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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМЪ  ПРЕСВЯТЫЯ  БОГОРОДИЦЫ 
 Введение во храм Пресвятой 
Богородицы совершилось, по 
сохраненным Преданием 
рассказам, следующим образом. 
Родители Девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, 
молясь о разрешении неплодства, 
дали обет, если родится дитя, 
посвятить его на служение Богу. 
Когда Пресвятой Деве 
исполнилось три года, святые 
родители, собрав родственников 
и знакомых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, с 
пением священных песней, с 
зажженными свечами в руках 
привели ее в Иерусалимский 
храм. Там встретил отроковицу 
первосвященник со множеством 
священников. В храм вела 
лестница в пятнадцать высоких 
ступеней. Младенец Мария, 
казалось, не могла бы Сама 
взойти по этой лестнице. Но как 
только Ее поставили на первую 
ступень, укрепляемая силой 
Божией, Она быстро преодолела 
остальные ступени и взошла на 

 

верхнюю. Затем первосвященник, 
по внушению свыше, ввел 
Пресвятую Деву в Святое святых, 
куда из всех людей только раз в 
году входил первосвященник с 
очистительной жертвенной кровью. 
Все присутствовавшие в храме 
дивились необыкновенному 
событию. Праведные Иоаким и 
Анна, вручив Дитя воле Отца 
Небесного, возвратились домой. 
Преблагословенная Мария осталась  

 
в помещении для девственниц    
находившемся при храме.  
Во время пребывания Пречистой 
Девы в Иерусалимском храме она 
воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, 
постоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы 
в Иерусалимский храм Святая 
Церковь с древних времен 
установила торжественное 
празднество. Указания на 
совершение праздника в первые 
века христианства находятся в 
преданиях палестинских 
христиан, где говорится о том, что 
святая царица Елена построила 
храм  в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.  
Праздник Введения во храм - 
предвозвестие благоволения 
Божия к человеческому роду, 
проповедь спасения, обетование 
Христова пришествия. 
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 Царская страница  
Пьер Жильяр.  Император Николай II и его семья 

 (осень 1905 года) 
 

  Императрица попросила меня сопровождать царское семейство, когда оно оставляла 
Царское Село на продолжительное время. 

Осенью 1911 года я впервые был в Крыму с моим коллегой М.Петровым, профессором 
русского языка, которого тоже пригласили продолжать свои 
занятия, и мы ежедневно отправлялись в Ливадию давать уроки. 
Такой образ жизни очень нам нравился, потому что в часы, 
свободные от занятий, мы пользовались абсолютной свободою и 
могли наслаждаться прекрасным климатом Русской Ривьеры, не 
будучи стеснены формальностями придворной жизни. 

Весною на следующий год царское семейство снова провело 
несколько месяцев в Крыму. На этот раз меня и М.Петрова 
поместили в небольшом павильоне парка в Ливадии. Мы 
столовались с придворными офицерами и чиновниками, и только свита и несколько 
приглашенных проездом завтракали с царским семейством, которое обедало вечером в тесном 
семейном кругу. Однако через несколько дней после нашего приезда императрица, желая 
отметить деликатным вниманием уважение, с которым она относилась к тем, кому доверила 
воспитание своих детей, поручила через придворных лиц пригласить нас к царскому столу. 

Я был очень тронут таким вниманием, но эти завтраки, тем не менее вначале доставляли нам 
утомительную принужденность, хотя придворный этикет в обыкновенные дни, не был очень 
требовательный. Мои ученицы, по-видимому, также скучали во время этих длинных завтраков, 
и мы с удовольствием отправлялись в комнату для занятий, чтобы возобновить наши 
послеобеденные чтения совершенно попросту.  

Я видел Алексея Николаевича довольно редко. Он завтракал всегда с императрицею, которая 
часто завтракала у себя. В начале сентября 1912 года, царское семейство отправилось в 
Беловежскую Пущу - место императорской охоты в Гродненской губернии, где провело 15 
дней, после чего отправилось в Спалу, на более продолжительный промежуток времени. Там в 
конце сентября я и М.Петров присоединились к царскому семейству. 

Вскоре после моего приезда императрица сообщила мне, что она желала бы, чтобы я начал 
заниматься c Алексеем Николаевичем. Я дал ему первый урок второго октября, в присутствии 
его матери. Ребенок, которому в то время было восемь с половиной лет, не знал ни одного слова 
по-французски. Мое преподавание вскоре было прервано, потому что Алексей Николаевич, 
который сразу показался мне больным, должен был вскоре лечь в постель. Мой коллега и я 
были удивлены бледным видом ребенка и тем обстоятельством, что его носили, так как он не 
был в состоянии ходить сам. (Это был обыкновенно начальник экипажа Деревенько, старый 
матрос императорской яхты «Штандарт», который носил ребенка, при котором он находился 
несколько лет.) Таким образом, болезнь, которою он страдал, без сомнения, усилилась... 
Спустя несколько дней начали поговаривать шепотом, что состояние здоровья цесаревича 
внушает серьезное беспокойство, и что из Петербурга вызваны профессора Раухфус и Федоров. 
Между тем жизнь продолжалась по-прежнему, устраивались охоты, и приглашенных было 
много как никогда...Однажды вечером, после обеда, великие княжны Мария и Анастасия 
Николаевны играли в столовой перед их величествами, свитой и несколькими приглашенными 
две небольших сцены из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Исполняя обязанности 
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суфлера, я укрылся за ширмами, которые служили кулисами, и немного наклонившись, мог 
рассмотреть, в первом ряду зрителей, императрицу - воодушевленную, улыбающуюся и 
разговаривающую со своими соседями. 

По окончании представления я вышел черным ходом и оказался в коридоре перед комнатою 
цесаревича, стоны которого ясно достигали моего слуха. Вдруг я заметил впереди себя 
императрицу, которая бежала, подняв, в торопливости, двумя руками свое длинное платье, 
которое ей мешало. Я прижался к стене, и она проскользнула мимо меня, не заметив. Она имела 
расстроенный вид с оттенком печали. Я отправился в зал, где было большое оживление, 
ливрейные лакеи разносили подносы с прохладительным, все были веселы, смеялись.Несколько 
минут спустя вошла императрица, которая опять изменила выражение своего лица и старалась 
улыбнуться тем, кто суетился перед нею. Но я заметил, что император, занятый разговором, 
поместился так, чтобы наблюдать за дверью, и я уловил безнадежный взгляд, который 
императрица бросила ему одному. Спустя час я отправился к себе, находясь еще под глубоким 
впечатлением той сцены, которая дала мне возможность сразу понять драму этого 
двойственного положения. 

 
Опыт построения исповеди        архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (продолжение) 

                                                       Шестая заповедь.   Не убий 
Конечно, подавляющее большинство из нас думает: «Слава Богу, я 

никого не убил, значит я не виноват перед Господом в нарушении этой Его 
заповеди!» Но есть еще страшное непосредственное убийство – это когда 
матери умертвляют своего ребенка в утробе своей. Это убийство вдвойне 
страшно, ибо мать-убийца убивает не только тело, но и душу своего 
ребенка!   

Очень близки к совершению настоящего убийства те, кто во гневе и раздражении пускают в 
ход кулаки, нанося побои ближнего своему. Не умер ли кто из ваших ближних или еще кто по 
причине того, что вы им не оказали вовремя помощи? Не приблизили ли мы чьей-то смерти, 
подвергая человека опасным случаям, изнуряя его трудами, не верили болезни ближнего, 
насмехались над ним и упрекали в симуляции, заставляли перемогаться в болезни и тем самым, 
направили ее к смертному исходу? 

Господи! Мы убивали ближних, когда в гневе и раздражении осыпали их укорами, 
бранными словами, обидными и жестокими! Нет у нас, Господи, этого постоянного плача о 
грехах своих; вот только на исповеди, когда нам  перечисляет священник грехи, мы немного 
узнаем о своей греховности, а так нам все некогда даже подготовиться к исповеди и Святому 
Причастию. Некогда подумать перед исповедью, чем де я прогневал Господа в личной своей 
жизни. Надеемся, что за нас перечислит грехи священник, а мы скажем «грешен», а личного 
покаяния так и не умеем принести. Господи, прости нас, грешных! 

 
Невыдуманная история 

«Позови Меня, и Я тебе отвечу» 
 

 «Скажите,  можно нам с женой здесь ребенка заказать? Желательно дочку. Это, кажется, 
молебном называется? Сколько стоит?  Я заплачу», - спрашивал модно одетый высокий парень 
у свечной лавки. Геннадий считал себя человеком состоятельным. Не только церковные требы, 
о которых недавно он еще понятия не имел, оплатить было ему под силу, но и темно-вишневую 
иномарку, мог содержать и дорогие часы на руке купил, и дом построил, как положено 
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настоящему мужчине. И сад с деревьями фруктовыми посадил. Вот только с наследником, а 
еще лучше, с наследницей, не ладилось. Не было у них с женой детей. Вернее, десять лет назад, 
в самом начале их совместной жизни, незапланированный ребенок мог бы появиться. Но жили 
они тогда на съемной квартире, бизнес у Геннадия только начинался, копейки лишней не было. 
О каких детях могла идти речь в такой ситуации? Малыш должен с самого начала расти в 
хороших условиях, рассуждал Геннадий. Рита плакала, но согласилась муж устроил ее тогда в 
солидную клинику, хорошо заплатил врачу. И только через пять лет, когда их материальное 
положение стало более-менее стабильным, и они стали всерьез задумываться о пополнении в 
семье, чуда не произошло. Детей не было. Анализы, консультации, обследования у различных 
врачей ни к чему не привели. Врачи разводили руками: все у вас, ребята, нормально, так что 
ждите. Но с годами тревога усиливалась. И вот недавно профессор, уставший от настойчивости 
незадачливой пары, вспылил: «Я не Бог, понимаете? От меня тут ничего не зависит!». Домой 
ехали в молчании, каждый думал об одном и том же. А вечером, после ужина, Геннадий сказал 
вслух то, о чем думал все это время. «А ведь профессор прав, Рита. К Богу мы еще не 
обращались. Может, напрасно?».  

И вот он в храме, где ему терпеливо объясняют, что благосклонность Божию купить нельзя, 
но можно попытаться заслужить. А для этого нужно молиться, творить добрые дела. «Так 
просто?» - удивился Геннадий. Он заказал все, что принимали в церковной лавке – молебен, 
сорокоусты. Купил молитвослов, щедро одарил деньгами сидящих у храма нищих. – «Да я это 
хоть каждый день делать буду». Самому ходить в церковь и читать утренние и вечерние 
молитвы постоянно не хватало времени. Нищие, наверное, тоже плохо молились. Поданные в 
храме записки ожидаемого результата не принесли. В отчаянии он даже пожертвовал на храм 
довольно кругленькую сумму и стал ждать, когда исполниться его просьба. Но ничего не 
случалось. А произошло нечто неожиданное. Внезапно объявился один из самых безнадежных 
должников, на которого Геннадий давно махнул рукой, и вернул долг – это была копейка в 
копейку та сумма, которую он отдал на храм. И Геннадий понял: Бог не принял его жертвы. Он 
через полузабытого должника вернул ему деньги назад. Но почему? За что? Нежели он хуже 
всех, почему Бог не хочет помочь ему? И почему у всех его друзей дети есть, а он, Геннадий, 
должен топтаться в храме и записки подавать, да читать каждый день какие-то молитвы? 

Все это он выпалил чернобородому священнику, которого буквально поймал за рукав рясы. 
В храме было пусто, служба давно закончилась. Священник слушал внимательно, изредка 
задавал короткие вопросы. А Геннадий рассказывал сумбурно, горячо, и у него было такое 
ощущение, будто лопнул воспаленный болезненный нарыв, который он все время носил в себе. 
И в конце, сам того от себя не ожидая, вдруг расплакался: «Понимаете, ведь моему ребенку уже 
десятый год шел бы. Это я тогда настоял, чтобы Рита прервала беременность. А теперь у нас 
детей нет, и Бог меня не прощает. Я и сам себя простить не могу». 

Потом он стоял, накрытый епитрахилью, и это было так, как если бы кто-то очень сильный 
и добрый положил ему на голову свою руку. Слез уже не было, наоборот, успокоение 
опустилось в душу. И понимание того, что многое он до сих пор делал неправильно. Вечером 
Геннадий пересказывал жене слова священника о том, что Бог не бухгалтер, и ему нужны не 
деньги, а любящее сыновнее сердце и искреннее покаяние. Что бездетность – тоже крест, и его 
нужно уметь нести. Что они должны смириться с тем, что есть, но стараться не совершать 
новых ошибок. Ведь даже если правила дорожного движения нарушишь – не миновать аварии. 
А законы духовные? Их нарушения влекут за собой печальные последствия – скорби. Воля 
Божия всегда одна и та же: все что зародилось, должно жить. Геннадий и Рита дерзко нарушили 
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ее когда-то и теперь страдают от этого. Но все поправимо, заверил Геннадия священник,  
милосердие Господне не имеет границ.  

С тех пор их жизнь круто изменилась. По благословению священника они удочерили 
новорожденную девочку, брошенную матерью в роддоме. По воскресеньям всей семьей ходили 
на службу и причащались. Геннадий много времени проводил в храме и помимо церковных 
служб. У него были золотые руки и хорошие организаторские способности, что очень 
пригодилось при строительстве нового придела. Геннадий подолгу проводил время на стройке, 
укладывал кирпичи, строгал, пилил. Во общем делал все, что требовалось. Просто удивительно, 
какой путь он прошел с того момента, когда в первый раз пришел в храм «заказать дочку»! И 
вот настал день освящения нового придела. После Литургии состоялся молебен, а потом 
настоятель вручал строителям храма и активным прихожанам 
подписанные архиепископом благословенные грамоты. После каждого 
награждения хор пел:«Аксиос», что значит «достоин». – «Ты что, не 
слышишь? – подтолкнула Геннадия жена. – Иди, тебя вызывают». И 
опять хор пел «Аксиос», а он шел назад, к семье, прижимая к груди 
благословенную грамоту. Прочитали уже вдвоем с Ритой: «Дана 
Иваненко Геннадию Вадимовичу в Благословение за усердные труды 
по славу святой Церкви». Он передал грамоту жене, а сам взял на руки дочку. А жена, став 
совсем близко, тихо сказала: «Гена, сейчас, по-моему, как раз подходящий момент. Пусть это 
будет еще одной наградой. Я вчера была у врача. Он подтвердил, что у нас будет ребенок». 

Это совершенно реальная история из жизни реальных людей, только имена изменены. Я рада 
сообщить, что у Геннадия и Риты растут уже двое детей: старшая дочка и маленький сын. 
Библия в их семье всегда на почетном месте. И лежит в ней закладка на страницу, где напечатаны 
слова пророка Иеремии: «Позови Меня, и Я тебе отвечу». 

                                                           Надежда Ефременко. Днепропетровск. «Остров Надежды» №1/2009 
 
 

Детская страничка                       Праздник святого Николая 
 

Праздник святого Николая (19 декабря по новому стилю) - один из самых 
почитаемых христианских праздников на Руси и - один из самых 
радостных праздников для детей. 
Христиане верят, что и по сей день он совершает множество чудес в 
помощь молящимся  ему людям. 
Святой Николаус реальное историческое лицо - византийский епископ 
Николаус, который прославился своей любовью к детям и помощью 
бедным. Он родился в городе Патаре в Малой Азии (ныне - территория 
Турции) в семье благочестивых родителей и стал священником, а затем и    

епископом города Миры Ликийские. 
О подарках Святого Николауса сложено множество легенд. Одна из них объясняет 
происхождение традиционного носка, который вешают на камине, для подарков. Николаус 
решил помочь трем сестрам, которых из-за бедности никто не хотел брать в жены. Ночью в 
канун Рождества он бросил им через каминную трубу три мешочка с золотыми монетами. 
Сестры в тот вечер развесили сушиться у камина свои выстиранные чулочки. В них то и 
угодили подарочные мешочки от Святого Николауса. Согласно же церковному преданию, эта 
история звучит так: один ранее богатый человек задумал для спасения семьи от голода «отдать 
на блудодеяние» трех своих взрослых дочерей. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, 
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ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом. На утро по городу прошел слух, что это 
ангел небесный помог бедным девушкам. После помощи трем сестрам, Николаус продолжал 
осуществлять поддержку для бедных горожан, оставаясь незамеченным и удивляя весь город. 
Он незаметно приносил в их дома игрушки и теплые вещи для детей, лекарства для больных. 
Однажды ночью люди выследили Николая. Вот уж они никак не ожидали, что этот замкнутый 
юноша имел такое доброе сердце. И тогда горожане выбрали Николая своим епископом. 
После смерти епископа Николауса стали происходить различные чудеса. Больные, 
приходившие на его могилу, исцелялись. Морякам во время дальних плаваний являлся образ 
Николауса и оберегал их от непогод. Дети, которые весь год хорошо себя вели, получали от 

него подарки. После всех этих чудес Николаус был причислен к 
лику святых. 
                                    *                       *                            * 

    Рождественские праздники в Европе начинаются именно со 
дня Св.Николая. В Х веке в Кельнском соборе в день памяти 
Николая ученикам церковно приходской школы стали раздавать 
сладости, а позже в Германии в домах стали вывешивать 
башмачки или носочки для того, чтобы святой Николай 
положил туда детям подарки. Эти традиции быстро 

распространились по всей Европе. По традиции  Святой Николай всегда приходит ночью. Дети 
стран Европейского Союза, желающие получить подарки ставят начищенный ботинок у двери 
или под окном, а рядом с ним кладут морковку или пучок сена, чтобы ослик Святого Николауса 
не прошел мимо. Если в доме есть камин, то около него обязательно вешается самый большой 
носок. Некоторые детишки в предпраздничный вечер кладут в башмак записочку, в которой 
пишут, чтобы им хотелось получить. В Северной Америке дети верят, что святой Николай 
приезжает на оленях, и ставят для них на камин стакан молока и кусочек печенья. 

Говорят, что подарки получают в этот день только послушные дети, а непослушных ждут 
розги. Но в ожидании праздника дети стараются не шалить и без подарков от Св.Николая не 
остается никто. 

Новости прихода 
 
Слово иерея Олега Ярового.     
  

     29 -30 октября наш приход впервые посетила 
икона Божией Матери Знамение Курско-
Коренная. Для нас это была большая честь, но и 
много волнений, так как здание находится в 
состоянии ремонта. Мы сделали все возможное и 
невозможное, чтобы с честью принять   главную 
святыню Русской православной церкви за 
границей.   
Хочу выразить глубокую признательность 
Сестричеству во главе с Галиной Роща за заботу 
о благолепии нашего церковного дома, за ту 
красоту, которую она и прихожанка Елена 
Медникова создала в день прихода иконы, а 
также  за тот пример преданности церкви и самоотдачи, который Галина Роща всем нам подает.                                    
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Галина Роща (слева) и Елена Медникова (Слева на право):диакон А.Гусев, протоиерей 
С.Котар, иерей о. Яровой, монахиня Анна 

 

   
*             *                *                  *                 *                      *                *                      * 
 

  23 ноября состоялся концерт Martha Kostiuk Holler. Вся 
прибыль пошла в пользу нашего прихода. Выражаем 
сердечную благодарность Martha Kostiuk Holler за ее 
участие в концерте, а также хотим поблагодарить 
Маргариту Bryant за большую работу по проведении 
этого концерта. Маргарита была не только прекрасным 
аккомпаниатором, но организатором концерта. 

  Было получено много прекрасных отзывов о концерте. 
Приводим только один: «That was a very beautiful evening. 
And I thank everyone at the church who helps to make this 
possible. Thanks for brining such beautiful music to Reno». 
M. Dalrymple /UNR/. 

 
              *                    *                          *                 *                    * 

 
 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 

получить у старосты прихода. 
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 Просим ваших молитв о болящих Нины Koorganof и Gregory Kusek. 
 Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  

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

 Вечная память: Выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование Ларисе 
Казимировой в связи со смертью ее матери р.Б. Любови Вытновой. Господи, 
прости новопреставленной Любови все согрешения ее, с праведными упокой и сотвори ей 
вечную память.  

 
Поздравляем   
 

С днем рождения 
Аурику Gиzzetta                  8 декабря  Лизу Решетник 29  декабря 
Леночку  Резник 11 декабря  Сергея Путчер 31  декабря 
Stella Weston 12 декабря    
Marguerite Sophia Keller   13 декабря  С днем ангела  
Taтьяну Abdo      15 декабря  Аурику Gиzzetta                    4  декабря     
Валентину Cady 29  декабря  Эдиссу  Gohlke 26  декабря 

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

Расписание служб  
 

Каждая Среда: с 5 часов вечера до 6.30 вечера – Акафист Св. Иоанну Шанхайскому 
Каждая Суббота: церковь открыта с 3 часов дня до окончания Всенощной. 
В 3 часа дня  Акафист Св. Царственным мученикам Российским.  
Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 – Божественная Литургия 
 
                                                     *        *        *         * 
3 декабря, среда,        в 6 часов вечера Всенощная с литией 
4 декабря, четверг,    в 10 часов Божественная Литургия.  
                                       Введение во храм Пресвятыя Богородицы 
19 декабря, суббота, в 10 часов Божественная Литургия. Святитель Николай Чудотворец 

                               
                                 Наш 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.  
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Настоятель Архиепископ  Кирилл        1/415/ 751-4623 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229    e-mail:      deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

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


