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 Христос Воскресе! Воистину Воскресе!  

 
 C момента грехопадения че-
ловечество не знало более ра-
достного и глубокого по со-
держанию приветствия. 
Ибо: "Воскресе Христос, и 
подоша демоны. Воскресе 
Христос, и радуются анге-
лы. Воскресе Христос, и 
жизнь жительствует." А 
вместе с ангелами ликует и 
весь христианский мир.  И 
как свидетельство  тому слова 
приветствия: "Христос Вос-
кресе!  Воистину Воскресе!" 
звучат в эти дни 
не в одной семье,  не в одной  

церкви, а во всех уголках 
нашей планеты на сотнях 
языков. 

 

   Присоединяясь к всеобщей 
радости я сердечно поздравляю 
всех Вас с Великим праздником 
Воскресения Христова!  
Пусть в этот радостный день  
воскресший Господь утвердит  
Вас в вере, благочестии, любви,  
милосердии и во всех  
христианских добродетелях.   
Желаю всем Вам - мира, терпения,  
тепла в семье, в  домашнем  
очаге – вечного огня и силы,  
а в сердце -  надежды и  
 пасхальной радости на многие лета. 
         Иерей Георгий Тяпко,  
настоятель храма (Рино, Невада).   
                    Пасха Христова.  2009г 

                                                                                    
Чудо схождения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 
 

Храм Гроба Господня - священный центр христианства. Он был воздвигнут по велению римско-
го императора Константина Великого и его матери святой равноапостольной царицы Елены в IV 
столетии нашей эры на месте, где, по преданию, завершился земной путь Иисуса Христа. За свою 
многовековую историю храм трижды полностью разрушался и восстанавливался заново (последний 
раз - после пожара 1808 года).  
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Храм поделен между несколькими христианскими Церква-
ми: большая часть святынь принадлежит Иерусалимской 
Православной Церкви, есть также армянский, коптский, си-
рийский и францисканский приделы. Самое священное ме-
сто храмового комплекса - часовня над Гробом Господним 
(Кувуклия). Здесь нахо дится каменное ложе (лавица), где 
покоилось тело Христа после Крестной смерти в Страстную 
пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном 
ложе чудесно возгорается Благодатный огонь.Самое раннее 
упоминание о схождении Святого огня в канун Воскресения Хри-
стова (Пасхи) датируется IV веком. Церковная церемония полу-
чения  Благодатного огня начинается с раннего утра и состо-

ит из целого ряда ритуалов. Вначале Кувуклию осматрива-
ет и опечатывает полиция. Старшины православной 
арабской молодежи, сидя на плечах друг у друга и сканди-
руя "нет веры, кроме веры Православной, Христос - истин-
ный Бог", просят Господа даровать верующим Благодатный 
огонь. Считается, что Спаситель приемлет и такое, несдер-
жанное, по-детски наивное, но чистосердечное обращение. 
Внутри храма также проходят торжественные процессии 
армянского, коптского и сиро-яковитского духовенств. Их 
традиционно сопровождают каввасы (стражники, которые с 
древнейших времен нанимались из числа турок для охраны 
христианских процессий). По мере продвижения сквозь 
толпу каввасы стучат специальными посохами о каменные 
плиты храма. Их действия, наряду с шумным поведением 
православных арабов, создают неповторимую атмосферу 
ритуального праздника.В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу 
Господню, который завершается перед входом в Кувуклию. В пещеру вносят большую лампаду, в 
которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя). 
Иерусалимский патриарх войдет внутрь Кувуклии в одном полотняном подряснике  - чтобы было 
видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно 
добыть огонь. Затем вход в часовню опечатают и наступит напряженная тишина в ожидании чуда 
схождения Благодатного огня. Считается, что, если огонь не сойдет, это станет ужасным предзна-
менованием для всего человечества, а те, кто находятся в храме, погибнут. Как правило, ожидание 
чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. В это время в храме гасится свет. Держа в 
руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, исповедуют 
свои грехи и просят Господа даровать Благодатный огонь. Некоторое время спустя в храме появля-
ются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из 
отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света. В эти 
минуты необъяснимым образом загораются лампады и свечи в руках молящихся. Открываются 
двери Кувуклии - и выходит патриарх с Благодатным огнем. Верующие, стоящие в первых рядах, 
зажигают от него свои свечи, и огонь молниеносно передается от одного человека другому.Вскоре 
весь храм начинает буквально сиять огнями. Многие умываются Благодатным огнем. Чудо схожде-
ния Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме свершилось.  

 Нилус С.   Святыня под спудом. 1911 

Кувуклия - часовня в центре храма Гроба 
Господня. Считается, что она стоит как 
раз на месте пещеры, где было укрыто 
тело Иисуса Христа после казни. По 
традиции на православную Пасху туда 
входит Иерусалимский патриарх (перед 
этим его тщательно обыскивают, дабы 
он не пронес спички, зажигалку...). Что 
происходит внутри, никому не известно, 
но потом церковный иерарх выходит 
оттуда с горящей свечой. 

Та самая загадочная Кувуклия 
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Как-то вскоре после пасхальных дней я, в числе нескольких вновь прибывших паломников, сопро-
вождал Патриарха на пути в Иерихон и к Иордану. На половине пути мы были приглашены в его 
палатку к обеду. Один из таких скептиков, выбрав 
удобную минуту, вдруг поставил так вопрос: «Отку-
да, ваше Блаженство, изволите получать Огонь в 
кувуклии?» Престарелый Архипастырь, не обращая 
внимание на то, что слышалось в тоне вопроса, 
невозмутимо отвечал так (мною почти слово в слово 
записано было слышанное): «Я, милостивый госу-
дарь, извольте знать, без очков уже не чтец. Когда 
впервые вошел я в придел Ангела и за мною закры-
лись двери, там царил полумрак. Свет едва проникал 
через два отверстия из ротонды Святого Гроба, тоже 
слабо освещенной сверху. В приделе же Святого 
Гроба я не мог различить, молитвенник ли у меня в руках или что другое. Едва-едва замечалось как 
бы белесоватое пятно на черном фоне ночи: то, очевидно, белела мраморная доска на Святом 
Гробе. Когда же я открыл молитвенник, к удивлению моему, печать стала вполне доступна моему 
зрению без помощи очков. Не успел я прочесть с глубоким душевным волнением строки три-
четыре, как, взглянув на доску, белевшую все более и более и так, что мне явственно представились 
уже все четыре ее края, заметил я на доске оной как бы мелкий рассыпанный бисер разных цветов, 
вернее сказать, как бы жемчуг с булавочную головку и того меньше, а доска начала положительно 
издавать яко бы свет. Бессознательно сметая изрядным куском ваты этот жемчуг, который начал 
сливаться подобно каплям масла, я почувствовал в вате некую теплоту и столь же бессознательно 
коснулся ее фитилем свечи. Он вспыхнул подобно пороху, и - свеча горела и три образа Воскресе-
ния озаряла, как озаряла и лик Богоматери и все металлические над Святым Гробом лампады. 
Предоставляю за сим вам, милостивый государь, судить о моем в ту минуту душевном волнении и 
вывести ответ на сделанный вопрос». 

                                                                        ***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

  Страничка священника 
      Артос 

По давно сложившейся традиции,  после праздничного Пасхального Бого-
служения, освящается Артос - специально испечённый хлеб со знаком кре-
ста сверху.  После освящения он остаётся в храме, перед Царскими вратами, 
 на протяжении всей Светлой седмицы,  в конце которой по прочтении осо-
бой молитвы он раздробляется  и раздаётся верующим. 
    Артос - в переводе с греческого означает "квасный хлеб". Впервые он по-
является в истории Церкви ещё во времена Апостолов,  которые часто соби-
рались на богослужения,  для общей молитвы и причастия, которое было 

установлено Иисусом Христом во время Тайной Вечери.  После богослуже-
ний, все вместе,  они садились за стол для общей трапезы и в память о своём Божественном Учите-
ле,  ставили специально испечённый хлеб на то место, где обычно сидел Иисус Христос.  Позже, эта 
традиция утвердилась во всём христианском мире, символизируя собой постоянное,  невидимое 
присутствие Спасителя среди верующих. 
     Частички Артоса раздаваемые верующим,  не употребляются в пищу,  как  
повседневный хлеб,  а хранятся как святыня и употребляются чаще всего во время болезни челове-
ка,  натощак вместе со святой водой для укрепления физических и духовных сил. 

Дробление артоса 



4 
 

                                                                                                               
                                                                                                                                    Иерей Георгий Тяпко 

             Царская страница  

                                                             Екатеринбург, Ипатьевский дом 

Караульные следили за каждым движением заключенных. Солдаты, 
глумясь над императрицей и великими княжнами, покрывали стены 
неприличными рисунками и надписями. Дом в самое короткое время стал 
грязным и заплеванным. Присутствуя за обедом, караульные не снимали фуражек, курили.  
Вера в Любовь и Высшую Справедливость не покидала царственных узников. В то время как внизу, 
в караульном помещении, пьяные голоса горланили революционные и неприличные песни под 

аккомпанемент кулаков, стучащих по клавишам рояля, 
сверху, точно с неба, доносились нежные звуки божест-
венных напевов. Это пленники пели дивные, трогательные 
молитвы Литургии. 
Стража была нанята из рабочих фабрики Злоказова. Это 
были добровольцы, которые явились по зову «сторожить 
Николая Кровавого». Настроенные откровенно по-хамски, 
вскоре они, однако, начали проникаться сочувствием к 
царской семье. Государыня и великие Княжны часто пели 
церковные молитвы, и пение это против воли смущало ка-
раульных. Начал меняться в своем отношении к узникам и 
комиссар Авдеев. Эта перемена не укрылась от его началь-
ства. Авдеева заменили Янкелем Юровским. С собой 
Юровский  привел команду из 10 человек, из которых 
большую часть составляли «немецкие товарищи» - то есть  
палачи «чрезвычайки», еще недавно бывшие германскими 

и австрийскими военнопленными.  
Алексей сильно страдал от своей болезни, которая возобновилась у него после неудачного паде-

ния в губернаторском доме в Тобольске. С ним разлучили дядьку Нагорного и воспитателя Жилья-
ра, и царевич, как никогда, нуждался в присутствии любимый сестры. Все последние дни в Ипать-
евском доме великая Княжна Ольга находилась возле больного брата. Ольга целыми днями стара-
лась занять и развлечь его, но его темные глаза была невеселы.Татьяна была погружена в задумчи-
вость. «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник...» - не тогда ли великая 
Княжна отмечает эти слова в своей книге? 

Мария и Анастасия проводили все время вместе, они, в противоположность старшим сестрам, 
казались охранникам веселыми и разговорчивыми. Младшие Великие Княжны только что отметили 
свои дни рождения: Анастасии 5 июня исполнилось семнадцать лет, а Марии 14 июня - девятна-
дцать. Впрочем, не только старшие дети императора, но и младшие догадывались об ожидающем 
их смертном венце. Об этом свидетельствуют слова, вырвавшиеся однажды у царевича Алексея: 
«Если будут убивать, то только бы не мучили...». 

 
Опыт построения исповеди        архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (продолжение) 

Тяжесть кома греховного, который мы успеваем накатать в душе, будет давить до тех пор, пока 
над головой искренне покаявшегося грешника во время Таинства исповеди не будет прочитана 
священником, имеющим по благодати священства власть разрешать грехи, разрешительная молит-

       «Разместились,- пишет Николай II, - 
       следующим образом: Аликс, 
       Мария и я втроем в спальне» 
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ва. Это ощущаем и переживаем мы, грешные люди. А вот что зримо видели люди святые. К по-
следнему оптинскому старцу Нектарию перед его кончиной приехала духовная дочь. Когда она 
подошла к нему, старец благословил ее и сказал: «Тебе надо исповедоваться, над тобой туча 
бесов!». Вот кого привлекает к нам душевная грязь! И еще хочется сказать: по окончании Таинства 
исповеди перед прочтением разрешительной молитвы священником читается молитва о принесших 
покаяние. Обратите внимание на слова этой молитвы: «...примири и соедини его /кающегося/ Святей 
Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем...». Как это примириться с Церковью? Мы же ходим в 
храм, молимся, поем акафисты и молебны. Оказывается, грехами своими мы давно уже отлучены от 
Бога, от благодатного внутреннего общения с Церковью. Перерезали духовную связь, пуповину, 
через которую наши души и дух питаются благодатию Духа Святого. Вот и молится священник, 
совершающий Таинство исповеди, о присоединении нас, отторгнувших самих себя греховной 
жизнью от Церкви. 

Мы постоянно кого-то обижаем, постоянно дуемся на кого-то, сердимся, враждуем без примире-
ния. Посмотрите на себя – постоянно сорищиеся, враждующие, не доверяющие друг другу! Не ваш 
ли портрет описал святитель Григорий Нисский: «Они встречаются угрюмо и друг другом всегда 
гнушаются: уста их безмолвны, взоры отвращены и слух одного закрыт для слов другого. Все, что 
приятно для одного из них, ненавистно для другого, и, напротив, что ненавистно одному, то 
нравится другому». Вообще-то мы должны явиться на исповедь, уже обдумав свои поступки, уже 
оплакав перед Господом свою греховную жизнь. Должны каждый принести личное свое покаяние 
перед крестом и Евангелием. Прежде чем начать каяться, мы должны всем все простить! Простить 
без промедления, сейчас же! Простить по-настоящему, а не так: «Я тебя простил, только видеть 
тебя не могу и говорить с тобой не хочу!»  Надо немедленно так всем и все простить, как будто не 
было никаких обид, огорчений и неприязни! Только тогда мы можем надеяться получить прощение 
от Господа.    Помоги нам, Господи, в эту минуту всем все простить!  

  
Св.Влмч. Георгий Победоносец     День памяти -  6 мая     
 

Святого Великомученика Георгия любят во всем христианском мире. Его почитают как Небес-
ного Покровителя во многих странах. Св. Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и 

пастухов, а в ряде мест - путешественников. Он считается защитником и небес-
ным покровителем англичан. Георгиевский флаг стал английским символом в 
Средневековье во время Крестовых походов. Король Ричард Львиное Сердце 
сделал его своим покровителем, а Эдуард III учреждает под патронажем святого 
Георгия орден Подвязки, на котором святой изображен в виде змееборца. Бое-
вым кличем англичан, аналогичным нашему "ура", становится имя святого.  
Почитание в исламе. В исламе Георгий (Джирджис) является одной из главных 
некоранических фигур. Житие его переведено на арабский язык в начале VIII 
века, и под влиянием арабов-христиан почитание святого Георгия проникло в 

среду арабов-мусульман. Арабский апокри- фический текст жития святого Георгия содержится в 
«Истории пророков и царей» (начало X века), в нём Георгий называется учеником одного из 
апостолов пророка Исы, которого язычник царь Мосула подверг пыткам и казням, но Георгий 
каждый раз был воскрешаем Аллахом. 
Почитание в Грузии. Святой Георгий вместе с Богородицей считается небесным покровителем 
Грузии и является у грузин самым почитаемым святым. По местным 
преданиям, Георгий приходился родственником равноапостольной Нине, 
просветительнице Грузии. Георгиевский крест присутствует на флаге 
грузинской церкви еще при царице Тамаре. Первый храм в честь св. 

Георгиевский крест на 
флаге Англии 
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Георгия был построен в Грузии в 335 году на месте погребения святой Нины. С IX века строитель-
ство церквей в честь св. Георгия стало массовым. Чуть ли не в каждом селе есть храм в его честь. 
Утверждают, что само название Грузия - на других языках Гюрджистан, Джорджия - происходит от 
имени святого  
Почитание в России. На Руси с древних времен св. Георгий почитался под именем Юрия или 
Егория. В 1030-ых годах великий князь Ярослав, принявший в крещении имя Юрия (Георгия), 
основал в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия (Юрьев монастырь) и повелел по всей 
Руси «творити праздник» святого Георгия 26 ноября (9 декабря). В честь своего святого покровите-
ля он основал в 1030 году город Юрьев (сейчас - Тарту) и заложил в том же году Юрьев монастырь 
в Новгороде, позднее там был построен Георгиевский собор. 

Из истории герба Москвы  В начале XI века на монетах и печатях Ярослава 
Мудрого (княжил с 1016 по 1054 гг.) впервые появляется изображение святого 
Георгия.  Окончательное утверждение всадника-змееборца как герба Москов-
ского княжества произошло при Иване III (княжил с 1462 по 1505 гг.) и совпало 
по времени с завершением объединения основной части русских земель вокруг 
Москвы. При Иване III в 1464 году скульптурный образ святого Георгия был 
помещен над въездными воротами главной башни Кремля - Фроловской (позд-
нее Спасской). 

С этого момента можно считать, что герб Московского княжества на какое-то время становится и 
гербом всея Руси. Петр I первым из русских назвал всадника на московском гербе святым Георгием 
Сенатским указом от 8 марта 1730 года встречаем такое описание московского герба: "...в середине 
того орла Георгий на коне белом, побеждающий змия". С этого момента и вплоть до начала XX 
века всадник на московском гербе официально именуется святым Георгием.  
После революции 1917 года герб Москвы был упразднен. И только 23 ноября 1993 года распоряже-
нием мэра Москвы "О восстановлении исторического герба Москвы" столице был возвращен ее 
древний герб. В положении о гербе сказано: "На темно-красном щите развернутый вправо Георгий 
Победоносец в серебряных доспехах и лазоревой приволоке (мантии) на серебряном коне, пора-
жающий золотым копьем черного змия".  
Итак, снова на гербе святой Георгий.  
Помощь по молитвам Святого Сохранилась трогательная легенда: в 891 году команда небольшо-
го торгового судна таврических греков во время плавания по Черному морю вблизи обрывистых 
берегов мыса Фиолент (Крым) была застигнута небывалой для этих мест бурей. Страшный шторм 
обрушился на маленькое суденышко мужественных греков. Свирепый шквалистый ветер порвал в 
клочья все паруса, поломал стройные мачты и сорвал надежный руль. Темные и тяжелые тучи 
спустились низко над бушующими волнами, закрыв весь горизонт. Гигантские разъяренные волны 
в неукротимой ярости обрушились на палубу и стали нести корабль на высокий невидимый скали-
стый берег. Видя неизбежную гибель, команда судна бросилась на колени с верою и молитвою. 
Они подняли руки к небу и стали горячо молиться, обращаясь к Святому Великомученику Георгию 
Победоносцу: "О Святой Георгий, наш покровитель, помоги нам, спаси от неминуемой гибели! 
Чтобы не плакали дети дома, не зная, где сгинули отцы их, на тебя надеемся, Защитник, спаси нас! 
Не дозволь в пучине морской оставить тела наши, спаси!.. 
Сильнейший Воевода, не дай погибнуть!» 

 Услышав мольбу греческих мореплавателей, святой Ге-
оргий пришел на зов отчаяния, утихомирил море… Вой 
ветра стих, и греки, изумленные мгновенной тишиной, 
оглядывали друг друга, несмело улыбаясь…А Победитель, 
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смиривший стихию, величественно стоял на большом камне в семидесяти саженях от берега и 
молча смотрел на радость моряков. «Слава Богу! Слава Воину Его! - вскричали спасенные. - Тебе, 
Георгий, вовеки благодарность наша…».  

Греки, выйдя на тот камень, где ранее стоял Укротитель стихии, нашли на нем икону с образом 
святого Георгия. Икону перенесли на берег. В благодарность за свое счастливое спасение они 
основали в ближайшей пещере на берегу напротив скалы, где явился Святой Георгий, пещерный 
храм и установили там приобретенную икону. Наиболее набожные греки поселились здесь же 
навсегда, образовав братию. Они каждодневно молились Святому Георгию и неустанно трудились, 
возводя жилые постройки, хозяйственные помещения и ведя образцовое хозяйство.  Со временем, 
действительно, был построен монастырь в честь Святого Георгия. Стоит монастырь на скалистом 
обрыве морского берега в двенадцати верстах от Севастополя, напоминая об одном из множества 
чудес милостивого Победоносца. 

В 1891 году, в празднование тысячелетия существования обители, на той самой скале в море, где 
в 891 году явился весь сияющий Святой Георгий и была приобретена икона Святого Георгия, был 
воздвигнут позолоченный огромный крест с надписью о времени чудесного явления, а для восхож-
дения от моря и посещения этого знаменательного места в скале были высечены ступеньки. Мона-
стырь Святого Георгия процветал много веков, помимо древнего пещерного храма во имя Святого 
Георгия. В течение многих столетий, несмотря на то что благодатную Крымскую землю населяли 
разные народности, монастырь сохранился невредимым. Хранил Господь место явления святого 
Воина. Почиталось оно всеми, и не смели тронуть его ни половцы, ни генуэзцы, ни татары, ни 
турки, ни французы.  

Слава тебе, Небесный Защитник!  Слава тебе, Святой Победоносец! Удивляются люди чудотво-
рениям твоим, лучезарный Георгий, так как милость твоя безмерна, помощь твоя постоянна, 
человеколюбие твое не знает границ, Воин Небесный! И строятся храмы в честь твою, Победоно-
сец, и славится в сердцах людских имя твое, святой Георгий! 

                                ====       ====    ====    ====    ====    ==== 
  «Ты еси Бог, творяй чудеса...»    
 

Дорогие читатели нашей газеты. Мы открываем  новую рубрику ««Ты еси Бог, творяй чудеса...». Знаю по 
опыту, что с каждым из нас случались в жизни Чудеса Божии, когда мы воочию чувствовали Его помощь. 
Просим вас присылать материалы из вашей жизни, связанные с решения ваших проблем с Божией помо-
щью. Лучшие рассказы мы будем публиковать на страницах нашей газеты.     
                                                                                                                        С уважением,    иерей Георгий Тяпко 

Третий инфаркт 
 

Этот высокий старик с военной выправкой, которую не скроет даже возраст, пришел летом в  
редакцию православной газеты неожиданно. Принес свою «лепту» - помощь на подписку кому-
нибудь из неимущих, и рассказал свою историю. «Прошлой осенью у меня случился третий ин-
фаркт, - начал он свой рассказ. -  Дело так было. Я решил поехать на ту сторону Волги, собрать 
шиповника, ну и просто на свежем воздухе погулять. В этом году лето было как никогда жаркое, 
вот о чем я не подумал, когда собирался в дорогу. Переправился на пароходике на тот берег, 
высадился неподалеку от Выползово. Не знал я, конечно, что оттуда мне именно выползать придет-
ся… Там всюду «крутые» уже скупили и перегородили землю. Так что пришлось в обход за шипов-
ником идти довольно далеко, около пяти километров. Зашел в заросли, это метрах в трехстах от 
проселочной дороги, стал собирать шиповник. И тут вдруг жаром обдало грудь, в глазах потемнело. 
Упал я. И стало не до шиповника. Сразу понял - инфаркт! Уже третий по счету. Шансов выжить не 
было у меня никаких. Но и умирать вот здесь, в зарослях, не хотелось. Тут ведь никто не найдет, 
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так и сгину. И только кабан полакомится моим телом. Нет уж! Из последних сил перекрестился и 
шепнул в небо: «Господи, не о жизни прошу - будь Твоя воля! Но дай 
умереть дома, не здесь…!» Стал читать Иисусову молитву и медленно, 
на четвереньках, пополз к дороге. Знал ведь, безполезно все это. По той 
дороге никто и не ездит. Можно день пролежать, и никто не наткнется. 
Но полз все-таки, шепча молитву. Боль была страшная. Задыхался, 
останавливался. Но так не хотелось вот здесь помирать. «Нет, Господи, 
Ты меня к дому доставь. А уж там…» Инфаркт случился примерно в 
полдень. Прополз я к дороге двести метров за час с небольшим. Думаю - 
не успеть мне к кораблю, он уже скоро, в два часа отплывает. А сле-
дующий только в пять. Не доживу! Еще и не дополз до дороги, как уже 
слышу: машина едет. Поднял руку из травы, кричать не получается. 
Меня, как ни странно, заметили. Я ничего объяснить не могу, только 
шепчу им: «Бог вас отблагодарит…» И на сердце показываю. Меня они 
поняли. Посадили в машину и довезли до самого причала, как можно 
ближе, как только дорога позволяла. А там еще метров двадцать оставалось. Высадили. Я даже лиц 
их не разглядел, имен не знаю. Но Бог-то их имена знает… Снова взмолился к Господу: «Доведи до 
пристани! Раз уж все равно не оставил меня кабанам…» Идут мама с девочкой. Увидели, подошли. 
Женщина меня подхватила и довела до пристани. Передали они меня какому-то мужчине: «Вы за 
ним проследите, у него, видимо, инфаркт». А тут уже и пароходик вскоре приплыл. Мужчина этот 
меня туда перевел, посадил рядом с собой. Поплыли. В дороге Иисусову молитву шептал. Подплы-
ли вскоре к моей остановке. Этот мужчина меня высадил на берег, а сам дальше поплыл. Смотрю, а 
от пристани вверх огромная лестница! Ну, думаю, все… Мне этого не преодолеть… И уже народа 
нет… Снова взмолился к Богу. Смотрю, иномарка подходит, прямо к воде. Что за чудеса? Возле 
меня останавливается. Выходит молодой человек, видимо, приехал встретить кого-то. Я к нему 
обращаюсь: «помоги дома умереть… Не подняться мне по лестнице-то». Вот странно как, он сразу 
меня понял, усадил в автомобиль. Прямо к подъезду он меня довез. Высадил. Я не спросил, как 
зовут его. Да и встречу - лица не узнаю. Еле-еле добрался до лифта. Думаю: если лифт не работает 
(такое бывает) – то все, хана…  Ведь на двенадцатом этаже живу! Но лифт работал. Дверь свою 
открыл, ввалился и шепчу: срочно «скорую»! А уже было пять часов. «Скорая» быстро приехала, 
через пятнадцать минут. Проверили: да, инфаркт! Срочная госпитализация. Военный госпиталь, 
отделение реанимации. Через неделю я стал ходить. Третий инфаркт оказался легче двух предыду-
щих.  

Стал я думать, как же так получилось. Словно бы скорый поезд - все время на «зеленый» я шел. 
Добрые люди будто в линию выстроились, чтобы мне помочь. Ни одна «теория вероятности» не 
объяснит, как могла совпасть по месту и по времени сразу целая цепь случайностей. Одна за 
другой... Единственное объяснение: Бог помог. Как мог взяться на той дороге «бычок», когда там и 
люди-то не ходят? Как могла подъехать иномарка? Как получилось, что я за пять часов добрался до 
дома с инфарктом и остался жив?  

Дал мне Бог время на дальнейшее мое исправление. С того случая я забросил все, кроме Бога. В 
храме благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу заказал. А о тех, кто мне помог, 
молюсь без имен, своими словами».                                              Антон Жоголев. Г.Самара 09.11.2007. 

*      *     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *   *   *   *   *   *   *   *   *    *    *    * 
  Детская страничка 

Настоящие монеты... 
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Давным-давно жили-были царь с царицей. Царство у них было маленьким и небогатым. Но жили 
они дружно и счастливо. Однажды они узнали, что в их царстве поймали человека, который 
чеканил фальшивые монеты и выдавал их за золотые. Судья приказал казнить обманщика. Сердце 

царицы сжалилось, когда она увидела этого бедного человека. И 
она стала просить, чтобы его помиловали. Но строгий судья сказал, 
что спасти его может только выкуп - 100 настоящих золотых мо-
нет.  «Где же их взять?» - опечалилась царица.  

Царь, увидев слезы на глазах любимой жены, дал ей все, что бы-
ло у него в кошельке - 60 золотых монет. Царица, поискав в своих 
шкатулках, нашла еще 17. Но судья был неумолим: «Этого мало, - 
твердил он, - казнить обманщика!». «Подождите», - сказали при-
дворные, собрали все, что у них было, и выложили еще 20 монет. - 
«Не хватает трех монет. Казнить его!»  - «Постойте, - взмолилась 

добрая царица, - поищите у него в карманах. Может быть, за всю жизнь он насобирал хотя бы три 
настоящие монеты...». Человека обыскали и нашли ровно три золотые монеты. Осужденный был 
помилован. 

Когда человек придет на суд к Господу, он должен будет дать отчет за всю свою жизнь. И может 
так случиться, что вместо настоящих монет - добрых дел, человек чеканил и раздавал всю жизнь 
фальшивые - недобрые дела. Но за все нужно платить. И тогда человеку на помощь придет наш 
Царь - Иисус Христос. Вслед за Ним придет Царица - Святая Церковь. Затем помогут придворные - 
это наши родные, близкие и друзья, которые будут молиться за нас. Но горе той душе, у которой в 
День Последнего Суда не окажется хотя бы одной настоящей монеты… 

                         *** *** *** *** *** 
Новости прихода 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить 

у старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  

на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За каждым богослужением (незави-
симо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  

ЛОТЕРЕЯ  2009 .  19-го июля 2009 года, в день престольного праздника, Сестричество общины 
Свв. Царственных мучеников Российских проводит, ставшую уже традиционной, большую ежегод-
ную лотерею.  

Особенностью предстоящего розыгрыша является то,  что без выигрыша не останется ни    
один участник лотереи. 

Это стало возможным благодаря поддержке нашего прихода в 
Екатеринбурге и в Киеве, где будут отслуже-ны молебны о 
здравии каждого участника лотереи. Мы думаем, что это 
очень символично, что имена тех, кто помогает нам завер-
шить создание храма   в Рино в честь Святых Царственных 
мучеников Российских, будут зачитаны именно в этих церк-
вях – в Храме-на-Крови, который был построен на месте 

Ипатьевского дома, где была расстреляна Царственная семья, и в Киево-Печерской Лавре, которая 
долгое время была центром духовной жизни Древней Руси. 

Дайте знать об этой уникальной возможностиВашим друзьям и знакомым. 
Цена билета 5 дол. Весь сбор идет на благоустройство  храма. 
Билеты можно заказать по адресу: 1314 S. Arlington Ave., Reno, 

NV89509 

Екатеринбург Киево-Печерская лавра 
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                          Разыгрываются следующие призы: 
 

1.Bed and breakfast (1 неделя) в 5.Расписная шкатулка. Авторская работа 
Санкт-Петербурге(Россия)  
на 2-х человек  

6. Gift certificate $100.00 
7. Хрустальный кувшин 

2 Серебряная коллекционная монета 
 США,1885  

8. Батистовая скатерть и салфетки  
9. Традиционная русская шаль 

3. Женское уникальное   коллекционное 
ожерелье и серьги из янтаря 

10. Музыкальный комплект из 5 дисков  
«Great   Music Classics»     

4. Женское золотое кольцо 
 с бриллиантом 

11. Поощрительный приз 

 
Поздравляем   

 
С днем рождения   

Матушку Marry Gousev         2 мая    1 мая 
Светлану Birke                             2 мая  14 мая 
Галину Рощу                               4 мая  14 мая 
Вову Баженова                           6 мая  14 мая 
диакона Александра               25 мая  19 мая 
Александра Оленникова        10 мая 
Валентину Зинченко              14 мая 

 С днем ангела 
Виктора Роща                    
Тамару Disharoon            
Тамару  Бородину           
Тамару  Haselden            
Святослава Соколова    

 

Машу Зайцеву  21 мая    
 

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

Полное расписание месяца можно получить в церкве 
      Наш новый 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) 

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

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229    e-mail:      deacongousev@hotmail.com 
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 

 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  АПРЕЛЬ 2009 
 

1 АПРЕЛЯ Среда Литургия преждеосвященных даров        6.00 вечера 
4 АПРЕЛЯ Суббота Всенощная   5.00 вечера 
5АПРЕЛЯ Воскресенье БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 10.00  утра 
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6 АПРЕЛЯ Понедельник Всенощная   6.00 вечера 
7 АПРЕЛЯ Вторник БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ 

БОГОРОДИЦЫ   
 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ                                                      

    9.00  утра 

 10  АПРЕЛЯ Пятница Литургия преждеосвященных даров        6.00 вечера 
11 АПРЕЛЯ Суббота Всенощная (освящение ВЕРБЫ)                                                                                            5.00 вечера 
12 АПРЕЛЯ   Воскресенье Неделя Ваий (цветная):  ВХОД ГОС-

ПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ –
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

10.00 утра 

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
16 АПРЕЛЯ   Великий 

Четверток              
ЧТЕНИЕ 12 ЕВАНГЕЛИЙ 6.00 вечера 

17 АПРЕЛЯ          Великий Пяток ВЕЧЕРНЯ И ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ 
Чин погребения Спасителя  

3.00 дня 
5.00 вечера 

18 АПРЕЛЯ          Великая Суббота 

 

18 АПРЕЛЯ   

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
ПАСХА!СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО                

ВОСКРЕСЕНИЕ 
    ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ И      
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ Ос-
вящение Пасхальных куличей(по окон-
чанию богослужения) 
 

10.00 утра 

 

11.30 НОЧИ 

(ИСПОВЕДЬ начинается в 10.30 вечера 18 апреля) 
25 АПРЕЛЯ      Суббота Всенощная 5.00 вечера 
26 АПРЕЛЯ      Воскресение Божественная литургия.  

По окончании  литургии будет отслужена 
Панихида 

10.00 утра 

28 АПРЕЛЯ      Вторник Радоница. День поминовения усопших 6.00 вечера 
  
 Если у Вас есть вопросы по поводу расписания Богослужений в апреле  
 обращайтесь к   o.Георгию – (775) 657-9491  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 April Wendsday  Liturgy 6 p.m.  
4 April Saturday  All-night Vigil 6 p.m.  
5 April Sunday Liturgy  10 a.m.  
6 April Monday All-night Vigil 6 p.m..  
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7 April Tuesday  The Annunciation of the most Holy Theoto-
kos . Liturgy. 

 

9 a.m 

 

 10  April Friday Liturgy 6 p.m  
11 April Saturday  All-night Vigil 6 p.m.  
12April Sunday Liturgy. Palm Sunday 10 a.m.  
16 April Thursday  Great Thursday.  

Twelve Passion Gospels 

 

5 p.m. 

 

 17 April Friday Bringing Out of the Winding Sheet 

Great Friday Evening 

3 p.m. 

5 p.m. 
 

 18 April Saturday  Liturgy.  

The Resurrection of our Lord 

10 a.m. 

Midnight  
 

25 April Saturday  All-night Vigil 5 p.m.  
26 April Sunday Liturgy.  10 a.m.  
28 April Tuesday “Radonitsa”. Commemoration of the dead 6 p.m.  

 
 
     F. George   -  (775) 657-9491 

 
 
 
 
 


