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Сретение Господне 
 

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский 
язык как «встреча». Сретение - это встреча человечества в лице 
старца Симеона с Богом. Симеон Богоприимец был человек 
праведный и благочестивый - - по преданию, один из семидесяти 
двух ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь 
Птолемей II (285 - 247 гг до н. э.) поручил перевести Cвященное 
Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой Симеон 
переводил книгу пророка Исаии и прочитал слова «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына», он подумал, что это явная описка и вместо 
«Дева» должно стоять «Жена», и посчитал своим долгом исправить 
текст. Но ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил 
его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества 

пророка Исаии. 
Симеон долго ждал исполнения обещания Божия - он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в 
 этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда когда Мария с Иосифом принесли 
Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»  
(Лк.4:29-32). Встреча Симеона, ставшего символом ветхозаветного народа израильского, и  
младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме является не только евангельским событием; ее 
значение для христианства неизмеримо больше, чем просто факт земной жизни Богочеловека. 
Сретенье в истории христианства символизует встречу Ветхого и Нового Заветов. 

В рамках церковного календаря Сретенье Господне завершает цикл рождественских 
 праздников, посвященных прославлению явившегося в мир Господа и Спасителя - Богочеловека 
Иисуса Христа.  
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  Царская страница 
 

Тобольская ссылка 
 

Меньше всего царь и царица думали о себе, все их   думы были - о любимой родине и о ката- 
строфе, ее постигшей. «Лучшее время для меня ночь - писал    царь сестре Ксении, - когда я могу хоть 
на время забыться». Воистину сбылись в жизни Николая   слова Иова Многострадального: «Утешит 
меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое».  

С душевной болью встретили в губернаторском доме известие о Брестском мире, 
подписанном большевиками. «Вторник, 19 марта, - отмечает в дневнике П.Жильяр. - После завтрака 
говорили о Брест-Литовском договоре, который только что подписан. Государь высказывался по 
этому поводу с большой грустью. «Это такой позор для России и это равносильно самоубийству! Я  

 

бы никогда не поверит, что император Вильгельм и германское 
правительство могут унизиться до того, чтобы подать руку  этим 
негодяям, которые предали свою страну, но я уверен, что это не 
принесет им счастья, это не спасет их от гибели!». Когда князь 
Долгоруков несколько времени спустя сказал, что газеты говорят об 
одном из этих условий, согласно которому немцы требуют, что-бы 
Царская семья была передана им целой и невредимой, Государь 
воскликнул:«Если это не предпринято для того, чтобы меня дискре 
дитировать, то это оскорбление для меня!». - Государыня добавила в 

Во время Брест-Литовских мир- 
 ных переговоров, январь 1918 г. 

 полголоса:«После того, что они сделали с Государем, предпочи- таю 
умереть в России, нежели быть спасенною немцами!». 

  25 апреля приехавший в Тобольск из Петрограда комисссар Яковлев объявляет, что увозит 
императора. Зачем? Царица уверена, что супруга увозят, чтобы закрепить условия Брест-Литовского 
мира. «Я не могу допустить, чтобы Император уехал один, - говорит она 
Жильяру. – Опять его хотят отделить от Семьи, хотят вынудить его на 
неправильный шаг, угрожая жизнью близких». Императрица буквально 
разрывалась между мужем и заболевшим сыном. И все же чувство долга и 
любви к родине пересилило в ней даже материнство. Она едет с 
императором! Решено было, что Мария будет сопровождать их. Государь 
сказал, что скорее даст себе отрубить руку, чем опозорит себя подписанием 
предатель- ского мира. Возможно, у него снова был шанс спастись, 
новоспользоваться этим шансом он явно не собирался. «Вечером,- пишет 
Жильяр, - мы пошли наверх пить чай. Государыня сидела на диване, имея с 
собой двух дочерей. Они так много плакали, что их лица опухли. Мы все 
скрывали свои мучения и старались казаться спокойными. У всех нас было  

  Николай II c детьми   
  Конец апреля 1918 года 

чувство, что если кто-нибудь из нас не выдержит, не выдержат и все остальные. Государь и 
Государыня были серьезны и сосредоточены. Чувствовалось, что они готовы всем пожертвовать, в 
том числе и жизнью, если Господь в неисповедимых путях своих, потребует этого для спасения 
страны. Никогда они не проявляли по отношению к нам большей доброты и заботливости. Та великая 
духовная ясность и поразительная вера, которой они проникнуты, передаются и нам». 
        Царя и царицу увозят. Сперва они едут на подводах. Очевидец вспоминал, как в пути у них 
сломался тарантас и пришлось заехать в ближайшую деревню. Тут к командиру приблизился 
дряхлый, беззубый старик с длинной седой бородой: «Ты уж будь добр, паря, скажи, ради Бога, куды 
это Царя-батюшку везете? В Москву, что ли?» -  «В Москву, дедушка, в Москву, - ответил командир, 
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чтобы отвязаться от старика. – «Ну и слава те, Господи! Теперича снова будет порядок в России: 
Помазанник Божий сядет на трон свой!».  Так думали простые крестьяне. 

  
 
Из Франции в екатеринбургский Храм-на-Крови доставлены реликвии Царской Семьи 

Информационное агентство Екатеринбургской епархии / 25 декабря 2008 г./ 

 ЕКАТЕРИНБУРГ.     В екатеринбургский Храм-на-Крови доставлены предметы, связанные 
с Царской Семьей: Два молочных зубика одной из царских дочерей 
и перчатка, связанная Великими Княжнами - их привез из Франции 
старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Вещи 
Царской Семьи вывез с собой из России Пьер Жильяр, который 
занимался образованием и воспитанием царевича Алексия и его 
сестер с 1905 по 1918 годы. После отречения императора Николая 
II от престола он сопровождал Царскую Семью в ссылку в 
Тобольск, затем в Екатеринбург. Пьер Жильяр был отделён 
большевиками от Царской Семьи незадолго до её убийства.  В 1919 
году Жильяр покинул Россию. Скончался в 1962 г. Вещи  Царской 
Семьи после смерти Жильяра по наследству достались его 
племяннику. Тот передал их своему другу. В течение долгих деся- 

              Пьер Жильяр тилетий реликвии хранились в этой французской семье. Старший 

священник Храма-на- Крови  Максим   Миняйло рассказывает,  что зубки первоначально 
хранила гувернантка детей Теглева. Перчатку же, по мнению историков, княжна Ольга или 
Татьяна уже в ссылке в Тобольске подарила подруге, дочери семейного врача Романовых - 
Боткина. Она и вывезла вещь из России.  Так, сложным путем, реликвии вернулись в Россию. 
Сейчас они находятся в музее Храма-на-Крови  рядом с другими вещами, принадлежащими 
царской семье. Священники признаются, что не ожидали получить такой бесценный подарок 
из Франции. Перчатку работы Царских дочерей поместят в особую витрину, а молочные 
зубки - в мощевик на иконе Святых Царственных Страстотерпцев.  

 
25/12 февраля Икона Божией Матери Иверская 

 
Гавайское чудо.  Спустя одиннадцать лет после исчезновения Иверской Монреальской мироточивой иконы Божией 
Матери обильно замироточила ее копия на Гавайских островах  

 
Приход в Гонолулу освящен в честь Иверской Монреальской Мироточивой Иконы Божией 

Матери, которая никогда не бывала на Гавайях. Брату Иосифу так  и не 
удалось эту поездку осуществить. (Хосе (Иосиф) Муньос - хранитель 
чудотворной Монреальской иконы был убит в Афинах в ночь с 30 на 31 
октября 1997 года). 

Хранителя новой иконы зовут  Чед, в крещении он носит имя Нек 
тарий, фамилия его Янсон. Он чтец на приходе в Гонолулу. У него дома 
мироточат две иконы - копия Иверской мироточивой Монреальской 
иконы Богородицы и икона - распятие. Чед охотно рассказывает всем 
свою историю:«Мне очень трудно передать словами все то, что недавно 
произошло и взбудоражило мою жизнь. Я молюсь Господу, чтобы Он 
указал мне и моей семье, что нам полагается делать и говорить, чтобы не противоречить Его воле. 
Наш приходской священник, иерей Анатолий Лёвин, подарил мне в день моего Ангела несколько лет 
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тому назад точную копию Иверской мироточивой Монреальской иконы Богородицы, сделанную в 
Софрино, недалеко от Москвы. В июне или в июле этого года /2007 г./ мы с женой почувствовали 
легкий запах роз, который исходил из уголка с иконами в нашей маленькой домашней часовенке. Мы 
тогда случайно посмотрели на икону-распятие и увидели на ней маленькую каплю какой-то жидкости 
около раны на груди Спасителя, там, где римский солдат проколол Его грудь копьем. Эта жидкость 
напомнила мне сладкий запах мира. Мы с женой не сказали никому об увиденном, капля мира 
высохла, и мы скоро забыли про это происшествие. В течение последней недели сентября я 
постоянно чувствовал невероятно сильный запах мира у себя дома, в своей автомашине, даже у себя 
на работе. Я никак не мог понять, откуда идет этот запах. Я спрашивал об этом свою жену и 
посетителей нашей квартиры, но никто ничего особенного не замечал. Поэтому я решил, что мне 
просто померещилось. 6 октября, в субботу, мы с женой не смогли пойти на Всенощную. Около 
половины одиннадцатого того вечера я работал в своем кабинете, в котором тоже есть уголок для 
икон. Вдруг мой кот Стив вошел в кабинет и начал все обнюхивать, как будто почувствовал какой-то 
незнакомый ему запах. Кот стал осторожно подходить к святому углу. Я взял его на руки и тут вдруг 

почувствовал чудный запах, который был настолько силен, как будто 
тысячи роз переполнили комнату. Я осенил себя крестным знамением 
и прочитал Иисусову молитву, отгораживая себя от прелести. Потом 
опустил кота на пол и пошел рассматривать иконы. Икона-распятие, 
на которой раньше выступила капелька мира, была сухой. Вдруг я 
заметил, что на моих руках какая-то жидкость - это было миро. Но как 
оно могло попасть мне на руки? Ведь икона-то была сухой? И тут я 
увидел, как перед моими глазами на левом колене Спасителя 
образуется капля жидкости. Я встал на цыпочки, чтобы осмотреть 
иконы, находившиеся на самой высокой полке. Когда я дотронулся до 

Иверской иконы, которую мне подарил отец Анатолий, то почувствовал, что она совершенно мокрая, 
и в этот момент запах мира стал еще сильнее. Мы с женой оба были в страхе и трепете! Я прочитал 
акафист Иверской иконе Божией Матери и пошел спать, но уснуть никак не удавалось. 

На следующий день отец Анатолий выслушал нас и сказал: «Принесите эти иконы в 
церковь!». Мы договорились, что принесем иконы в среду, 10 октября. До среды иконы продолжали 
мироточить. Мы с женой едва-едва смогли дождаться среды.В среду мы принесли иконы и поставили 
их на аналои посреди церкви. Отец Анатолий вытер их ватками и сразу начал служить акафист 
Пресвятой Богородице Иверской. После акафиста он снова вытер обе иконы ватками и объявил, что 
иконы без сомнения мироточат и что от них идет очень чистое миро. Воздух в церкви был насыщен 
запахом роз».  

Относительно недавно Чед с иконой был в Сан-Франциско во время хиротонии Епископа 
Феодосия. Миро изливалось так обильно, что просто ручьями текло по рукам державших Ее 
священников. 

Собор Новомученников и исповедников Российских – 8 февраля 

 
Подвиг Святых Новомучеников и Исповедников Российских, прославлен как Русской 

Зарубежной Церковью (1981 год), так и Русской Церковью во Отечестве (2000 год). Вместе с 
Государем Императором Николaем Александровичем, Его Царственной Супругой и Их Детьми к 
лику святых причислено великое множество новомучеников, исповедников, подвижников 
благочестия. Всего поименно в составе Собора Новомучеников и Исповедников Российских было 
прославлено более 1200 подвижников. Численность Российских новомученников ХХ намного 
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превысило количество мучеников первых веков христианства: Среди 
злодейски убиенных и замученных в годы гонений было 
неисчислимое множество православных: мирян, монахов, 
священников, архиереев, единственной виной которых оказалась 
твердая вера в Бога. 
Неистова была злоба богоборцев. Но благодатное величие силы 

мучеников и исповедников не преодолимы 
этой злобой. Русская Церковь устояла в любви 
к Богу. Не удалось врагам до конца 
уничтожить, расстрелять, взорвать, замучить в 
застенках концлагерей эту истинную любовь. 
Преподобный Серафим Саровский задолго до 
гонений в пророческом видении созерцал нашу 
землю, покрытую, как бы дымом, молитвами 
русских святых, которым несть числа. Прославляя подвиг новомучеников, 
Русская Православная Церковь уповает на их предстательство и молится, да 
пробавит Господь милость Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам 

Новомученик  
Вячеслав Лашков 

 время на покаяние, зажжет в их сердцах огонь веры, ревность о возрождении 
Руси Святой, нашего земного Отечества. 

 

Иконография 
В честь новых святых Российских мучеников и исповедников написана икона Собора Святых 
Новомучеников  и Исповедников Российских. Икона состоит из трех частей: средника, деисусного 
чина в верхнем ряду; боковых клейм с изображениями мученических подвигов. 120 имен святых и 
новомучеников читаем мы в описании иконы, и среди них - имя иерея Вячеслава Лашкова, внук 
которого является прихожанином нашего прихода.    

                     
Святый новомучениче Вячеславе, моли Бога о нас! 

В следующим выпуске мы поместим воспоминания Майкла Лашкова о жизни его деда новомученника 
Вячеслава Лашкова. 

 Святой мученик Трифон : 14 февраля – день мученической кончины святого 
 

Святой Трифон родился в стране Фригийской, в 
селении Кампсад, близ города Апамеи. Мученик 
Трифон, хоть и не получил образования и пас гусей, 
но был с детства известен многим Божиим даром: он 
исцелял людей и изгонял бесов. Особенно прославился 
святой Трифон изгнанием беса из дочери римского 
императора Гордиана. В молодую, умную и красивую 
Царевну вселился бес и тяжко мучил ее. Однажды он 
прокричал, что только Трифон может изгнать его. 
Император приказал разыскать чудотворца и 
доставить в Рим. В ту пору святому Трифону было 16 

лет.Когда святой приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его 
приближения и вышел из дочери Гордиана. Святого Трифона привели к императору, окруженному 



 6 

придворной знатью. Он умолил святого показать демона воочию, желая убедиться, что юноша 
действительно исцелил царевну. После уединенной молитвы к Богу и строгого поста в течение шести 
дней, святой Трифон приказал нечистому духу явиться зримо императору и его приближенным.  

В Четиих-Минеях Святителя Димитрия Ростовского об этом повествуется так: «И абие явися 
диавол пред всеми во образе пса черна, имущ очи аки огненны, главу влекий по земли...". На вопрос 
святого Трифона, как он дерзнул вселиться в создание Божие, бес ответил, что над христианами он 
такой власти не имеет, а может мучить только тех, "кто следует своим похотям и дела, угодные нам, 
творит". Демон, хотя и против своего желания, но принужденный невидимою силою Божией, должен 
был сказать истину: «Мы не имеем власти над теми, - сказал он, - которые знают Бога и веруют в 
Единородного Его Сына - Христа, за Которого Петр и Павел умерли здесь,- от этих людей мы со 
страхом бежим, и, только когда нам бывает попущено, мы причиняем им совсем лёгкие искушения. 
Которые же не веруют в Бога и Сына Божия и, будучи послушны своим похотям, творят угодные нам 
дела, над теми мы получаем полную власть, чтобы мучить их. Угодны же нам дела такие: 
идолопоклонение, хула, прелюбодеяние, чародейство, зависть, убийство, гордость; этими и им 
подобными делами люди, как бы сетями, опутываются, отчуждаются от Бога, Своего Создателя,  
самовольно делаются друзьями нам, и вместе с нами принимают вечные муки». 

Услыхав это, царь и окружающие его были поражены великим страхом и пришли в ужас; и 
многие, оставив нечестие, уверовали во Христа; а верующие получили еще большее утверждение в 
своей вере, и прославили Бога.  

Когда на царский престол вступил император Декий (249-251), жестокий гонитель христиан, 
святой Трифон, услышав о том, что его ищут царские слуги, не стал укрываться, но сам отдал себя в 
руки гонителей. Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем - 
в Рим. В настоящее время глава святого мученика хранится в городе Которе (Черногория), в 
кафедральном соборе святого Трифона. Часть мощей в 1803 году была оттуда привезена в Россию. В 
1819 году эта святыня была вложена в трех ковчежцах в икону святого мученика Трифона, 
находившуюся в построенной в его честь церкви. Ныне эта икона находится в храме в честь 
Знамения Пресвятой Богородицы, у Рижского вокзала в Москве, неподалеку от места явления святого 
Трифона сокольнику». 

 
Легенда о соколе и храме 

 
 Большим почитанием пользуется святой мученик 
Трифон в Русской Православной Церкви. Существует 
предание, что при царе Иоанне Грозном (1533-1584) во 
время охоты улетел любимый царский кречет. Царь 
приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти 
улетевшую птицу и пригрозил смертью за 
неисполнение приказа. Сокольник Трифон объехал 
окрестные леса, но безуспешно. На третий день, 
утомленный долгими поисками, он прилег отдохнуть, 

усердно попросив помощи у своего покровителя - святого мученика Трифона. 
Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. 
Этот юноша произнес: "Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься". 
Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на сосне кречета, которого искал. Он тут же отвез его к 
царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. Легенда эта, 
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записанная лишь в XIX в., отчасти объясняет, почему на русских иконах святого Трифона 
изображают с соколом в руке, хотя для такого изображения нет оснований в его житии.  
Вскоре на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а 
затем при содействии самого государя, и каменную церковь во имя святого мученика Трифона. 
Когда-то она была большой, но после революции взорвали два ее придела. Основной - старинный 
белокаменный - храм удалось отстоять. И здесь после продолжительного перерыва возобновились 
богослужения. Вообще, при разговоре об этой маленькой церковке на Трифоновской улице все время 
приходится употреблять слово «чудо».Чудо, что церковь вообще уцелела в годы гонений. Чудо, что 
улицу, носящую имя христианского святого, ни разу не переименовывали. Чудо - возвращение в 1990 
-2000-х подлинной церковной жизни в этот крошечный храм, способный вместить всего 30 -40 
человек. Мученик Трифон слышит всегда тех, кто к нему приходит, кто обращается к нему с 
молитвой. Клирики храма рассказывают, что св. Трифон помогает найти работу, решить жилищный 
вопрос, а также - найти потерянное. Зафиксировано много случаев помощи святого людям: 
исцелений от всякой немощи душевной и телесной, от беснования. 

  
Чудеса по молитвам к мученику Трифону   Рассказы современников  

 
При жизни Трифон откликался на малейшие просьбы и беды. И теперь у Престола Божия он 

молится за нас. Иногда люди говорят - ну это же такая мелочь, такая житейская беда, ну как с ней 
обратиться к Богу с молитвой? Но Господь слышит все наши молитвы и знает о 
них еще до того, как мы сами начинаем молиться. Прихожане храма св. мч. 
Трифона могут часами рассказывать о тех чудесах, которые совершаются по 
молитве к святому. По молитве с верой. Ведь не вера от чудес, а чудеса 
происходят от веры, что Господь рядом, что он поможет. 
Наталья:  Сегодня по молитве св. мученику Трифону случилось чудо - 
нашлись безнадёжно утерянные документы. Нашлись в месте, где вообще не 
могли находиться по логике. От нахождения документов зависели многие 
важные дела. Это не первый случай, когда по молитвам именно этому святому 
что-то ненаходимое находится, а потому с радостью об этом свидетельствую и 
повторяю:  «Радуйся, Трифоне, скорый помощниче всем, с верою и любовию к 
тебе притекающим!»  
Фотиния: Слышали от православных людей о помощи в трудоустройстве святого Трифона, но 
никогда не обращались к святому мученику. Мой муж решил поменять работу, не зная даже, куда он 
может пойти работать. Я нашла в молитвослове молитву святому Трифону и просила о помощи. В 
тот же день позвонил наш друг и предложил супругу вполне приличную работу, где он сейчас и 
трудится. Честно сказать, мы не ожидали такой быстрой помощи! Это очередное чудо, явленное 
Богом через Его святых угодников!  
Юлия: В нашем   храме была бабушка, у чьей дочери была очень тяжелая ситуация с квартирой. 
Бабушка стала заказывать молебны этому святому, ездить по храмам, где есть его иконы. В скором 
времени дочери... дали квартиру на ул. Трифоновская!!!  
 Лидия:  Мы срочно собирались на дачу. В суматохе, во время перестановки мебели в квартире, 
потеряли ключи. Запасных в деревне нет. Кажется, всё обыскали. Уже выходить надо на электричку 
через полчаса, а ключей нет. И тут я решила читать акафист мученику Трифону. На 13-м тропаре 
мама вошла в мою комнату, звеня ключами. Они были в женской сумочке, лежавшей на дне 
огромного мешка с пустыми пакетами, находящегося где-то на балконе... Благодарю св.Трифона за 
найденную пропажу!  
Святый новомучениче Трифоне, моли Бога о нас! 
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Детская страничка 
                                  Да воскреснет Бог! 
 
Вася жил в небольшом городке с отцом и матерью. Он никогда не был в деревне, но товарищи 

с восторгом рассказывали, как там замечательно: лес, река и свобода от пап и мам. Он знал, что в 
деревне у него жила бабушка - папина мама, но когда он спрашивал папу о ней, тот отвечал как-то 
неохотно и односложно, а мама переводила разговор на другую тему. Но когда в семье появилась 
маленькая Танечка, папа решил отвезти Васю к бабушке. На прощанье мама строго-настрого 
наказала никогда не снимать крестик и молиться утром и вечером.      

 Бабушка оказалась сухонькой старушкой с серыми, как у папы, но какими-то печальными 
глазами. Она обрадовалась внуку, кормила его вкусными блинами со сметаной и пышными оладьями 
с вареньем, называла милым внучком. Ваня быстро сошелся с деревенскими ребятами и большую 
часть времени проводил с ними. Однажды самый старший из них сказал Васе: «А ты знаешь, что твоя 
бабка колдунья?» - «Как колдунья?» - растерялся Вася. – «А вот так, наведет порчу на кого захочет, и 
человек начинает болеть, и никакие врачи не смогут ему помочь. Или заговорит корову, и она 
перестанет молоко давать, или поросята вдруг все подохнут. Ее все в деревне боятся и стараются 
задобрить. Ты с ней будь поосторожней» - «Нет, она меня любит»,- заступился за бабушку Вася. 

Вернулся он домой с противоречивыми чувствами. Бабушка, его бабушка, которую он уже 
полюбил - ведьма! Но ведь колдуньи в сказках совсем другие, а бабушка - как все! И все-таки что-то 
стало настораживать мальчика. Он замечал, что к бабушке часто приходили женщины:«Здравствуй, 
Матренушка, - как-то заискивающе говорили они, - вот я тебе небольшой подарочек принесла,  и 

ставили на стол то банку с молоком, то сметану, творог или яйца. - Возьми, не 
обессудь». Бабушка не благодарила, а сурово спрашивала:«Ну, чего тебе?»- и 
уводила пришедшую в другую комнату. Васе хотелось поговорить с бабушкой, 
но он боялся ее обидеть. Однако один раз он все-таки осмелился спросить ее: 
«Почему, бабушка, тебя в деревне боятся?» - «А чего ты вдруг спрашиваешь?- 
нахмурилась бабушка. - Или успели уже наговорить про меня? А ты, внучек, не 
слушай.Лечу я их, травами лечу, вот и выдумывают про меня всякие небылицы»  
Вася успокоился. Время быстро пролетело, и вскоре он вернулся домой. 
Прошел еще год. И вдруг отец привез бабушку домой, объяснив Васе, что та 
сильно заболела, и в деревне некому за ней ухаживать. Бабушка уже не вставала 
и все время лежала на кровати. Отец часто заходил к ней, и они долго о чем-то 

разговаривали. Возвращался он всегда расстроенный и говорил жене одно и то же: «Не хочет!». Васе 
было любопытно, от чего так упорно отказывается бабушка, и, когда отец заходил к ней в комнату, 
тихонько подходил к двери, пытаясь услышать их разговор. И вот однажды в комнате прозвучал 
резкий голос бабушки: «Сынок! Коленька! Пожалей свою мать! Я должна, я обязана передать свои 
способности. Возьми их у меня! Ты видишь, как я страдаю!». И тут Вася услышал быстрые шаги 
матери и едва успел отскочить. Мама вошла в комнату и твердо сказала: «Нет, Матрена Савична! 
Никто из нашей семьи ничего от тебя не возьмет! Это же гибель души! Тебе нужно покаяться. Если 
хочешь, мы позовем к тебе священника». - «Нет, нет!- закричала больная каким-то особым, не 
бабушкиным голосом.- Нет!». Тогда мама взяла папу за руку и увела его из комнаты. 

Вечером, когда мальчик укладывался спать, мама подсела к нему и серьезно сказала: «Вася, я 
дам тебе новую молитву, выучи ее. Она предохранит тебе от всего недоброго» - и она протянула ему 
листок.Сначала молитва показалась мальчику длинной и сложной, но чем чаще он ее читал, тем 
больше она ему нравилась: в ней чувствовалась какая-то особая сила и торжественность. Она быстро 
ему запомнилась. «Да воскреснет Бог!» - часто повторял он. Прошло несколько дней. Однажды Вася 



 9 

вернулся из школы на два часа раньше. Мальчик зашел в комнату и сел за уроки. Вдруг он услышал 
голос бабушки: «Внучек, дай мне водички!». Вася поспешил с кружкой воды к бабушке. Она с 
трудом сделала глоток и жалобно сказала: «Плохо мне, Васенька! Посиди со мной немного. Дай мне 
свою ручку». Вася доверчиво протянул ей руку. И вдруг бабушка цепко ее схватила и опять каким-то 
чужим голосом, глядя в его глаза, произнесла: «А ну, повторяй за мной!» Вася с силой вырвал руку и 
побежал из комнаты. Но тут его догнал строгий окрик: «Вернись!». И к своему ужасу Вася 
почувствовал, что не может выбежать из комнаты. Против своей воли он стал приближаться к 
бабушке. Та почти сидела на кровати и, устремив на него какой-то пронизывающий взгляд, ждала. - 
«Что же я? -   пронеслось в голове мальчика, - А молитва? Господи, помоги!». И дрожащим голосом 
он начал: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...». Голос его окреп, он уже не шел к кровати, а 
остановился посреди комнаты и четко произносил: «И да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко 
исчезает дым, да исчезнут».. 

Читая молитву, Вася видел, как становилось плохо его бабушке. Она вся тряслась, какая-то 
сила то поднимала ее голову с подушки, то бросала. Когда Вася произнес «аминь», бабушка затихла. 
Она лежала на кровати бледная и обессиленная, из глаз ее текли слезы. И вдруг сердце Васи пронзила 
острая жалость. Он тоже заплакал, плакал и шептал: «Господи, пожалей бабушку! Господи, прости 
бабушку!». И вдруг бабушка открыла глаза и ласково сказала: «Спасибо, внучек! Ступай, Господь с 
тобой!». Потрясенный мальчик вышел из комнаты. Вечером, когда пришел отец, бабушка попросила 
его позвать священника. 

Через несколько дней она тихо скончалась. 
 

Новости прихода 
 

  
Рождественское Торжество в Рино 
 
 

Словами трудно передать радость наполнявшую души всех, 
кого в эти праздничные дни собрал новорожденный 
Богомладенец в единственном в США храме Свв. Царственных 
Мучеников. После долгих лет скитаний Господь сподобил нас 
совершать богослужения и отмечать праздники под сводами 
нового, нашего собствен- 
ного храма.К сожалению 
не все из тех, кто 
находясь далеко от Рино 
помогал нам все эти 
годы, смогли насладиться 

радостью этого незабываемого торжества. Мы безмерно   
благодарны каждому из вас за вашу помощь и надеемся, что и  
в дальнейшем мы сможем полагаться на вашу поддержку и 
участие. Будем рады встрече с вами в июле на торжествах по случаю нашего престольного 
праздника. 
Вы всегда в наших молитвах. Да благословит Господь вас и ваши семьи на многие, многие лета.  

 
Настоятель - иерей Георгий Тяпко  
и прихожане храма Свв. Царственных Мучеников, г. Рино 
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 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода. 

 Сестричество приглашает всех на блины /масленица/ 22 февраля, в воскресенье, после 
Божественной Литургии. 

 Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную 
свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым 
богослужением (независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   
панихидный столик.  

 Дорогие друзья и благодетели!   Сестричество общины проводит лотерею 2009 года. Цена 
билета $5. Розыгрыш  состоится в Июле, в день Престольного Праздника. 

 
 Годовое собрание состоится 15 февраля, в воскресенье, после Божественной 

Литургии. Надеюсь всех увидеть на годовом собрании. Церкви нужна Ваша 
помощь. Иерей Георгий 

 
                     
ПОЗДРАВЛЯЕМ:     
     

С днем 
рождения 

  С днем ангела  

Кристофора Wood    4 февраля  Кристину Тяпко 19 февраля 
Елизавету Holliday 10 февраля  Федора Стратилатова 21 февраля 
Елену Fowler 18 февраля  Светлану / Фотинию/ Birke  26 февраля 
Кристину Тяпко 19 февраля  Светлану / Фотинию/ Ellenberger   26 февраля 
Татьяну Anderson 21 февраля  Светлану / Фотинию/ Prentiece   26 февраля 
   Aльбину / Фотинию/ Шахназариан 26 февраля 

                                                        
=============================================================== 

Наш адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV 
Directions from downtown Reno: Take I-80 East to Pyramid Exit. Turn left on Pyramid Way. 

The building is on the right side of the street across from Sparks Florist  
                           (Approximately 10 min from downtown Reno) 
            ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписание служб 
Каждая Суббота: 5 часов вечера – Всенощная.            Исповедь во время и после Всенощной  
Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 часов утра – Божественная Литургия 

 
Иерей Георгий Тяпко                     /775/ 657-9491    georgiyt@rambler.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229    e-mail:      deacongousev@hotmail.com 
Староста Елена Tierney  /775/ 786-4309    e-mail:  elenatierney@sbcglobal.net 

Казначей, ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 
http://www.russianrenorthodox.com 


