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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
                              Дорогие о Господе братья и сестры! 

                                           Христос Рождается, Славим Его!  
 
   «Се Дева во чреве приимет, и родит Сына и нарекут имя Ему: Эммануил – что 
значит: «с нами Бог»(Ис. 7, 14 ; Мф. 1, 23). 
 

В этих словах пророк Исаия не 
 только передает нам Боже откро- 
 вение, но и выражает человечес- 
кую надежду. Надежду, с которой 
жили сотни поколений в ожидании 
Спасителя до того момента, когда 
 ангел Господень провозгласил: 
«Я возвещаю вам радость вели 
кую…. ибо ныне родился в городе 
Давидовом Спаситель, Который  
есть Христос Господь» 
(Лк. 2, 10-11). Сбылась надежда, 
 ушла скорбь. На смену им приш- 
 ли радость и уверенность.  
Радость - потому  что в мир при- 
шел Тот, Кто примирил небо с 
 землей, соединил человека с  
Богом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уверенность –потому что 
 Все увидели – действите 
льно с нами Бог... Рожде- 
ство Христово стало днем вели
кой радости и духовного 
 

ликования,.человеческого счастья 
 и Божией любви. В этот день 
ликует вся земля, поют ангелы на  
небесах (Лк. 2, 14) и присоединяясь 
к общей радости я поздравляю вас 
с великим праздником - Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа.  
Желаю вам крепкого здоровья,  
Семейного счастья и многих лет  
жизни. Пусть Вифлеемская звезда 
сияет для каждого из вас, освещая 
 жизненный путь, а новорожденный 
Богомладенец благословит все 
благие начинания в наступающем 
Новом году, укрепит вашу 
вашу веру и наполнит ваши 
души миром и радостью. 

  
С Рождеством Христовым! 
Иерей Георгий Тяпко,  настоятель храма (Рино, Невада). Рождество Христово.  2009г 
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Собор Пресвятой Богородицы  
 
На следующий день после праздника Рождества Христова 
Православная Церковь с хвалебными и благодарственными 
песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием 
Промысла, рождшей Спасителя. Это собрание верующих было 
названо "собором Пресвятой Богородицы". Вместе с 
Богоматерью, в этом соборе также совершается память святого 
Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа 
Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от 
первого брака святого Иосифа Обручника, который сопровождал 
вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при 
бегстве в Египет. Установление этого празднования относится к 
древним временам Христианской Церкви. Уже Епифаний 
Кипрский (+402), а также святой Амвросий Медиоланский и 

блаженный Августин Иппонийский в своих поучениях на праздник Рождества 
Христова соединяли хвалу рождшемуся Богочеловеку с хвалой рождшей Его Деве. 
Указание на празднование собора Пресвятой Богородицы на следующий день по 
Рождестве Христовом можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора (691 г.).  

 
 
Царская страница 

Тобольская ссылка 
 

Дочь Боткина вспоминала, что на Рождество они все 
получили подарки от императрицы и великих княжон. «Не 
могу сказать, как тронуло нас это внимание со стороны тех, 
кто больше всего сам нуждался в поддержке и имел силу не 
только переносить все с мужеством и бодростью, но и 
оказывать столько внимания и ласки всем окружающим, не 
исключая людей, их предавших, державших их, как узников. 
Несомненно, что из всех заключенных больше всего 
выдержки, наибольшее присутствие духа было у тех, кто 
должен был больше всего страдать, - у Царской Семьи. «Уже 
загодя императрица и великие княжны целыми неделями приготовляли 
собственноручно подарки к Святкам для каждого из нас и для всей прислуги, - 
дополняет Жильяр.- Императрица раздала много шерстяных фуфаек, которые сама 
вязала, чтобы проявлением трогательного внимания выразить свою преданность тем, 
кто остался до конца с ними. 6 января священник отслужил в доме всенощную, после 
чего все собрались в большом зале. И как велика была  радость детей поднести 
каждому из нас предназначенный ему «сюрприз». Мы чувствовали, что составляем все 
одну большую семью и старались забыть на время все, что пришлось пережить тяже-
лого, чтобы искренно всем сердцем насладиться этими светлыми минутами задушевной 
близости...». 
Императрица находила в себе силы, чтобы утешать из своего заточения других. «Не 
надо так мрачно смотреть...- пишет она к А. В. Сыробоярскому в письме. -Не все 
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потеряно, страна молодая, как после смертельной болезни, организм еще больше 
окрепнет - так и с дорогой Родиной будет. Вспомните мои 
слова - я так много пережила, страдала, - старая в   сравнении с 
Вами – все-таки сильнее верю и надеюсь, Господь испытает, а 
потом облегчит – полечит все ужасные раны. Немного еще 
потерпеть...».Императ рица беспокоилась за подруг, советовала 
им воздержаться от общения с людьми, которые вызывали у нее 
настороженность. «Что ты познакомилась с Горьким, меня так 
удивило, - писала она Анне Танееевой. - Ужасный он был 
раньше, не моральный, 

Художественная открытка со 
словами из 103-го псалма, 
нарисованная св. Царицей 
Мученицей Александрой в 
заключении в Тобольске, 
1918 г. 

ужасные, противные книги и пьесы писал - неужели это тот? 
Как он против Папы (Государя) и России все воевал, когда 
он в Италии жил. Будь осторожна, дорогая...».  
Сама она читала Библию, духовные книги, изучала писание 

молитв на церковнославянском, объясняла детям Закон Божий. «Буду теперь с 
удовольствем Творения Григория Нисского читать, их раньше не имела. Последнее 
время читала Тихона Задонского», - пишет она из Тобольска 8 декабря 1917 г. «Зина 
мне послала свою книжку«Великое в  малом» Нилуса, и я с интересом читаю ее». 
Императрица не роптала на испытания, а оценивала их как возможность для 
духовного роста: «Во всем воля Божия, чем глубже смотришь, тем яснее понимаешь. 
Ведь скорби для спасения посланы. Здесь оплачиваются наши грехи, и дана нам 
возможность исправиться; иногда попускается для смирения и веры, иной раз для 
примера другим. А из этого надо себе выгоды искать и душевно расти» (10 /23/ апреля 
1918 г.) 

 
 

 
Духовная проза 

Неугасимая лампада 
 

 
Незабываемое Рождество Христово провел в лагере на Соловках 

православный писатель Борис Ширяев, автор книги "Неугасимая лампада", на 
нарах на третьем этаже общежития в руинах 
Преображенского собора. В одной с ним келии, 
прежде устроенной на двух монахов, ютилось 
шесть человек: "Парижанин" Миша Егоров, 
московский купец-старообрядец Вася Овчинников, 
турок коммерсант-контрабандист Решад-Седад, 
старый немецкий барон Риттер фон Риккерт дер 
Гельбензандт, бывший протестантом, и католик 
вольный шляхтич Свида Свидерский, герба Яцута.  

Однажды, в декабрьский вечер, случилось так, что мы все шестеро собрались в 
келью довольно рано. «А знаете, ведь сегодня 15 декабря. Через 10 дней - Рождество»,  
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- сказал Миша, оглядывая всех нас. - «Тебе-то, атеисту, до этого какое дело?» - 
возразил Овчинников, не прощавший безверия другу и однокашнику. «Как какое?- 
искренне изумился Миша.- А елка?» - «Елка? А Секирку знаешь? Елки, брат, у вас в 
Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое название 
определила», - кольнули мы Мишу его партийным прошлым. «А мы и здесь свой 
Париж организуем! Собственное рю Дарю! Замечательно будет, - одушевился Миша.-  
После проверки в келью никто и не заглянет, дверь забаррикадируем, окно на третьем 
этаже - хоть молебен служи! Елочку, небольшую, конечно, срубишь ты. Через ворота 
нести нельзя. А мы вот что сделаем: я на угловую башню залезу и бечевку спущу. Ты, 
возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну. В темноте никто не заметит». 

Идея была заманчива. Вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее, пожить в 
том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти. «Но ведь еще надо 
один священник, - вышел из своего обычного оцепенения барон. - Это Рождество, 
Heilige Nacht. Надо молиться. Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Вам 
будет, как это? Непонимаемо?» - «Да, попа надо, - раздумчиво согласился Миша. - 
Мне-то, конечно, это безразлично, но у нас всегда в сочельник попа звали. Без попа 
как-то куце будет. Не то!.» - « Вопрос в том - какого? Мы-то, как на подбор, все 
разноверцы.» - «Россия есть православный империя, - барон строго обвел всех своими 
оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, 
указательный палец: «Россия имеет православный религион! Пусть служит русский.» - 
« Решено. Вопрос лишь, кого из священников, - резюмировал я. - Никодима-
утешителя? – «Ясно, его! - отозвался Миша. - Во-первых, он замечательный парень, а 
во вторых, голодный. Покормим его для праздника». "Замечательному парню", как 
назвал его Миша, отцу Никодиму было уже лет под 80, и парнем он вряд ли был, но 
замечательным он был действительно. Его знали все заговорщики, и кандидатура была 
принята единогласно. 

Подготовка к запрещенной тогда и на материке, и на Соловках рождественской 
елке прошла как по маслу. Решад задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь 
до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного. – «Все 
будет как пэрвый сорт, - твердил он в ответ на вопросы, - живой товар! Я все знает, что 
тэбэ нада. Всякий хурда-мурда! И рыбка, и ангел» - «А у вас, у басурманов, разве 
ангелы есть?» - с сомнением спросил Вася. – «Савсэм ишак ты! - возмутился турок. - 
Как может Аллах быть без ангел? Один Бог, один ангел для всех! И фамилия та же 
самая: Габараил, Исмаил, Азараил. Савсэм одинаково!».  

Миша также держал в тайне свои приготовления, и лишь Вася Овчинников с 
бароном открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворвани ее 
неприятный запах. В сочельник я срубил елочку, привязал ее к бечеве в условленном 
месте, дернул, и деревцо поползло вверх по заснеженной стене. Когда, обогнув кремль 
и сдав топор дежурному, я вошел в свою келью, елочку уже обряжали. Хлопотали все. 
Решад стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов. 
Он действительно превзошел себя и в мастерстве, и в изобретательности. 
Непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую 
вещь встречали то шепотом, то кликами восторга. Трогательную детскую сказку 
рассказывали нам его изделия.Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. На 
вершине елки сиял - нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Решада - 
сусальный вызолоченный ангел. 
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Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во все лучшее, что у нас 
было, выбрились, вымылись. «Сервируем стол, - провозгласил Миша, и теперь настал 
час его торжества. - Становись конвейером!».  

В азарте сервировки стола мы и не заметили, как в келью вошел отец Никодим. 
Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под глазами, то 
разбегались к седой, сегодня тщательно расчесанной бороде. Он потирал смерзшиеся 
руки и ласково оглядывал нас: «Ну, пора и начинать. Ставь свою икону, адамант! Бери 
требник, отче Никодимче!». На угольном иноческом шкапчике-аналое, служившем нам 
обычно для дележки хлебных порций, были разостланы чистые носовые платки, а на 
них стал темный древесный образ Нерукотворного Спаса, сохраненный десятком 
поколений непоколебимого в своей вере рода Овчинниковых. Но лишь только отец 
Никодим стал перед аналоем и привычно кашлянул, вдруг "бегемот", припиравший 
дверь, заскрипел и медленно пополз по полу. Дверь приоткрылась, и в щель 
просунулась голова дежурного по роте охранника, старого еврея Шапиро, бывшего 
хозяйственника ГПУ, неизвестно за что сосланного на Соловки. "Попались! Секирка 
неизбежна, а зимой там верная смерть", - пронеслось в мозгах у всех, кроме разве что 

барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи. - «Ай-
ай!.. Это-таки настоящее Рождество! И елка! И батюшка! И 
свечечки! Не хватает только детишек - Ну, и что? Будем сами 
себе детишками!». Мы продолжали стоять истуканами, не 
угадывая, что сулит этот визит. Но по мере развития монолога 
болтливого Шапиро возрастала и надежда на благополучный 
исход. «Да. Что же тут такого? Старый Аарон Шапиро тоже 
будет себе внучком. Отчего нет? Но о дежурном вы, все-таки, 
позабыли. Это плохо. Он тоже человек и тоже хочет себе 
праздника. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе 

Рождество, о котором будем знать только мы, одни мы». Голова Шапиро исчезла, но 
через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листком 
бумажки тарелку. «Очень вкусная рыба, по-еврейски фиш, хотя не щука, а треска - Сам 
готовил! Я не ем трефного. Я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже 
и Лейба Троцкий. Но, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде все сказано, и ученые 
ребби знают. Батюшка, давайте молиться Богу!». – «Благословен Бог наш, всегда, ныне 
и присно и во веки веков! Аминь.»- «Amen»,- повторил деревянным голосом барон. 
«Amen», - шепотом произнес пан Стась. 

 Отец Никодим служил вполголоса. Звучали простые слова о Рожденном в 
вертепе, об искавших истины мудрецах и о только жаждавших ее простых, 
неумудренных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой. 

Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свечка перед ликом 
Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого сполоха, окаймлявшего 
торжественной многоцветной бахромой темную ризу усыпанного звездами неба. Они 
казались нам отблесками звезды, воссиявшей в мире Высшим Разумом, перед которым 
нет ни эллина, ни иудея... 

Отец Никодим читал Евангелие по-славянски. Методичный барон шепотом 
повторял его по-немецки, заглядывая в свой молитвенник. От стоявшего позади всех 
шляхтича порой слышалась латынь. На лице атеиста Миши блуждала радостная 
детская улыбка. «С наступающим праздником! - поздравил нас отец Никодим. И потом 
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совсем по-другому, по-домашнему:- Скажите на милость, даже кутью изготовили. 
Подлинное чудо!». Все тихо, чинно и как-то робея, словно стыдясь охватившего их 
чувства, сели за стол, не зная, с чего начать. Выпили по первой и повторили. Разом 
зарумянившийся барон фон Риккерт, встав и держа в руке рюмку, затянул Stille Nacht, 
Heilige Nacht, а Решад стал уверять всех, что о-турецки тоже эта песня есть, только 
слова другие. Потом все вместе тихо пропели "Елочку", дополняя и импровизируя 
забытые слова, взялись за руки и покружились вокруг зажженной елки. Ведь в ту ночь 
мы были детьми, только детьми, каких Он звал в свое царство Духа, где нет ни эллина, 
ни иудея. 

Когда свечи догорели, и хозяйственный Вася собрал со стола остатки пира, отец 
Никодим оглядел все изделия Решада своими лучистыми глазами и даже потрогал 
некоторые.-«Хороша елка, слов нет, а только у нас на Полтавщине обычай лучше. У 
нас в этот день вертеп носят. Теперь, конечно, мало, а раньше, когда я в семинарии 
был, и мы, бурсаки, со звездою ходили. Особые вирши пели для этого случая. А 
вертепы-то какие выстраивали - чудо механики! Такое устроят бурсаки, что звезда по 
небу ходит, волхвы на коленки становятся, а скоты вертепные, разные там - и овцы, и 
ослята, и верблюды - главы свои пред Младенцем преклоняют, а мы про то поем.» - 
«Скоты-то чего же кланяются? - удивился Миша. - Они что понимают?»- «А как же, - 
всем лицом засветился отец Никодим, - понимать не понимают, а сочувствуют. Потому 
и они - твари Божие. Даже и древо безгласное и то Радость Господню приемлет. 
Апокрифическое предание о том свидетельствует. Как же скотам-то не поклониться 
Ему в вертепе?» - «Поклонился же Ему сегодня ты - скот в вертепе»,- сказал Василий. – 
«Ты иногда не так уж глуп, как кажешься, адамант», - не то раздумчиво, не то 
удивленно ответил Миша своему другу.  

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

 
       Святая Крещенская вода  
 
 

В праздник Крещения вода освящается по особому чину- великим Иорданским 
освящением. Крещенскую воду еще называют «агиасма», что означает «святыня». И 
отношение к ней должно быть соответствующее. Крещенская вода может храниться в 
течение года. Она не портится, поэтому в холодильник ее ставить не надо. Хранить 
святую воду следует в красном углу возле икон. Пьют крещенскую воду натощак, даже 
если человеку предписан прием лекарств на голодный желудок, сначала принимают 
святую воду, а потом уже препараты. Но сначала следует помолиться, попросить 
благословения у Бога на день. Правда, бывают исключения для больных. Нередко 
духовники рекомендуют им пить крещенскую воду по ложечке каждый час. Ею можно 
также умывать больного и кропить его постель. Пьют крещенскую воду по чуть-чуть. 
Можно ее добавить в обыкновенную, неосвященную воду, тогда и она вся освятится. 
Святая вода помогает излечиться от душевных и телесных недугов, особенно когда ее 
принимают с верой. Ею также окропляют жилище.  
Пожалуй, редко сейчас найдешь храм, в который не тянулась бы очередь из прихожан в 
праздник Богоявления. Многие идут с бутылками, банками и даже с канистрами,чтобы 
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дни. Но чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с 
живой верой в обетование Божие и силу молитвы Святой Церкви, те, кто имеет чистое 
и искреннее желание изменения жизни, покаяния, спасения. 

Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без 
искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. Род лукавый и 
прелюбодейный, - говорит Спаситель о своих неверующих современниках, - ищет 
знамения; и знамение не дастся ему.   

Чтобы святая вода принесла пользу- будем заботиться о чистоте души, о 
светлости помыслов и деяний. И при каждом прикосновении к святой воде, будем 
возносить в уме и в сердце эту молитву: 

 
ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ,ДА БУДЕТ ДАР ТВОЙ СВЯТЫЙ 

И СВЯТАЯ ТВОЯ ВОДА ВО ОСТАВЛЕНИИ ГРЕХОВ МОИХ, 
В ПРОСВЕЩЕНИЕ УМА МОЕГО, 

В УКРЕПЛЕНИЕ ДУШЕВНЫХ И ТЕЛЕСНЫХ СИЛ МОИХ, 
ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА МОЕГО, 

В ПОКОРЕНИЕ СТРАСТЕЙ И НЕМОЩЕЙ МОИХ 
ПО БЕЗПРЕДЕЛЬНОМУ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ 

МОЛИТВАМИ ПРИЧИСТЫЯ ТВОЕЯ МАТЕРИ И ВСЕХ СВЯТЫХ ТВОИХ. 
АМИНЬ 

                          
                            - *   -   *   -   *   -  *   -   *   -  *  -   *  -   *   -  * 

 
Грозное знамение 
  

Вот что рассказал один священник. В день Богоявления он в храме наливал в 
сосуды богомольцев только что освященную воду. Подходит женщина и 
протягивает ему бутылку. Лишь только начал священник наливать в нее воду, как в 
его руках бутылка лопнула и разлетелась на мелкие осколки. Изумленный 
священник спрашивает женщину: «Что это за бутылка? Не было ли в ней чего-
нибудь?».Смущенная женщина отвечает: «Батюшка, я хотела, чтобы один парень 
женился на моей дочери. Чтобы приворожить его, я достала у одной старушки 
наговоренной воды, но боялась дать ее дочери. Для верности я хотела, чтобы к этой 
воде вы добавили еще и крещенской».  

 

Оcвящение воды в  Truckee river  
 

 

Reno, NV. 2007 год 

хватило воды до сле-  
дующего Крещения. 
Преподобный Сера- 
фим после исповеди 
паломников всегда 
давал им вкушать из 
чаши святой святой 
Богоявленской воды.  
Чудеса исцеления 
происходят и в наши 
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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». 
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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 
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Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. По 
православной традиции дома положено освящать каждый год. О.Георгий просит всех 
желающих освятить свои дома записаться у свечного ящика.   

Внимание! 11 января после Божественной литургии состоится    праздник для 
детей. По всем организационным вопросам обращайтесь к   o.Георгию – (775) 657-
9491     и к ст.сестре Галине Роща - (775) 267-4453.   

                           *    -    *   -   *  -   *   -   *   -   *   -   * 
Обращение старосты    

 

Дорогие братья и сестры во Христе!  Вот уже более полугода мы 
трудимся над проектом, в результате которого мы должны обрести 
свою церковь. В начале даже трудно было представить сколько 
инстанций и организаций будут вовлечены в проект покупки дома и 
превращение  его в церковное здание.  Мы терпеливо и с молитвами 
идем от одного этапа к другому. 4 декабря состоялось заседание в City 
of Sparks, в результате которого было вынесено предварительное 
решение о выдаче нам Special Use Permit. После этого мы должны 
ждать 21 день - Appeal period - для утверждения этого решения. Этим 

же заседанием было выдвинуто новое требование – о предоставлении Landscaping plan, 
созданного и подписанного архитектором, имеющим license. Нам также надо нанимать 
contractor для перестройки дома.  
Еще раз молитвенно просим вас всех, наши дорогие единомышленники, молиться за 
нас и в меру ваших сил поддержать нас материально. 

 
Поздравляем    
            С днем рождения Анечку Тихомирову     23 января 
Светлану  Elenberger     1 января  Нонну Кантценстейн        30 января 
Марину Gleson               1 января          С днем ангела 
Веру Воропаеву             6 января Татьяну Abdo                 25 января 
Вадика Савранского      6 января  Татьяну Anderson          25 января 
Матушку Ларису          15 января Татьяну Warner              25 января 
Ларису Соколову          15 января Татьяну Reznik               25 января  

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

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

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

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

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

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

Казначей, ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

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

 

РАСПИСАНИЕ НА ЯНВАРЬ 2009 года 
 
 
 

  3 января Суббота Всенощное бдение 5 часов вечера 
  4 января Воскресенье Божественная Литургия 9.30 утра 
  6 января Вторник НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА   

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
Всенощное бдение 

5 часов вечера 

  7 января Среда РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО   
Божественная Литургия                                                          

 
9.30 утра 

10 января Суббота Всенощное бдение 5 часов вечера 
11 января Воскресенье Божественная Литургия 9.30 утра 
17 января Суббота Всенощное бдение 5 часов вечера 
18 января Воскресенье НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЕ 

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
Божественная Литургия 

 
9.30 утра 

  Всенощное бдение 5 часов вечера 
19 января Понедельник БОГОЯВЛЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ.    
Божественная литургия                      

 
 
9.30 утра 

24 января Суббота Всенощное бдение 5 часов вечера 
25 января Воскресенье Божественная Литургия 9.30 утра 

 
 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА 
 

11 января,  (воскресенье) после Божественной литургии состоится 
Рождественая елка для детей. Ждем всех!  

(Подарки детям, лотерея для взрослых и много веселья для всех) 
   По всем организационным вопросам обращайтесь к   o.Георгию – (775) 657-9491  
    и к старшей сестре Галине Роща - (775) 267-4453.   

 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 

 
 18 января,   (воскресенье)   после Божественной Литургии /в храме/  
19 января,     (понедельник)  в 9 часов утра до начала Божественной Литургии  
/в храме/ 
Наш новый адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV 
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        Directions from downtown Reno: Take I-80 East to Pyramid Exit. Turn left on Pyramid Way.  
The building is on the right side of the street across from Sparks Florist  

(Approximately 10 min from downtown Reno) 


