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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!» 
 
        Сердечно поздравляем со Светлым Праздником Рождества Христова 
Высокопреосвященнейшего Владыку КИРИЛЛА,  Архиепископа Сан-Францисского и 
Западно-Американского, Преосвященнейшего Владыку ФЕОДОСИЯ, Епископа 
Сиэтлийского, дорогих наших жертвователей, попечителей, строителей, а так же всех  

читателей нашей приходской газеты и всех 
Православных Христиан!  
 Христос родился, и с нами Бог!  
«Христос рождается, славите!» - несётся над 
Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - 
весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы 
и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья 
любовь не имеет границ. 
Да благословит Господь вас своею милостью, 
добрым  здравием,    благополучием, успехами во 
всех ваших делах и большой сердечной радостью в 
Духе Святом!   
Хочу от себя лично и от всех прихожан нашего 
храма поблагодарить вас за  ту милость и 
безвозмездную помощь, которую вы совершаете и 

продолжаете совершать на благо нашего прихода. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и помощи Божией во всех ваших 
начинаниях. Мира и радости всем в светлый праздник Рождества Христова! 
Спаси  Вас Господи за Вашу помощь и  молитвы!  На каждом Богослужении молимся о 
вашем здравии и благополучии. 
   С чувством глубокой благодарности и искренней о Господе любовью, 
 
Священник Олег Яровой, церковный комитет, сестричество и прихожане  
храма Святых Царственных Мучеников  г.Рино, штат Невада. 
 



Царская страница 
 
       По мере того как подрастали царские дети и Александровский дворец Царского Села превратился в 
жилую императорскую резиденцию, на втором этаже детской половины дворца оборудовали помещение 
для просмотра кинофильмов. Поначалу в Александровском дворце специального помещения «для кино» 
не было. Потом для просмотра кинофильмов оборудовали комнату, где проводили уроки музыки (в 
комнате стояли два пианино). Для просмотра кинофильмов на лицевой стене повесили экран из 
прорезиненной ткани, покрытый алюминиевой, серебристой краской. Кроме экрана большой проблемой 
оказалось стационарное размещение кино-проекционного аппарата. Для него в подвале дворца 

установили специальный трансформатор, выделив 
отдельное помещение. 
      Со временем кинозалы оборудовали во всех 
императорских резиденциях. В ноябре 1904 г. царь, 
будучи у матери в Гатчине, записал в дневнике: 
«Вечером смотрели разные сцены кинематографа 
Гана». 
В Ливадии в 1910–1911 гг. под руководством 
молодого архитектора царского имения Г.П. 
Гущина соорудили ряд технических и служебных 
построек, в число которых вошел и театр. Его 
здание перестроили из бывшей флотской казармы, 
прежде также служившей местом «собраний и 
народных развлечений». В театре был просторный 

зрительный зал со сценой. На сцене установили экран, и «милый театр», как назвал его Николай II, стал 
еще и кинотеатром. За тематику демонстрируемых фильмов и техническое обеспечение киносеансов по-
прежнему отвечал К.А. Ягельский. 
Кинематографические сеансы для августейших особ устраивались и на императорской яхте 
«Штандарт». Для организации демонстрации фильмов иногда приглашались владельцы ялтинских 
кинотеатров – А.К. Салтыков и П.К. Чепатти. Среди немногочисленных кинематографических 
заведений Ялты театры «Одеон» Салтыкова и «Иллюзион» Чепатти были наиболее популярны. 
Фильмы, предназначавшиеся для императорской семьи, в основном развлекательные. Сам Николай II 
определял репертуарную политику Ягельского терминами: «Интересный, веселый, забавный». 
Например, в дневнике он писал: «Поехали к 8 ч. на яхту к обеду… Затем наверху в столовой был 
забавный кинематограф»; «После чая в 5 1/2 поехали в театр, где видели отличный кинематограф – 
«Одеон»». 
Участие владельцев ялтинских театров в показе кинематографических лент для императорской семьи 
отмечалось наградами. В декабре 1911 г. директор «Одеона» А.К. Салтыков получил золотую булавку с 
крупным бриллиантом, а жена его – золотые дамские часы, украшенные Государственным гербом с 
короной. 
«В среду, 11 апреля, вечером, – сообщала «Русская Ривьера», – в Ливадии состоялся сеанс 
кинематографа, на котором присутствовали: Николай II с дочерьми, великий герцог и герцогиня 
Гессенские, великий князь Дмитрий Павлович, лица свиты, 
находившиеся в Ливадии, и другие лица. Картины 
удостоился демонстрировать владелец ялтинского 
«Иллюзиона» г. Чепатти. Сеанс кинематографа 
продолжался с 9 4/4 до 113/4 вечера, причем было показано 
11 картин». Через месяц, в мае 1912 г., П.К. Чепатти 
наградили Большой золотой медалью на Аннинской ленте с 
надписью «За усердие», а его жене пожаловали золотые 
часы с короной, усыпанной бриллиантами. Надо заметить, 
что такие подарки – обычная практика в Министерстве 
Императорского двора. Все люди, так или иначе, 



привлекаемые к обслуживанию императорской семьи и при этом не состоявшие в придворном 
обслуживающем штате, как правило, получали подарки, которые они высоко ценили. 
В Ливадийском театре кроме кинематографических сеансов устраивались показы «картин в 
натуральных красках». В течение сеанса на экране возникали красочные пейзажи России. Менялись 
слайды, и перед взором зрителей представали достопримечательности, памятники древнего зодчества, 
знаменитые архитектурные ансамбли. Автор этих «картин» – Сергей Михайлович Прокудин-Горский 
(1863–1948), родоначальник русской цветной фотографии, замечательный фотомастер, ученый-химик. 
Николай II благосклонно относился к начинаниям Прокудина-Горского, с удовольствием смотрел его 
слайды, приглашая для этого Сергея Михайловича в Царское Село и Ливадию. По указу царя 
Министерство путей сообщения выделило фотографу вагон для его передвижной лаборатории и 
обеспечило бесплатный проезд по всем железнодорожным магистралям России. Во время последних 
поездок по стране в 1909–1911 гг. Прокудин-Горский сделал несколько тысяч цветных фотографий. 30 
ноября 1911 г. император «присутствовал при демонстрации С. Прокудиным-Горским картин в цветной 
проекции Туркестана и Средней России» в Ливадии. 
Работы Прокудина-Горского и в последующие приезды царской семьи демонстрировались в Ливадии. 
13 декабря 1913 г. Николай II записал в дневнике: «В 9 часов поехали в Ливадийский театр, где сначала 
были показаны снимки цветными стеклами, а затем интересный кинематограф». 
 
О Божественной Литургии                                         (Диакон С.Чуркин)   (Продолжение) 
 
Священник благославит вас Чашею, символизируя возносящегося на небо Христа, благословляющего 
учеников. Далее хор поет: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко 
сподобил нас причаститеся Святым Твоим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде 
Твоей»... Диакон произносит малую ектению, испрашивая для причастников мирного и безгрешного 
дня... Священник возглашает: «С миром изыдем»...   

 Не замечали ли вы в себе такой особенности? Лишь стоит священнику 
произнести: «С миром изыдем», как что-то внутри вас поворачивается, и вам 
страсть как хочется покинуть храм.   Вы уже не слышите очередного 
предложения диакона помолиться, не понимаете, что еще просит у Бога 
спустившийся с амвона в народ священник. Его благословение, отпуст, хора 
радостное «многолетие» - все как в тумане, а вы как на гвоздях, с одной 
мыслью – бежать. Даже если никаких специальных дел и нет у вас за 
дверьми храма.  Нет, это не следствие физической усталости, и даже не 
потеря чувства благодарности, ставшее, кажется, уже нашей национальной 
чертой, это ваше личное знакомство с деятельность духа дьявольского. Уж 
больно ему не терпится освободить вас от грузе Христовой благодарности. 
Перетерпите эту горячку, этот бесовский зуд. Постойте спокойно, 
прислушайтесь к веянию того мира, который, может быть, и незаметно, но 
непременно дышит  вашем сердце.  

Псаломщик читает благодарственные молитвы. Священник произносит проповедь, спускается с амвона 
к народу и дает целовать крест. И проповедь, и крест – все это вам напутствие, ведь вы из дома Отчего 
выходите в мир внешний и опасный. На кресте, что подает вам священник, изображение Христа 
распятого. Это напоминание апостольское о том, что для вас, принявших в себя Христа, мир распят. А 
ваше целование креста – это согласие ваше на сораспятие со Христом для мира. Прислушайтесь и к 
проповеди священника, потерпите, даже если она не открывает вам ничего нового – что-то в ней для вас 
говориться. 
    Помню случай из собственной практики. Когда я только начинал свою религиозную жизнь, вера моя, 
по свежести знаний, как это обычно и бывает, отличалась горячностью, В те времена отстоять службу, 
где ты один среди старушек, и притом креститься, как они, и совершать поклоны, уже было делом 
героическим. Ну, а если ты и причастился, - то ты  уже и исповедник, и недалек от мученика... 
Причастился и я на этот раз. Священник проповедь произносит; говорит долго и как-то неинтересно – 
«Будьте друг ко другу снисходительными... будьте терпеливы... прощайте обиды... терпите слабости 



друг другу...не обижайтесь...не скандальте из-за мелочей...». Одно и тоже повторяется. Для бабушек 
старается. Бабушки любят устраивать скандалы из-за пустяков. Наконец, кончил священник проповедь. 
И вот я лечу домой. На душе легко и радостно. Солнышко светит, весна, воскресенье. 
      (Продолжение следует) 
Дорогие читатели нашей газеты. Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с небольшими 
сокращениями. Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с удовольствием вышлем вам  
экземпляр. 

 
Учитесь Молиться                             Митрополит Сурожский Антоний   

 
 Встреча лицом к лицу с Богом – всегда суд для нас. Встретив Бога, 
будь то в молитве, в богомыслии или в созерцании, мы можем быть в 
этой встрече только либо оправданными, либо осужденными. Я не 
хочу сказать, что в этот момент над нами произносится приговор 
конечного осуждения или вечного спасения, но встреча с Богом – 
всегда критический момент, кризис. “Кризис” – греческое слово, и оно 
означает “суд”. Встреча с Богом лицом к лицу в молитве – 
критический момент, и слава Богу, что Он не всегда являет нам Себя, 
когда мы безответственно, беспечно добиваемся встречи с Ним, 
потому что такая встреча может оказаться нам не по силам. 

Вспомните, сколько раз Священное Писание говорит о том, что опасно оказаться лицом к лицу с Богом, 
потому что Бог – сила, Бог – правда, Бог – чистота. И вот, когда мы не чуем, не переживаем ощутимо 
Божие присутствие, первым нашим движением должна быть благодарность. Бог милостив; Он не 
приходит до времени; Он дает нам возможность оглянуться на себя, понять, и не добиваться Его 
присутствия, когда оно было бы нам в суд и в осуждение.  
Я вам дам пример. Много лет назад ко мне пришел человек и стал просить: «Покажите мне Бога!» Я 
сказал, что не могу этого сделать, и прибавил, что если и мог бы, то он не увидел бы Бога. Потому что я 
тогда думал и теперь думаю: чтобы встретить, увидеть Бога, нужно иметь что-то общее с Ним, что-то, 
что даст нам глаза, чтобы увидеть, и восприимчивость, чтобы уловить, почуять. Этот человек спросил 
меня тогда, почему я так о нем думаю, и я предложил ему размыслить и сказать, какое место в 
Евангелии его особенно трогает, чтобы мне попытаться уловить, в чем его сообразность с Богом. Он 
сказал: «Да, такое место есть: в восьмой главе Евангелия от Иоанна рассказ о женщине, взятой в 
прелюбодеянии». Я ответил: «Хорошо, это один из самых прекрасных и трогательных рассказов; а 
теперь сядьте и подумайте: кто вы в этой сцене? На стороне ли вы Господа и полны милосердия, 
понимания и веры в эту женщину, которая способна покаяться и стать новым человеком? Или вы – 
женщина, которая изобличена в прелюбодеянии? Или один из старейшин, которые все один за другим 
вышли вон, потому что знали свои грехи? Или же один из молодых, которые колеблются и медлят?» Он 
подумал и сказал: «Нет, я – единственный из иудеев, который не вышел и стал забивать эту женщину 
камнями». Тогда я сказал: «Благодарите Бога, что Он не дает вам встретиться лицом к лицу с Ним 
теперь!» 
      Это, может быть, крайний пример, но разве он часто не применим к нам? Мы не то что прямо 
отвергаем слова Божии или Его пример; но мы, пусть не так грубо, поступаем подобно воинам во время 
страстей Христовых: мы хотели бы закрыть Христу глаза, чтобы без помехи ударить Его, а Он нас не 
видел бы. Разве не это мы делаем, когда прячемся от Божьего присутствия и поступаем по своей воле, 
по своим настроениям и прихотям, вопреки тому, что есть воля Божия? Мы пытаемся накинуть покров 
на Его глаза, но ослепляем только себя самих. Как же мы можем в такие минуты приходить в Его 
присутствие? Можем, конечно – в покаянии, с сокрушенным сердцем; но нельзя идти, рассчитывая, что 
мы тут же будем приняты с любовью, как Его друзья. 
Вспомните разные места в Евангелии: люди гораздо большего, чем мы, духа не осмеливались принять 
Христа. Вспомните сотника, который просил Христа исцелить своего слугу. Христос сказал: «Я приду», 
но сотник ответил: «Не надо – скажи только слово, и слуга мой исцелеет». Так ли мы поступаем? 
Обращаемся ли мы к Богу, говоря: «Не делай Свое присутствие явным, ощутимым для меня; 



достаточно, чтобы Ты сказал слово, и совершится то, что должно; пока мне не надо большего…» Или 
вспомните Петра в лодке после большого улова рыбы: он упал на колени и сказал: «Оставь меня, 
Господи, я человек грешный!».  Он просил Господа уйти из его лодки, потому что, может быть, впервые 
испытал смирение; а пережил он чувство смирения, потому что 
внезапно прозрел величие Христа. Случается ли это когда-либо с 
нами? Когда мы читаем Евангелие и перед нами встает 
неотразимая красота и слава образа Христова, когда мы молимся 
и нас охватывает чувство величия и святости Божией, говорим ли 
мы когда-нибудь: «Я недостоин, чтобы Ты пришел ко мне»?.. А 
что сказать о тех случаях, когда мы должны понимать, что Он 
и не может прийти к нам, потому что нас-то нет, чтобы Его 
принять; мы хотим получить что-то от Него, а вовсе не Его 
Самого. Можно ли это назвать отношениями? Так ли мы относимся к друзьям? Ищем ли мы того, 
что дает дружба, или любим самого друга? И в какой степени это же верно по отношению к Господу?                      
(Продолжение следует) 

 
Духовная проза                    ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ  
 

       Нервно куря сигарету за сигаретой, Анатолий смотрел на большое фото юной женщины, милое 
лицо которой освещалось нежной улыбкой и вспоминал. Вспоминал, как еще совсем недавно жило в 
нем счастье, называемое человеческой любовью, которое теперь ушло, сгинуло... Где искать?  
Жил он один в двухкомнатной квартире. Теперь она стала мертвой и пустой. Горько...  
Любовь его звали Татьяной. Изящная брюнетка, не слишком-то красивая, но с огромными светло-
карими глазищами, в которых он, смеясь, искал свое отражение, как в крошечных зеркалах.  
Танька, где ты? Вечер сгущался тьмой, Танино изображение расплывалось. Анатолий не мог сказать, 
сколько он просидел вот так, за столом перед пепельницей и драгоценным фото, сколько еще может 
просидеть. Только потемневшее небо за окном еще не давало уйти ощущению реальности.  
Анатолий не заметил, как заснул за столом. Ему снилось что-то тяжкое и смутное.  И постоянно в эти 
видения вплывало лицо его потерянной Татьяны, перед которой, - он чувствовал, - он был в чем-то 
сильно виноват.  
     Разбудил Анатолия телефонный звонок. Позвонил старый приятель. Анатолий обрадовался, услышав 
хорошо знакомый голос. Но чувство вины и стыда, оставшееся после сна, все равно не отпускало.  
- Мой-то завтра пировать будет, - сказал про своего великовозрастного сына, приятель, который был 
намного старше Анатолия. - У них же, МГУ- шников, завтра главный праздник, Татьянин день».  
    Опять Татьяна! Татьянин день, говорила ему его Таня, это церковный праздник, Татьяна - это святая, 

чье имя носит храм Московского Университета. И ее, Танина, святая...  
После разговора Анатолий зажег в комнате свет, достал с полки 
небольшую, но толстенькую книгу, купленную из простого любопытства. 
Это были краткие жития святых. Нашел там мученицу Татьяну...  
- Ну и ну! Женщины, ну вы даете! - в изумлении покачал головой 
Анатолий и закрыл книгу. В истинности прочитанного он ни на минуту не 
усомнился. Только вновь задал себе вопрос: что же это за Сила?.. Он 
поставил книгу на полку и стал вслушиваться в надвигающуюся ночь. Он 
не любил тишину. А ведь мог бы сейчас звучать здесь негромкий смех 
Татьянки... И... смех или плач их ребенка. Собственно, с того вечера, 
когда он настоял, чтобы Татьяна сделала аборт, он и не видел ее. Тогда 
она вытирала частые слезы, но не возражала. А он, донельзя 
возбужденный, размахивая руками, доказывал:  
- Мы же уже все решили! Поженимся через год, когда ты закончишь 

институт, а я защищусь. И тогда ... А сейчас...  
Тогда она ушла покорная, совершенно согласная со всем. А потом исчезла. Он звонил, искал ее по 
больницам, потом по моргам, по десять раз на дню стоял перед закрытой дверью ее маленькой 



квартирки, в отчаянии по полчаса нажимая на звонок. Не было ее ни в больницах, ни в моргах... Но 
когда в очередной раз он давил несчастный звонок в Таниной квартире, за спиной у него зашуршала 
медленно раскрываемая дверь и седая голова Таниной соседки показалась в проеме.  - Че, не открывает? 
Не вернулась, знать...  
Анатолий круто развернулся. -" Где она? « - «А я почем знаю, - бабка даже слегка возмущенно пожала 
плечами. - Как ушла с большим чемоданом, - я в окно видела, - так и не была». Анатолий ушел, даже не 
поблагодарив. Он был просто убит.  
   Утром встал в шесть утра и пошел бродить по утренней Москве, просто так, без цели... Когда он 
проходил через подземный переход, над головой, сверху, с земли... - да нет, не с земли даже, а скорее с 
неба... Ему показалось, что никогда он еще не слышал таких изумительных звуков! Звуки, источника 
которых не было видно, тихой, но сильной волной смывали с него все нервно-наносное и горькое, 
вливали непонятное успокоение и делились своей силой... Он вышел на улицу. В нескольких шагах от 
подземного перехода храм звал на раннюю литургию колокольным звоном, вызывая ощущение 
праздника. Анатолий видел много храмов, но никогда ни один не затрагивал его души, в лучшем случае 
производил впечатление красотой архитектуры. А этот вдруг не просто впечатлил его - притянул с 
удивительной силой. Анатолий вошел внутрь. Прихожан было очень мало на ранней службе. Анатолий, 
встав у двери, стал вслушиваться в то, что доносилось до его слуха с клироса. Ему стало легче на душе. 
Оглядевшись, увидел, что почти все малочисленные богомольцы покупают свечи, несут их в центр 
храма и ставят у большой иконы. - Что это за икона? - полюбопытствовал Анатолий у пожилой 
женщины. - Татьяна-мученица! - женщина перекрестилась. - Сегодня праздник ее.  
- Татьянин день! И Анатолий понял вдруг, что за неведомая сила потянула его сегодня в храм. Эта сила 
уже жила в нем, это была уже его сила, хотя и извне данная... Он жаждал веры, жаждал чуда. Он хотел 
вернуть свою Татьяну. И поняв это, Анатолий купил свечу и подошел к той, главной, Татьяне, святой 
мученице, о которой читал вчера, чья праздничная икона была сегодня в центре храма. Подошел и 
попросил о чуде...                  ***  
    Время шло, а он все ждал. И, как ни странно, со временем не отчаяние его настигало, а крепла 
уверенность, что будет чудо! Иногда он заходил в храм, стоял там некоторое время, но ничего уже не 
просил. Он просто уверенно, терпеливо ждал...  
   В один из замечательных августовских дней Анатолий получил приглашение на день рождения 
приятеля, жившего в другом городе. Ехать нужно было полдня, на двух электричках.  
     Электрички почему-то всегда приводили Анатолия в раздражение. А нынче электричка тащилась 
нестерпимо медленно, что привело Анатолия в еще большее нервное озлобление. И вдруг на полпути 
поезд вообще остановился.  Нетерпение Анатолия достигло предела. Но когда он понял, что электричка, 
на которую он должен был пересесть, чтобы отправиться дальше - уже ушла, вдруг успокоился.  
     Станция была тихой, провинциальной. Скромный вокзал маленького городка... У Анатолия был 
выбор - отправиться домой или ждать следующего поезда, который подойдет через два с половиной 
часа, и доставит его к приятелю только под вечер. Пораздумав, решил запастись терпением, купить 
газету и ждать. Погода была чудесная, станция маленького 
городка не действовала на нервы, много зелени вокруг и 
вообще... Хочется все-таки встретится с другом. К платформе 
прилепился крошечный продуктовый магазинчик, туда-то 
Анатолий и направился. В магазине почти никого не было, 
поэтому Анатолий сразу же обратил внимание на женщину с 
ребенком, расплачивающуюся с продавщицей. Он вздрогнул, а 
когда женщина обернулась к нему, вскрикнул и кинулся к ней. 
– «Танька! - восклицал он, покрывая ее лицо поцелуями на 
глазах у изумленной продавщицы, с умилением взирающей на 
всамделишную сцену из сериала. – «Танюшка, глупенькая, куда же ты девалась от меня, куда сбежала? 
Это... этот малыш... наш? Надо же так встретиться! Танька, ну не молчи! Ты знаешь, что эта встреча - 
чудо? Ведь я молился об этом..».  
      Объяснялись они уже в доме Таниной тетки, где она жила все это время. Сына Андрюшку Таня 
отправила погулять, и едва мальчик вышел, расплакалась. Анатолий опустился на колени возле дивана, 



на котором она сидела, сжал ее руки в своих. –«Танюшка-дурочка! Ведь я тебя люблю! Как же ты 
могла?» - «Ты не хотел моего ребенка, - сквозь слезы выдавила Таня. - И я... я уехала... - А ты знаешь, 
как я потом ругал себя за это!» - «Правда?!» - «Конечно!» - «А какой мальчуган! Ну... расскажи мне все. 
А я расскажу тебе потом, как твоя святая Татьяна помогла мне встретиться с тобой».  
И Таня ему улыбнулась сквозь слезы той трогательно-нежной улыбкой, которую он всегда так любил...  
       Скрипнула дверь, вошел Андрюшка, залез к матери на колени. «А ведь и правда, могли убить его, - 
Анатолий глядел на пухленького веселого мальчика и содрогнулся от этой мысли. - Моего сына...»  
- «Андрюшенька, - сказала Таня на ухо малышу. - Знаешь, это кто? Ведь это твой папа..».  
     Мальчик живо соскользнул с колен матери и встал перед Анатолием, задрав голову, глядя на 
внезапно явившегося папу с удивлением и огромным любопытством. Анатолий подхватил сына на руки, 
поцеловал в щеку. – «Да, твой папа, - сказал он, - который тебя очень любит и теперь всегда будет с 
тобой!».   Андрюшка поверил и поцеловал папу в нос...  
 
Детская страничка                        
 
                                                            ПОДСНЕЖНИК НА РОЖДЕСТВО 

                Рождественская сказка 
 

До середины декабря стояла необыкновенно тёплая погода. Только перед самым Рождеством 
похолодало и выпал белый-белый снег. 

Было утро. Оля лежала с открытыми глазами и прислушивалась. В доме было тихо. Уютно 
потрескивали дрова в печке. Сегодняшний день необычный, он называется сочельником. Весь день все 
будут готовиться к празднику. Надо быть послушной и тихой. Когда стемнеет, на подоконник поставят 
подсвечник и зажгут свечу. Это нужно для того, чтобы Богородица знала, что в доме ждут Её сына. А 
когда Он, Христос, родится, все сразу об этом узнают, потому что на небе загорится Звезда. Все её 
увидят, и начнётся праздник. Мама разложит по праздничным тарелочкам с золотым ободком 
рассыпчатый рис с изюмом, курагой и черносливом. Папа поедет в соседнюю деревню в церковь, а дети 
с мамой останутся дома. Надо пораньше лечь спать, чтобы быстрее проснуться и получить 
рождественские подарки, которые будут лежать под ёлкой. Сестра утверждала, что они уже готовы и до 
поры лежат на высокой полке с трудным названием антресоль. Она будто бы даже видела три красивые 
коробки, которые принесли из магазина, и мама, таясь от детей, прибрала их туда. 

Вспомнив о празднике, Оля быстро вскочила с кровати и босиком побежала на кухню, откуда 
вкусно пахло тестом. «А вот и Оленька проснулась», – обрадовалась мама. Оля вспомнила, что не 
подготовила подарок для своей крёстной. Подумав, она решила что-нибудь нарисовать. Оля посмотрела 

в окно и нарисовала звезду на небе и ёлочки. Рисунок 
получился скучным, и Оля пририсовала под ёлками цветы. «А 
зимой цветов не бывает», – посмотрев на рисунок, заметила 
Мама. «А вот и бывает!» – упрямо сказала Оля. 

После обеда мама и Оля пошли в магазин. В витринах 
магазина стояли прозрачные коробки, полные конфет, печенья, 
а по соседству были полки с игрушками. Здесь сидели куклы, 
важно стояла пожарная машина, кучей были навалены 
разноцветные плюшевые звери, блестели ёлочные украшения. 
Оля увидела среди  них прозрачную коробочку, в которой 
стоял мальчик. По его плечам рассыпались золотистые волосы, 

а за спиной трепетали белоснежные крылышки. Мальчик был маленький, он легко мог бы поместиться 
на Олиной ладошке. «Мама, ты только посмотри! – ахнула Оля. – Это же ангел!» «Да, хорош!» – 
подтвердила продавщица тётя Люба. «Мама, мамочка, – запричитала Оля, – купи мне, пожалуйста, 
ангелочка». «Олечка, эта игрушка дорогая, я не могу её тебе купить, – грустно сказала мама. – Мы его 
обязательно купим, только не сегодня». «Мамочка! Ну, пожалуйста, купи», –  заныла Оля капризным 
голосом. Тётя Люба и мама стали вдвоём уговаривать Олю, но чем дольше они убеждали девочку, тем 
настойчивее и громче требовала она покупку. Олино лицо стало сердитым, бровки угрюмо сдвинулись к 



самой переносице. Она гневно затопала ногами. С улицы через большое окно за ней наблюдали 
несколько незнакомых мальчишек с санками-ледянками в руках. Они хохотали, кривлялись и 
подзадоривали девочку. Глядя на них, Оля ещё громче заплакала, сильнее затопала ногами и выбежала 
из магазина. 

Мальчишки сразу обступили её. «Молодец! – наперебой кричали они. – Айда с нами на дальнюю 
горку!» Эта горка была на краю села, за школой. Она была деревянной, высокой. Её поливали водой, и 
катались с неё старшие дети и взрослые. «Бежим скорее!» – кричали мальчишки, и Оля припустила за 
ними. «Оля, вернись!» – услышала она мамин голос, но побежала ещё быстрее. Дети раскраснелись, 
глаза у всех сверкали. Один мальчишка вдруг подпрыгнул, и Оле показалось, что сзади у него не 
развязавшийся кушак, а хвост. У другого под сбившейся на затылок шапочкой она увидела два крутых 
завитка, похожие на маленькие рожки. Оле стало страшно, и она остановилась. Девочка даже не 
заметила, что школа и горка остались позади и начался лес. Внезапно стемнело, мальчишки исчезли, 
Оля осталась одна. 

Шёл снег, и сквозь его густую пелену ничего не было видно. Девочка хотела побежать назад, но 
тропинку уже припорошило снегом. Оля стала громко звать маму, плакать, но никто не отзывался. Она 
вспомнила, какая грустная была мама, когда Оля топала ногами в магазине, как укоризненно смотрела 
на неё тётя Люба. Ей стало стыдно за себя и жалко маму. «Мама, мамочка, – заплакала Оля. – Прости 
меня, пожалуйста, мне очень стыдно». Горячие слёзы потекли из её глаз и закапали на снег. Она плакала 
так горько, и слёзки были такие горячие, что они растопили тонкий слой снега, и Оля увидела 
маленький нежный цветочек на слабом стебельке. Его лепестки дрожали от холода. «Ты замёрз! Сейчас 
я тебя согрею», – сказала девочка, сорвала цветочек и спрятала его на груди. «Мне тоже холодно и ещё 
мне очень стыдно», – рассказывала она новому другу. «Тебе правда стыдно, Оленька?» – вдруг 
услышала она тихий голос. Оля увидела рядом с собой золотоволосого мальчика в голубой рубашке. 
«Это ты?» – удивилась она, узнав в незнакомце Ангела из магазина. Он был ростом с неё. «А где 
мальчишки?» – спросила Оля, озираясь по сторонам. «Видишь Звезду? – показал он на небо. – Христос 
родился, и вся нечистая сила сгинула». Мальчик взял Олю за руку и повёл за собой. «Откуда ты знаешь, 
что меня зовут Оля?» – спросила она мальчика. «Я узнал твоё имя, когда тебя крестили. Я же твой 
Ангел-хранитель», – ответил он. «Когда ты 
хнычешь и не слушаешься, я удаляюсь от тебя и 
мне становится трудно тебе помогать. А когда в 
магазине ты затопала ногами, я так огорчился, что 
даже покинул тебя», – сказал печально мальчик и 
заплакал. «Не плачь», – прошептала Оля и прижала 
Ангела к себе. «Я никогда не буду обижать маму, я 
стану хорошей девочкой, и ты больше не будешь 
плакать», – пообещала Оля. «Помни о нашей 
встрече и береги цветочек. Это цветок твоего 
покаяния, самый прекрасный из всех цветов на 
земле. Иди вперёд, не бойся, я с тобой», – сказал 
Ангел и стал невидимым. Из снежной пелены 
вдруг показалась мама. Она подхватила Олю, и девочка счастливо прижалась к ней. «Ты зачем, 
озорница, от меня убежала? Я тебя едва нашла, ты могла заблудиться». «Прости меня, мамочка», – 
виновато сказала Оля.Утром следующего дня Оля проснулась от голоса крёстной. «Христос раждается, 
славите!» – громко приветствовала она всех, заходя в дом. Оля вскочила с кровати, взяла рисунок и 
побежала навстречу. «С Рождеством!» – поздравила крёстная свою любимицу и вручила ей прозрачную 
коробочку с фигуркой ангела. «Здравствуй!» – поздоровалась девочка с ангелом и крёстной и прижала 
подарок к груди. «А это тебе», – протянула Оля свой рисунок. На тёмном небе горела яркая звезда. 
Стояли заснеженные ёлки, а под ними на тонких стебельках росли цветы. «А Оля вчера подснежник 
нашла», – сообщила новость Маша. «Это не подснежник, это цветок покаяния», – вдруг сказала Оля. 
Взрослые переглянулись. «И красивее нет цветов на земле, – продолжила Оля, глядя на ангела. – Я это 
запомнила».                             

                                                                                            Елена ШИЛОВА 



Фото слева: новый престол в алтаре. Фото справа: Gary Klinghardt и Нонна Катценстайн 
Фото внизу: Протоиерей Сергей Котар, иерей Олег Яровой и Нонна К. 
 

Слово священника: 
       В июле этого года я обратился ко всем нашим друзьям, попечителям, читателям приходского листка 
и прихожанам с просьбой помочь заказать и изготовить Престол и Жертвенник в алтарь. Я объяснил в 
своем обращении, что Престол - это самая важная и необходимая часть во всей церкви. Ведь именно на 
Престоле совершается Божественная Литургия, именно на церковном Престоле происходит Великое 
Таинство пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Надо ли говорить, что престол 
должен быть красивым и благообразным внешне?  

Наша дорогая Нонна 
Катценстайн, первая 
староста прихода, первая 
откликнулась на мое 
обращение. По  ее просьбе 
ее племянник Gary 
Klinghardt изготовил нам 
престол, который привез в 
Рино из Калифорнии в 
день Благодарения. Все 
родственники Нонны - 
cын John с женой, 
 племянник Gary с женой, 
дочь Arlene  с мужем и, 
конечно, сама Нонна - 
приехали в церковь, чтобы 
присутствовать при этом 
знаменательном событии. 
Нонна сказала, что она 
дарит приходу этот 
престол в память об Ольги 
и Ричарде Klinghardt, ее 
родителях. По словам ее 

племянника, он делал этот престол с большой любовью ко Господу. "Приятно думать,- сказал Gary 
Klinghardt,- что этот престол переживет всех нас, а молодое поколение Русской Православной церкви в 
Рино будет помнить и о Нонне, и о ее родителях (моих дедушке и бабушке)".  
Это очень древняя и благочестивая традиция – преподносить в дар церкви предметы церковной утвари - 
изготавливать киоты или ризы на иконы, шить облачения в память о своих живых и усопших 
родственников. Ведь на каждом богослужении Церковь молится "о создателях, благотворителях и 



благоукрасителях святаго храма сего". Так,  например, Константин Лободовский, ныне уже ушедший из 
жизни, изготовил поминальный столик в память своих родителей, протодьякон Георгий Григорьев из 
Лос Анжелеса своими руками  сделал все киоты для икон в нашей церкви в память о своей почившей 
супруге.  
        По нашей просьбе Gary может изготовить и жертвенник в алтарь, чтобы все было выдержано в 
одном стиле. Если кто-либо из вас, дорогие, хотел бы, чтобы жертвенник был выполнен в память ваших 
близких, Вы можете принять  посильное участие в этом деле. 
От лица всего прихода я благодарю Нонну и ее родственников за это щедрое пожертвование. 
                                                                                                                                 Иерей Олег Яровой                                                                                                                           
  Слово ст. Сестры 
      Сердечно благодарю  дорогих наших Наталию и Бориса Батуриных, о. Олега и его семью,  сестричек 
и славных  бескорыстных наших помощников за организацию и помощь, оказанную в проведении  
9-10 -го ноября  сего года  «Craft Show»  в здании 
католического собора  г. Рино. От продажи 
пирожков, в выпечке которых  участвовали не 
только сестрички, но и о.Олег,  пирогов, сладкой 
выпечки  и сувенирных предметов из нашего 
киоска, нами было выручено 1240 дол.  
Руководство католического собора  вернуло нам 
деньги за оплату столов и процент от продажи, 
который по предварительной с ними 
договорённости был нами оплачен. Деньги, 
вырученные от  «Craft Show»  пошли на оплату  
квартиры  о. Олегу и его семье  за ноябрь и 
частично декабрь м-ц. 
       По непредвиденным обстоятельствам, с 
середины ноября  с. г. мы вынуждены снимать 
квартиру для о.Олега и его семьи, что существенно 
отразится на нашем бюджете. Поэтому, ещё и ещё 
раз  большая, сердечная благодарность  всем  вам,  
помогающим и поддерживающим наш приход, 
нашу церковь - Божий Светильник на нашей 

грешной земле. 
 Сердечная  благодарность  Ирине и Джиму  Brasfield за 
неожиданный подарок - картину русского художника Александра 
Мичурина, которую мы выставили на лотерею, сбор средств от 
которой тоже пойдёт на оплату квартиры о. Олега и его семьи.  
 Нами ещё не выплачена ссуда за церковное здание, поэтому любая  
- самая малая помощь, нам очень дорога.  Сестричество  помимо 
всех расходов, связанных  с бытовой жизнью церкви, с её 
украшением, уборкой, хозяйственными нуждами, старается, по 
мере  возможности,  помогать  в выплате ссуды за церковное 

здание. Так, в 2012 году мы выплатили ссуду в размере 10 тыс. дол. В конце 2013 года мы частично 
смогли помочь  в покрытии долга за церковное здание.   
Нами в этом году проведено 22  Garage – Sale. Заработали    3201 дол. Из это суммы   была оказана  
безвозмездная помощь о. Олегу в сумме   1000 дол  на покрытие его эмиграционных расходов.  
      Сердечная благодарность всем, принимающим участие в проведении  Garage – Sale,  - в этом очень 
нелёгком  труде.  
         Да благословит и наградит  вас Господь – всех, дорогие мои,   здоровьем и благополучием! Пошлёт 
мир, любовь, достаток, радость  вашим  семьям, родным и близким!   
  С Рождеством Христовым, вас дорогие! С любовью  во Христе -       ст. Сестра Г. Роща 
 



ПОЗДРАВЛЯЕМ: 
24 ноября состоялось венчание р.Б.Ирины и р.Б. Jim Brasfield. 
Желаем долгих лет счастливой супружеской жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итоги годового собрания: 16 декабря состоялось общее годовое собрание прихода и выборы в новый 
состав Церковного совета и Ревизионной комиссии. Собрание прошло под председательством  
протоиерея Сергей Котар (Сан-Франциско, СА).  
Результаты выборов: в Состав правления входят – иерей Олег Яровой, диакон Александрв Гусев, 
староста Михаил Уткин, ст. Сестра Галина Роща, а также Tатьяна Abdo, Алексей Ванин и Лида Сурова. 
В ревизионную комиссию входят Eлена Tierney, Tатьяна Cardwell и Наталья Серпкова. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$60.00; за 6 месяцев - $35.  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  прихожанах: младенце Федоре Потапове, Михаиле Лашкове, 
Алексее Cardwell и  Нил Geiger.   
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода.   
 Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. О.Олег просит всех желающих 
освятить свои дома записаться у свечного ящика.   
 
 
Поздравляем 
 
2 января Веру Samburova   С   днем рождения               25 января  Татьяну Anderson С днем ангела 
6 января Веру Bacova С   днем рождения               25 января  Татьяну Cardwell С днем ангела 
15 января Ларису  Соколову   С   днем рождения               25 января Татьяну Warner С днем ангела 
18 января Наташу Топчий   С   днем рождения               27 января Нину Якимаху  С днем ангела 
23 января Мл.Федора 

Потапова 
С   днем рождения               30 января Нонну Кантценстейн С днем рождения              

25 января  Татьяну Abdo С днем ангела  30 января Мл. Глеб Феськов С   днем рождения              

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ.  
О дате и времени проведения будет дополнительная информация. По всем 
вопросам обращаться Михаилу Уткину по тел. : /775/544 – 5863  

 
18 января,  (суббота), после вечерней службы /в храме/      великое освящение воды 
19 января, (воскресенье),   после Божественной Литургии /в храме/ великое освящение воды 
 

РАСПИСАНИЕ 
 

 4 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
 5 января  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 6 января Понед. 6 р. м. Всенощное бдение. Сочельник 
 7 января Вторник  10.00 а.м. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.    Божественная Литургия                                                          
11 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
12 января  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
18 января  Суб. 6 р.м. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
19 января  Воскр. 10.00 а.м. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.    Божественная Литургия. 
25 января  Суб. 10.00 а.м Божественная Литургия. Св.муч. Татьяны 
25 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
26 января  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 
             Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
                                                            1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 
                                MAILING ADDRESS: 1314 S.ARLINGTON, RENO NV 89509 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011, /775/ 432-2757.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863 

Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 


