откусил часть мизинца у десницы и тайком унес домой. Когда настало время страшной 
жертвы и чудовище открыло пасть, отец бросил в нее часть мощей, и идолище замертво 
пало. Людскому ликованию и молитвам благодарения не было конца. Многие тогда 



уверовали во Христа, и на месте, где произошло это чудо, воздвигли церковь в честь 
святого Пророка Божия.  
Мощи святого интересовали не только благочестивых людей, но и богоотступников. 
Таковым в первую очередь был император Юлиан – племянник Константина Великого, 
который не только был гонителем христиан, но и жег гробы святых и мощи. Пытался 
Юлиан найти главную святыню Антиохии – десницу Крестителя Господня, но христиане 
сумели скрыть ее. Предание говорит, что разъяренный царь в 362 году повелел найти гроб 
и мощи Пророка Божия в Севастии и предать их огню. Но и это не удалось сделать 
злодею, и останки мощей Предтечи были перенесены в Константинополь и положены в 
храме, возведенном императором Феодосием. История донесла до нас имя диакона 
Антиохийской церкви – Иова, сумевшего ночью вынести из церкви святого Петра десницу 
Крестителя и отправиться с ней в Константинополь, где встречали святыню, "как будто 
самого Крестителя, с небес пришедшего". 
 

НОВОСТИ ПРИХОДА 
 
Слово настоятеля прихода о Андрея 

 
Христос Воскресе!  
Дорогие братья и сестры! Хочу поблагодарить всех вас за ваши труды по подготовке и 
проведению Великого праздника Святой Пасхи.  
Расписание богослужений было очень насыщенно. За время с 24 апреля и до 5 мая службы 
в церкви были ежедневные, а иногда и два раза в день. 
 Благодарю о.Александра, Алексея Ванина и Андрея Сарантцева  за участие в 
богослужениях и организацию уборки алтаря, 
Хор - за скрупулезную подготовку к службам и замечательные Великопостные и 
Пасхальные песнопения,  
Алтарников - за помощь при богослужениях и уборке алтаря,  
Сестер нашего прихода за цветочное оформление и композицию, 
Сестричество за прекрасный стол и угощение,  
Михаилу, которая взяла отпуск на работе, чтобы не пропустить ни одного богослужения, 
Епифания Young за помощь в алтаре и организацию освящения ночного крестного хода. 
Хочу поздравить Андрея Сарантцева, Эдварда Smith, Елену Комарову и Марка 
Казимирова, которые впервые с нами провели пасхальные праздники как новые члены 
прихода.  
Радостно было от того, что Пасхальное Богослужение было проведено в сослужении иерея 
James (настоятеля храма в честь св. Иоанна Предтечи) и прихожан этого храма. Хор, так 
же как и в день Торжества Православия, звучал торжественно – пели на два клироса, слева 
от алтаря хор нашего храма, а справа – хор храма св. Иоанна Предтечи.  
Я мог бы назвать здесь имена абсолютно всех прихожан, поблагодарить каждого члена 
прихода персонально но, объем газеты не позволяет. Еще раз, дорогие мои прихожане! 
Хочу поблагодарить всех вас за ваши труды по подготовке и проведению Великого 
праздника Святой Пасхи.  
 

 
 



 
ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЮ БОЖИЕГО ХРАМА 
В Неваде лето вступает в свои «жаркие права».  Напоминаем правила для посетителей 

храма. 
«В Церкви все благообразно и по чину да бывает» (1 Кор. 14:40).   В каждой 

человеческой общине или, как говорят социологи, "социальной группе" возникают свои 
особые правила поведения и этикета. Эти правила могут быть различными в различных 
группах, но это вовсе не означает, что чей-то этикет лучше, а чей-то хуже. Просто в 
России, например, принято при встрече желать друг другу здоровья ("Здравствуйте!", а в 
Соединенных Штатах спрашивать: "Как вы?" ("How are you?")  . 

 Православная Церковь есть Таинственное Тело Христово, но в то же время она 
группа людей соединенных не только духовно, но и социально. Поэтому в Православной 
Церкви выработались свои особые правила этикета. К сожалению, многие из нас выросли 
в советской или пост-советской не церковной среде и пришли в Церковь в том возрасте, 
когда мамы, папы, бабушки и дедушки уже не подсказывают нам, как малышам, как 
нужно себя правильно вести. Поэтому мы должны сами присмотреться к обычаям и 
традициям в Церкви и в нашем приходе. 

 "Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою 
веселия одея мя" (Исаия 61:10). Часто приходится слышать некоторое непонимание 
причин, по которым в Церкви существуют определенные требования к одежде. "Какая 
разница Богу во что я одет?" Богу, конечно, разницы никакой нет, потому что Он смотрит 
в наши сердца, а не на одежду. Однако для нас есть существенная разница во что и как мы 
одеты. Собираясь на бал, например, женщина одевает вечернее платье, и было бы странно, 
если бы она отправилась на официальный прием в пляжном костюме. А вот в курятник в 
парадном сюртуке не ходят. Поэтому неудивительно, что и в церковь в каком-то наряде 
идти можно, а в каком-то нет. 

 В Русской Церкви принято, что мужчины носят брюки и рубашку (кофту, куртку, 
т.п.) с длинными рукавами. Неприлично быть в церкви в шортах, спортивных штанах или 
майке. Джинсы, особенно со стильными дырами, можно одеть на вечеринку, но не стоит в 
них идти в храм. Женщины должны быть в юбке или платье и с покрытой головой. Наряд 
должен быть с длинными рукавами и без декольте. Вообще подчеркнутая сексуальность в 
храме неуместна; храм Божий это место для молитвы, а не для привлечения на себя 
всеобщего внимания. Центром внимания в церкви должен быть Бог, а не наша персона. 

 Конечно, все это вовсе не означает, что в храме неуместна красивая одежда. 
Наоборот, в храме все должно быть красиво и архитектура, и убранство, и облачения. И 
наш наряд тоже должен быть чистым, опрятным, красивым. Просто нужно развивать свой 
вкус и отличать красоту радующую от "красоты" вызывающей.  Нужно всячески избегать 
больших надписей на одежде, особенно, если вы не знаете, что они означают. Также 
совершенно неуместны различные изображения на одежде; мы идем в церковь для того, 
чтобы молиться и вдохновляться ликами святых угодников Божиих, а вовсе не для того, 
чтобы афишировать свой любимый мультфильм или рок-группу. Наконец, в храме не 
нужно рекламировать те компании, которые пошили вашу одежду. Если вам нравится 
быть ходячей рекламной доской для American Eagle, Hollister, или какой-либо другой 
компании, этим нужно заниматься вне храма. 
      Что делать, если погода очень жаркая? Соблюдать правила церковного этикета. 
Посмотрите на священнослужителей: даже в самую жаркую погоду они одеты в 



подрясник (с длинными рукавами), подризник или стихарь (с длинными же рукавами), а 
на священника сверху еще одевается фелонь. Представьте, что ссылаясь на жару, 
священнослужители начнут служить в майках, шортах и стихарях без рукавов. Это было 
бы немыслимо. Поэтому и миряне не должны роптать на погоду, а смиренно соблюдать 
правила церковного этикета. Впрочем, в некоторых приходах короткие рукава вошли в 
норму, поэтому стоит искать совета у настоятеля. 

 
Презентация директора Православной школы для девочек Монахини Марии 
 
14 мая, в вторник,  в 7 часов вечера,  нашу общину  посетила монахиня Мария (директор 
from the Bethany  school in the Holy Land) и ее помощница по имени Жанин. 
Монахиню Марию и Жанин привез Владыка Феодосий  
Мать Мария рассказала о школе для православных девочек-арабок, которая была открыта 
в Вифании.  Вифания — известное из Евангелия место близ Иерусалима, где жили сестры 
Марфа и Мария и брат их Лазарь. Монахини РПЦЗ появились в Вифании в 30-е годы 

прошлого века и сначала открыли 
больницу. В арабском селении 
православных сестер встретили не очень 
дружелюбно, но это отношение изменилось 
после первого несчастного случая, когда 
местному населению потребовалась 
медицинская помощь. Через несколько 
месяцев сестры уже принимали до 100 
человек в день. Первые дети, появившиеся 
здесь, были просто пациентами, сестры 
стали общаться с ними, обучать грамоте. В 
1972 году в Вифании была 
зарегистрирована частная христианская 

школа, каковых много на Святой Земле, но эта — единственная православная. 

По национальности матушка Мария немка. До десяти лет жила в Казахстане, оттуда переехала в 
Германию. Уже взрослой, она приехала на Святую Землю, да здесь и осталась, в школе-
интернате. Матушка Мария свободно говорит по русски, знает английский, немецкий и 
арабский. Послушница Жанин – арабская девушка. В России она закончила 3-х летние 
регентские курсы, а потом Московский Универститет. Свободно говорит по русски и по 
арабский, знает английский.  
Матушка Мария совершенно удивительная молодая женщина, покорившая нас своей 
жизнерадостностью, любовью к детям и глубокой верой во Господа. Сразу веришь, что 
дети ее просто обожают. Матушка Мария в период с 4 по 22 мая провела Презентации во 
многих приходах нашей Епархии. Цель всех презентаций – сбор средств для  
православной христианской школы для девочек.  

 Подробнее об этой школе читать статью  
«Директор православной школы в Вифании инокиня Марфа (Валль). Легко ли быть «папой» 
http://www.unification.com.au/articles/3534/ 
 
РАДОНИЦА   7 мая, во вторник,  после Панихиды в храме, о Андрей в сопровождении 
группы прихожан посетил 3 кладбища – в Carson City, South Lake Tahoe и Gardnerville, где 
были отслужены панихиды у  захоронений наших дорогих ушедших.  



 
Поздравляем  

• 20 апреля состоялось крещение в Православие младенца  Дарьи Kohn.  Желаем 
младенцу Дарьи расти достойной имени своей святой небесной покровительницы, 
здоровой и счастливой на радость родителям, бабушкам и всем родным. 

• 6 мая у о Андрея, нашего настоятеля, родилась вторая внучка – Татьяна. Сердечно 
поздравляем о Андрея, его матушку Евгению и всю  большую семью с этим 
радостным событием. Желаем Танечке расти здоровой, Боголюбимой, весёлой, 
доброй, послушной. Быть во все дни земной жизни под Покровом Царицы 
Небесной Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Христа. 

• 18 мая состоялось крещение в Православие младенца  Афины Rady, в крещении 
Елизаветы.   От души поздравляем с принятием Православия родителей, бабушку и 
родных. Желаем малышке здоровья и счастья. Пусть Господь благословляет ее 
на добрые дела, а Ангел Хранитель уберегает от всех бед и печалей.  

• 25 мая состоялось крещение в Православие младенца  Виктора Уткина-Ferrari, 
сына нашего старосты Михаила Уткина. Желаем младенцу Виктору расти 
здоровым и счастливым на радость родителям, бабушке Натальи Серпковой и всем 
родным. Пусть Господь и Святой покровитель уберегают младенца Виктора от всех 
бед и печалей.  

Всех новокрещенных поздравляем с принятием Православия. Да будьте хранимы 
Господом нашим Иисус Христом во все дни своей жизни. 
 
Поздравляем  
18 мая в семье Эвелины и Джонатан Eytchison родился первенец – Габриил. Поздравляем 
счастливых родителей и молодую бабушку Татьяну и дедушку Hab Cardwell с этим 
замечательным событием в их жизни. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Желаем 
младенцу крепкого здоровья. Желаем, чтобы его жизнь была светлой и счастливой  
 
Поздравляем 
 

3 июня Elena  Fowler    С днем ангела           11 июня Nikolas Winter              С днем рождения 
3 июня Elena   Tierney  С днем ангела           12 июня Мл Артура  (Иоанна)   С днем рождения 
8 июня Софию  Ionin    С днем 

рождения                              
 29 июня Alex Гусева                      С днем рождения 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!  Ralph		(Иоанн)	Disharoon - 4 июня,  
Натальи	Грин	-	 20 июня,   Константина	Engelhardt   - 20 июня 
 Помним, любим, молимся.  

  
Им нужны наши молитвы 
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, которые очень нуждаются в наших 
молитвах. Неважно, знаем ли мы их лично или нет, но все они являются нашими браться и 
сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. Пожалуйста, поминайте в своих 
молитвах болящих рабов Божиих:  Алексея Cardwell, Елену Тюрину, Елену К. и Галину 
Sheptooha.  



 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальную свечу. 
Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии 
священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  
частицы из просфоры за каждое имя 
 
ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ!  Через месяц, в июле мы собираемся 
торжественно отмечать день нашего престольного праздника.  
          Мы сердечно приглашаем всех вас, наших дорогих друзей и помощников, в нашу 
церковь разделить с нами радость этого праздника. 
                   
ЛОТЕРЕЯ 2019     

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ! 
 

В  июле, в день престольного праздника, сестричество общины проводит ежегодную 
лотерею. Особенностью предстоящего розыгрыша является то,  что без выигрыша не останется ни    
один участник лотереи - По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в 
лотерее, будет отслужен    

                     ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ  
в России, В Киево-Печерской Лавре (Украина), в Сан-Франциско, СА  (перед мощами 
Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  а также  в нашем приходе.  
                        В лотерее будет разыграно 10 призов 
      Весь сбор от лотереи пойдет на расширение церковного здания 
 
     Очень надеемся на Вашу поддержку, дорогие православные люди. Будем искренне 
признательны за Ваше участие. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и знакомым. 
     Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5.  
   
Если Вы не хотите, по каким либо причинам, принять участие в лотери - будем искренне признательны  за 
любое пожертвование – вплоть до $1.00. Молиться будем за всех.  
 Настоятель прихода    протоиерей Андрей Кудрявцев 
 
Пожертвование можно отправить чеком на наш адрес или через PayPal по ссылке на нашем веб 
сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm  

 
Разыгрываются следующие призы:  
 

1 Кофейный сервиз ЛФЗ  СССР 22 предметов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Туристическая компания «Cruiseplanners»  предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 
др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем групповые и 
паломнические поездки по святым местам. 
От каждого бронирования Туристической компанией будет пожертвован 
определенный процент на Храм Святых Царственных мучеников в г. 
Рино-Спаркс. 
Справки  Mary Gousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 
E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  
 
=====================================================================  
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

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

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

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

http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

2 Ваза для конфет Жар Птица  ЛФЗ  СССР 
3 Гранатовый браслет 
4 Gift certificate $ 100.00 
5 Гобелен 
6 Набор для сервировки стола. Мельхиор. Скань. 3 предметов 
7 1. Divided crystal plate 
8 Гжель. Шкатулка   
9 Tradition Russian folk wool floral shawl   
10 Encouragement prize  


