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Сретение Господне – 15 февраля  – один из 12 главных (двунадесятых) праздников 
Православной Церкви. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – 
Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в 
иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. 

Как произошло Сретение Господне? 
В храме Младенец Иисус был встречен праведным 
старцем Симеоном – одним из образованнейших 
людей своего времени. По преданию, он был одним 
из семидесяти переводчиков Пятикнижия с 
еврейского на греческий язык. Когда праведный 
Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел 
до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» 
– и усомнился: разве дева может родить? Он хотел 
уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», 
как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, 
сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит 
исполнения пророчества. 

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о 
Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко 
видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во 
откровение языком, и славу людей Твоих Израиля». 
      Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у 
Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2:35). 



Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, 
служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила 
Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме. 

Что означает слово Сретение?Славянское	слово	«сретение»	переводится	как	«встреча»:	
встреча	человечества,	в	лице	старца	Симеона,	с	Богом.	
Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на Западе – с V века. 

Величание	Сретения	
Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	
и	чтем	Пречистую	Матерь	Твою,	

Еюже	по	закону	ныне	принеслся	еси	в	храм	Господень.	
	
Царская страница 
 
Жизнь их Величеств была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви, - 
вспоминала Анна Вырубова. -  За 12 лет я никогда не слышала ни одного громкого слова 

между ними, не разу не видала их 
даже сколько-нибудь 
раздраженными друг против 
друга.   Государь называл Ее 
Величество Sunny (солнышко).   
Приходя в ее комнату, он 
отдыхал, и Боже сохрани какие-
нибудь разговоры о политике или 
о делах. Заботы о воспитании 
детей и мелкие домашние дрязги 
императрица несла одна.   "Ведь 
Государь должен заботиться о 
целом государстве", - говорила 
она мне.   Заботы о здоровье 
Алексея Николаевича они несли 
вместе.   Дети буквально 

боготворили родителей". 
Вся семья Николая II сторонилась сплетен и слухов и относилась к ним, как к чему-то 
нечистому. 
"Во время семейных бесед их разговор всегда был далек от всяких мелких пересудов, 
затрагивавших чью-либо семейную жизнь и бросавших какую-либо тень на одну из 
сторон, - писал один из приближенных. -  В течении многих дней и вечеров, когда я имел 
радость находиться в близком общении с Царской Семьей, я не разу не слышал даже 
намека на сплетню, столь оживлявшую всегда все классы как нашего, так и иностранного 
общества.   Попытки некоторых близких лиц нарушить это обыкновение неизменно 
встречались молчанием и переменой разговора.   В этом отношении семья моего Государя 
была единственной из всех, какие я когда-либо встречал: о них сплетничали все, даже 
близкие родные, они не сплетничали ни о ком." 
А вот еще какие слова можно встретить уже у современного автора М. Кравцовой о 
Царской семье: "Это была удивительная семья, редкая даже по тем патриархальным 



временам: все в ней было подчинено закону любви, заботе друг о друге.  Никогда не было 
слышно у них гневного слова, ни разу сердитый взгляд не обезобразил прекрасных лиц.   
Да иначе и  быть не могло, веди эти люди учились любви у самого Христа и, следуя Ему, 
становились святыми.  "Заповеди Христовы да будут единым, общим для нас путем, 
который вел бы нас на небо к Самому Богу", - записала Императрица слова преподобного 
Симеона Нового Богослова. 
Камердинер Чемадуров: "В семейном быту Государь  не допускал никакой роскоши, и в 
столе, одежде и домашнем обиходе Государь и вся его семья придерживались скромных и 
простых привычек.  Отличительной чертой всей Царской Семьи была глубокая 
религиозность.  Никто из членов Семьи не садился за стол без молитвы; посещение 
церкви было для них не только христианским долгом, но и радостью.  Отношения между 
членами Семьи были самые сердечные и простые, как между Государем и Государыней, 
так и между родителями и детьми.  
Материалы взяты из книг - 1. М.Кравцова, Е.Янковская "Царский венец".-М.:Лепта Книга, 2010.-240с.;  
2. Николай II в воспоминаниях и свидетельствах.-М.:Вече, 2008.-352с.;  
3. Орехов Д. "Подвиг царской семьи".-СПб.:Невский проспект, 2002.-224с. 
 
 
Святитель Феофан Затворник о борьбе со страстями       
   
Что есть грех и что есть страсть? 

«Что есть грех? Грешное дело 
есть преступление 
повелевающей или 
запрещающей заповеди 
Божией, или, как говорит 
Апостол: грех есть 
беззаконие (1 Ин.3, 4)… 
Нельзя говорить, будто грех 
состоит в недостатках и 
несовершенствах наших сил, 
есть неминуемое следствие 
нашей ограниченности. Не 
всеведущ и не всемогущ, 
потому и святым быть не 

может. Правда, силы наши ограничены; но ведь и обязательства, на нас лежащие, не 
безконечны, а в точности соответствуют нашей природе… Равным образом неправда, 
будто грех есть следствие недальновидности ума, неблагоразумие: цель не ту назначил, 
средства не те прибрал. Все это бывает и в грехе; но грех собственно в развращении воли, 
по коему и знаем, что должно делать, но не делаем, потому что не хотим. Ведущему убо 
добро тьворити, и не творящему, грех ему есть (Иак.4, 17). 
Грех всегда есть самовольное уклонение от Бога и святого Его закона в угодность себе. 
Смертный грех есть тот, который отнимает у человека нравственно христианскую 
жизнь его… Потому всякий грех, который погашает ревность, отнимает силу и 
расслабляет, отдаляет от Бога и лишает Его благодати, так что человек после него не 
может воззреть на Бога, а чувствует себя отреваемым от Него; всякий такой грех есть грех 
смертный. 



В грехе, говорит св. авва Дорофей, есть две стороны: одну сторону составляют греховные 
дела, а другую – греховная страсть. Страсть служит источником и причиною греховных 
дел, — а дела суть произведение и выражение страсти. Греховное расположение, иначе 
греховная склонность, страсть – есть постоянное желание грешить известным образом, 
или любовь к греховным каким-нибудь делам или предметам Так, например, рассеянность 
есть постоянное желание развлечений или любовь к ним. Всякая страсть есть тяжкий и 
смертный грех, ибо отдаляет от Бога и погашает ревность к богоугодной жизни. Однако ж 
страсть тем злее и преступнее, чем злее и безнравственнее ее предмет, чем 
существеннейшие нарушаются ею обязанности и чем она застарелее. 
Всякий грех, как дело в угоду страсти, против совести, есть убийственный удар духу нашему. 
Удар за ударом – и конечная смерть, т. е. такое состояние, когда добрые возбуждения уже 
не поднимаются из сердца. 
 
 Обретение мощей Святителя Тихона.    19 февраля 1992 года, в Донском монастыре 
были обретены мощи св.Тихона, Патриарха Московского и всея России.. Предлагаем 

вниманию читателей рассказ архимандрита Тихона (Шевкунова), 
тогда еще иеромонаха, насельника Донского монастыря, об этих 
событиях. 
 Одной из трагических тайн церковной жизни в советское время 
была для православных людей судьба мощей святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России. Говорили, что в 1927 
году, после закрытия Донского монастыря, чекисты извлекли 
тело святителя из могилы в Малом Донском соборе и сожгли его 
в крематории. По другой версии, св. Тихон был перезахоронен 
монахами на Немецком кладбище с согласия ЧК. Была еще одна 

версия: монахи перезахоронили тело святителя где-то в Донском монастыре. То, что 
останки св.Тихона могли быть уничтожены, не вызывало удивления: ненависть к 
Патриарху у советской власти была исключительной - в печально знаменитой статье 
«Известий» в списке врагов советской власти он стоял под номером один.  
     Мнение, будто тела патриарха нет в могиле, было настолько стойким, что даже 
митрополит Николай /Ярушевич/, служивший панихиду по святителю Тихону в Малом 
Донском соборе в 1948 году, сказал после окончания службы: «Мы молились сейчас 
только над могилой Святейшего, тела его здесь нет». И для такой уверенности были 
основания. В 1932 году лжемитрополит Введенский начал служить литургии в 
архиерейских облачениях, в которых москвичи сразу узнали те самые, в которых лежал во 
гробе Святейший Патриарх Тихон. Считалось, что эти саккос, омофор, епитрахиль - 
удивительной работы архиерейские облачения - были изготовлены на фабрике 
Оловянишникова специально для Патриарха Тихона и только в одном экземпляре.  
В мае 1991 года была возобновлена монашеская жизнь в Донском. И одно из первых 
благословений, которое испросили монахи у своего настоятеля,  было благословение на 
поиски мощей святителя Тихона. Вскоре представилась удобная возможность для 
поисков: начался ремонт в Малом Донском соборе. Но как нам ни хотелось приступить к 
раскопкам, на этот раз у нас ничего не получилось: отвлекало множество забот по 
обустройству монастыря.  
18 ноября, через две недели после окончания ремонта, Малый Донской собор был 
подожжен. Разбив окно, злоумышленники бросили бомбу с зажигательной смесью рядом 
с могилой Патриарха. В несколько минут выгорел почти весь храм. И только чудо спасло 



его от полного уничтожения: одна женщина из окна своего дома увидела сам момент 
взрыва и сразу сообщила об этом в пожарную охрану. И еще: в этот же день за 
Божественной литургией в Малом Донском соборе Господь вразумил иеромонахов 
приготовить запасные Святые Дары - они были поставлены в дарохранительнице на 
Святом Престоле. До этого запасные Святые Дары здесь не готовились. Трапезная часть 
храма выгорела полностью, уцелели только четыре чудотворные иконы. Но самое 
удивительное было в том, что огонь не коснулся алтарной части. Казалось, невидимая 
стена преградила путь огню. Пожарные эксперты недоумевали, почему бушующее пламя, 
дойдя до преддверия алтаря, остановилось. Мы объяснили, что на престоле были Святые 
Дары. Они согласились с этим, но никак не могли понять, почему пламя все же не пошло 
дальше.  
      Не стоит говорить о тех людях, которые совершили это злодеяние. И братия 
монастыря, и наши прихожане не питают зла к этим людям и предают их на милостивый 
суд Божий. Тем более что сегодня, по прошествии времени, видно, насколько 
промыслительно было попущено это зло: именно в период второго затянувшегося ремонта 
Малого Донского собора и были обретены мощи святителя. В день праздника Сретения 
Господня, ближе к вечеру, совершив молебен святителю Тихону, мы приступили к 
раскопкам. Об этом знали, кроме нескольких человек из братии монастыря, лишь наш 
настоятель и два старца: архимандрит Кирилл из Свято-Троицкой лавры и архимандрит 
Иоанн из Псково-Печерского монастыря. Руководил раскопками известный ученый 
Сергей Алексеевич Беляев. Кстати сказать, Сергей Алексеевич был более всех нас 
убежден в том, что мощи находятся здесь. Тем более что он разыскал сведения, что 
облачение, в котором был захоронен Патриарх Тихон, было не единственным: на фабрике 

Оловянишникова было изготовлено три таких 
комплекта.  
      Сняв мраморное обгоревшее надгробие и 
углубившись сантиметров на тридцать, мы 
наткнулись на массивную мраморную плиту с 
надписью: «Святейший Тихон, Патриарх 
Московский и всея России». Мы стали копать 
дальше и на глубине около метра обнаружили 
каменный свод склепа. Все работали без 
отдыха и через несколько часов расчистили 
весь склеп. Нам пришлось приложить много 
усилий. Было вынуто несколько камней, в 

образовавшееся отверстие мы протиснули зажженную свечу и заглянули внутрь. Склеп 
был пуст. Свеча осветила лишь пыльные клоки паутины и выступающие камни. Самые 
худшие наши опасения оправдались. Даже частицы мощей, даже щепки гроба, которые, 
мы надеялись, могли обронить чекисты при вскрытии могилы Патриарха, здесь не было.  
     Когда мы немного пришли в себя, то решили поискать хотя бы у торцов склепа. 
Неожиданно прут - длиной два метра - полностью ушел вправо по ходу склепа и влево. То 
же самое произошло и с восьмиметровым прутом. Только тогда мы поняли, что 
обнаружили не склеп, а часть калориферной отопительной системы. Так в свое время 
отапливались многие русские храмы: внизу ставили печь, и горячий воздух проходил по 
трубам, выложенным под полом. Но когда мы раскопали калорифер, то заметили: та 
часть, которая находится прямо под надгробием патриарха Тихона, сравнительно новая, 



кладка скреплена цементом и особо тщательно укреплена. В других местах кладка была 
вязкая и скреплена известковым раствором. Но самое главное, найденная нами 
укрепленная часть трубы лежала не на земле, как в других местах, а на массивной 
бетонной плите.  
Святейший благословил нас продолжать 
поиски на том же месте. С каждым часом 
работы надежда на успешное завершение 
нашего труда росла; если бы чекисты 
разорили могилу, то вряд ли они стали бы 
так тщательно восстанавливать калорифер. 
Скорее всего, монахи похоронили 
Патриарха намного глубже, а трубу 
восстановили для маскировки и 
дополнительной защиты. Когда через два 
дня напряженной работы перед нами предстал настоящий склеп Патриарха, то это было 
мощное, необычайно укрепленное сооружение, проникнуть в которое можно было бы 
только с большим трудом. Тогда мы поняли, почему во время похорон в Малый Донской 
собор была допущена лишь небольшая часть архиереев: по всей видимости, уже тогда все 
было готово, чтобы надежно защитить могилу Патриарха от возможного надругательства.  
Сверху склеп был покрыт огромной плитой. На наше счастье, плита оказалась не цельной, 
состояла из нескольких каменных секций весом приблизительно по четыреста 
килограммов. Подняв одну из этих глыб, мы вновь опустили свечу внутрь. Перед нами 
был дубовый гроб, описание которого мы все хорошо знали.  На нем лежала мраморная 
табличка, на которой при свете свечи мы прочли: «Патриарх Московский и всея России 
Тихон», год и день интронизации, день и год смерти.  
Трудно передать чувство, которое испытывали мы в ту ночь, стоя у открытой могилы. 
Перед нами были благодатные святые мощи, которые мы и не чаяли увидеть, когда начали 
раскопки. Это произошло 19 февраля. Когда подняли сильно обветшавшую крышку гроба 
с осыпающейся инкрустацией, перед нами предстали святые нетленные мощи святителя 
Тихона, покрытые бархатной патриаршей мантией.  
Еще через несколько дней члены комиссии по обретению мощей святителя Тихона омыли 
святые мощи по древнему чину, облачили в новые святительские одежды (само облачение 
святителя отдано на реставрацию) и уложили в специально изготовленную раку. Несмотря 
на то что в склепе была стопроцентная влажность, святые мощи Патриарха Тихона, 
пролежав в земле 67 лет, сохранились почти полностью. Примечательно, что одна из 
панагий святителя Тихона, сделанная из кости, здесь же, в склепе, полностью 
превратилась в прах, остался только серебряный оклад. Невольно вспоминается: «хранит 
Господь вся кости их».         Святый Париарх Тихон, моли Бога о нас. 

 
1150-летие славянского письма 
 
В этом году исполняется 1150 лет с тех пор, как греческие богословы и философы братья 
Кирилл и Мефодий прибыли в Велико-Моравское княжество и совершили там невероятно 
значимую для нас работу. Они не только создали систему славянского письма, но и 
перевели на славянский язык богослужебные книги, создав таким образом возможность 
для славян слушать слово Божие на родном языке.  В мае весь славянский мир и вся 



Европа будут вспоминать труды и подвиг Кирилла 
и Мефодия. Эта дата — хороший повод для всего 
славянского мира — Славии — почувствовать свое 
единство: письмо было создано для западных 
славян, сохранили его южные; сделали фактом 
своей культуры, и не только церковной, 
восточные. Наследие Кирилла и Мефодия — это 
символ нашего культурного родства.  К лику 
святых равноапостольные Кирилл и Мефодий 
причислены в древности. В русском православной 
церкви память святых равноапостольных 
просветителей славян чествуется с XI века. Память каждого из св братьев отмечается в 
день их кончины: Св.равноап. Кирилла 14/27 февраля и Св.равноап. Мефодия – 6/19 
апреля.  Общая церковная память отмечается     11/24 мая. 
 

Духовная проза         Непридуманные рассказы.            Молитва  
 

    У меня есть большой друг. Маша. Хотя мы одних лет, но она для меня как духовная 
мать, а я чувствую себя рядом с ней строптивой 
девчонкой. Как-то она зашла ко мне и озабоченно 
сказала: «Нина в большом горе: муж попал под 
автобус и его в тяжелом состоянии отвезли в 
больницу. Помолись о них, Верочка». -«Ну, Маша, - 
ответила я. - На мне грехов не перечесть. Разве 
будет Господь слушать такую молитвенницу»? – 
«Будет! Ты сама знаешь, что неразумно говоришь. 
Я сейчас читаю замечательные записки Афонского 
старца Силуана, в которых он пишет, что Господь 
слышит молитву грешников, если они смиряют 

себя, и еще: когда Господь хочет кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание 
молиться за того человека и помогает в этой молитве. Старец Силуан - наш современник, 
он умер в 1938 году. Все им написанное внушено Святым Духом».  
    От этого разговора с Машей мне стало стыдно, но мне было не до молитвы: так как я и 
той же ночью выехала командировку в Уфимскую область. Там, в небольшом 
провинциальном городке, я прожила зиму. Бытовые условия городка были трудные: 
электричество подавалось нерегулярно, воду брали из уличных колонок, отапливались 
дровами. От этих неудобств я была избавлена, так как снимала комнату с полным 
обслуживанием, но жителям сочувствовала. Особенно жалела одну старушку, которая 
жила в соседнем доме. 
      Отправляясь по утрам на работу, я часто встречала ее в старом, много раз чиненном 
пальто и ветхом платочке на голове. Несмотря на нищенский костюм, старушка выглядела 
опрятной. Лицо у нее было интеллигентное, выражение замкнутое и робкое, глаза 
скорбные.  
Обычно я встречала ее идущей от колонки с ведром воды, которое она несла, 
расплескивая и часто останавливаясь. В одну из таких встреч я взяла ведро из ее 
замерзших рук и донесла до дома. Она была этим удивлена и, церемонно раскланиваясь, 
благодарила. Так мы с ней познакомились, а в дальнейшем подружились. Звали ее 



Екатерина Васильевна. В прошлом она была учительницей, имела семью, но все умерли, и 
осталась она одна с крошечной пенсией, большая часть которой уходила на оплату 
комнаты: «И нигде хозяева не хотят меня долго держать, - грустно рассказывала она. - 
Они привыкли, чтобы дешевая жиличка помогала им в хозяйстве или за ребенком 
смотрела, а я - слабая и старая, мне только бы себя обслужить. Вот подержат меня хозяева, 
подержат,  да и сгоняют. И хожу я по городу, ищу дешевый уголочек, а уж купить себе 
что из одежды не могу, старое донашиваю,  да и его уже нет».  
    Когда окончилась моя командировка и я сказала Екатерине Васильевне, что уезжаю, она 
загрустила:«Вы для меня большой радостью были, - сказала она. - Мои старые друзья по-
умирали, новых из-за своей бедности приобретать не решаюсь и живу совсем одна. 
Тоскливо бывает до слез, а кругом - чужие и резкие люди. Я не могу, когда со мной грубо 
говорят, мне плакать хочется, и я больше молчу».  
    Я взяла у Екатерины Васильевны адрес и, приехав домой, послала ей вещевую посылку, 
а потом мы начали с ней переписываться. Так длилось около трех лет. В продолжение 
этого времени Екатерина Васильевна несколько раз переходила от одних квартирных 
хозяев к другим. Каждый переезд был для нее тяжелым переживанием, и на ее письмах я 
видела следы упавших на строчки слез.  
    Ежемесячно я посылала ей небольшую сумму денег. 
Они были ей нужны до крайности. Но еще больше, чем 
деньгам, она радовалась нашей переписке. «Вы - мой 
бесценный друг, - писала она мне, - мой утешитель». Я 
всегда старалась подбодрить и развеселить старушку, но 
одно письмо пришло от нее такое, что я растерялась. 
Новая хозяйка продержала, Екатерину Васильевну месяц 
и предложила немедленно освободить комнату, так как 
нашлись выгодные жильцы. К кому Екатерина 
Васильевна ни ходила в поисках комнаты, везде отказ. 
Что делать? Хозяйка гонит и грозит.  Письмо было полно 
такого отчаяния, что я, никому не сказав ни слова, надела 
пальто и в церковь, к «Нечаянной Радости». Я так 
молилась о Екатерине Васильевне, так плакала, ощущая 
ее горе, как свое, что забыла все на свете, только одно я понимала: Царица Небесная меня 
слышит...  За стеклом, за золотой ризой была Она, Сама, живая...      
    Домой я возвращалась успокоенная: появилось такое чувство, что все безысходное горе 
Екатерины Васильевны я передала в надежные руки. И еще вспомнилось мне, как Маша, 
со слов старца Силуана, учила меня молиться за других.  
    Вскоре я сильно заболела, но и больная вспоминала Екатерину Васильевну и молилась о 
ней. Прошел месяц, здоровье мое шло на поправку, но я еще лежала в постели.  
    Как-то дочка подала мне свежую почту. Смотрю, среди полученных писем есть и от 
Екатерины Васильевны. Что-то пишет бедная старушка... Разрываю конверт и читаю:  
«Дорогая моя Вера Аркадьевна! Произошло со мной такое, что до сих пор не могу 
очнуться. Месяц тому назад подходит ко мне на улице знакомая учительница и 
спрашивает: «У вас сохранился ваш учительский диплом?» - «Сохранился», - говорю. 
«Возьмите его и скорей идите в горсовет, там уже давно всем учителям, у которых нет 
жилья, дают площадь. Боюсь только, как бы вы не опоздали».  



     Я взяла диплом, на который смотрела, как на ненужную уже мне бумажку, пошла и 
успела получить чудесную комнату. Я уже живу в ней! Соседи у меня - хорошие люди, 
которые относятся ко мне как к человеку, а не как к парии. Я будто вновь родилась на 
свет».  
     Прочитав письмо, я радостно перекрестилась, а потом взяла в руки принесенную мне 
Машей книгу старца Силуана и снова перечла: «Когда приходит желание молиться за 
кого-либо, то это значит, что Сам Господь хочет помиловать ту душу и милостиво 
слушает твои молитвы».  
 
ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Пословицы и поговорки характерны для всех языков мира. Они прочно вошли в нашу речь: с их 
помошью можно кратно и емко выразить ту или иную мысль. Многие из них дошли до нас с 
древних времен, и  часто почти полностью подверглись искажению, либо полностью утратили 
первоначальный смысл. Знаем ли мы истинные значения пословиц и поговорок, которые мы 
частенько используем в повседневной жизни?  
 
«На тебе Боже, что нам негоже». Да что же это за отношение к Богу, почему Ему 
дают то, что самому негоже? Вообщем-то, довольно оскорбительно, но почему-то 
об этом никто не задумывался.  А дело в том, что первоначально эта народная 
поговорка звучала так: «На те (бе) небоже, что нам негоже». В этом выражении 
употреблено древнее словянские слово «небога» , в звательном падеже небоже, что 
означает – нищий, убогий, несчастный.  Смысл поговорки в том, что нищему, 
убогому обычно дают то, что самому ненужно.  
«Кто старое помянет — тому глаз вон» - Еще одна пословица, которая в 
сокращенном виде обрела новый смысл. Нынешнее значение изречения 
заключается в том, что не надо напоминать другим об их промахах. Однако вот 
какой пословица была изначально: «Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто 
забудет — тому оба». 
Изначально смысл пословицы был в том, что не надо человека упрекать за 
прежние проступки, но не надо и предавать прошлое забвению. 
«На злобу дня» - Выражение, которое мы произносим, когда что-то сказано или 
сделано в нужный момент, позаимствовано из Библии. Изначально слово 
«злоба» обозначало «забота». «В Библии говорится, что «каждому дню довлеет 
его злоба», то есть каждому дню достаточно его забот». 
      
Детская	страничка	

                                  Да воскреснет Бог! 
 

     Вася жил в небольшом городке с отцом и матерью. Он никогда не был в деревне, но 
товарищи с восторгом рассказывали, как там замечательно: лес, река и свобода от пап и 
мам. Он знал, что в деревне у него жила бабушка - папина мама, но когда он спрашивал 
папу о ней, тот отвечал как-то неохотно и односложно, а мама переводила разговор на 
другую тему. Но когда в семье появилась маленькая Танечка, папа решил отвезти Васю к 



бабушке. На прощанье мама строго-настрого наказала никогда не снимать крестик и 
молиться утром и вечером.      
     Бабушка оказалась сухонькой старушкой с серыми, как у папы, но какими-то 
печальными глазами. Она обрадовалась внуку, кормила его вкусными блинами со 
сметаной и пышными оладьями с вареньем, называла милым внучком. Ваня быстро 
сошелся с деревенскими ребятами и большую часть времени проводил с ними. Однажды 
самый старший из них сказал Васе: «А ты знаешь, что твоя бабка колдунья?» - «Как 
колдунья?» - растерялся Вася. – «А вот так, наведет порчу на кого захочет, и человек 
начинает болеть, и никакие врачи не смогут ему помочь. Или заговорит корову, и она 
перестанет молоко давать, или поросята вдруг все подохнут. Ее все в деревне боятся и 

стараются задобрить. Ты с ней будь поосторожней» - «Нет, она меня 
любит»,- заступился за бабушку Вася. 
 Вернулся он домой с противоречивыми чувствами. Бабушка, его 
бабушка, которую он уже полюбил - ведьма! Но ведь колдуньи в сказках 
совсем другие, а бабушка - как все! И все-таки что-то стало 
настораживать мальчика. Он замечал, что к бабушке часто приходили 
женщины:«Здравствуй, Матренушка, - как-то заискивающе говорили 
они, - вот я тебе небольшой подарочек принесла,  и ставили на стол то 
банку с молоком, то сметану, творог или яйца. - Возьми, не обессудь». 

Бабушка не благодарила, а сурово спрашивала:«Ну, чего тебе?»- и уводила пришедшую в 
другую комнату. Васе хотелось поговорить с бабушкой, но он боялся ее обидеть. Однако 
один раз он все-таки осмелился спросить ее: «Почему, бабушка, тебя в деревне боятся?» - 
«А чего ты вдруг спрашиваешь?- нахмурилась бабушка. - Или успели уже наговорить про 
меня? А ты, внучек, не слушай.Лечу я их, травами лечу, вот и выдумывают про меня 
всякие небылицы»  Вася успокоился. Вскоре он вернулся домой. 
     Прошел еще год. И вдруг отец привез бабушку домой, объяснив Васе, что та сильно 
заболела, и в деревне некому за ней ухаживать. Бабушка уже не вставала и все время 
лежала на кровати. Отец часто заходил к ней, и они долго о чем-то разговаривали. 
Возвращался он всегда расстроенный и говорил жене одно и то же: «Не хочет!». Васе 
было любопытно, от чего так упорно отказывается бабушка, и, когда отец заходил к ней в 
комнату, тихонько подходил к двери, пытаясь услышать их разговор. И вот однажды в 
комнате прозвучал резкий голос бабушки: «Сынок! Коленька! Пожалей свою мать! Я 
должна, я обязана передать свои способности. Возьми их у меня! Ты видишь, как я 
страдаю!». И тут Вася услышал быстрые шаги матери и едва успел отскочить. Мама 
вошла в комнату и твердо сказала: «Нет, Матрена Савична! Никто из нашей семьи ничего 
от тебя не возьмет! Это же гибель души! Тебе нужно покаяться. Если хочешь, мы позовем 
к тебе священника». - «Нет, нет!- закричала больная каким-то особым, не бабушкиным 
голосом.- Нет!». Тогда мама взяла папу за руку и увела его из комнаты. 
   Вечером, когда мальчик укладывался спать, мама подсела к нему и серьезно сказала: 
«Вася, я дам тебе новую молитву, выучи ее. Она предохранит тебе от всего недоброго» - и 
она протянула ему листок.Сначала молитва показалась мальчику длинной и сложной, но 
чем чаще он ее читал, тем больше она ему нравилась: в ней чувствовалась какая-то особая 
сила и торжественность. Она быстро ему запомнилась. «Да воскреснет Бог!» - часто 
повторял он. Прошло несколько дней. Однажды Вася вернулся из школы на два часа 
раньше. Мальчик зашел в комнату и сел за уроки. Вдруг он услышал голос бабушки: 
«Внучек, дай мне водички!». Вася поспешил с кружкой воды к бабушке. Она с трудом 



сделала глоток и жалобно сказала: «Плохо мне, Васенька! Посиди со мной немного. Дай 
мне свою ручку». Вася доверчиво протянул ей руку. И вдруг бабушка цепко ее схватила и 
опять каким-то чужим голосом, глядя в его глаза, произнесла: «А ну, повторяй за мной!» 
Вася с силой вырвал руку и побежал из комнаты. Но тут его догнал строгий окрик: 
«Вернись!». И к своему ужасу Вася почувствовал, что не может выбежать из комнаты. 
Против своей воли он стал приближаться к бабушке. Та почти сидела на кровати и, 
устремив на него какой-то пронизывающий взгляд, ждала. - «Что же я? -   пронеслось в 
голове мальчика, - А молитва? Господи, помоги!». И дрожащим голосом он начал: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази Его...». Голос его окреп, он уже не шел к кровати, а 
остановился посреди комнаты и четко произносил: «И да бежат от лица Его 
ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут».. 
    Читая молитву, Вася видел, как становилось плохо его бабушке. Она вся тряслась, 
какая-то сила то поднимала ее голову с подушки, то бросала. Когда Вася произнес 
«аминь», бабушка затихла. Она лежала на кровати бледная и обессиленная, из глаз ее 
текли слезы. И вдруг сердце Васи пронзила острая жалость. Он тоже заплакал, плакал и 
шептал: «Господи, пожалей бабушку! Господи, прости бабушку!». И вдруг бабушка 
открыла глаза и ласково сказала: «Спасибо, внучек! Ступай, Господь с тобой!». 
Потрясенный мальчик вышел из комнаты. Вечером, когда пришел отец, бабушка 
попросила его позвать священника.  Через несколько дней она тихо скончалась. 
                       
НОВОСТИ ПРИХОДА    
Крещение Господне во Иордане 
На Крещение Господне или в день Богоявления совершается «Чин Великого освящения 
воды» или «Великая агиасма» (греч.: Великая святыня). Чин один, но по традиции 

совершается два дня подряд. Сначала - 
пятого января (18 по н.ст.) в Сочельник, 
освящается вода в купели, 
расположенной в середине храма. Потом, 
освящение происходит уже шестого 
января (19 по н.ст.), на Крещение. 

Причем, вода может быть освящена в любом 
пресном водоеме. В России традиционно 
организуют крестный ход на  реку или 
ближайший водоем. Предварительно слой льда 
прорубается крестообразно, так получается 
«Иордань», около которой устанавливается 
аналой, крест и голубь - символ Святого Духа. К 
проруби верующие отправляются после проведения в храме литургии.  
    У нас, в Рино, прихожане храма традиционно в этот день идут к Truckee River. Вернее 
до реки мы  поехали на машинах,  а к самой реке уже подошли крестным ходом. На реке 



встретились с прихожанами и иереями F James и F John из сербской церкви, и вместе 
отслужили молебен.  «Чин Великого освящения воды» с тройным опусканием в воду 
креста и прошением у Господа благословения отслужил протоиерей Андрей Кудрявцев. В 
России часто по народной традиции в этот день даже купаются в проруби. В Рино реки не 
скованы льдом, прорубь не прорубали, но почему-то никто так и не искупался в реке. 
После «Иордань», сестричество церкви пригласило всех трапезу.  
 
Полностью фоторепортаж Освящение воды на Иордане смотрите на нашем webside.  
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,   Галине 
Sheptooha, о тяжелоболящем младенце Мартыне. 

Поздравляем  
2 февраля О Андрея Кудрявцева  С днем рождения 
2 февраля Наталью Татаринов  С днем рождения 
3 февраля  Мл  Ольгу Шаталову С днем рождения 
4 февраля Кристофора Wood С днем рождения 
17 февраля Maria Michaila  С днем рождения 
18 февраля Елену Fowler  С днем рождения 
23 февраля Валентину Cady  С днем ангела 

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

===================================================================== 
                           Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

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

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


