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В Екатеринбург Гиббс, Пьер Жильяр (учитель французского языка), баронесса 
Буксгевден, мадемуазель Шнейдер и графиня Гендрикова ехали в вагоне четвертого 
класса, который мало чем отличался от отапливаемого товарного вагона. Генерал 
Татищев, графиня Гендрикова и мадемуазель Шнейдер были уведены охраной, и больше 
их никто не видел.  
     В пять вечера оставшимся сказали, что они могут идти, куда 

пожелают, однако 
им не разрешено 
быть с 
императорской 
семьей. 
          В конце 
концов их решили 
отправить обратно 
в Тобольск, но 
наступление 
Белой армии 
помешало этим 
планам, и их 
оставили в 
Екатеринбурге.  
      Они провели в 
вагоне около 

десяти дней. Каждый день они шли в город, обычно по 
одному или по двое, чтобы не привлекать внимания, и 
проходили мимо Ипатьевского дома, надеясь хоть 
мельком увидеть кого-нибудь из царской семьи. 
Однажды Гиббс увидел женскую руку, открывающую 
окно, и подумал, что это, быть может, Анна Демидова. 
В другой день Гиббс и Жильяр, проходя около дома, 
увидели матроса Нагорного, которого вели солдаты со 
штыками. Он тоже их заметил, но сделал вид, что не 
узнал. Через четыре дня он был расстрелян. 
    Гиббс и Жильяр были вынуждены уехать в Тюмень, 
откуда регулярно звонили в британское консульство, пытаясь узнать что-то новое о 
ситуации заключенной семьи и о быстро наступающей Белой армии, на которую 
возлагались большие надежды. 
     26 июля белые взяли Екатеринбург. Едва узнав об этом, Гиббс с Жильяром поехали 
туда из Тюмени. В доме Ипатьева они увидели ужасное разорение. Все говорило о 
происшедшем здесь убийстве. Но что тогда означало официальное заявление Советского 
правительства о том, что императрица и наследник находятся в безопасном месте? А что с 
дочерями и слугами, о которых не было упомянуто? Жильяр был склонен на что-то 
надеяться, Гиббс был более скептичен. 
      В сентябре он поселяется в Екатеринбурге, где дает частные уроки. Так как его знали в 
британском консульстве, он был представлен британскому верховному комиссару в 
Сибири. Гиббс следил за расследованием дела об убийстве царской семьи, и его всегда 



приглашали как одного из тех людей, которые могли идентифицировать найденные 
предметы. Он записывал показания свидетелей, даже тех, кто передавал только слухи или 
второстепенные сведения. 
     В это время британский верховный комиссар предложил ему пост секретаря в своем 
штабе. Гиббс сразу согласился на это предложение. Передвижной штаб британцев 
находился в Омске и располагался в большом железнодорожном вагоне, приспособленном 
для жилья и работы. Прибыв в Омск, Гиббс узнал, что штаб отправляется во Владивосток. 
 
Кто жаждет, иди ко Мне и пей 
                                                                        Протопресвитер Александр Шмеман 

Почему же захотел, почему потребовал от Иоанна крещения Иисус Сын Божий, 
пришедший в мир исцелить грех Своей безгрешностью, приобщить человека к 
Божественной жизни? 

 Этот вопрос был, как мы знаем из Евангелия, и в сердце самого Иоанна: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»  
Вот ответ Церкви: принимая крещение Иоанново, Христос отождествляет Себя со всеми 
людьми, всеми — без исключения — грешниками, нуждающимися в прощении, спасении, 
возрождении... Отождествляет Себя со всеми и с каждым из нас. Своим крещением Он 
свидетельствует, что пришел не для того, чтобы судить и осуждать, не для того, чтобы 
извне, с высоты Своего совершенства и Божества, дать нам закон и правила, а для того, 
чтобы соединиться с нами, чтобы, став одним из нас, сделать нас участниками Своей 
совершенной и безгрешной жизни.  
«Вот Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира», — говорит про Него Иоанн 
Креститель. В наш мир Христос вошел как младенец, и в Своем рождении Он принимает 
на Себя, Своею делает, нашу человеческую природу. Сын Божий становится Сыном 
Человеческим. 
Но не для праведников, а для грешных и погибающих пришел Он на землю, их возлюбил 
Он Своею жертвенной любовью, им отдает Себя и всю Свою жизнь. И вот, в крещении 
Иоаннове Он, безгрешный, — с нами, грешными. Он, Спаситель, — с погибающими, ибо 
никакой грех не может преодолеть любви Бога к человеку. Он соединяется с грешным 
человечеством, как позднее, в конце, Он, бессмертный, вольно соединится с человеком и в 
смерти.  
Все это свидетельствует о том, что Христос хочет спасти нас любовью и только любовью, 
а любовь — это всегда и прежде всего соединение с тем, кого любишь. Как сказано у 
пророка Исаии: «Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и раною Его мы 
исцелели...»  
Но есть и второй смысл, еще более глубокий, еще более радостный в крещении нашего 
Господа и Спасителя в струях Иорданских. Вот после крещенской службы выходим мы, 
верующие, на водоосвящение. Раздаются торжественные, ликующие слова псалма: «Глас 
Господень на водах...», и раскрывается нам смысл и значение воды как образа жизни, как 
образа мира и всего творения. И вот в эту воду спускается, в нее погружается, с нею 
соединяется пришедший в мир — для его спасения и возрождения — Бог.  



Мир оторвался от Бога, забыл Его, перестал видеть Его и погрузился в грех, темноту и 
смерть. Но Бог не забыл мира и вот возвращает его нам, сияющий звездной славой и 
первозданной красой.  
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой». В этом мире все, включая саму материю, самое 
вещество его, становится снова путем к Богу, общением с Ним, возрастанием в этой 
живой и вечной жизни. Пришествие Бога к Своему творению празднуем мы в радостный 
и светлый день Богоявления. «И се, отверзлись Ему небеса...»  
Мы не знаем, что точно ощутил Иоанн, когда трепетной рукой прикоснулся к Спасителю, 
как увидел отверстое небо, какой голос услышал. Но был, несомненно, этот момент 
ослепительного света, когда все вспыхнуло и загорелось радостью первозданной красоты, 
когда мир открылся как мир Божий, очищенный, омытый, возрожденный, исполненный 
хвалы и благодарения. «Христос приходит обновить всю тварь». Обновление празднуем 
мы, когда видим священника, кропящего храм новой, Святой и Божественной водой, 
кропящего затем нас, наши дома, всю природу и весь мир. Когда видим людей, 
устремляющихся к этой живой воде, льющейся к жизни вечной.  
Итак, всякий жаждущий да приходит к Нему и получает дар воды живой, дар новой, 
чистой и возрожденной жизни. 

 
В простоте о Боге 
Однажды языческие мудрецы спросили у святого Константина Философа: 

-Как вы, христиане, разделяете Единого Бога на три Бога? 
– Не говорите напраслины, ответил мудрец. Отец, Сын и Дух Святой – не три Бога, а три лица 
единого Божества. Посмотрите на солнце, в нём три особенности: круг, сияние и теплота, и 
сравните это с Пресвятой Троицей. Солнечный круг есть Подобие Бога Отца, ибо как круг не 
имеет ни начала, ни конца, так и Бог безначален и бесконечен; и как от солнечного круга 
исходят сияние и теплота, так и от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Сияние 
есть подобие Бога Сына, рождённого от Отца и просветившего весь мир Евангелием. А 
теплота есть подобие Духа Святого, Который предвечно исходит от Отца. Итак, рассмотрите 
солнце и познаете Пресвятую Троицу. Солнце состоит из трёх составляющих, но разделяется 
ли оно на три солнца? 

Так и Пресвятая Троица, хотя и имеет три лица, однако не разделяется на три Бога. 
 
*** 

На африканском берегу моря в городе Иппоне блаженный Августин писал книгу "О 
Святой Троице". Утомлённый чрезвычайным напряжением ума, силившегося проникнуть в 
глубочайшую из тайн, великий писатель вышел на морской берег для отдыха. Наслаждаясь 
вечерним воздухом, Августин, однако же, не переставал думать о предмете своих 
исследований. 
Вдруг он заметил отрока на берегу, который небольшой ложкой черпал воду из моря и 
выливал в углубление. – «Что ты делаешь?» – спросил его блаженный Августин. – «Хочу 
вычерпать море и вместить его в ямку» - «Но это невозможно!» – сказал Августин. – 
«Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в ямку, 
чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь её в свою 
книгу». 



**** 
Желая испытать мальчика в знании истинной веры, родственник сказал ему: 
- «Если ты скажешь мне, где находится Бог, то я сделаю тебе прекрасный подарок». 
- «А я, – возразил мальчик, – сделал бы вам два подарка, если б вы сказали мне, где Его нет!» 
 

***************** 
Пути Господни 

 
На Востоке благочестивый путник поздно вечером подъехал к воротам городка и нашёл 

их запертыми. Не достучавшись, он голодный расположился под открытым небом и утешил 
себя тем, что Бог всё устраивает к лучшему. Поставил путник близ себя осла и зажёг фонарь 
ради безопасности. Но порыв ветра загасил фонарь. "Что Бог ни посылает, всё к лучшему", – 
повторил путник и улёгся спать. Во время сна прибежал лев и разорвал осла, но во мраке он не 
приметил спавшего хозяина. Этот, проснувшись утром и поняв, от какой он избавился 
опасности, с сильнейшим чувством благодарности сказал: "Что Бог ни посылает, всё к 
лучшему". Ворота городка были растворены. Войдя в город, путник узнал, что отряд 
разбойников ночью напал на город и перебил почти всех граждан немноголюдного городка. 
– Воистину, – сказал с чувством благодарности путник, – Господь и на крыльях беды посылает 
избавление. Если с вечера мы в том не уверены, подождём утра. 

 
Прп. Антоний Великий — подвиги и чудеса     День памяти: 17 января 

 
       Преподобный Антоний Великий по происхождению был Египтянином. Родился он в 

251 г, в благородной, богатой семье. 
Родители Антония были христианами, и он рос и воспитывался 
на Заветах Христа.  
Призвание Божие  
По смерти родителей Антоний остался за старшего. На его 
плечи легла забота о хозяйстве и малой сестре.Через несколько 
месяцев после того, как он осиротел, с ним произошёл случай, 
круто повлиявший на его дальнейшую жизнь. Едва он вступил 
за порог Божьего храма, как услышал слова, прозвучавшие 
словно из уст Самого Искупителя. Это были слова из 
Евангелия, обращённые к богатому юноше, которые произнёс 
Иисус Христос (Мф.19:21) и которые легли в основу одного из 
важнейших монашеских обетов — нестяжания. Смысл этих 

возвышенных слов - кто хочет быть совершенным, должен продать, что имеет и 
последовать за Спасителем - Антоний воспринял так близко, как будто они были 
адресованы лично ему. Выйдя из храма, он незамедлительно продал всё, что унаследовал 
от почивших родителей (а это был немало), часть средств раздал местным жителям, часть 
оставил сестре, а часть раздал нищим. 
 
Отшельничество 
Едва встав на путь строгой подвижнической жизни, преподобный Антоний не имел 
надлежащего духовного опыта и нуждался в советах мудрых людей. Ради этих советов 
время от времени он покидал место уединения и отправлялся на поиски тех, о ком слышал 
как о рачителях правды и добродетели.  



Постепенно Антоний приучил себя к более трудным подвигам. Нередко он проводил 
целые ночи в молитвенном бдении. Питался единожды в день после заката солнца, но 
бывало, что и один раз в два дня, и даже один раз в четверо суток. Пищей ему служил 
только хлеб с солью, а пил он лишь воду. Спал, как правило, прямо на голой земле, а 
укрывался рогожей. 
Время от времени к нему приходили люди, искавшие встречи, но внутрь ограды не 
допускались. Иногда они проводили снаружи по нескольку дней. Если была на то воля 
Божья, Антоний беседовал с приходящими через небольшое оконце. 
Как-то раз очередные посетители, сами того не ожидая, услышали, что из-за ограды 
доносится странный шум, как если бы на внутренней территории находилась большая 
толпа: стуки, вопли, стенания. Среди этого странного гама улавливались и вполне 
отчетливые слова: кто-то настоятельно требовал от святого убраться прочь из пустыни и 
поскорей. Всмотревшись в стенное отверстие и не обнаружив за оградой никого 
постороннего, слышавшие уразумели, что стучащие и вопящие — демоны. 
Устрашившись, люди, естественно, стали кричать, звать святого Антония, а тот, подойдя к 
двери с внутренней стороны, посоветовал им положиться на Бога, не впадать в страх, и 
удалиться. 
 
Чудеса по молитвам преподобного 
 
Многие из присутствовавших получили тогда исцеление, из кого-то были изгнаны бесы. 
Кроме того вдохновенною речью подвижник утешил страждущих, примирил находящихся 
в ссоре; кого-то убедил встать на иноческий путь. С этого времени в местных горах стали 
селиться желавшие встать на монашеский путь, стали появляться обители. Антоний, 
движимый волей Божьей, принял над ними духовное руководство. Видя, что люди идут и 
идут, он, ища покоя и не желая, чтобы о нём думали высоко, решил перебраться в 
Верхнюю Фиваиду, где его никто не знал и не ждал. Но когда он сидел на берегу в 
ожидании попутного корабля, Господь обратился к нему и сказал, что если он 
действительно ищет покоя, пусть идёт во внутреннюю пустыню. 
В связи с тем, что Антоний не знал дороги к назначенному месту, Господь повелел ему 
пристать к сарацинам, что тот и сделал. Через три дня пути Аноний увидел гору, 
окруженную равниной, на которой росло несколько пальм; под горой находился источник 
с прохладной и чистой водой. Место ему понравилось; он понял, что это то самое место, 
на которое указал голос свыше. Здесь Антоний остался, устроил себе келью, предался 
молитве, богомыслию и труду. Впоследствии эта гора стала известна под названием 
Внутренней или Антониевой. 
Сарацины, проходя по данному маршруту, доставляли Антонию хлеб. Со временем, дабы 
никого не обременять доставкой еды, Антоний возделал участок земли и посеял пшеницу. 
Но люди всё равно шли. Тогда он стал выращивать и овощи, чтобы приходящие, после 
трудного пути, могли подкрепить свои силы. 
Когда дикие звери стали докучать преподобному частыми повреждениями огорода, он, 
милосердно поймав одного, повелел ему именем Господа рассказать остальным, чтобы 
больше не приближались к посевам и грядкам и не наносили вреда. После этого случая 
звери, все как один, стали обходить огороды стороной. 
 
На закате дней 



Когда Антоний состарился и ослабел плотью, благочестивые братия выпросили у него 
разрешения приносить ему раз в месяц овощей, елея и маслин. Согласно Житию 
преподобного, он отдавал приносящим (как бы расплачиваясь) корзины, которые 
изготавливал собственноручно. 
О приближении смерти Антоний узнал заблаговременно. Перед своей блаженной 
кончиной он посетил монахов, живших на «Внешней горе», предупредил их, что скоро 
оставит сей мир и дал им последнее напутствие. В 355 или 356 году (день памяти: 17 
января) преподобный Антоний мирно отошёл ко Господу. 
Борьба святого Антония с диавольскими кознями 
Ещё в самом начале подвижнической жизни Антония ненавистник добра и завистник, 
диавол, зная о его успехах на пути в Царство Небесное и не желая с этим мириться, возвёл 
против него брань, стал создавать всевозможные претыкания, вить путы, раскидывать 
сети. 
Поначалу он силился искушать преподобного, возбуждая воспоминания о богатстве; 
внушая мысли об оставленной сестре, об удобствах, изысканных яствах, немощи плоти и 
многотрудности монашеского поприща. Всем этим козням святой противопоставлял 
сердечную молитву, стойкость духа, искреннюю веру и твёрдую надежду на Бога, 
непреклонную любовь. 
Не довольствуясь поражением, диавол принял женское обличье и явился Антонию ночью, 
но тот, вместо того, чтобы разжечься блудною страстью, воспламенился ревностью о 
Господе, привёл на ум мысль об адском огне и угасил жар сатанинского обольщения. 
Диавол, видя, что не одолевает, но сам одолевается ревностным подвижником, призвал 
дружественных ему духов, явился к Антонию ночью и так жестоко избил его, что тот 
остался лежать на земле без признаков жизни. По свидетельству преподобного, эти побои 
были настолько болезненными, что не шли в сравнение с болью, причиняемой побоями от 
людей. Господь не оставил святого без помощи и утешения. Антоний был исцелён и 
продолжил славить Владыку новыми подвигами. 
Раздосадованный сатана, разрываясь от злобы и ненависти, вновь приступил к 
подвижнику. На этот раз он задумал сломить волю святого, доведя его до состояния 
отчаянного ужаса. С этой целью среди ночи был произведён сотрясающий гром, от 
которого стены жилища Антония словно распались. В этот момент с разных сторон на 
подвижника ринулись демоны в образе диких, свирепых зверей. Всем своим видом звери 
демонстрировали, что готовы наброситься на Антония: лев сгруппировался для прыжка; 
волк обнажил оскал; змий извивался, готовясь к атаке; вол напрягся, чтобы бодать. 
Уязвляемый незваными визитёрами, Антоний испытывал сильнейшую физическую боль, 
но без страха в душе. Наконец, он изобличил демонов, сказав им, что если бы они и 
действительно обладали могуществом, то достаточно было бы прийти одному; но так как 
их много, значит Бог отобрал у них силу. Потом, оградившись щитом веры, добавил, что 
если они в состоянии причинить ему то, чем пугают, — пусть нападают; если же у них 
такой власти нет, нечего и стараться. После этого мужественного заявления кровля как 
будто разверзлась и сквозь освободившееся пространство проник световой луч. Демоны 
стали невидимы, боль исчезла, жилище приобрело прежний вид. Антоний предался 
молитве, Бог ободрил его, а посрамленные духи рассеялись, словно дым. 
В следующий раз диавол изощрился представить Антонию серебряное блюдо, имея в виду 
прельстить его через помысел сребролюбия. Но когда преподобный уразумел в этом 
мерзкий подвох и произнёс, что блюдо будет диаволу в погибель, — блюдо исчезло. 



Однажды демоны посетили Антония в призраке света, стремясь убедить его в том, что они 
— от Бога. Но Антоний сомкнул свои очи и предался молитве, после чего свет исчез. В 
другой раз сатана, стремясь сломить дух Антония, назвался Богом и Промыслом Божьим. 
Однако и эта уловка осталась безрезультатной. 
Случилось, что диавол наслал на святого стаю свирепых гиен. Но Антоний не дрогнул, а 
Господь не попустил Своим тварям наброситься на Антония, и они ушли откуда пришли. 
Много и других козней строил ему враг; он же отражал их верой, упованием и молитвой. 
Духовное наследие 
Антоний Великий не был церковным писателем в традиционном понимании этого слова. 
Несмотря на это до нас дошло множество его поучений, составленных теми или иными 
добролюбцами. 
 Поучения Антония Великого  
Веруй	в	Господа	и	люби	Его;	храни	себя	от	нечистых	помыслов	и	плотских	удовольствий,	и	
как	написано	в	притчах	–	не	прельщайся	насыщением	чрева	(Притч.	24,	15);	бегай	тщеславия,	
молись	 непрестанно,	 пой	 псалмы	 пред	 сном	 и	 после	 сна;	 изучай	 заповеди,	 данныя	 тебе	 в	
Писании,	содержи	в	памяти	деяния	святых,	чтоб	памятующая	заповеди	душа	твоя	ревность	
святых	имела	для	себя	образцем.	Особенно	старайся	исполнять	Апостольское	наставление:	
солнце	 да	 не	 зайдет	 во	 гневе	 вашем	 (Еф.	 4,	 26),	 –	 и	 думай,	 что	 это	 сказано	 вообще	
относительно	ко	всякой	заповеди,	чтоб	не	заходило	солнце	не	только	во	гневе,	но	и	в	другом	
грехе	 нашем.	 Ибо	 хорошо	 и	 необходимо,	 чтобы	 не	 осуждали	 нас,	 ни	 солнце	 за	 дневный	
проступок,	ни	луна	за	ночной	грех	и	даже	за	худое	помышление.		
	*********************	
Чтоб	 соблюсти	 себя	 от	 этого,	 –	 хорошо	 выслушать	 и	 сохранять	 Апостольское	 слово:	 себе	
искушайте	 (2	 Кор.	 13,	 5).	 Поэтому,	 пусть	 каждый	 ежедневно	 дает	 себе	 отчет	 в	 дневных	 и	
ночных	своих	поступках.	И	если	согрешил,	да	перестанет	грешить;	если	не	согрешил,	да	не	
хвалится	тем,	но	да	пребывает	в	добре,	и	не	предается	нерадению,	–	и	ближняго	не	осуждая,	
и	себя	не	почитая	праведным,	дондеже	приидет	Господь	(1	Кор.	4,	5),	испытующий	тайное.	–	
Не	 редко	 и	 от	 нас	 самих	 бывает	 сокрыто,	 что	 делаем	 мы.	 Но	 хотя	 не	 ведаем	 сего	 мы;	 но	
Господь	 видит	 все.	 –	 Посему	 суд	 предоставя	 Господу,	 будем	 сострадательны	 друг	 к	 другу,	
станем	 носить	 тяготы	 друг	 друга	 (Гал.	 6,	 2),	 и	 истязывать	 самих	 себя,	 и	 в	 чем	 мы	
недостаточны,	постараемся	то	восполнять.		
 
Икона Божией Матери «Блаженное чрево» 
 
Православная	икона	«Блаженное	чрево»	—	очень	древний	образ	Богородицы,	заключающий	
в	себе	 божественный	 дар.	 Святыня	 является	 покровительницей	 будущих	 и	уже	
состоявшихся	матерей,	 а	главное,	 чудотворная	 сила	 образа	 помогает	 побороть	 бесплодие.	
Чудотворная	 икона	 «Блаженное	 чрево»,	 которую	 также	 именуют	 «Барловской»,	 сыграла	
огромную	 роль	 в	становлении	 и	укреплении	 православной	 веры.	 Но,	 несмотря	 на	
религиозную	 ценность,	 к	сожалению,	 об	истории	ее	 первоначального	 появления	мало	 что	
известно.	 Обретение	 данного	 образа	 в	России	относится	 к	14	веку.	 Икона	 долгое	 время	
находилась	 в	стенах	 Московского	 Благовещенского	 собора	 на	территории	 Кремля.	 Но	 уже	
тогда	святой	 образ	 обрел	глубокое	 уважение	 и	любовь	 со	стороны	 православного	 народа.	
Барловская	икона	размещалась	в	самой	главной	и	святейшей	части	храма,	прямо	напротив	
почётного	царского	места.	С	появлением	священного	лика	Богоматери	начали	происходить	
немыслимые	 чудеса.	 Верующие	 люди	 со	всего	 мира	 приезжали	 в	святую	 обитель,	 где	
молились	перед	иконой-целительницей.	Она	очень	быстро	обрела	невероятную	известность	
и	почтение	христиан.	Для	женщин	святыня	стала	надежной	опорой	и	поддержкой	в	любых	



несчастьях.	И	по	сей	день	икона	«Блаженное	чрево»	является	покровительницей	и	главной	
защитницей	женщин,	в	особенности	тех,	кто	готовится	стать	матерью.	
Где	находится	святой	образ	Божией	Матери	«Блаженное	чрево»	
В	настоящее	 время	местонахождение	 подлинной	 иконы	 Богородицы	 «Блаженное	 чрево»	
неизвестно.	 Существует	 всего	 три	 чудодейственных	 списка	 данной	 святыни,	 и	все	 они	
находятся	 на	территории	 нашей	 страны.	 Два	 из	них	 хранятся	 в	Москве:	 в	Оружейной	
палате	 и	в	Благовещенском	 соборе.	 Третий	 священный	 список	 Барловской	 иконы	 Божией	
Матери	украшает	иконостас	Спасо-Евфимиева	монастыря	в	Суздале.	
Все	 три	 списка	 находятся	 в	огромном	 почтении	 у	верующих	 христиан	 по	всему	 миру.	
Многие	приезжают	 из	разных	 концов	 земли,	 чтобы	 помолиться	 и	обрести	 поддержку	
великой	иконы.	

Существует	 множество	 вариантов	 написания	 данной	 иконы.	
Но	есть	 главные	 черты,	 которые	 обязательно	
отображены	на	каждой	 святыне	 «Блаженное	 чрево»:	 длинный	
мафорий,	 что	 покрывает	 голову	 Пресвятой	 Девы,	 изображен	
в	красных	 тонах.	 Присутствие	 Младенца	 Иисуса	 Христа	
на	руках	 Богородицы,	возле	 живота,	олицетворяет	новую	
жизнь	 и	 Его	 рождение	 на	свет.	 Богомладенец	жестом	
руки	благословляет	верующих.	
Официальным	 днем	 празднования	святыни	 считается	8	
января.	 Эта	 дата	 выбрана	 не	случайно:	 в	этот	 день	несколько	
веков	 назад	 на	территории	 нашей	 родины	 была	 обретена	
данная	 икона,	 которая	 внесла	 огромный	 вклад	
в	совершенствование	и	укрепление	православной	веры.	

	
«О, великая заступница! Целительница тела и души! К Тебе возношу слова 
молитвы, ибо лишь Ты способна избавить меня от болезненных мук, несчастий 
и горести. Подари мне Свою поддержку, о Святая Царица! Не дай болезням 
истерзать мое тело, а печалям охватывать душу. Отгони прочь невзгоды 
и бедствия, придай моей жизни света, счастья и добра. Почитать Тебя, 
Пресвятая Дева, не перестану и восхвалю имя Твое Великое! Да будет на всё 
воля Божия. Во веки веков. Аминь». 
 
Духовная проза       Картошка  Светлана Андреянова  

 
Неужели Вы никогда в жизни не видели чудо? Если это так, то мне Вас искренне жаль, 
потому что без чудес любой человек – не важно, кто это, молодой парень или седая 
женщина, сразу превращается в дряхлого старика. Уходит такой человек утром на работу, 
вечером возвращается домой и ничегошеньки чудесного не ждет, потому что, наверное, 
ему мама с папой в детстве говорили, что чудес не бывает. А он и поверил. 
    В нашем маленьком городишке на самом юге Матушки России в большом 
девятиэтажном доме вместе с собакой таксой жил один такой человек. Никогда не 
замечали, как некоторые животные могут быть похожи на своих хозяев (или хозяева на 
них)? Ну, прямо одно лицо! И у этого дядечки собака была очень на него похожа – 
смотрит так исподлобья, зубы скалит и так и хочет укусить всех прохожих. Однажды я 
шла по улице вместе со своей собачкой, так эта такса налетела на моего бедного пса и 
прокусила ему бок. Я заплакала, а дядечка еще и крикнул нам вслед, чтобы не ходили тут 
больше никогда и еще что-то плохое… Не помню. 



    И в доме все его не любили. Потому что он ни с кем не здоровался. Пройдет мимо 
местных бабулек, дверью входной хлопнет. Ну что тут скажешь. Мы даже, грешным 
делом, ему за глаза давали разные нехорошие прозвища. Например, за то, что он один раз 
бросил в соседских мальчишек картошку из окна, чтобы те не гоготали ночью перед 
окном, мы его так и называли — Картошка. 
     Недалеко от нашего дома есть маленькая церквушка, у которой даже и здания своего 
нет – вытянутый низкий барак и крест над входом. Но там всегда так многолюдно, потому 
что священник – отец Петр – человек мудрый и даже, говорят, прозорливый. К нему и 
монахи приезжают на исповедь. И мы ходим, хотя и не так часто как хотелось бы. 
     Ну так вот, в канун Рождества мы с мамой пошли на всенощную службу в эту 
церквушку, кое-как втиснулись в переполненную комнатку и, ничего не замечая вокруг, 
погрузились в то необыкновенное мгновение последних часов поста, после которых 
смиренное христианское воздержание и скорбь сменяются на душевное ликование и 
сопричастное радование, вместе с другими сотнями православных верующих всего мира. 
Хор уже запел «Блаженны нищие духом…», и вдруг я заметила в углу возле иконы 
Николушки Чудотворца того самого дядечку – Картошку. Стою и не могу поверить, что 
он тоже в церковь на Рождество пришел. Маму за руку тяну, показываю ей тихонько и 
вижу, что она тоже удивлена не меньше меня. Я так больше и не смогла погрузиться в 
молитву. Только стояла, и на душе было очень плохо, да на дядечку поглядывала. 
А когда закончилась служба, я попросила отца Петра исповедовать меня, и там, на аналое 
перед Святым Евангелием, покаялась ему в том, как плохо думала об этом человеке и что 
во время службы не молилась вместе со всеми, а воображала себе Бог весть что. 
    Удивительно, но батюшка сразу понял, о ком я ему говорю. Отпустил мне грехи, а 
потом рассказал вот какую историю. 
Двенадцать лет назад в Москве жила-была одна большая дружная семья: папа, мама и 
четверо детей. Жили они не богато, но всего хватало. Папа работал сантехником, а мама 
сидела дома и воспитывала детей. Благо, что квартира была у них своя. От бабушки 
осталась. В один прекрасный день в этом доме случился большой пожар, и когда папа 
вернулся домой, то к своему ужасу обнаружил, что вся его семья погибла. Трудно 
представить, что после этого случилось с человеком. Он бросил работу, жизнь потеряла 
всякий смысл. Через несколько лет встретив его на улице случайно, можно было 
подумать, что это спившийся бомж, который таким и родился. Однажды, изрядно выпив, 
он впервые решил расстаться с жизнью и даже сам удивился, как эта мысль не приходила 
ему раньше в голову. 
    Пошел в метро и стал ждать поезд. Когда ветер на его голове уже начал шевелить 
засаленные волосы, предупреждая о приближении поезда, он сделал шаг вперед и 
оказался… не под вагоном, а в каком-то неизвестном месте. Было очень тепло и легко на 
душе. Как в детстве. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел жену, а 
рядом всех своих четверых детей. – «Ну и слава Богу! - сказал он, - значит, я умер и попал 
в рай» - «Нет, - ответила грустно жена, - ты не умер, а если бы и умер, то в рай самоубийц 
не берут. Зачем ты так никчемно проживаешь свою жизнь?» 
- «Мне ничего без вас уже не нужно», - сказал мужчина.- «Живи, потому что ты не сам дал 
себе жизнь, и не тебе ее отбирать. А мы тебя ждем здесь, и для нас нет времени. Кажется, 
только минуту назад мы с тобой расстались». 
Он посмотрел на жену и улыбающихся рядом детей. Самый маленький задорно махал ему 
ручонкой. 



…Мужчина открыл глаза, лежа на бетонном полу перрона. Над ним склонился 
недовольный полицейский. Через несколько дней человек продал дорогущую квартиру в 
Москве, часть денег отдал в ближайший благотворительный центр, а сам уехал в 
маленький южнорусский городок, купил себе собаку таксу и зажил с ней в полупустой 
квартире с ободранными обоями, оставшимися после прошлых хозяев. 
   - «Вот так, - сказал батюшка. - Не судите, да не судимы будете. А то, что он злой на весь 
мир, так это оттого, что никак не поймет, отчего ему так долго приходится на земле 
одному мучиться и ждать встречи со своей семьей». 
   Я вышла из храма на ватных ногах. Мама все еще стояла и разговаривала с другими 
прихожанками. Что и говорить, после этого мое отношение к Картошке сильно 
изменилось. И вообще, ко всем изменилось. Кстати, Картошкой мы его больше не 
называли. 

 
Детская страничка 

Небесный гость    /сказка/ 
 

Эта история случилась в одном маленьком городке когда-то очень давно -и произошла 
она как раз незадолго до Рождества. Люди спешили купить рождественские елки, игрушки, 
свечи, подарки. Всюду сияли витрины магазинчиков. Казалось, в воздухе витает дух чего-то 
необыкновенного. В один из таких дней по улице медленно шел профессор богословия 
Ловягин Евграф Павлович, сурово хмуря брови, бормоча что-то себе под нос и рассеянно 
обводя взглядом окружающий мир. Профессор преподавал в местном университете, был 
человеком крайне серьезным и очень умным. Кажется, не существовало такой вещи на свете, 
которая была бы ему неизвестна. Поэтому, увидев на другой стороне улицы ангела, он тотчас 
же поспешил к нему навстречу и спросил: «Твои чин и лик?».  

Растерянно хлопая глазами, ангел смотрел на него, невольно съеживаясь под взглядом 
старого профессора. Он вытянулся перед ним в струнку и смотрел виновато, подобно 
многочисленным студентам профессора. Профессор повторил свой вопрос, и ангел, чувствуя 
себя крайне неуютно, растерянно пролепетал: «У меня еще нет чина. Я только учусь быть 
ангелом». Такой ответ для профессора был полной неожиданностью. Старик во всем любил 
логику и порядок; а тут, надо же! Встретил небесное существо, которое понятия не имеет, что 
оно за ангел! А Евграфу Павловичу как раз надо было уточнить некоторые детали устройства 

небесного мира для своей очередной очень научной работы. Строго 
глядя на собеседника, профессор внушительно произнес: «Ангел – слово 
греческое, значит“небесный посланник”. Духи, сотворенные до 
появления мира видимого, делятся на чины и лики. Направляются для 
того, чтобы возвестить волю Божию с определенной миссией. - 
Профессор остановился, - А какова твоя миссия?» - Ангел и на этот 
вопрос смог только пролепетать: «Я не  знаю... Я забыл.». Евграф 
Павлович за свою долгую карьеру слышал сотни таких ответов и считал 
их крайне безответственными. Поэтому он возмутился и строго 
провозгласил: «Надеюсь, ты понимаешь, как безответственно 
поступаешь! Как это возможно - забыть о миссии?» . Ангел растерянно 
смотрел на него. - « Ну и что же нам теперь делать? -думал вслух 
профессор. - Нельзя же оставить тебя здесь просто так. Ладно, - решил 
он, - пойдем ко мне. Быть может, в одной из моих книг мы прочитаем 
что-нибудь о тебе и о том, какие миссии выполняют начинающие 



ангелы». И они отправились в дом профессора, в котором главной ценностью были книги. 
Они лежали везде - на столах, на креслах, стояли в больших шкафах. Ангел с почтительностью 
рассматривал все, а потом, заметив энциклопедию с диковинными картинками, с интересом 
потянулся к ней. Увлеченный книжными сокровищами профессора, он, казалось, совсем забыл 
о том, для чего они сюда пришли. «Непутевый ангел»,- думал старый профессор, хмуря брови, 
но в душе ему польстило то, что небесный визитер разделяет его интерес к книгам.  

Прошло несколько дней. Подошел сочельник. И вечером они с гостем пошли на 
прогулку. Спускаясь по лестнице, профессор столкнулся с маленькой, 
худенькой, бедно и очень легко одетой девочкой. Она испуганно 
метнулась в сторону робко пробормотав: «Здравствуйте, господин 
профессор, счастливого Рождества». Профессор кивнул все так же 
рассеянно. Когда они вышли на улицу, ангел вдруг спросил: «Кто эта 
девочка?» -«Девочка? Какая девочка? Ах, этот Мария. Она дочь 
садовника, они живут на самом верху нашего дома и очень 
нуждаются». «А что она сказала?»-«Кто? Мария?» - «Да, что она 
сказала?» - «А ты разве не услышал? Какие пустые вопросы ты 
задаешь! Вот уже несколько дней я пытаюсь...» - «Нет, что она 
сказала?» - перебил его ангел. Его голос стал очень настойчивым, да 
и поведение изменилось. Удивленный профессор приостановился: 
«Ну она просто поздоровалась со мной и пожелала мне счастливого 
Рождества... «Счастливого Рождества? Рождество! Господи, завтра 
ведь Рождество! Почему ты не сказал мне об этом раньше! Я 
вспомнил, вспомнил!» - и посланец небес засмеялся серебристым смехом. – «Вспомнил?!- от 
неожиданности профессор уронил очки, но даже не наклонился поднять их, а жадно смотрел 
на ликующего ангела, который сейчас напоминал развеселившегося мальчишку. -Ну, давай 
же, говори скорей!» - «Но ведь это так просто!»- ангел снова рассмеялся счастливым смехом. - 
«Господь послал меня отнести рождественский подарок. Ты знаешь, она давно мечтает о 
фарфоровой кукле».- «Кукла? Какая кукла?» - растерянно переспросил профессор. – «А вот 
такая!»,- ангел взмахнул крыльями, и в воздухе появилась большая кукла, краснощекая, в 
блестящем платье и с диадемой в волосах. – «Но этого не может быть! Разве у Бога есть 
время для таких мелочей? Куклы, девочки... Ему ведь надо спасать Вселенную! Разве Он 
посылает ангелов без особой на то причины? Вся Священная история говорит о важных 
миссиях, а ты мне рассказываешь сказки...». Но ангел уже не слушал его доводов, а поднялся 
в воздух с куклой, собираясь лететь к окну Марии. Но на полпути вдруг застыл в воздухе, а 
потом вернулся. –«Знаешь что, профессор, -сказал он очень решительно и серьезно, -я, 
пожалуй, дам тебе шанс прикоснуться к чуду. Держи!». С этими словами он протянул ему 
куклу. «А зачем она мне?» - растерялся Евграф Павлович. Ангел медленно и задумчиво 
проговорил: «Детство у нее очень безрадостное. Недавно она потеряла бабушку, которая 
рассказывала ей чудесные сказки, заботилась о ней и учила молиться. Семья у них большая, 
денег не хватает. А она умудряется верить в чудеса и твердо знает, что они бывают под 
Рождество».  

И вдруг догадка, пронзительно-острая, сжала сердце старого профессора. “Господи, - 
подумал он, - столько лет рядом со мной живет этот ребенок, живут люди... А им нужно только 
немного тепла и... обыкновенное чудо, которое мы можем сотворить и сами... Только и 
всего...” Он стоял, подняв голову, не замечая, что и шапка его вслед за очками свалилась в 
снег. Небо было очень чистым, звезды хорошо видны, а среди них - снежно-серебристая 
удаляющаяся тень - ангел. «Счастливого Рождества! Я буду вспоминать тебя!» донеслось до 



профессора с небесной высоты. – «Счастливого Рождества!» - проговорил и профессор, и 
вдруг улыбнулся. А его старое, усталое сердце трепетало от любви и прикосновения Того, Кто 
способен послать легионы ангелов ради одной детской улыбки. 

 
 

Новости прихода 

С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по изучению последней библейской 
книги – Откровения Иоанна Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных 
Литургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка 
Лариса Соколова делает аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертируем 
и оформляем в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/ssapok.  

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  
О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную 
свечу  на долгий срок. 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 свеча будет 
поставлена на   панихидный столик.  
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 
 

Концерт в пользу церкви  

11 января состоится концерт OPERA VIVA.  
Солистка - ИРИНА КАСИМОВА – сопрано.  
В репертуаре арии из произведений Верди, Россини, Моцарта, Беллини, Рахманинова и 
др.  
В концерте примут участие Van Vinikow (скрипка), Мarina Roznitovsky-Oster (арфа), 
Nataly Roznitovsky (концентмейстер), а также LYNNE CRAY.  
Концерт состоится 11 января 2020, в субботу, в 2 часа дня в помещении SteinwayGallery, 
по адресу:  
500 East Moana Ln in Reno, NV  
Билеты можно приобрести в Steinway Gallery и в помещении церкви  
Стоимость билета - $25. Для студентов и учащихся - $20.  
 
18 января, (в субботу), после Всенощного бдения /в храме/  
Великое освящение воды.  Воду для освящения просим принести с 
собой 



19 января, (в воскресенье ), после Божественной Литургии  /в храме/ -   
Иордан ( освящение воды на реке)     
 
Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. 
Просим всех, желающих  освятить свои дома,  записаться у свечного 
ящика.   
 
Поздравляем 
 
4 января Анастасию  Grider     С днем ангела 
5 января Мл. Виктора  Уткина   C днем рождения 
15 января Ларису  Соколову    С   днем рождения               
17 января Evelina Eytchson  С   днем рождения               
25 января Татьяну Abdo     С днем ангела 
25 января Татьяну Cardwell   С днем ангела 
25 января Татьяну Ванину    С днем ангела 
27 января Мл. Нину Ванину    С днем ангела и днем рождения               
27 января Нину Ford    С днем ангела               
27 января Нину Якимаху    С днем ангела                
30 января Нонну Кантценстейн     С днем рождения               

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
 
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Евгении Чахорской(1 января),   
Нины Кургановой (4 января),   Тамары Кузнецовой    (20 января),          
                           Помним, любим, молимся 
 
           Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 

Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 1847 
Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 

http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 
 
 
 

 
 


