
 

 
 
 
 

 
 
Дорогие прихожане и друзья!  
          17 июля 2020 года, в пятницу, - в день нашего престольного праздника и 20-летие 
со дня основания прихода - мы сердечно приглашаем всех вас, наших дорогих друзей и 
помощников, в нашу церковь разделить с нами радость этого праздника. 

 
            Расписание 17 июля 2020, пятница:  10 часов утра Божественная Литургия. 
Ожидается присутствие Преосвященнейшего Феодосия,  Епископа 
Сиаттлийского, Викария Западно-Американской Епархии.  
После Божественной Литургии /примерно  в 12 р.м./ - праздничный обед и розыгрыш 
традиционной ежегодной лотереи.  
 
Святая Животворящая Троица – 7 июня 

(Пятидесятый день после Пасхи) 
  
    Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесятницей, посвящен 
сошествию Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после Воскресения 
Христова. Сошествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера. Этот 
праздник считается днем рождения Церкви. В этот день Церковь подводит своих 
чад к порогу своей благодатной жизни и призывает их укрепить в себе дары Духа 
Святого, полученные ими в Таинстве Крещения, поскольку без благодати Божией 
невозможна духовная жизнь.  
   Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано 
евангелистом Лукой в его книге "Деяния святых апостолов" (книга включена в 
канон Нового Завета). 
   Пятидесятница - (евр. "Шавуот") т.е. пятидесятый день после праздника Пасхи - 
был одним из трех великих ветхозаветных праздников. Этот праздник отмечал 
принятие Синайского законодательства при пророке Моисее, когда за 1500 лет до 
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рождества Христова у подножия Синайской горы еврейский народ, освобожденный 
из Египта, вступил в союз с Богом. По времени года праздник Пятидесятницы 
совпадал с окончанием жатвы. Многие евреи, рассеянные по разным странам 

Римской империи, старались к этому празднику 
прибыть в Иерусалим. Родившись в других странах, 
многие из них уже с трудом понимали еврейский 
язык, однако старались соблюдать свои 
религиозные обычаи и хоть изредка 
паломничествовать в Иерусалим.  
   Сошествие Святого Духа не было неожиданным 
событием для апостолов, за несколько столетий до 
Рождества Христова Бог начал готовить людей ко 
дню их духовного возрождения и предсказывал 

устами пророков это событие. Готовясь вернуться к своему Небесному Отцу, 
Господь Иисус незадолго до распятия беседует с апостолами о предстоящем 
сошествии Святого Духа, объясняя им, что Утешитель - Дух Святой- должен вскоре 
прийти к ним, чтобы завершить дело спасения людей (14-15 гл. Евангелия от 
Иоанна). 
   Готовясь к принятию Святого Духа, после Вознесения Господа на небо, ученики 
Христовы, вместе с Пресвятой Девой Марией и другими верующими на 
Пятидесятницу собрались в Иерусалиме в Сионской горнице (комната, где 
незадолго до распятия Господь совершил Тайную Вечерю). Праздник 
ветхозаветной Пятидесятницы приходился в том году на 50-й день после 
Воскресения Христа. 
   И вот, в девятом часу утра, над Сионской горницей послышался шум, как от 
ветра. Одновременно над головами апостолов появилось множество огненных 
языков, которые стали опускаться на каждого из них. Каждый, на кого этот язык 
опускался, начинал чувствовать себя как бы совсем иным человеком: 
умиротворенным, радостным, полным жизни, духовных сил и горячей любви к 
Богу. Свои чувства апостолы стали выражать в громком славословии Бога. И тут 
обнаружилось, что они говорили не на своем родном языке, а на каких то других , 
неизвестных. Каждый, кто слышал их, слышал свою родную речь. Дар говорения 
на языках был дан апостолам для того, чтобы они могли успешнее проповедовать 
Евангелие среди разных народов, не имея надобности в изучении иностранных 
языков. 
   Сошествие Святого Духа на верующих в Иисуса Христа осуществляло 
освобождение верующих от власти дьявола и было началом нового, благодатного 
союза с Богом в его духовном Царстве. 
  
  



            Открытка 1890 года 

Гостеприимство Авраамово. В иконографии праздника Троицы наиболее часто 
используется сюжет так называемого «гостеприимства Авраама» - явления Аврааму трех 
ангелов: И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во 
время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и 
поклонился до земли, и сказал: Владыка! если я обрел 
благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба 
Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; 
и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы 
подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы 
идете мимо раба вашего… И взял масла и молока и 
теленка приготовленно- го, и поставил перед ними, а 
сам стоял подле них под деревом. И они ели.     
(Быт.18:1-8) 
На иконе Святой Троицы мы видим дерево, в тени 
которого праотец Авраам устроил трапезу для Господа, 

явившегося ему в образе трех 
путников. Невероятно, но это дерево 
дожило до наших дней, и еще более 
замечательно, что оно находится на 
участке, принадлежащем Русской 
Духовной Миссии. Дерево обнаружил 
в 1868    году начальник Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме 
архимандрит Антонин (Капустин). Он 
исследовал окрестности Хеврона, 

сверял свои наблюдения с библейскими 
текстами и рассказами местных жителей. 
В 1868 году он приобрёл участок земли, 

на котором произрастал дуб. Место стало+ привлекать русских паломников. В XX веке 
поблизости был выстроен монастырь Святой Троицы. После Октябрьской революции 
земля перешла во владение Русской православной церкви заграницей, с 1997 года 
передана РПЦ. 
     Мамврийский дуб принадлежит к особой палестинской породе. Он покрыт мелкими 
листьями и растет очень медленно.  Дуб известен по преданиям христиан, евреев и 
мусульман, которые издавна отождествяли эту местность с библейской дубравой Мамре, 
собственно дуб и есть остаток этой дубравы. Сохранилось описание дуба, сделанное 
русским паломником игуменом Даниилом в начале XII века: Дуб же тот святой рядом с 
дорогой; когда там идешь, по правую руку; и стоит, красив, на высокой горе. Дуб 
этот не очень высок, раскидист очень и густ ветвями, и плодов на нем много Ветки 
же его низко к земле склонились, так что муж может, на земле стоя, достать его 
ветки. Окружность его в самом толстом месте две сажени, а высота его ствола до 



ветвей — полторы сажени. Удивительно и чудесно, что столько много лет стоит 
дерево то на такой высокой горе и не повреждено, не искрошилось! 
В начале XX века ствол дуба имел в окружности семь метров, затем разделялся на три 
массивных ветви, как бы символизирующие Святую Троицу. Невдалеке от дуба растет 
еще два дубка, которым около 200 лет. Паломники окрестили их дубом Авраама и дубом 

Сарры. А сам Мамврийский дуб в 
начале XX века начал медленно 
засыхать. Процесс усугубляли 
паломники, старавшиеся отщипнуть 
и унести с собой частицу святыни. 
Последний зеленый листок видели на 
дубе в 1995 году. В настоящее время 
дуб представляет собой засохшее 
дерево, ствол которого 
поддерживают металлические 
подпорки. Есть поверье, что конец 
света не наступит до тех пор, пока 
жив Мамврийский дуб. Несколько 
лет назад Господь послал чудо: от 
корня засохшего великана пророс 

маленький росток. Его высота сейчас около 20 см. К великой радости верующих, ствол 
этого ростка тоже расходится на три отдельных ствола, как бы являя собой 
непрекращающееся свидетельство о Святой Троице. 
  
Царская страница 
 
Святая Княгиня Елизавета Материал взят из книги 
 
"Святая Мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна," написанной Любовью 
Миллер в Австралии 

 
В июле 1903 года состоялось торжественное прославление преподобного Серафима 
Саровского. В Саров прибыла вся Императорская Семья. Императрица Александра 
Федоровна молилась преподобному о даровании ей сына. Когда через год Наследник 
престола родился, по желанию Императорской четы престол нижней церкви, построенной 
в Царском Селе, был освящен во имя преподобного Серафима Саровского. В Саров 
приехала и Елизавета Федоровна с супругом. В письме из Сарова она пишет: "...Какую 
немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру! Казалось, мы живем во времена 
земной жизни Спасителя. И как они молились, как плакали - эти бедные матери с 
больными детьми, - и, слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как 
немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать!" 



Когда началась Русско-японская война, Елизавета Федоровна немедленно занялась 
организацией помощи фронту. Одним из ее 
замечательных начинаний было устройство 
мастерских для помощи солдатам - под них 
были заняты все залы Кремлевского дворца, 
кроме Тронного. Тысячи женщин трудились за 
швейными машинами и рабочими столами. 
Огромные пожертвования поступали со всей 
Москвы и из провинции. Отсюда шли на фронт 
тюки с продовольствием, обмундированием, 
медикаментами и подарками для солдат. 
Великая Княгиня отправляла на фронт и 
походные церкви с иконами и со всем 
необходимым для совершения богослужения. 
Лично от себя посылала Евангелия, иконки и 
молитвенники. На свои средства Великая 
Княгиня сформировала несколько санитарных 
поездов. В Москве она устроила госпиталь для 
раненых, который сама постоянно посещала, 
создала специальные комитеты по 
обеспечению вдов и сирот погибших на фронте 
солдат и офицеров. 

Однако русские войска терпели одно поражение за другим. Небывалый размах в стране 
приобрели террористические акты, митинги, забастовки. Государственный и 
общественный порядок разваливался, надвигалась революция. 

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». 

Преподобный Паисий отличался великим смирением, совершал подвиги поста и 
молитвы, но, по возможности, скрывал их от посторонних. На вопрос иноков, 
какая добродетель выше всех, преподобный ответил: "Та, которая совершается в 
тайне и о которой никто не знает". Скончался Паисий в V веке в глубокой старости, 
был погребён в основанном им монастыре.  
                   Святой Преподобный Паисий Великий, моли Бога о нас! 
 



Икона Божией Матери "Достойно есть" -    День памяти:  Июнь 11 
  
        Чудотворный образ Божией Матери «Достойно есть» («Милующая») пребывает в 
удивительном, единственном в мире городе – в административном центре Святой Горы 
Афон, носящем имя Карея.  
Как явствует из самого ее названия, история этой иконы связана с православным 
песнопением «Достойно есть».  
В X столетии в пещере неподалеку от Кареи подвизались некий старец-священноинок с 
послушником. Однажды под воскресенье, 11 июня 982 года, старец отправился в 
монастырь на всенощное бдение, послушник же остался дома. Поздно ночью в келью 
постучался неизвестный инок. Послушник этому не удивился - обителей на Афоне много, 
многие отшельники живут и в горах, порою спускаясь к своим собратьям. Поклонился 
послушник незнакомцу, дал испить воды с дороги, предложил отдохнуть в келье. Вместе с 
гостем они стали петь псалмы и молитвы. Однако во время пения слов «Честнейшую 

Херувим» таинственный гость неожиданно заметил, 
что в их местах эту песнь поют по-иному, добавляя 
перед «Честнейшую» слова «Достойно есть, яко 
воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И когда инок 
начал петь эти слова, то икона Божией Матери 
«Милующая», стоявшая в келье, внезапно воссияла 
таинственным светом, а послушник ощутил вдруг 
особую радость и зарыдал 
от умиления. Он попросил 
гостя записать дивные 
слова, и тот начертал их 
перстом на каменной плите, 
умягчившейся под его 
рукой, словно воск. После 
этого гость, назвавший себя 

смиренным Гавриилом, сделался невидимым, а икона еще 
некоторое время продолжала излучать чудесный свет. 
Потрясенный, послушник дождался старца, поведал ему о 
таинственном незнакомце и показал каменную плиту со 
словами молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что приходил в келию 
архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить христианам дивную песнь во 
имя Божьей Матери - еще одну в чреде тех, что люди узнавали от ангелов («Слава в 
Вышних Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», Трисвятое «Святый Божий, 
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»). 
      Старец и послушник рассказали о случившемся проту. Тот благословил собрать Собор 
старцев, на котором было поведано о чудесном вестнике и его словах. Здесь же, на 
Соборе, вознесли молитву Богородице «Достойно есть…», камень же с начертанными на 
нем словами отправили в Константинополь патриарху как свидетельство чуда. А икона, 
перед которой впервые на земле была воспета сия молитва, с тех пор и стала называться 
«Достойно есть». Вскоре икону с почетом перенесли в соборный храм Кареи, где она 
стоит и доныне. 



     С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…» поется во время каждой Божественной 
литургии по всему миру - везде, где есть хотя бы один православный престол или живет 
хотя бы один православный христианин.  
      Празднование этой чудотворной совершается 11 июня по христианскому 
летоисчислению – в тот самый день, когда посетил афонских иноков небесный гость. 
 

О молитве и силе её -священник Николай Успенский 
 
Как мы должны относиться к читаемой молитве 
 
Когда мы хотим помолиться Богу и испросить у Него чего-нибудь, то прежде всего 
должны оставить все житейские заботы, отбросить все дурные мысли, всецело предаться 
Богу и предстать перед Ним со страхом и благоговением, то есть думать только о Боге. 
Второе требование от молитвы и не менее важное – это то, чтобы молитвы произносились 
не торопясь, но со вниманием, с пониманием того, что произносится, иначе не только 
молитвы не будут нам полезны, но, напротив, могут послужить во вред и осуждение. 
Молитва, произносимая без внимания, все равно что кадильница без огня, светильник без 
масла или тело без души. Но для того, чтобы наша молитва или просьба была услышана 
Богом, кроме правильного ее совершения необходима еще вера – уверенность в том, что 
наша молитва будет услышана и исполнена. Поэтому когда мы молимся, то должны быть 
уверены, что все наши молитвы непременно услышаны будут Богом. Но какие же это 
молитвы, в которых мы высказываем или свою просьбу, или выражаем свою 
благодарность Богу? Хотя у всех и каждого может быть своя молитва, отличающаяся от 
других, так что молитв может быть и очень много, но есть и такие молитвы, которые по 
заповеди Святой Церкви должен знать каждый христианин. 
О том, какие молитвы надо узнать каждому христианину, даже неграмотному, заповедает 
нам наша мать Святая Церковь, говоря: «Всеконечно подобает и нужно уметь всякаго 
возраста и пола человеку молитвы: «Отче наш», «Богородице, Дево» и «Верую во единаго 
Бога» – и читать по нескольку раз в день. 
Желательно было бы, чтобы эти молитвы каждый христианин читал три раза в день: 
утром, в полдень и вечером. 
При чтении всякой молитвы надо осенять себя крестным знамением, иначе сказать, 
креститься и делать малые и земные поклоны усердно, так, чтобы и душа, и тело молились 
Творцу своему. 
Если же кто-нибудь не знает этих необходимых, только что перечисленных нами молитв, 
то как можно чаще повторяйте молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешнаго». 
Правильно и с усердием произнесенная эта молитва, по замечанию святых отцов Церкви, 
как огонь опаляет бесов (свящ. Н. Успенский). 
 
Как надо молиться Богу 
 
Молитесь не просто устами, не просто языком, ибо слова льются и тогда, когда мысль 
блуждает, но из глубины сердца, с великим усердием и ревностью, из самых оснований 
души. 



Таковы души скорбящих: они потрясаются всецело, в самом сердце, призывая Бога с 
великим сокрушением; поэтому и бывают услышаны. Такие молитвы имеют великую 
силу, не рассеиваясь и не колеблясь, хотя бы дьявол нападал с великой дерзостью. 
Как дерево крепкое, весьма глубоко пустившее корни в землю и обхватившее недра ее, 
противостоит всякому порыву ветра, а дерево, держащееся на поверхности, колеблется 
при малом дуновении ветра, вырывается и падает на землю, так точно и молитвы, 

исходящие из недр Души и имеющие корень в глубине ее, 
остаются крепкими и неослабленными и не колеблются, хотя 
бы приступили бесчисленные помыслы и все полчища 
дьявола; а молитвы, исходящие изо рта и языка, но не 
происходящие из глубины души, не могут даже взойти к Богу 
по беспечности молящегося, потому что малейший стук 
возмущает его и всякий шум отвлекает от молитвы; уста его 
издают звук, но сердце пусто, и ум не занят. 
Не так молились святые, но с такой ревностью, что 
преклонялось и все тело. Блаженный Илия, готовясь молиться, 
во-первых, искал уединения; потом, положив голову между 
коленями и воспламенив в себе великую горячность, таким 

образом совершал молитвы (3Цар. 18, 42). Если хочешь видеть и прямо стоящего на 
молитве, то посмотри опять на него же, когда он обратился к небу и молился с таким 
напряжением, что извел огонь свыше (3Цар. 18, 36). Также, когда он хотел воскресить 
сына вдовы, то простерся весь и совершил это воскрешение, не рассеиваясь и не зевая, 
подобно нам, но воспламеняясь ревностной молитвой. Впрочем, для чего говорить об 
Илии и других святых? 
Я часто видел женщин, которые за отсутствующего мужа или больного ребенка так 
молились из глубины души, проливая такие потоки слез, что достигали цели молитвы. 
Если же так пламенно молятся женщины за ребенка и отсутствующего мужа, то может ли 
получить прощение муж, молящийся безжизненно, с мертвой душой? Потому мы часто и 
отходим пустыми после молитвы. 
Итак, когда ты приступаешь к молитве, то заботься не о том только, чтобы получить 
просимое, но чтобы и во время самой молитвы сделать свою душу лучше, ибо и это 
производит молитва. 
Молящийся таким образом выше всего житейского окрыляет свой ум, делает мысль свою 
легкой, не уловляется никакой страстью (Бесед. Златоуста на псалмы, т. 2, стр. 206). 
Приготовление к молитве 
Приступая к молитве, когда бы то ни было, постой немного, или посиди, или походи, и 
потрудись в это время отрезвить мысль, отвлекши ее от всех земных дел и предметов. 
Затем помысли, кто Тот, к Кому обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий начать 
теперь это молитвенное к Нему обращение, – и возбуди в душе своей соответственное 
тому настроение самоуничиженного и проникнутого благоговейным страхом предстояния 
Богу в сердце. 
В этом все малое, но не малозначительное приготовление – благоговейно стать перед 
Богом в сердце. 
Здесь – начало молитвы, а доброе начало – половина дела (из творений еп. Феофана). 
 
Самое совершение молитвы 
 



Успокоившись так внутренне, стань перед иконами, перекрестись, поклонись и начинай 
обычное молитвословие. Читай неспешно, вникай во всякое слово, мысль всякого слова 
доводи до сердца, сопровождая молитвы поклонами с крестом. 
В этом все дело приятного Богу и плодоносного чтения молитвы. Вникай во всякое слово, 
мысль всякого слова доводи до сердца, иначе: понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. 
Читаешь: «Очисти мя от всякия скверны!» – восчувствуй скверну свою, возжелай чистоты 
и с полной надеждой проси ее у Господа. 
Читаешь: «Да будет воля Твоя» – ив сердце 
своем совершенно предай участь твою Господу,  
с полной готовностью благодушно встретить 
все, что Господь пошлет тебе. Читаешь: «И 
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим» – и в душе своей всем 
прости всё, и, таким образом, проси себе 
прощения от Господа. Если так будешь 
действовать при всяком стихе молитвы твоей, 
то у тебя будет надлежащее молитвословие. А чтобы тебе успешнее совершать его именно 
таким образом, вот что нужно сделать: 
1) имей у себя известное молитвенное правило – небольшое, чтобы при своих обычных 
делах ты мог исполнять его неспешно; 
2) в свободное время вчитывайся в молитвы твоего правила, пойми каждое слово молитвы 
и прочувствуй его, чтобы наперед знать, что при каком слове у тебя должно быть на душе 
и в сердце, дабы во время молитвословия легко тебе было понимать и чувствовать; 
3) если твоя летучая мысль во время молитвы будет отбегать на другие предметы, 
напрягайся сохранять внимание и возвращай мысль свою к предмету молитвы; опять 
отбегает, опять возврати: повторяй чтение, пока каждое слово молитвы не прочтешь с 
понятием и чувством. Этим отучишь мысль свою от рассеянности в молитве; 
4) если же какое слово молитвы сильно подействует на душу, остановись на нем и не 
читай далее – стой на этом месте вниманием и чувством, напитай им душу свою или теми 
помыслами, которые оно будет производить, не разоряй этого состояния, пока оно не 
пройдет само: это знак, что дух молитвы у тебя начинает внедряться, а состояние это – 
самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас молитвенного духа (оттуда 
же). 
Что делать после молитвы 
Когда кончишь свое молитвословие, не тотчас переходи к каким-либо занятиям, но также 
хоть немного постой и подумай – что это тобой сделано и к чему это тебя обязывает, 
сохраняя после молитвы особенно то, что на тебя крепко подействовало. 
Самое свойство молитвы таково, что если хорошо помолиться, как следует, то не 
захочешь скоро озабочиваться делами: кто вкусит сладкого, не захочет горького; а 
вкушение этой сладости молитвы есть цель молитвословия, и через это вкушение 
сладости молитвенной в молитвословии воспитывается молитвенный дух. 
Исполняя эти немногие правила, скоро увидишь плоды молитвенного труда. 
Всякое молитвословие оставит след молитвы в душе, непрерывное продолжение его в том 
же порядке вкоренит ее, а терпение в этом труде привьет и дух молитвенный (оттуда же). 
Продолжете следует  
 
 



 
Духовная проза 
                               Две свечи  
 
«Моя мама Устинья Демьяновна Гайдукова умерла в девяносто лет, — рассказывает ее 
дочь Людмила Гайдукова. – «И сколько же горя ей пришлось пережить! Ушел на войну и 
не вернулся наш папа. Мама одна поднимала пятерых детей. А пятого ребенка, сестренку 
Валечку, мама родила прямо в окопе. Немцы тогда бомбили Козельск, а мама вырыла 
окопы в огороде и пряталась там вместе с детьми. 
Наши отступали, а немцы уже входили в Козельск. Снаряды рвутся и стрельба такая, что 
мы не высовывались из окопов. Вдруг видим: мимо нашего дома быстро идут солдаты с 
командиром. Немцы уже им в спину стреляют, а укрыться негде. И тогда они подожгли 
наш дом. Мама даже из окопа вылезла и говорит командиру: - «Что ж вы сами уходите да 
еще наш дом подожгли?» - «Где твой муж?» - спрашивает командир. – «На фронте». – 
«Прости нас, мать, - говорит, - ни одного патрона в винтовках не осталось. Может, за 
дымом пожара укроемся и хоть кто-то из солдатиков спасется». – «Раз речь идет о 
спасении людей, - сказала мама, - пусть горит мой дом, как свеча. Спаси, Господи, 
воинов!» 
    Дым пожара укрыл командира с солдатами, и они успели скрыться в лесу. А папа, как 
узнали мы после победы, был убит под Ленинградом в 1941 году. И особенно мама 
жалела, что он так и не увидел свою младшую дочку Валечку. 
     В конце войны вернулся из лагерей наш Оптинский батюшка - отец Рафаил 
(Шейченко).  Худющий как тень - одни глаза на лице. Встретил маму и говорит радостно: 
«Мы свои у Господа, Устинья, свои!».  Строгий был батюшка, но справедливый и всегда 
говорил правду в глаза: здесь ты права, а вот здесь нет. Только вернулся он ненадолго - в 
1949 году его опять посадили на десять лет. Он написал после ареста: «Это последний 
аккорд хвалы моей Богу. А Ему слава за все, за все!» 
И мама всегда благодарила Бога. Хотя за что, казалось бы, благодарить? Жили бедно и в 
тесноте. Комнатка десять квадратных метров, а нас в ней восемь человек. Мы детьми 
вместе с мамой поперек кровати спали. Трудно жили. А мама свое: «Слава Богу за все!». 
Мощи преподобноисповедника Рафаила (Шейченко) сейчас покоятся в Преображенском 
храме Оптиной пустыни. Он был действительно своим у Бога, как своей была для святого 
раба Божия Иустинья, сказавшая однажды: «Пусть горит мой дом, как свеча. Спаси, 
Господи, воинов!» 
У архиепископа Иоанна - в миру князя Дмитрия Алексеевича Шаховского - есть рассказ 
про горящий дом. Но здесь необходимы предварительные пояснения. 
В 1932 году архиепископа Иоанна (в ту пору иеромонаха) назначили настоятелем Свято-
Владимирского храма в Берлине. И там ему было дано пережить весь ужас войны. В своей 
книге «Город в огне» он пишет: «На город со зловещим гудением шли волнами тысячи 
бомбардировщиков. Ночью налетали англичане, днем - американцы… Зарево горевших 
домов и улиц смывало с лиц людей чувство всякой их собственной весомости и 
значимости… Это было огненное очищение людей». 
Во время первых налетов, замечает архиепископ, немцы вели себя весело и 
непринужденно. В бомбоубежища они спускались с музыкальными инструментами и 
бутылками выпивки. А потом менялись лица людей. Кто-то, лишившись имущества, с 
ненавистью проклинал вся и всех, и огонь пожаров претворялся для него в огонь 



гееннский. Но для многих открывалась иная истина: мы гораздо меньше, чем Господь, 
заботимся о своей бессмертной душе. Мы живем в «хижинах», которые однажды 
разрушатся. И Господь, лишая нас земных подпорок, уготовляет душу для вечности. 
В ночь на 23 ноября 1943 года у отца Иоанна, как и у многих его прихожан, сгорело 
жилище. И он рассказывал в проповеди о некоем человеке, но, похоже, лично о себе: «У 
одного человека сгорел дом. Его при этом не было. Когда он подошел к своему дому, то 
увидел, что его дом горит и сгорает. Но он увидел не только дом. Он увидел, что большая 
свеча этого мира горит перед Лицом Божиим. И человек поднял свое лицо к небу и сказал: 
«Господи, прими свечу мою. Твоя от Твоих Тебе." И - тихо стало на сердце человека». И 
далее: «Горят города бескрайних просторов земли, море огня поднимется к небу. Господи, 
да будет это свечой, Тебе возжженной, в покаяние за беззакония наши». 
Храм во дни огненного очищения был переполнен людьми. Двери церкви не закрывались 
ни днем, ни ночью: «Ворота ее открывались уже настежь в иной мир», — пишет 
архиепископ Иоанн, подразумевая - в вечность. 
 
Лучшие притчи всех времен и народов 
 
Как-то в одно селение пришёл и остался там жить старый мудрый человек. Он любил 
детей и проводил с ними много времени. Ещё он любил делать им подарки, но дарил 
только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто 
ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец 
снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие.Однажды родители не выдержали и 
пришли к нему:— Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь 
им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё равно ломаются, и дети 
плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно.— Пройдёт 
совсем немного лет, — улыбнулся старец, — и кто-то подарит им своё сердце. Может 
быть, это научит их обращаться с таким бесценным даром хоть немного аккуратней? 
 
Детская страничка 
 

БУМЕРАНГ  
 

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам»  

(Лк. 6, 38). 
 
Встреча после двух-трехнедельного перерыва.  - Где ты? Как ты?  
- Мама в больницу попала. Я за ней ухаживала. Прединсультное состояние.  
- С чего это вдруг? Еще молодая для инсульта.  
- Да так. Сама говорит: «Бог наказал». Несколько месяцев тому назад мы одолжили у 
соседей сто долларов на проценты. А они потом попросили свое назад. Мама пошла, 
отдала деньги и, подходя к их дому, пожелала: «Чтоб вам эти деньги на лекарства ушли!» 
Вскоре ее замучило давление. Что ни делали, никак не могли сбить. Пришлось уложить ее 
в больницу. Лекарства, врачи. Пришлось опять в долг брать. В общем, двести долларов 
ушло, пока мы ее оттуда вывели. Удивительно, что точно такая сумма, как она для других 
пожелала, ушла на ее лечение.  
 



ПРО МУРАВЬЯ 
 
Стоят два маленьких братика в храме и видят: по полу ползет муравей. Младший брат, 
пятилетний Витя, задумался припоминая: собакам в церковь входить нельзя. И муравьям, 
наверно, нельзя? Хотел убить муравья, замахнулся, но старший брат, шестилетний 
Ванечка, остановил его: - «Что ты делаешь? Ты разве не понял? Муравей к Богу пришел». 

НОВОСТИ ПРИХОДА  
 
Лотерея 2020    
 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ! 
       17-го июля 2020 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 Москве, в Петербурге, 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 12 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.churchreno.org/?page=prayer  
 

ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ 

                        Разыгрываются следующие призы: 
 

1 Старинные серьги и кулон. Вставка финифть. Оправа серебро и фианит. Ручная 
роспись на тему романтической пасторали. Авторская работа 

2 Фарфоровая ваза для фруктов.  Жар Птица  ЛФЗ  СССР 
3  Бусы женские из натурального малахита  
4 Декоративная керамическая фигурка Петух (Португалия   Авторская работа) 



 
Братья и сестры! 
 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com                                                 
Староста прихода Михаил Уткин  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! О членах прихода возносятся сугубые 
молитвы во время каждой Божественной Литургии и служится молебен в каждый 
последний воскресный день месяца. Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальная 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  
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 
 
Поздравляем 

3 июня Елену Fower   С днем ангела 

3 июня Елену Комарову   С днем ангела 

3 июня Елену Tierney   С днем ангела 

8 июня Софию Ионину  С днем рождения 

11 июня Александру Chipery  С днем рождения 

11 июня Nikolas Winter   С днем рождения 

12 июня Мл Иоанна (Артура)  С днем рождения 
23 июня Эдиссу Goheke   С днем рождения 
29 июня Alex Gousev   С днем рождения 

 
 
Вспомним тех, с кем разлучились на время 

5 Гжель. Фарфор. Подсвечник 3-х рожковый, СССР                            
6 2 Декоративные вазы Dog and Cat.   Авторская работа Nina Lyman 
7 Гжель. Фарфор Фигурка осетра, держашая чашу (с крышкой) для икры  
8 Ваза для сервировки стола.  Скань 
9  Кимоно- батик, натуральный шелк      
10 Чайный фарфоровый сервиз. 6 предметов                            
11 Павлопосадский платок. ч/ш 
12 Декоративная  настенная тарелка (Англия. Johnson Bron)  



 
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих – 
 Иоанна (Ralph)  Disharoon -  4 июня, Натальи Грин – 20 июня,  
 Константина Engelhard   - – 20 июня. 
                   Помним, любим, молимся 
 
===================================================================================== 
 
 
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    

 
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 

E-mail: churchreno.@gmail.com       http://www.churchreno.org 
 

 

  


