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                   СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Праздник, который мы 
сегодня соблюдаем, это 
одновременно праздник 
дивной встречи и первой 
разлуки. Дивной встречи, 
потому что в храм, в удел 
Божий Единородный Божий 
Сын, ставший Сыном Девы, 
приносится, чтобы быть 
поставленным перед лицом 
Живого, вечного Бога, Отца 
Его прежде, чем мир не стал. 
Встреча, также, между 
святыми душами и 
ожидаемым ими Спасителем. 
Долгую, сложную, 
благодатную жизнь прожили 
и Симеон и Анна; тому и 
другой было обещано, что 
они не умрут, раньше чем не 
увидят лицом к лицу 
Спасителя своего. И вот этот 
день настал, и лицом к лицу 
ожидавшие Его праведники 
встретили Бога, ставшего 
Человеком... Ныне 
отпущаеши раба твоего, 
Владыка, по глаголу Твоему с  

 с миром, - сказал Симеон, - ибо 
видели очи мои спасение Твое... 
Теперь он может отойти в вечность, 
теперь он может сойти в область 
усопших и принести туда первую 
весть, что он видел на земле Бога, 
пришедшего плотью. 

Одновременно этот праздник - первая 
жертвенная разлука Божией Матери с 
Ее Божественным Сыном. Всякий 
младенец мужского пола, 
разверзающий утробу, то есть 
перворожденный в семье, приносился 
Богу и делался собственностью Бога. 
Этот обычай, это правило началось 
еще в древности, когда Моисей вывел 
из Египта народ израильский. Тогда 
упорствующий фараон не хотел отпус- 

тить своих рабов; и ужас за 
ужасом постигали египет- 
скую землю, чтобы 
опомнился человек под 
тяжелой, спасающей десни 
цей Бога. И одной из самых 
страшных кар, которые были 
наложены на противящегося 
Богу фараона, была смерть 
всех перворожденных в 
земле египетской. Этой 
ценой было потрясено 
каменное сердце фараона, 
этой ценой получили 
свободу, в виду ожидаемого 
Христа, израильские дети. 
Но когда они достигли 
пустыни, то и до них дошел 
Божий глас. Ценой этого 
ужаса, ценой смерти детей, 
лишения матерей любимых 
своих младенцев были 
выведены вы из египетской 
земли, из страны плена и 
рабства; но как бы в 
воспоминание об этом, как 
бы в выкуп за этих детей и за 



2 
 

 
этих матерей, перворожденный младенец мужского пола в каждой вашей семье должен быть 
принесен в Храм, и Бог над ним получает власть жизни и смерти. И вот, принося Своего Младенца 
в Храм, Божия Матерь приносила Его в жертву Богу. Первый раз, свободно, по закону Своего 
народа Она отдавала Богу Рожденное от Нее. Это жертвоприношение продолжалось потом в 
течение всей Ее жизни: Матерь Божия Его отдала раз и навсегда, и Бог и Отец эту жертву, 
единственную за всю историю мира, принял, и она стала кровавой Жертвой Голгофы.  
Мы сегодня читали и о другой встрече: как мытарь и фарисей пришли в храм, в тот храм, где 
Живой Бог ожидает Своих детей. Один пришел с гордыней, другой – с сокрушенным сердцем. Это 
– тоже встреча; но в этой встрече не жертва, а суд и спасение.  
     Каждый из нас когда-то, в день своего воцерковления, был принесен в храм; каждый из нас был 
поставлен перед Богом, чтобы стать Его собственностью; но в Церкви Христовой нет мужеского и 
женского, нет различия, все – дети Божии, и поэтому все мы были принесены и отданы Богу, так 
же, как Богомладенец Христос был принесен Своей Матерью.  
Каждая мать, которая здесь стоит, когда-то своего младенца принесла и отдала Богу, и приняла его 
вновь от иконы Спасителя или Божией Матери. Каждый из нас вновь и вновь встречает Бога 
всякий раз, как он приходит в храм; кто из нас мытарь, кто из нас фарисей? Кто уйдет 
оправданным, а кто уйдет со своей тленной праведностью, которая не войдет в Царство Божие? 
Симеон и Анна ждали и узрели Христа; мытарь ждал себе только суда – и получил милость; 
фарисей думал, что он праведен, – и оказался ни с чем...  
      Вот с чем мы теперь начинаем это восхождение подготовительных недель к Великому Посту. 
Задумаемся, каждый из нас, о том, что значит, что он или она когда-то были принесены в храм, 
отданы Богу любовью материнской; отданы на хранение Тому, Который есть Хранитель 
младенцев, отданы Тому, Кто есть Господь и Жизнь. Подумаем о том, способны ли мы встретить 
Христа, как встретили Его Симеон и Анна; подумаем о том, кто мы – фарисей или спасенный 
мытарь. Аминь.                                                                          
                                                                                             Проповедь митр. Антония Сурожского 
 
 Царская страница 

                 
 В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 
 

Первая встреча с бывшим царем Николаем II 
 
     2 сентября я отправился в губернаторский дом. Не желая нарушать приличия, я заявил 
камердинеру бывшего царя, чтобы он сообщил о моем прибытии, и что я желаю видеть бывшего 
царя. Камердинер немедленно исполнил поручение, отворив дверь кабинета бывшего царя. – 
«Здравствуйте, - сказал Николай Александрович, протягивая мне руку, - благополучно доехали?» - 
«Благодарю вас, хорошо»,- ответил я, протягивая свою руку. – «Как здоровье Александра 
Федоровича Керенского?» - спросил бывший царь. В этом вопросе звучала какая-то неподдельная 
искренность, соединенная с симпатией, и даже признательность. Я ответил на этот вопрос 
коротким ответом и  спросил о здоровье бывшего царя и всей его семьи. –«Ничего, слава Богу», - 
ответил он, улыбаясь. Надо заметить что бывший царь во все время нашей беседы улыбался. – 
«Как вы устроились и расположились?» - «Недурно, хотя и есть некоторые неудобства, но все-таки 
недурно, - ответил бывший царь.- Почему нас не пускают в церковь, на прогулку по городу?  
Неужели боятся, что я убегу? Я никогда не оставлю свою семью». – «Я полагаю, что такая 
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Панкратов Василий Семенович, 
комиссар Временного 
правительства по тюремному 
содержанию царской семьи в 
Тобольске, масон, в возрасте 18 
лет совершил убийство, за что 
осужден на 15 лет тюрьмы, 
позднее сослан. 
 Время, о котором рассказывается в 
воспоминаниях, охватывает период 
с конца августа 1917 года по январь 
1918 года. 
Как комиссар Временного 
правительства он проводил  
линию Керенского на 
притеснение царской семьи. 
 

попытка только ухудшила бы ваше положение и положение 
вашей семьи, - ответил я, - в церковь водить вас будет 
возможно. На это у меня имеется разрешение. Что же касается 
гулянья по городу, то пока это вряд ли возможно.» - «Почему?» 
- спросил Николай Александрович. – «Для этого у меня нет 
полномочия, а впоследствии будет видно. Надо выяснить 
окружающие условия». Бывший царь выразил недоумение. Он 
не понял, что я разумею под окружающими условиями. Он 
понял их в смысле изоляции – и только. – «Не могли бы Вы 
разрешить мне пилит дрова? – вдруг заявил он. - Я люблю 
такую работу». – «Быть может желаете столярную мастерскую 
иметь? Эта работа интереснее», - предложил я. – «Нет, такой 
работы я не люблю, прикажите лучше привезти к нам на двор 
лесу и дать пилу», - возразил Николай Александрович. – 
«Завтра же все это будет сделано» - «Могу ли я переписываться 

с родными?» - «Конечно... Имеются ли у вас книги?» - «Даже 
много, но почему-то иностранные журналы мы не получаем, 
разве это запрещено нам?» - «Это, вероятно, по вине почты. Я 
наведу справки. Во всяком случае Ваши газеты и журналы не 
будут задерживаться... я бы желал познакомиться с Вашей 
семьей», - заявил я. – «Пожалуйста, извините, я сейчас», - 
ответил бывший царь, выходя из кабинета, оставив меня 
одного  на несколько минут. Кабинет бывшего царя 
представлял собой прилично обставленную комнату, 
устланную ковром; два стола, один письменный стол  с 
книгами и бумагами, другой просторный, на котором лежало 
с десяток карманных часов и различных размеров трубок; по 
стенам – несколько картин, на окнах – портьеры. «Каково-то 
самочувствие бывшего самодержца, властелина 
громаднейшего государства, неограниченного царя, в этой 
новой обстановке?» - невольно подумал я. При встрече он так 
хорошо владел собой, как будто бы эта новая обстановка не 

чувствовалась им остро, не представлялась сопряженной с громадными лишениями и 
ограничениями. Да, судьба людей – загадка». Мысли бессвязно менялись одна другою и 
настраивали меня на какой-то особый лад, вероятно, как и всякого, кому приходилось быть в 
совершенно новой для него роли. 
 – «Пожалуйста, господин комиссар», - сказал снова появившийся Николай Александрович. Вхожу 
в большой зал и, к ужасу своему, вижу такую картину: вся семья бывшего царя выстроилась в 
стройную шеренгу, руки по швам: ближе всего к входу в зал стояла Александра Федоровна, рядом 
с нею Алексей, затем княжны. – «Что это? Демонстраиця? – мелькнуло у меня в голове и на 
мгновение привело в смущение. – Ведь так выстраивают содержащихся в тюрьме при обходе 
начальства». Но я тотчас же отогнал эту мысль и стал здороваться. Бывшая царица и ее дети 
кратко отвечали на мое приветствие и все вопросы. Александра Федоровна произносила русские 
слова с сильным акцентом. Все же дети отлично говорили по русски. – «Как Ваше здоровье, 
Алексей Николаевич?» - обратился я к бывшему наследнику.» - «Хорошо, благодарю Вас»  – «Вы 
в Сибири еще никогда не бывали?» - обратился я к дочерям бывшего царя и получил 
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отрицательынй ответ. – «Не так она страшна, как многие о ней рассказывают, - вмешался Николай 
Александрович. - Климат здесь хороший, погода чудесная, почти все время стоят солнечные дни. 
А вот зимой, не будет ли зимой холодно жить? Зал большой» - «Надо постараться, чтобы этого не 
было. Придется все печи осмотреть, исправить. А топлива здесь достаточно, - ответил я. – Если у 
вас будут какие-либо заявления, прошу обращаться ко мне», - сказал я, уходя. 
   Тем и кончилась моя первая встреча с семьей бывшего царя. Не знаю, какое впечатление 
произвел я, но что касается меня, то первое впечатление, которое я вынес, было таково, что живи 
эта семья в другой обстановке, а не в дворцовой с бесконечными церемониями и этикетами, 
притупляющими разум и сковывающими все здоровое и свободное, из них могли бы выйти люди, 
совсем иные.   (продолжение следует) 
 
Сказ Про Петра Первого И Лесного Царя (1693 Год) 

      
     В холмогорской летописи сказано: «…Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич 
всея России изволил шествовать с Москвы июля 4-го во вторник и прийдя на Вологду 8-го июля в 
субботу…». Свита царя в этом походе состояла из ста с лишним человек. Петр в этом походе имел 
звание сержанта Преображенского полка. В Вологде, пробыв трое суток, 12 июля царь и его свита 
на семи карбасах отправился в Архангельск. По пути караван останавливался в Тотьме и Великом 

Устюге. В Устюге Петр остановился у 
торгового гостя-купца Василия Грудцына, 
но ночевать ушел на свой карбас. Не спалось 
юноше Петру, масса новых впечатлений, 
мечты, планы, да и жара в тот год была 
невиданная, даже прохлада с реки не 
спасала, и мошка, тучи мошки. Со стороны 
леса к стоянке вышел высокий седой старик, 
его окликнули постовые Федор Рыбоконь и 
Степан Грезин. Петр, довольный хоть каким-
либо приключением, выскочил из карбаса: 
«Кто таков?- Осмотрев деда в шубе, шапке, 
рукавицах (июль месяц!) молвил:-Хорош 

лесовичок. Что просишь?» -  «А чего нам просить - сам проси».  
     Петр рассмеялся, озорно подмигнул караульным: «Жарко больно дед, и мошка». Дед молча 
снял рукавицу, дунул на пустую раскрытую ладонь... Вдруг стало прохладно, даже зябко, мошка 
пропала... Караульные, побелев от страха, схватились за бердыши. Петр остановил их, вышел 
вперед и промолвил: «Кто ты, дедушка»? Дед, не ломая шапки (что по тем временам неслыханно 
было) промолвил: «Ты царь людской, а я местный северный, на тебя пришел посмотреть да словом 
перекинуться...» - «Оставьте нас», - приказал Петр.  
     Караульные отошли и до утра наблюдали как, о чем-то беседовали юный Петр и необычный 
старик. О чем говорили, неизвестно - не слышно было, а подойти ближе побоялись. Только 
вернулся Петр задумчивый, а дед пропал, как будто и не было его... На рассвете караван двинулся 
в путь. Петр, как обычно, стоял у руля. Огибая очередной утес, все увидели странного высокого 
человека: «Помни уговор» - послышалось с утеса - «И ты помни! - крикнул царь. - Вот построю 
северный град, приму тебя со всеми почестями. Как звать тебя, Дед»?  
    Но карбасы отнесло от утеса, и ответ никто не услышал... Что был за ночной разговор, о каком 
уговоре упомянул Петр - истории это неизвестно. Известно только что в 1699 году Петр I указом 
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приказал праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января «…учинять украшения из древ и 
ветвей сосновых и еловых…», огни на улицах зажигать и из ружей палить - словно ждал или звал 
кого-то.  
     В 1701 году, когда ожидались «опасения от неприятельских людей», Петр I, давая наказ 
стольнику Афанасию Бренчанинову о строительстве укрепительных сооружений, обороне 
северного края промолвил: «Деду поклон передай и это», - выбрал один из царских посохов, сбил 
набалдашник и передал стольнику. «Какому-то деду - царский посох», - зашелестела свита и 
смолкла.  
      В 1703 году на карте России появился новый город, о котором 10 лет назад никто и 
подумывать не мог, кроме разве что тех двоих («Вот построю северный град, приму тебя со всеми 
почестями»). Встречался ли Петр с таинственным Дедом еще - никому неизвестно. Но, лежа на 
смертном одре, Петр Алексеевич в бреду шепнул Макарову Алексею Васильевичу тайному 
кабинет-секретарю (тоже уроженцу тех мест - архангелогородцу): «А дед так и не приехал, не 
выполнил обещания...» 
О чем это он, может и вправду, только бред...? Известно только, что в самые трудные годы, когда 
решалась судьба государства Российского, ударяли страшные лютые морозы, каких и не было 
раньше на Руси, и бежали враги в 1812, в 1941, крича, что победили их не русские, а генерал 
Мороз.  
 
Православные мысли на каждый день 
                                                                      Кто осуждает других, тому нет оправдания  
 
       Не судите, да не судимы будете (Мф 7, 1). Что за болезнь — пересуды и осуждение! Все 
знают, что это грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, как осуждение. Иной скажет: 
«Не поставь, Господи, во осуждение», а все-таки осуждение свое доведет до конца. Иной 
оправдывает себя тем, что разумному человеку надобно же иметь свой взгляд на текущее, и в 
пересудах пытается быть хладнокровно рассуждающим; но и простое ухо не может не различать в 
речах его высящегося и злорадствующего осуждения. Между тем приговор Господа за этот грех 
строг и решителен. Кто осуждает других, тому нет оправдения. Как же быть? Как миновать беды? 
Решительное средство против осуждения состоит вот в чем: считать себя самого осужденным. Кто 
восчувствует себя таким, тому некогда будет судить других. Только и речей у него будет: 
«Господи, помилуй! Гоподи, прости мои согрешения!» 
 

Святыни прихода.         Частица мощей Священномученика Харалампия,  
                                     епископа Магнезийского. День памяти /10/ 23 февраля 

 
      В Греческой православной Церкви этого святого прекрасно знают, чтут и любят не менее, чем 
преподобного Сергия или батюшку Серафима у нас в России. 
     Святой священномученик Харалампий был епископом в городе Магнезии, в Фессалии; жил во 
второй половине II века. Он обратил ко Христу многих из язычников, наставлял их на путь 
спасения, поучая Слову Божию. За Евангельскую проповедь святого епископа Харалампия 
привели на суд к правителю Лукиану и военачальнику Лукию. Угрожая мучениями, они требовали 
от епископа Харалампия принесения жертвы языческим богам. В ответ святой твердо исповедал 
свою веру во Христа. Тогда священномученика Харалампия подвергли жестоким истязаниям. Его 
подвесили на дереве и строгали тело железными крюками до тех пор, пока не содрали кожу с 
головы до ног. «Благодарю вас, братие, — говорил при этом мученик. — Острогавши тело, вы 
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обновили мой дух». Воины Порфирий и Ваптос, истязавшие святого епископа, были так поражены 
его незлобием и терпением, что открыто исповедали Воскресшего Христа. Оба они были тотчас 
усечены мечом. Вместе с ними были усечены три женщины, которые, подобно Порфирию и 
Ваптосу, уверовали во Христа. 
Военачальник Лукий сам взял орудия пыток и жестоко терзал тело святого Харалампия, но вдруг 
руки его отнялись у локтей. Лукиан, увидя это, плюнул в лицо священномученика Харалампия, и 

внезапно голова его повернулась назад лицом. Тогда народ, объятый 
ужасом, стал молить святого мученика отвратить Божий гнев. С 
ними просил и Лукий. По молитвам святого мученика Лукий и 
Лукиан были исцелены. Тогда и Лукий уверовал во Христа и 
крестился, а игемон прекратил гонение на христиан: «пока, - сказал 
он, - я не извещу обо всем этом царя». 
Множество очевидцев также обратились к истинной Христовой 
вере, другие получали исцеления от различных недугов по молитвам 
священномученика Харалампия. 
 Дочь император Галина уверовала во Христа и стала убеждать в 
истинности христианской веры своего отца. Но император осудил 
священномученика на смерть. Услышав об этом, мученик 
Харалампий радостно воспел псалом Давидов: «Милость и суд 
воспою Тебе, Господи…». Придя с веселием на то место, где должен 
был окончить свой земной подвиг, святой Харалампий сказал: 
“Благодарю Тебя, Господи Боже, что Ты так милостив и щедр ко 

мне. Ты, Иисусе, поразивший врагов, пленивший ад и исцелявший смертные болезни, помяни 
меня, Господи Боже мой, во Царствии Твоем”. 
Когда он так молился, разверзлись небеса, и к мученику, со множеством святых ангелов, сошел 
Сам Господь, и поставлен был прекрасный смарагдовый престол, и Царь славы, возсев на нем, 
сказал святому Харалампию: “Прииди, Харалампий, так много пострадавший за Меня, проси у 
Меня, чего хочешь, и Я тебе дам”. Святой мученик на это отвечал: “Для меня, Господи, и то—
великая милость, что Ты сподобил меня видеть страшную славу Твою. Но, Господи, если Te6е 
угодно, воздай славу имени Твоему: пусть в той местности, где будут почивать мои мощи и где 
будет почитаться память о мне, пусть там не будет ни голода, ни мора, ни тлетворного ветра, 
погубляющего плоды, но да воцарятся в этом месте мир, благосостояние, изобилие пшеницы и 
вина. И спаси, Господи, души людей тех; ведь Ты Сам знаешь, что люди суть плоть и кровь, так 
оставь же им грехи их и подай им изобилие плодов земных, дабы они насыщаясь и наслаждаясь 
среди трудов своих, прославляли Тебя, Бога своего, Подателя всех благ. Сходящая же с неба роса 
да будет им во исцеление. Гocпoди, Боже мой! Излей на всех благодать Твою!” 
После того, как святой произнес сию молитву, Господь изрек: “Да будет по прошению твоему, 
мужественный Мой воин!” После того Господь восшел на небеса, окруженный Своими ангелами, 
а за Ним последовала и душа святого Харалампия. 
Тогда воины, отправившись, возвестили царю о той славе, коей сподобился мученик, как ему 
явился Господь, как он скончался без всякого усечения мечем и как они видели душу его, 
восходящую на небеса. Север был всем этим очень удивлен и впал в великий страх. Блаженная 
Галина, дочь царя, испросила у него тело мученика и, взяв его, обвила чистыми плащаницами, 
умастила ароматами и многоценным миром и, прославляя Господа, вложила его в золотой ковчег. 
Царь побоялся судить и наказать дочь свою; видя, что с нею пребывает Господь, он оставил ее 
жить в христианском благочестии, по ее изволению. 
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Сей непобедимый и непреодолимый великий мученик Харалампий, который теперь ходатайствует 
о всем мире, пострадал в феврале месяце, в десятый день. Стоя одесную престола Божия, он 
непрестанно молит о нас Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава и царство, ныне и присно, 
и во веки веков, аминь. 
  
 Святочный рассказ:  

 Христос в гостях у мужика       Н.С. Лесков         /окончание/ 
 
Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает: как ты об этом понимаешь: неужели 

Господь ко мне может в гости прийти? Я отвечаю: «Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом 
в Писании?».  А Тимофей говорит: «В Писании есть: «Все Тот же Христос ныне и во веки», - я не 
смею не верить. Я велю, что день, на столе Ему прибор ставить». Я плечами пожал и отвечаю: «Ты 
меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к Его воле, а в приборе Ему обиды не считаю, но 
только не гордо ли это?» - «Сказано, - говорит. - «Сей грешники приемлет и с мытарями ест» - «А 
и то, - отвечаю, - сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты взошел в дом мой». Тимофей 
говорит: «Хорошо, будь по-твоему». Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом 
лишнее место. Как садятся они за стол пять человек всегда у них шестое место в конце стола 
почетное. Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. 
Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», 
а настоящего, кроме его да меня, никто не знал. Ждал Тимофей Спасителя на другой день после 
слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье, но ожидания эти были 
без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал 
Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь Свое обещание 
сдержит - придет. Открывал мне Тимофей так, что «всякий день, - говорит, - я молю: «ей, гряди, 
Господи!» - и ожидаю, но не слышу желанного ответа: «Ей, гряду скоро!». Разум мой недоумевал, 
что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном 

обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.          
Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей 
приходит ко мне на сочельник и говорит: «Брат любезный, 
завтра я дождусь Господа». Я к этим речам давно был 
безответен и тут только спросил: «Какое же ты имеешь в этом 
уверение?»- «Ныне, - отвечает, - только что я помолил: «Ей, 
гряди, Господи!» - как вся моя душа во мне всколыхнулася и в 
ней словно трубой вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра Его 
святое Рождество - и не в сей ли день Он пожалует. Приди ко 
мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет». Я 
говорю: «Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не 
умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, 
но ты нам свой человек - мы к тебе придем. А ты если 
уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих 
друзей, а сделай Ему угодное товарищество» .- «Понимаю, - 
отвечает, - сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего 

обойти села и звать всех ссыльных - кто в нужде и бедствии. Явит Господь дивную милость - 
пожалует, так встретит все по заповеди.». Мне и это слово его тоже не нравилось. «Тимофей, - 
говорю, - кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье 
исполнить не можешь. Однако, если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, 
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как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого 
Ему надо забудешь, Он сам приведет». Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей. Застали 
большие хоромы его полны людей, всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и 
женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест, - и российские, и поляки, и 
чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились 
на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем чем надобно. Батрачки -  квасы и 
чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все 
послы домой возвратилися, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель 
и вьюга, как светопреставление. 

Одного только гостя нет и нет, - который всех дороже. Надо было уже и огни зажигать да и за 
стол садиться, и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. 
Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось, - теперь 
уже видное дело, что не бывать «великому гостю». Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, 
взглянул на меня с унылостью и говорит: «Ну, брат милый,  вижу я, что либо угодно Господу 
оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех кого надо, чтоб Его встретить. 
Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол». Он стал перед иконою и вслух зачитал: 
«Отче наш, иже еси на небеси», а потом «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, 
Христос на земли...». И только это слово вымолвил, как что-то так страшно ударило со двора в 
стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошел шум по широким сеням, и вдруг двери в 
горницу сами вскрылися настежь.Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись 
в один угол, а многие пали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял 
старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за 
притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, - неописанный розовый свет светит, и 
через плечо старика вперед в хоромину выходит белая как из снега рука, и в ней длинная глиняная 
плошка с огнем, такая, как на беседе Никодима пишется... Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня 
не колышет... И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший 
старый шрам. Тимофей как увидал это – вскричал; «Господи! Вижу и приму его во имя Твое, а Ты 
Сам не входи ко мне: я человек злой и грешный», - да с этим и поклонился лицом до земли. А с 
ним и я упал на землю от радости, что его настоящей покорностью тронуло, и воскликнул всем 
вслух: «Молитесь: Христос среди нас!» - А все отвечали: «Аминь». Тут внесли огонь, а белой руки 
уже не видать, - только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на 
первое место. А кто он был, этот старик - может быть, вы и сами догадаетесь, - это был враг 
Тимофея, дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него пошло 
прахом, и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у 
него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, 
замерзая, чаял смерти единой. «Но вдруг, говорит,  кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, 
согрейся на Моем месте и поешь из Моей чаши», - взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не 
знаю отколе» А Тимофей при всех отвечал: «Я, дядя, твоего Провожатого ведаю: это Господь, 
который сказал: «Аще алчет враг твой - ухлеби его, аще жаждет - напой его». Сядь у меня на 
первом месте - ешь и пей во славу Его и будь в дому моем во всей воле до конца жизни». С той 
поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в 
сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле 
Христа. И всякое сердце тоже может быть такими яслями, если оно исполнит заповедь: «Любите 
врагов ваших, благотворите обидевшим вас», - и Христос придет в сердце его, как в убранную 
горницу, и сотворит себе там обитель. 
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Слово священника 
 
      Дорогие братья и сестры. Только недавно закончился Рождественский пост, а почти через 
месяц начинается Великий Пост. В году имеется 4 продолжительных поста, не считая поста по 
средам и пятницам. Думаю, что это немало. Тем не менее, меня иногда спрашивают, а можно ли 
начать поститься вне какого-то расписания? Можно ли  начать пост с определенного для конкрет- 
ного человека дня, а не ждать ближайшего поста... или, такой вопрос «У меня маленький ребёнок, 
и все, что я ему готовлю, должна пробовать. Как же быть в пост?»  
      Что же такое пост и что такое духовная жизнь христианина?  Вся духовной жизни христианина 
есть борьба за смирение. Чтобы стяжать эту добродетель, надо быть послушным сыном Церкви и 
по силам своим соблюдать ее правила и уставы, в том числе и в отношении к постам. Как говорил 
один из древних подвижников своим духовным чадам, что диавол тоже постится и даже совсем 
ничего не ест, а все остается дьяволом - гордым духом, противящимся Богу. 
     Поэтому, чтобы  пост был разумным и духовно полезным, надо поститься так и в такие сроки, 
как это установлено церковным уставом. Если же по ревности  вашей, или еще по каким-то 
причинам,  вы ищет более сильного и продолжительного поста, то на это надо получить благосло- 
вение своего духовника. Что же касается «попробовать пищу маленького ребенка», то могу 
ответить следующее - если под предлогом "пробования" не знать меры, то ко греху невоздержания 
и нарушения поста прибавится еще и грех лукавства, а если пробовать приготовляемую пищу в 
меру необходимости, то в том греха нет. Но если при сем смущает совесть, то можно сказать об 
этом на исповеди. 

                                                                                                       Иерей Олег Яровой 
Детская страничка 

                                              Благодарность соловья 

    Ранней весной, когда только что появились из-за моря певчие пташки и стали вить себе гнезда, 
один птицелов поймал соловья. Запер он певуна в клетку и понес продавать в город. Навстречу 
ему попался крестьянин с гармоникой в руках. Молодой парень сам любил петь песни, и каждая 
певчая пташка было близка его доброму сердцу. Обратился он с просьбой к птицелову: «Пусти 
пташку на волю. Видишь, какую Бог нам послал весну. Всякая тварь радуется и славословит 
Господа. Пусть и соловей летает на воле и поет свои песни... Пусти его... 
Он помолит за тебя Бога». – «Купи, тогда и делай, что хочешь, с 
соловьем; а я тем живу, что лювлю птиц да продаю». Тут соловей 
жалобно пискнул. Крестьянин воскликнул: «Ах, брат ты мой! Сердце 
горит, так мне хочется выручить пташку. Потерпи до завтра или вот 
возьми гармонику в залог» - «Что мне в ней. По мне она ничего не 
стоит» - «Если не верищь, что отдам, - вот тебе другой залог», - с этими 
словами крестьянин снял с шеи медный крест и протянул птицелову. 
Устыдившись, птицелов без залога уступил соловья. Обрадовался 
крестьянин, перекрестился, отворил клетку и выпустил соловья. Почуяв 
свободу,  взвилась и полетела милая птичка. На другой день он отнес 
птицелову обещанныые деньги. 
      Прошло время. В деревне, где  жил парень, злые люди убили ночью 
богатого старика. Заподозренный в преступлении молодой крестьянин 
был посажен в острог. Напрасно он клялся в своей невинновности – ему не верили. Накануне суда 
молодой парень сидел в тюремной каморке и думал черную думу о своей горемычной доле. 
Грустно ему стало, и слезы градом полились у него из глаз. В эту минуту на железную решетку 
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единственного окна камеры сел соловей и запел песню.   Обрадовался бедняга нежданному гостю. 
Показалось ему, что Ангел-Утешитель слетел с неба напомнить ему, что Бог знает о его 
невиновности. Легче стало на душе у парня, и он крепко уснул. 
Настал день суда. Окна зала, где помещался суд, выходили в сад с несколькими старыми 
березами... И вот уже председатель суда обращяется к подсудимому с последним вопросом: -«Что 
вы скажете в свою защиту?» - «Я не виноват, меня несправедливо обвинили». При этих словах 
обвиняемого на березе запел соловей. Окна зала были отворены, и все присутствовавшие в суде 
заслушались соловьиной песни. Сердца  них наполнились чувством милости и сострадания к 
ближнему. А соловей все громче и громче щелкал и свистал. – «Слышите соловья, господа судьи? 
– воскликнул парень. – Я на него сошлюсь. Он мне послан Богом в заступление и защиту». 
   Крестьянин рассказал о том, как он выкупил соловья и как соловей прилетал к нему в тюрьму. 
Судьи оценили доброе сердце крестьянина и вынесли ему оправдательный приговор. Соловей 
рассыпался оглушительной дробью в благодарность справедливым судьям. 
 
Новости прихода 
Поздравляем  

 

С днем рождения  С днем ангела  
Кристофора Wood    4 февраля Федора Стратилатова 21 февраля 
Елизавету Holliday 10 февраля Светлану / Фотинию/ Birke  26 февраля 
Елену Fowler 18 февраля Светлану / Фотинию/ Ellenberger   26 февраля 
Татьяну Anderson 21 февраля Светлану / Фотинию/ Kopec 26 февраля 

============================================================================= 
                                                  Расписание служб  
 

 5 февраля Суббота 6 р.м. Всенощное бдение 
 6 февраля Воскресенье 10.00 а.м. Литургия. 
12 февраля Суббота 6 р.м. Всенощное бдение 
13 февраля Воскресенье 10.00 а.м. Литургия. 
14 февраля Понедельник 6 р.м. Всенощное бдение 
15 февраля Вторник 10.00 а.м. Литургия. Сретение Господне.  
19 февраля Суббота 6 р.м. Всенощное бдение 
20 февраля Воскресенье 10.00 а.м. Литургия. 
26 февраля Суббота 10.00 а.м. Родительская суббота.Поминовение 

усопших. Заупокойная Литургия 
26 февраля Суббота 6 р.м. Всенощное бдение 
27 февраля Воскресенье  10.00 а.м. Литургия 

 
Службы проходят по адресу: 2010 Pyramid Way Sparks NV 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /775/313- 8154  e-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староcта Михаил Уткин – /775/ 852-8934   e-mail: mbutikov@yahoo.com, 

Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453, 
Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

 


