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Сретение Господне 
Мы сегодня празднуем Сретение Господне. «Сретение» — 
слово древнеславянское, которое означает на русском языке 
«встреча», а на сербском — «радость». И вот сегодня мы 
встречаем Господа с той же глубокой и благодарной 
радостью, с которой Симеон Богоприимец Его держал на 
руках своих и видел в Нем осуществление всех древних 
пророчеств о том, что настанет день, когда рознь между 
человеком и Богом придёт к концу, когда Сам Бог снизойдёт 
к нам плотью как Спаситель наш, примиряя нас Своим 
воплощением, Своей жизнью, Своим учением и Своей 
смертью на кресте с Богом нашим и Отцом. В празднике 
Сретения сливается одновременно и радость, и ожидание 

крестной смерти Христа. 
Бывают праздники, когда душа так исполнена ликования, что рука не поднимается на мирской труд, 
но бывают и такие, что рука не поднимется, потому что полно или скорби, или священного ужаса. 
Праздник Сретения Господня обе эти черты в себе соединяет. Встречает Христа Симеон 
Богоприимец, старый человек, проживший праведную жизнь, которому было Богом обещано, что он 
не увидит смерти, пока не встретит Спасителя мира, пришедшего совершить своё дело примирения и 
преображения мира. Вместе с ним свидетельствует об этой радости и Анна пророчица. Исполнилось 
ожидание не только Ветхого Завета, но всего человечества от начала мира, его желание. Тоска, 
надежда о том, чтобы пришёл Господь и уже не было бы непроходимой пропасти между Им и нами. 
Одновременно эти праведники ликуют о том, что не только прошлое, но и будущее теперь оправдано 
и сияет надеждой и радостью. Пришёл Господь, и пришло спасение, пришла надежда, которую 
никакое горе, никакой ужас земной не могут погасить, потому что Бог уже среди нас, Христос 
посреди нас, и никто нас не вырвет ни из руки его, ни из любви его. 



Но вместе с тем праздник Сретения несёт на себе печать глубокого ужаса и скорби. Тот же Симеон, 
который возвестил пришествие Господне во плоти, обещал, принёс страшную весть Божией Матери о 
том, что ей меч пройдёт сердце, что Она будет пронзена такой болью, испытает такое страдание, как 
никто на земле. Тогда Она не знала, каковы будут этот ужас и это страдание; позже, предстоя у 
Креста Господня на Голгофе, Она его пережила до конца: скорбь и ужас Матери, которая видит 
Своего Сына пригвождённым ко Кресту неправедным судом, ненавистью тех людей, ради которых 
ОН жил, проповедовал, ради которых стал человеком; видела Его, как часами из Него текла жизнь, и, 
наконец, приняла Она Его мёртвым в Свои объятия. Это Ей предрёк Симеон Богоприимец, и 
поэтому, празднуя этот день, ликуя о нем как о нашем спасении, вспомним, однако, об этой душу 
раздирающей скорби Божией Матери. Сколько матерей в России, и во всех странах мира могут эту 
скорбь понять, у кого дети - сыновья, дочери - были отняты болезнью или жестокой смертью войны. 
     Каждый из нас после своего рождения приносится в храм или приходит сам позже, чтобы быть 
крещёным и предстать перед Богом в воцерковлении. Это воцерковление младенца или взрослого — 
образ того, что тогда случилось в древнем Иерусалиме. Как поставлен был Сын Божий, ставший 
Сыном Человеческим, перед лицом Господним, так и каждый из нас, когда мы бываем крещены, 
приобщается жизни распятого и воскресшего Христа. Каждый из нас приходит или приносится в 
храм, чтобы стать до конца, без отказа Божиим достоянием, не вообще «чадом Божиим», но сыном 
или дочерью Божиим, вступающими в тот же путь, каким шёл Господь наш Иисус Христос. 
Если мы хотим знать, что значит до конца быть христианином, вспомним одно изречение 
евангельское и одно слово апостола Павла. 
     Когда Иаков и Иоанн были на пути в Иерусалим, где Христос должен был пострадать и принять 
смерть, Его спросили, смогут ли они после Его победы сесть по правую сторону Его царственного 
престола, Он им ответил вопросом: готовы ли вы пить ту чашу, которую Я буду пить? (то есть 
приобщиться тому страданию, которое Я должен вкусить?). Готовы ли вы креститься тем 
крещением, которым мне надлежит креститься? (то есть погрузиться в тот ужас страдания, которое 
Мне предстоит?). И апостолы ответили: Готовы! (Мк. 10: 35—40). Так и мы, когда, крестившись, 
предстаём перед Богом в надежде в своё время разделить Его вечную участь, торжество вечной 
жизни, должны быть готовы сказать: и на земле, Господи, готовы мы разделить Твою земную судьбу, 
готовы, подобно Тебе, жить правдой, провозглашать истину, крестно любить ближнего нашего до 
готовности пострадать жизнью и смертью нашей — для других, для врагов, для всех положить свою 
жизнь.  
В этот праздник, который нам напоминает наше собственное воцерковление в свете крестного пути и 
крестной жертвы Христовой, обновим данные нами обеты крещения, вновь вступим, с новой 
решительностью, с новой надеждой, на путь Христов и не станем говорить, что мы слабы, что у нас 
нет крепости достаточной. Господь сказал апостолу Павлу, который спросил о силе: Довольно тебе 
Моей благодати, Моя сила в немощи совершается (2 Кор 12:9). И апостол Павел восклицает: И 
поэтому буду хвалиться я только немощью своей, чтобы все во мне было силой Христовой (2 Кор 
12:9). И в другом месте: Все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе (Флп 4:13). 
Павел был, как мы, человек из плоти и крови, ему тоже было страшно, ему тоже было больно, он 
тоже боролся за свою цельность и верность, и он победил, и он говорит нам: Последуйте за мной, как 
я последовал за Христом (1 Кор 4:16). 
Исполним же это слово, и станем каждый день по-новому, глубже, более совершенно — Христовыми 
и подобными нашему Учителю, Спасителю и Богу.                                          
                                                                                                                 Аминь. 
 
 



 
 
Царская страничка   К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА 
 
Второе десятилетие XXI века обещает пройти под знаком интереса к имени и страданию 

последнего русского Царя Николая и его семьи. Опять 
разговоры в прессе, интерес к останкам, экспертизы, 
споры и прочее. Это хорошо, поскольку человек 
забывчив: события прошлого года при нынешнем 
переизбытке информации он помнит с трудом. Тем более 
события вековой давности для него подобны ровесникам 
египетских пирамид. Но Государя Николая забывать 
нельзя. Всё без малого столетие, протекшее со дня его 
убийства, прошло под знаком именно этого злодеяния. 
Осмеянный и оболганный, кажущийся проигравшим, 
государь-мученик должен войти во всенародное сознание 

как один из ближайших Небесных помощников. 
Итак, опять экспертизы, сомнения в подлинности останков, газетная полемика. Действительно, 
при всей любви народа к мощам святых угодников, при всем почитании Царя-мученика, 
Петропавловский собор Петербурга не стал местом паломничества. Ганина яма – да. 
Екатеринбургский собор «на крови» с местом расстрельной комнаты – да. А Питерские останки – 

нет. То ли народный дух сомневается в чем-то, то ли время не 
пришло. Надо или развеять сомнения, или дать новые ответы на 
старые вопросы. И в этом отношении у меня есть одна мысль. 
Мысль простейшая. Нужно попросить самого венценосного 
мученика откликнуться на наши недоумения, подать знак или 
голос, как это бывает со святыми. Мы зовем, они слышат. Мы 
просим, они исполняют просимое. Стоит по разным храмам (может, 
и всем вообще без исключения) нашей земли пропеть акафист, 
отслужить молебен, совершить бдение и навострить ухо. Не будет 
ли от Небес ответа? 

Вопрос вовсе не только в подлинности или сомнительности останков. Вопрос в судьбах мира и 
той роли, которую играет Россия в этих судьбах. Очевидно, земля шатается под ногами, как 
пьяный. Очевидно, общество потребления на идейном уровне изжило себя. Прежние смыслы 
превратились в абсурд. Идея земного рая сдохла и завонялась. И мастера извлекать 
прибавочную стоимость из печатания зеленой бумаги и из вдыхаемого воздуха опять будут 
баловаться войнами, потому что война всё спишет. Людей массово оболванят и развратят, а 
потом массово уничтожат без жалости, как убивают скот. Вот и весь фокус под названием 
«всемирное торжество демократии». Всё! Весь фокус именно в этом. И Россия ввязана в эту 
бесчестную мировую игру на правах того, кто должен смешать шулерам карты. Страстотерпче 
Царю Николае, моли Бога о нас! 
Он ушел из жизни в образе побежденного. Его и поднесь в этом обвиняют. Сплоховал, отрекся, 
не употребил силу и власть и так далее. Кто не смущался умом, кто не повторял слова 
«Ходынка», «Распутин», «ненужная война»? И вопросов действительно много. Они не 
снимаются. Однако Государь победил. То, что он победил, стало очевидным уже после гибели, да 
и то не для всех. Он не стал царем в изгнании, каковых в истории многое множество. Он стал 



«гражданином Романовым» при бесчестном и насквозь гнилом Февральском заговоре-
предательстве. А потом при Ленине, Свердлове и Троцком стал жертвой вместе с семьей и 
челядью в тот же день, в который истек кровью исколотый заговорщиками Андрей Боголюбский. 
И так – через кровь и унижение – вошел в покой и славу. 
Государь не стал никаким искупителем, как говорят о нем те, кто от большой любви 
примешивают к истине собственные фантазии. И он не взял на 
себя грехи всего народа. Последующие события показали, что 
каждая овечка была повешена за свой хвостик – каждый пил 
личную горькую чашу и все сообща – общую. Дай Бог, 
чтобы хотя бы грехи императорского дома Романовых 
Царю удалось отмолить. Ведь и грехов, и ошибок много. Но он 
стал ходатаем за весь свой народ, от которого не отрекся, и, 
судя по всему, сила его ходатайства в наши дни обещает стать 
очевидной для миллионов. Страстотерпче царю Николае, моли 
Бога о нас! 
Раньше нас святость государя познали и признали сербы. Первый в мире храм Николаю с семьей 
возвел на Охриде святой Николай Сербский. И это потому, быть может, что сербы как никто 
больше знают: можно проиграть, но выиграть. Проиграть – и в то же время победить. У них 
самих павший на Косовом поле князь Лазарь назван великомучеником, а свет проигранного 
Косовского сражения полтысячи лет освещал народу путь к свободе. Если дух не сломлен, 
значит, ты победил. Нашего царя Николая тоже называют великомучеником. Например в 
Зарубежной Православной Церкви. 
Он победил. Победил, потому что дотерпел до конца. Потому что не отрекся, потому что теперь 
он во славе и имеет власть за нас молиться. Проиграли его палачи, которые ныне во аде, 
которых имена заклеймены, а оставшиеся памятники выглядят постмодернистским абсурдом. И 
мы можем призывать имя царя в сонме призываемых святых своих сродников. Призывать так же 
и отдельно, с особой надеждой, поскольку кто-кто, а он прекрасно знает, что с нами всеми 
недавно было; понимает, что сейчас есть, и видит, что может быть в будущем.  
 
                    Страстотерпче царю Николае, моли Бога о нас!  
 
4 по 10 февраля Неделя о блудной сыне 
 
      Евангельская притча о  блудном сыне описывает историю человеческого падения и покаяния. 
Это некая схема пути, по которому каждый из нас проходит от греха к Богу. Повествование о 
человеке, оставившем родной дом, а затем вернувшемся к отцу, справедливо названо Евангелием из 
Евангелий, и очень точно подмечено: если бы от Евангелий осталась только одна эта притча, то ее 
было бы достаточно, чтобы нам открылась неисчерпаемая любовь Божия к человеку. Поэтому многие 
толкователи считают, что правильнее назвать ее не «Притча о блудном сыне», но «Притча о 
любоблагоутробном Отце». В притче следует различать четыре момента: 1) богоотступничество как 
следствие греха; 2) покаяние; 3) неисчерпаемая любовь Бога Отца; 4) рассудочная, расчетливая 
«любовь» старшего сына.  



Грех и его горькие плоды  С первых же строк притча вполне 
определенно показывает, что есть грех. Обычно мы понимаем его как 
преступление неких законов или неисполнение какого-то долга перед 
Богом и ближними. Но грех – явление несравненно более глубокое. 
Так, блудный сын не просто нарушает некий закон, он восстает, 
бунтует против отца, властно требуя от него: «Дай мне следующую мне 
часть имения». Получив свое, он уходит далеко от отцовского дома. 
Здесь содержится еще одно определение греха: это не только мятеж 
против Бога, но и удаление, бегство от Бога. Согрешив, человек бежит 

от Небесного Отца, отсекает себя от Церкви, от семьи Божией. Он больше не разделяет радости дома 
Божия. Следующие глаголы являются характерными при описании греховных действий: «удаляюсь», 
«не имею части», «теряю», «лишаюсь». Итак, грех – это не только беззаконие, преступление закона 
Божия, но и то, что отсекает и отчуждает человека от Бога и от тела Церкви. 
И там расточил имение свое, живя распутно. В далекой стране блудный сын промотал имение 
своего отца, то есть расточил дары Божий. Мятеж, бегство, удаление от тела Церкви, расточение 
своих природных сил, жизнь во блуде – вот путь греха. 
Бытует ошибочное представление, что своими грехами мы «обижаем Бога», заставляем Его 
«гневаться» и «наказывать нас». Однако Бог нелицеприятен, Он любит всех людей, наши грехи не 
изменяют Его природы. В результате греха МЫ в первую очередь ввергаем в различные бедствия и 
мучаем самих себя. Мы бежим от жизни и идем к смерти, поскольку расплата за грех – смерть. Грех в 
любом случае ведет к самоуничтожению. Это опасная болезнь души, которую вызывает не «гнев 
Божий», но наш свободный выбор. Это болезнь, которая ведет к смерти. Поэтому в притче отец и 
называет своего сына «мертвым». Выходит, что последствия, плоды греха весьма горьки. Скорбь и 
теснота всякой душе человека, делающего злое (Рим. 2, 9). Но при всем том скорбь, печаль, горечь и 
страдания – эти неизбежные спутники греха – могут послужить нам на пользу. Они побуждают нас 
остановиться на краю гибельной пропасти, осознать, в каком бедственном состоянии мы находимся. 
Именно так случилось и с блудным сыном.  
 
23 февраля . День памяти Иконы Божией Матери «Огневидная» 
В православии есть множество икон, каждая из которых имеет свою 
историю и смысл. 23 февраля,  в день защитника отечества, отмечается 
День памяти Иконы Божией Матери «Огневидная», что некоторые 
считают неслучайным. 
Как показывает история, большинство чудес было связано именно 
с иконами Божьей Матери. Особенно это касается военных действий. 
Дмитрий Донской победил за счет чуда во время Куликовской битвы, 
владимирская Богоматерь позволила спастись от Тамерлана Москве. 
Известно, что Кутузов также часто просил помощи у Богородицы, 
особенно перед главным сражением в его жизни — перед Бородинской 
битвой. В исторических источниках нет никаких сведений о первой 
иконе «Огневидная», однако она довольно известна в православии. Этот образ отличает одна важная 
особенность. На иконе Божья Матерь изображается без младенца Иисуса Христа, что может 
показаться крайне странным на первый взгляд. Как считают эксперты, это одиночество не случайно, 
ведь «Огневидной» Богородица названа из-за кроваво красного одеяния. Алый цвет символизирует 
кровь искупительной жертвы Агнца Божия – Господа Иисуса Христа, взошедшего на Крест ради 



человечества, а отсутствие младенца говорит о том, что Мать Христа жалеет всех, кто умер или 
пролил кровь за свою страну. 
         Происхождение образа покрыто тайной, причем первоисточника нет, где бы Вы её не увидели, 
перед Вами будет список с древнего образа, появившегося в 845 году и когда-то утраченного. Но вот 
еще один занимательный факт: самый старинный список с нее был написан в Отечественную войну 
1812 года. Сведений об иконе Божьей Матери Огневидная очень мало, и историки весьма осторожны 
в выводах и заключениях на её счет. Но поскольку полагают, что этот образ по типу восходит к 
образу Агиосоритисса – Заступница, Просительница, то молитва перед ней защищает от любых бед. 
Ведь на изначальном (византийском) образе Богоматерь изображена во весь рост, без Младенца, но 
со свитком в руках – списком просьб Её к Сыну. Поскольку икона Божьей Матери Огневидная 
отмечена в святцах Русской Православной Церкви с 1815 года, то определенной для неё молитвы не 
сложилось в церковном уставе. Поэтому молиться можно любой из известных молитв Богородице. В 
наше время к образу обращаются с молитвой о прекращени войн и о сохранении жизни и здоровья 
военнослужащих. Перед этой иконой молятся для возвращения сына, брата, отца или мужа с войны и 
со службы в армии.  
 
Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий Память совершается 25 
января (7 февпаля). 
Первый из священномучеников русской Церкви в архиерейском сане новейшего времени митрополит  

Киевский и Галицкий Владимир (в миру Василий Никифорович 
Богоявленский) родился 1 января 1848 года в семье благочестивого 
священника села Малые Моршки Моршанского уезда Тамбовской губернии. С 
апостольским усердием святитель Владимир проповедовал слово Божие, По 
отзывам присутствовавших на проповедях владыки, «простая, безыскусная 
форма речи была согрета огнем такой глубокой искренности, что производила 
изумительное впечатление, неотразимо увлекая слушателей. Неудивительно, 
что церковь, где проповедовал владыка, была всегда полна». 
22 декабря 1915 года митрополит Владимир вступил в управление Киевской 
епархией. Организованный в это время в Киеве комитет по созыву 
всеукраинского церковного собора стал как бы «временным правительством» 
украинской православной церкви. Комитет постановил не допускать 
митрополита Владимира в Киев. В ответ на действия новоявленного комитета 
24 ноября в Киеве состоялось многочисленное собрание союза приходских 
православных советов. Собрание решительно высказалось против 
антиканонической попытки создать автокефальную украинскую церкови, и 
признало нежелательным пребывание киевского митрополита вне Киева в 
такое тревожное время. После прибытия в Киев митрополит Владимир принял 
живое участие в подготовке, а затем, будучи почетным председателем, в 
деяниях Украинского церковного собора, работу которого прервала 
начавшаяся на Украине гражданская война. 

22 января 1918 года большевики начали обстреливать Киев, а к вечеру 23 
января овладели Лаврой с варварством и насилием, превзошедшим монгольские при разорении ими 
Киева и Лавры в 1240 году. Владыка Владимир не покинул обитель и продолжал, оставаясь внешне 
спокойным, вести обычный образ жизни и даже заниматься литературным трудом. 

Вечером 25 января пятеро вооруженных солдат во главе с матросом ворвались в покои владыки 
и, дав ему на сборы немногим больше получаса, вывели митрополита Владимира сначала на лаврский 



двор, а затем за Экономические ворота Лавры. В свою предсмертную минуту в молитве к Господу 
митрополит просил и о прощении своих убийц. Благословляя их обеими руками, владыка принял 
мученическую кончину: в акте медицинского осмотра тела убиенного митрополита зафиксированно, 
что архипастыря расстреливали разрывными пулями и кололи холодным острым оружием. 

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, назвал мученическую смерть 
митрополита Владимира «жертвою благовонною во очищение грехов матушки-России». Митрополит 
Арсений (Стадницкий) добавляет: «Основной стихией его духовной жизни являлось смирение 
мытаря, а не фарисея, — то истинное смирение, которое состоит в сознании своих немощей. И на 
нем исполнились слова Спасителя: "Смиряяй себе, вознесется". Он был вознесен на такую высоту, 
какая только возможна в положении иерарха. Но это смирение, эта скромность, застенчивость 
соединены были в нем с горением духа. На нем исполнились слова святого апостола Павла: 
"Работайте Господеви, духом горяще". Он действительно горел духом, пламенея ревностью по Дому 
Божию. Он указывал, что под Церковь Христову подкапываются многочисленные враги ее, что 
страдания Христа повторяются в страданиях Церкви Христовой, которая есть Тело Его. Подобно 
Христу, пред страданиями Своими призывавшему учеников к бодрствованию и молитве, чтобы не 
впасть в искушение, и он призывал всех верующих, а наипаче пастырей, чтобы они не спали и 
почивали, а выступали на духовную борьбу с темными силами века сего. Горение духа 
обнаруживалось и в том, что он хотел, чтобы заветы Христовы были усвоены всеми христианами, 
чтобы они были христианами не по имени только, а на самом деле. 

На свое служение он смотрел как на послушание, которое должен исполнить до конца, твердо и 
непоколебимо, подобно истинному воину, стоя на своем посту даже до смерти. И никто из знающих 
его не обвинит его в том, что он гнулся семо и овамо. Он шел по прямому пути, и на светлом челе его 
нет пятна приспособляемости. Он кровью оросил служение Русской Церкви и ничего не уступил из 
своего долга. И на нем исполняются слова Тайнозрителя: "Буди верен до смерти, и дам ти венец 
живота".  

 
День за Днем 
Краткие духовные размышления 
 
                    «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним»  (Ин. 6, 17) 
      В ранней молодости мы раздражаемся и ропщем при появлении малейшего облачка на нашем 
горизонте. Нам хотелось бы, чтобы солнце никогда не переставало бы светить, чтобы путь наш был 
усеян цветами,чтобы вокруг нас беспрерывно раздавались беззаботный смех и радостные песни.  
   Но с годами мы более склонны искать благотворную тишину надвигающихся сумерек, хотя нас все 
еще страшат ночные тени, в которых мы видим нечто таинственное. Ученики Христовы не могли 
избавиться от гнетущего чувства страха. По развитию они были еще детьми, и на них находил страх 
одиночества, когда «Иисус не приходил к ним». Каждый из нас должен пройти через такое время 
испытания. Тоскливое чувство одиночества рано или поздно овладевает и нами. Бурные волны 
неудержимым потоком уносят наш бедный челнок, разбивают и бросают его во все стороны. Руля 
уже нет, трепет и ужас охватывают нас при виде надвигающейся ночной темноты. Но успокойтесь! 
Господь приближается к нам по волнам, несмотря на бушующий ветер! Над ревом разразившейся 
бури раздается Его голос: «Не бойтесь, это Я!». Страх наш исчезает, когда мы узнаем Его голос, и 
сделается «великая тишина» в нашем сердце.  
 
 
 



 
Детская страничка 
 

                             Христианский рассказ о дружбе детей 
     Саша и Женя дружат с раннего детства, или, как говорят, с пелёнок. Ведь дружат не только они, но 
их папы и мамы. Мальчики по воскресеньям вместе ездят  в церковь, вместе ходят в школу в один 
класс, вместе учат уроки и вместе играют. Они очень любят друг друга. Поэтому всё у них ладится. 
Стоит только одному заболеть, другой тут как тут: книжку почитает, историю расскажет, уроки 
разъяснит, а если одного из них родители накажут, кто как ни друг поймёт и утешит. Это большое 
счастье иметь настоящих друзей. Но тому, кто хочет погубить наши души, совсем не нравилось, что 
Саша и Женя живут дружно и не ссорятся. И враг души решил разрушить эту дружбу. 

    Однажды Сашин папа купил ему велосипед, как раз такой, о каком 
он мечтал – синий, блестящий, со слегка скрипучим мягким сиденьем 
и голосистым звонком. Первым об этом, конечно же, узнал Женя. Он 
был очень рад за друга, так как такого велосипеда у него ещё не было. 
Ведь в семье у Жени растёт ещё много маленьких братиков и 
сестрёнок. А Саша у своих родителей единственный.  
– Женя, тебе нравится мой велосипед? – спросил Саша друга. Хочешь 
дам тебе покататься? 
– Вот, держи. Будем ездить по очереди. Давай вокруг нашего дома. Ты 

первый, а я пока на лавочке посижу. Женя радостно вскочил на Сашин велосипед, весело нажал на 
звонок и поехал. Вокруг дома он объехал сразу несколько раз.- «Здорово! - Даже сердце замирает от 
радости.- – Ох, попробовать бы побыстрее. Вот это да! Вот это велосипед!» И вдруг, бабах! 
Как это случилось, трудно понять, но Женя угодил на всей скорости в клумбу. Врезался в посаженное 
посредине дерево и упал. С разбитых коленок тонкими струйками стекала кровь. Ныло и щипало 
плечо, опухал разбитый нос. Но всё это было бы не так страшно, если бы не то, что там, возле дерева, 
лежал Сашин новый велосипед с восьмёркой на переднем колесе и уродливо изогнутым рулём. Да и 
ещё и красивый блестящий щиток лопнул и тоскливо свисал над колесом. У Жени от ужаса замерло 
сердце.  
– «Что же теперь делать? Как быть?»  А к клумбе уже спешил,  встревоженный долгим отсутствием 
друга, Саша.– «Саша, я не специально. Ты меня прости, пожалуйста? Я что-нибудь придумаю., ты 
только не переживай. Ладно!?» Но глаза Саши наполнились слезами. О, если бы он знал, что так 
случится. Ведь он даже ещё не успел покататься на своём велосипеде.Тут, откуда ни возьмись к 
мальчикам подбежал их сосед Степа. Его давно уже злила их дружба. Или, может быть, завидовал 
мальчишка, так как не имел своих друзей.- « Вот это да. – Степа удивлённо присвистнул.– Говорил я 
тебе Саша, зря ты с Женей дружишь. Он же это специально сделал. Ведь у него такого велосипеда 
нет. Что ты теперь своим родителям скажешь?» Женя, чуть не плача, возмутился:  
–«Неправда. Я не мог специально.Не верь ему, Саша».  
      Жене из-за всех сил хотелось убедить друга, что он не виноват. Печально подобрал Саша с земли 
разбитый велосипед и пошёл к дому. А рядом с ним, громко крича, шёл Степа: - «Да, я сам в окно 
видел, как он разогнался и в клумбу заехал. Вот тебе и дружок.» Женю душили слёзы обиды и 
бессилия. Когда он вернулся домой, мама была на кухне. Мальчик потихонечку шмыгнул в свою 
маленькую комнату. Жене сейчас так хотелось побыть одному, обо всём подумать и помолиться. Он 
попросил у Господа помощи. Как бы хотелось Жене, чтобы Саша ему поверил и простил, чтобы всё 
было, как и прежде. Да, такого между друзьями ещё не бывало. 
Всю ночь Женя плохо спал. Он часто встревоженно просыпался. Только под утро Женя крепко 



заснул, и тут его разбудил будильник: пора  в школу. Вчерашние события врезались в память, как 
острый нож.- «Как же быть?» Женя заглянул в комнату папы. Отец читает Библию. Лицо спокойное и 
доброе. Папе можно верить.Женя шагнул к нему, еле сдерживая слёзы.- «Папа, помоги, у меня беда». 
Отец внимательно выслушал своего старшего сына и, конечно же, нашёл выход. 
– «Сегодня пойдём в магазин и купим Саше новый велосипед, а поломанный заберем себе. Деньги, 
сынок, я даю тебе взаймы. Летом в трудовом лагере заработаешь и отдашь. Согласен?» - « Согласен, 
папочка! Спасибо тебе!» - «Собирайся быстрее, чтоб тебе успеть в школу.» 
В свой класс Женя вошёл радостный. Взглядом поймал хмурые Сашины глаза. Улыбнулся ему. 
После уроков Женя бежал домой как на крыльях. Новый блестящий уже собранный папой велосипед 
стоял в прихожей и был ещё лучше прежнего. Какой же чудесный у Жени папа. Он всегда готов 
выручить сына из беды. Женя поставил на пол портфель, схватил велосипед и покатил его в квартиру 
Саши. Надо ведь успеть, пока друг не вернулся из школы. 
Дверь открыла тётя Клара, Сашина мама. Удивилась. Женя быстро поздоровался, как можно короче и 
понятней всё объяснил, хотя ему показалось, что тётя Клара ничего не поняла. 
–«А кто разбил велосипед? Ты? Разве не Саша? Странно». Это всё, что она успела сказать, пока Женя 
вкатывал в узкий коридор новую Сашину технику и взамен уже забирал разбитый им велосипед. Как 
всё удачно. Женя успел до возвращения Саши из школы. Повезло. Теперь у них с папой впереди 
интересное дело – технику ремонтировать. Вдвоём они обязательно справятся. В этом Женя не 
сомневался. Ну подумать только, какой же у него хороший друг Саша. Не выдал его родителям. 
Наверно они поверили, что Саша сам разбил велосипед. Досталось же бедняге, наверное. Ничего. 
Женя этого никогда не забудет. Зря, выходит, старался Степа. Слава Богу! 
Не успел Женя обо всё хорошенько подумать, как в дверь позвонили. У двери стоял Саша. Молчит. И 
Женя молчит. Сейчас они только смотрят друг на друга. Да и зачем им слова. И так всё ясно. 
Великая вещь – дружба. И как чудесно, когда её дарит Иисус. 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 
 

 МАСЛЕНИЦА      
10 февраля, в субботу, к 12 часам дня Сестричество приглашает всех на 
блины. Справки по тел. Ст. Сестра Галина Роща  /775/247-7817 
 
Кредитные карточки 
Доводим до сведения наших прихожан, что можно платить членские 
взносы и делать пожертвования на приход, используя кредитные 
карточки. Аппарат для оформления таких видов уплаты находится на 
свечном ящике. 
 
 Наша благодарность Евгению Кардаш 
 
      Примерно 8 лет назад наш приход приобрел здание, в котором мы 
сейчас служим. Это был типичный частный одноэтажный дом, который 

ничем особенно не отличался от других. После того, как мы сделали ремонт внутреннего помещения, 
(на это ушло больше года, так как практически перестроили все внутри для нужды церкви),  пришло 
время заняться и внешним видом.         Первое, что мы сделали с внешней стороны -  это построили 
крыльцо с навесом. Под навесом поместили храмовую икону. После этого был установлен купол – 
первый купол первой православной церкви в Неваде.      Мы все были так счастливы, что наше 



церковное здание украшает купол, что теперь каждый, кто проезжает или проходит мимо, знает – что 
это помещение русской православной церкви.     
     Но...с наступление ночи, здание погружалось в темноту. В этом году мы решили, что темнота -  не 
такая уж и сложная проблема. Главное - выделить области, которые нуждаются в интенсивном 
освещении, - это икона, купол и крест.     
     Наш прихожанин Евгений Кардаш к празднику Рождества Христова установил на крыше 4 
малогабаритных светильника, направленным под определенным углом так, что с наступлением ночи 
и икона, и купол, и крест видны издалека.     Мы, как дети, радовались этому и даже в первое время 
специально приезжали вечером, даже если не было службы, чтобы полюбоваться освещением  нашей 
церкви.    
      Мы очень благодарны Евгению, который осуществил этот проект – мало кто задумывается, что 
перед тем, как начать производить монтаж внешнего освещения дома, было необходимо купить не 
только светильники, но и провода, кронштейны, трансформатор, а также завершить монтаж проводки 
внутри здания. Теперь с наступлением ночи здание  выглядят поистине красочно. Спасибо, Евгений! 
Рождественская елка для детй   
      Уже стало традицией – в Рождества сестричество церкви  организует 
«Рождественскую елку» для детей с подарками и Дедом Морозом. Певчая 

хора Тамара Саакян подготовила небольшую 
концертную программу – Юра Меликов сыграл на 
виолончели,  а в конце  праздника спел под 
аккомпанемент Тамары «Ночь тиха...».  
   Лева Меликов и Алеша Бодалов прочитали стихи, 
Машенька Ванина покорила всех своим платьем – 
на ее платьице были пришиты елочные украшения. 
Машенька прочитала стихи, а ее младшая сестра 
Нина с удовольствием танцевала с Данилкой 
Gohlke.    
  Веселый Дед Мороз (Евгений Кардаш) руководил праздником, ему помогала 
очаровательная фея (Эдисса Gohlke ) и обаятельная Мадам Clouse (Люба 

Томашек).  Детишки с такой радостью танцевали и выполняли незатейливые задания Деда Мороза, 
что мы все, взрослые, получили удовольствие, не меньше, чем ребятишки.  Казалось, что даже наши 
малыши – Ванечка Федоров и Левушка Бабаян, сидя на руках у 

мам, тоже разделяли всеобщее веселье. Я лично 
чувствовала себя очень уютно и мне было 
радостно.  
Елку проводили в помещение трапезной – 
накануне были вынесены все столы, установлена 
пианино.      После Божественной Литургии в 
церковном зале мгновенно ширмами был 
отгорожено место для трапезы и установлены 
столы и стулья. Я не поняла, как можно было сделать все так мгновенно - 

оказывается, накануне сестры провели «репетицию» - как и где будут расставлены столы, ширмы и 
все остальное.  
      Праздничное настроение было еще и потому, что уже несколько дней, как была сделана подсветка 
купола и креста. А перед входом в церковь, с двух сторон от входной двери, были установлены две 
красавицы елки, с игрушками и лампочками. В самой церкви стояла маленькая елочка и на столике 



перед ней  разместился вертеп. Праздник получился веселым, уютным и вкусным – спасибо всем, кто 
организовал и провел его.                                                               Елена Tierney 
 
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи! 

На Крещение Господне или в день Богоявления совершается «Чин Великого освящения воды» или 
«Великая агиасма» (греч.: Великая святыня). Чин один, но по традиции совершается два дня подряд. 

Сначала - пятого января (18 по н.ст.) в Сочельник, освящается вода в купели, 
расположенной в середине храма. Потом, 
освящение происходит уже шестого января 
(19 по н.ст.), на Крещение. Причем, вода 
может быть освящена в любом пресном 
водоеме. Традиционно в России организуют 
крестный ход на  реку или ближайший 
водоем. Предварительно слой льда 
прорубается крестообразно, так получается 
«Иордань», около которой устанавливается 
аналой, крест и голубь - символ Святого Духа. 
К проруби верующие отправляются после 
проведения в храме литургии.У нас, в Рино, протекает Truckee River. 
Прихожане нашей церкви и сербской церкви Рино поехали на машинах до 

реки, а к самой реке подошли крестным ходом. На реке был отслужен «Чин Великого освящения 
воды» с тройным опусканием в воду креста и прошением у Господа благословения. В России часто 
по народной традиции в этот день даже купаются в проруби. В Рино реки не скованы льдом, прорубь 
не прорубали, но почему-то никто так и не искупался в реке. После «Иордань», сестричество церкви 
пригласило всех трапезу.  
Полностью фоторепортаж Освящение воды на Иордане смотрите на нашем Google-диске по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=13OWoIIx5QbVl7N2qwXIxf6Cgny0WfhDO 
 

 
Крещение  в Православие  
        Когда в семье появляется дитя, его родных переполняют надежды. 
Они желают своему крохе только счастья и добра. Среди планов и 
мечтаний перед родителями встают и серьезные задачи. Им нужно 
вырастить малыша справедливым, мудрым и добрым человеком. Каждая 
христианская семья в этих вопросах надеется на Божью помощь. Для того 
чтобы ребенок был видим для небес, его крестят. 
21 декабря состоялось крещение  в Православие 3-х месячной Эллы, в 
крещении Нины. Крестной мамой стала  Ника Феодосеева.  Желаем 
младенцу Нине расти достойной имени своей святой покровительнице, 
Святой равноапостольной Нины,  здоровой и счастливой на радость 
родителям, Аллы и William R , бабушкеТатьяны и всем родным. 

 
 
Сердечно Поздравляем  нашего дорогого старосту Михаила Уткина с рождением сына, а прихожанку 
Наталью Серпкову с первым внуком. Желаем всем здоровья и счастья. 



 

Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Nina Y, Тамаре Disharoon, 
Nataliy Ch. 
 
 
 
Поздравляем  
2 февраля  Наталью Татаринов   С днем рождения 

3 февраля   Мл Ольгу Шаталову  С днем рождения 

17 февраля  Михаилу   С днем рождения 

18 февраля  Елену Fowler   С днем рождения 

23 февраля  Валентину Cady   С днем ангела 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!   
Зою Литвин (4 февраля), Параскевью Головко (11 февраля), Ольгу Клингхардт  (24 февраля).  
                                       Помним, любим, молимся.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии 
и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, 
за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы 
или нет) Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время 
проскомидии и Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с 
выниманием  частицы из просфоры за каждое имя 
 
                           Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
           Настоятель Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   
                                         Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
                      http://www.russianrenorthodox.com        mail to:   churchreno@gmail.com 

 
 
 


