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Преображение Господне 

                                                                 
В Евангелии рассказывается,  
что уже в конце земного 
пути,  незадолго до Голгофы, 
взял Христос трех своих 
учеников Петра, Иакова и 
Иоанна и привел их на гору 
Фавор. Апостолы устали и 
располо- жились в тени 
покореженной маслины: 
Иоанн с братом - на плащах, 
а Петр сел на камень. 
…Вдруг послушался шум 
листвы, залепетавшей от по- 
рыва ветра, апостолы стали 
озираться вокруг… 
Иисус предстал пред ними: 
«и просияло лицо Его, как 
солнце, одежды Его 
сделались белыми как 
свет…явились им Моисей и 
Илия, с Ним беседующие» 
(Мф.17:2). «Господи! 
Хорошо нам здесь быть»,- 
воскликнул Петр, сердце его 
забилось радостно, он вдруг  

 увидел Христа в неописуемой 
красоте, в каком-то неземном 
свете. «Если хочешь, Господи, 
волнуясь воскликнул Петр, — 
сделаем здесь три кущи (то есть 
три шалаша из древесных ветвей):  

Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии». И пока он 
это произносил, светлое 
облако осенило всех, и они 
услыша ли голос: «Сей есть 
сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение:  
Его слушайте». Ученики в 
ужасе пали на землю, пытая 
сь закрыться руками, как 
будто защититься от некой 
невидимой Силы. Вдруг все 
стихло, Иисус медленно 
произнес: «Встаньте и не 
бойтесь, -. открыв глаза, 
они увидели только своего 
Равви, такого же, как и 
прежде, - никому не сказы- 
вайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых». 
Ученики молча перегляну- 
лись и опустили головы. 
Было время возвращаться 
назад и путники двинулись  
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Фаворский Свет.  

по тропе. Христос готовит учеников к своей смерти. 
Ученики должны увидеть Его в славе, чтобы не 
поколебаться в час испытаний. Но полное понимание 
того, что видели они на горе Фавор не кого иного, но 
Бога в славе Его, придет к ним значительно позже, 
после Воскресения, когда в день Пятидесятницы Дух 
Святой научит их полноте божественной истины. 
Пока для апостолов Дух Святой - это светящееся 
облако, которое покрыло их и, вместе с тем, 
позволило созерцать Божию Славу и слышать Его 
голос.Своим Преображением Спаситель позволил 
людям воочию лицезреть Преображение, которое 

ожидает человека в Царствии Божием. Этот свет 
преображенного человеческого естества изображается на 
иконах святых не иначе как нимбами. Слова апостола Иоанна о 

том, что «Бог есть свет», вовсе не удачная метафора, а знание, опытно приобретенное на горе 
Фавор. 
     «Бывают в духовной жизни мгновения, которые так прекрасны, так дивны, - говорит митропо- 
лит Антоний Сурожский, - что хотелось бы, чтобы время, жизнь, вечность на них остановились и 
никогда ничего другого не случалось бы… Но мы должны помнить, что это переживание нам дано 
для того, чтобы принести в темный, скорбный, холодный мир мир сияние Преображения». 
 
Зачем на Преображение освящают овощи и фрукты в церкви?  
Древний обычай освещать плоды восходит к VIII веку. Колосья и виноград приносили в храм в 
благодарность Богу за Его любовь, за дарование щедрого урожая. Но таинственно-символическое 
значение этой традиции состоит еще и в том, что природа, искаженная после грехопадения 
человека, нуждается в обновлении не меньше самого человека. Освещение плодов – символ 
будущего преображения природы, символ преображения человека, пошедшего за Христом, символ 
Праздника Преображения Господня. 
Со времен апостольских (третье и четвертое 
апостольские правила) Церковью 
установлено освящение созревших плодов 
прежде употребления их в пищу с 
произнесением при этом особой молитвы.  
К трем августовским праздникам, 
посвященным Всемилостивому Спасу, в 
Древней Церкви было приурочено 
освящение различных плодов земных, 
которые созревали именно к этому времени. 
В праздник Происхождения Честных 
дерев Животворящего креста освящали 
мед, в праздник Преображения - виноград, яблоки и прочее фрукты, в праздник 
Нерукотворенного Спаса освящали орехи. 
Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с 
освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато 
умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым Именем Бога, в 
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Великие княжны Анастасия, 
 Мария и Татьяна Николаевны 

Троице славимого, и кроплением святой воды.Существовал благочестивый обычай, 
предписывавший невкушение винограда и яблок до освящения в праздник Преображения. Смысл 
этого обычая состоит главным образом в том, что христианин и в быту своем стремится к 
освящению всех своих действий, предметов - всего, что его окружает. Кроме того, всякое 
воздержание, совершаемое во имя Господне, способствует развитию духовных сил человека, 
помогает бороться с греховными страстями, укрепляет веру. Следовавшее затем вкушение 
освященных плодов делает праздник более радостным. 
 

 
Царская страница    

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

Первая обедня в церкви Благовещения (продолжение) 
 

Во время службы в церкви Благовещения подходит 
ко мне офицер и сообщает, что некоторые из 
тоболяков и тоболячек настойчиво просятся в 
церковь. Выхожу. – «Господин комиссар, почему 
нас солдаты не пропускают в церковь? – 
спрашивает почтенная тоболячка. – Посмотреть бы 
нам только императора и царицу с детьми...» - 
«Простите, гражданка, они сюда пришли не на 
смотрины, не ради вашего любопытства», - отвечаю 
настойчивой тоболячке. – «Мы к обедне пришли, 
хотим помолиться...», - говорит какая-то молодая 
особа. – «Для вас в свое время будет обедня. – Мои 
слова мало убеждают тобольских граждан, 
пришлось заявить категорически, что в церковь во 
время пребывания в ней бывшей царской семьи 

никто из постороних допущен быть не может и все просьбы 
совершенно напрасны. Напоминаю стрелкам, караулившим 
вход в храм, чтобы никого не пропускали. Публика ворчит, 

недовольна. – «Граждане, неужели вы не понимаете, что не могу же я устраивать для вас зрелище 
в храме. Не могу водить бывшую царскую семью вам напоказ...» С этими словами возвращаюсь в 
церковь. После службы вся семья получает по просфоре, которые они всегда почему-то 
передавали своим служащим. Перед уходом из церкви Николай II стал осматривать живопись на 
стенах. – «Этот храм не самый старый здесь?» - спросил он. – «Старинные церкви находятся в 
нагорной части города, - отвечаю ему, - самая старинная, кажется, Ильинская церковь». Наш 
разговор в церкви на этом должен был прерваться: надо было освободить церковь для прихожан. 
Обедня для них служилась после нашей. 

   
Пророк Илия   День памяти: / Июль 20/ 2 августа 
 
2 августа православные и греко-католики празднуют День памяти святого пророка Ильи 

(Илии) - одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета.  
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Пророк Илья жил в Палестине в IX в. до н.э. С юных лет он 
поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы. 
Илья был призван на пророческое служение в царствование 
царя Ахава-идолопоклонника, который поклонялся Ваалу 
(солнцу) и заставлял народ еврейский поступать так же. 
Господь послал Илью к Ахаву и повелел предсказать ему, что 
если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его 
царство постигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в 
стране настала засуха и большой голод.  

Во время тяжких испытаний голодом Илья прожил год в пустыне, куда вороны носили ему 
пищу, и более двух лет у одной вдовы в городе Сарепте. Через три с половиной года Илья 
вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян 
происходят оттого, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться 
идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илья предложил 
сделать два жертвенника - Ваалу и Богу, и принести жертвы каждому из 
них.  

Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи 
быка, а жрецы Вааловы стали молиться своему идолу. Но огонь с неба 
на Ваалов жертвенник так и не сошел. Вечером Илья сделал свой 
жертвенник, положил дрова, полил их водой и стал молиться Богу. 

Неожиданно с неба упал 
огонь и попалил не только 
дрова и жертву, но и воду 
и камни жертвенника. 
Когда н  арод увидел это 
чудо, то прославил истинного Бога и снова в него 
уверовал.  
За свою пламенную ревность о Славе Божией 
пророк Илия был взят на небо живым в огненной 
колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения 
был пророк Елисей. Затем в Преображении 
Господнем Илия явился вместе с пророком Моисеем 

и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор.  
     По преданию Церкви, пророк Илия вместе с праотцем Енохом, который тоже был взят живым 
на Небо (Быт. 5, 24), будет Предтечею Второго Пришествия Христа на Землю. Три с половиной 
года святые Енох и Илия будут проповедовать покаяние и совершат много чудес. Своей 
проповедью они будут обращать людей к истинной вере. Им будет дана власть, как и при земной 
жизни пророка Илии, «...затворити небо, чтобы не шел во дни пророчествия их» (Откр. 11, 5). 
Через три с половиной года их проповеди антихрист сразится с ними и убьет их, но силой Божией 
они воскреснут через три с половиной дня в ознаменование того, что владычество лжи и насилия 
перед кончиной мира будет недолговечным (Откр. 11, 11). 

 

Бог поругаем не бывает          (из книги  Кн. Н.В. Урусова  «Материнский Плач Святой Руси».  
Мне рассказывала монахиня, жившая в станице Кавказская (Центр.Кавказ), что в Ильин день (20 
июля – с.с.) все население нескольких колхозов убирало пшеницу. Небо стало покрываться 
тучами, стали торопиться. В Ильин день испокон века бывает, за редким исключением, гроза, и это 
не поверие, а истинный факт, наблюдаемый и мной в течение моей долгой жизни. Некоторые 
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стали уговаривать спрятаться, указывая на Ильин  день, в сарай, так как черная туча быстро 
надвигалась, и уже не отдаленный, а слышан был почти над головами зловейший гром. Один из 
председателей колхоза, коммунист, позволил себе кощунственную выходку, обращаясь к пророку 
Илье, я не буду повторять его слова, скажу только, что он пригласил его подкатить к ним на своей 
колеснице. Раздался дружный одобрительный смех. Две молодые женщины испугались этих слов 
и бросились из сарая,  куда все столпились из-за хлынувшего дождя, со словами: «Смотрите, как 
бы Илия Пророк и в самом деле не подкатил к Вам».  Они добежали до большого дуба, стоящего 
одиноко среди поля, и укрылись под ним. Страшный гром ударил после ослепительной молнии и 
сжег почти моментально сарай со всеми смеявшимися над Пророком. Обе женщины только 
промокли.  
 
Притчи о любви и дружбе  

                         Строитель мостов 
 

Однажды два брата Иван и Андрей, которые жили на соседних фермах, 
поссорились. Это была первая серьезная ссора за 40 лет между братьями, 
чьи хозяйства были очень взаимосвязаны. Но их сотрудничеству пришел 
конец. Всё началось с небольшого недоразумения, которое переросло в 
обидную для обоих словесную перепалку и затяжное молчание.  
 Как-то утром Ивану постучали в дверь. На пороге стоял плотник, 
искавший подработки. Иван сказал ему: «Есть у меня для тебя работа. 

Посмотри на этот ручей. Он разделяет наши фермы. Еще неделю назад здесь был луг, но мой брат 
прошелся бульдозером по речной дамбе и теперь нас разделяет ручей. Он это сделал назло мне. 
Так вот – ты построишь высокий забор между нами и избавишь меня от необходимости видеть его 
лицо и его ферму». Плотник согласился и взялся за работу. Он тщательно всё обмерял, пилил 
деревянные бруски – не терял ни минуты. К заходу солнца, когда Иван вернулся с поля, плотник 
уже закончил работу. Глаза Ивана округлились и челюсть отвисла. Вместо забора через ручей был 
возведен мост! 
     Каково же было удивление Ивана, когда он увидел своего брата, спешащего к нему через мост. 
«Ну, ты даешь! Ты построил нам мост после всего, что я наделал!», – воскликнул Андрей. Братья 
встретились на середине моста, пожали друг другу руки и обнялись. 
      Они попросили плотника остаться поработать у них еще, но он им ответил: «Я бы с радостью, 
но мне еще нужно построить много мостов». 

                                                 
                                                            Красота благочестия 
 

     Однажды один человек купил на базаре овощей. Приехав домой, он 
обнаружил, что торговцы вместо товара положили в его повозку груду 
камней. Но он не поехал обратно и не стал сокрушаться, а продолжал жить 
как прежде. 
      И вот спустя сорок долгих лет в его дом постучались. Когда человек 
отворил дверь, на пороге стояли дряхлые старики. - «Здравствуй, - сказали 
они, - Это мы обманули тебя тогда, и мы пришли попросить прощения». Но 
человек обнял их и ответил: «Я помню этот случай. Я простил Вас в тот же 
день, выбросив камни в яму» - «А мы их носили сорок лет в нашем сердце», 
- уже с облегчением сказали торговцы. 
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Детская страничка                                                      

                                                                          ЛЮБОВЬ 
 

Маленький скворушка, вылетевший недавно из гнезда, с интересом 
познавал окружающий мир. Он был очень любопытен. Каждый вечер 
птенец возвращался в скворечник и расспрашивал маму о том, что видел 
и слышал. Однажды он спросил: «Мама, а что такое Любовь? Я уже 
несколько раз о ней слышал, но никак не могу ее увидеть. Где она?» - 
«Она повсюду, - ответила мама-скворчиха, - ты просто еще не научился 
ее распознавать». - «А ты меня научишь?» - запрыгал по веточке 
скворушка. – «Конечно, научу, - улыбнулась мама. - Завтра внимательно 
запоминай все, что увидишь. А вечером мне расскажешь. Посмотрим, не 
встретишь ли ты Любовь?»- «Но я еще мал и не могу далеко летать», - 
огорчился птенец. - «Чтобы встретиться с Любовью, не обязательно 

летать за три девять земель. Она везде, как воздух. Тебе не придется даже покидать двор!» 
На следующий день маленький скворушка был особенно внимателен. Он запоминал все, что 

видел, и с нетерпением ждал вечера, чтобы рассказать об этом маме. Когда солнце стало клониться 
за макушки высоких деревьев на соседнем дворе, птенец вернулся домой. - «Ну что, - спросила его 
мама, - как прошел день?» - «Я был очень внимателен, - нахохлился скворушка,- но нигде не 
встретил Любовь.» - «Может, ты ее не разглядел? Расскажи, что ты видел?» - Птенец поудобнее 
уселся на ветке и начал свой рассказ: «Я проснулся на рассвете. Ночь быстро отступала, но было 
еще прохладно. Я, было, пожалел, что выпорхнул из скворечника так рано, но тут Солнышко 
прикоснулось ко мне лучами, и мне стало тепло и радостно» - «Это Солнышко подарило тебе 
Любовь», - пояснила мама.- «Любовь?» - удивился птенец – «Да, каждое утро Солнце 
просыпается, чтобы согреть землю Любовью. А что ты увидел еще?» - «Потом солнечный лучик 
разбудил Колокольчик на поляне под нашим деревом. Цветочек расправил зеленые листики и 
тряхнул бирюзовой головкой. Прекрасная мелодия разлетелась по всему двору. Он напевал 
удивительную мелодию, раскачиваясь на легком ветерке. Я не мог понять слов, но мне так 
понравилась его песенка, - оживился скворушка, - что я стал петь вместе с ним! Нашу песню 
подхватили другие птицы и цветы, и вскоре весь двор проснулся! Было так здорово!» - «Это 
Колокольчик делился со всеми Любовью. А Любовь всегда несет радость» - «А потом к 
Колокольчику подлетела Пчела, и он угостил ее своей пыльцой. Пчелка унесла ее столько, сколько 
смогла», - рассказывал дальше скворушка.- «Из пыльцы получится мед, - пояснила мама, - 
который потом будут есть пчелы и люди. И все это благодаря Любви! Потому что Любовь всегда 
делится, она нежадная» - «Да, но после пришел мальчик и сорвал Колокольчик», - сказал птенец и 
посмотрел на маму печальный взглядом. - «И что он с ним сделал?» - «Он сорвал еще другие 
цветы и подарил букетик маме», - продолжал рассказывать скворушка.- «И это тоже Любовь! - 
пояснила скворчиха. - Мальчик хотел обрадовать свою маму» - «А она, и правда, обрадовалась, - 
вытянул шею птенец. - Ее печальные глаза засияли, и потом она целый день была веселая и 
напевала песенки»- - «Вот видишь, - улыбнулась мама- скворчиха, - Любовь всегда заботится о 
других!» - «А как же Колокольчик? - поинтересовался птенец. - Я видел, что женщина поставила  
букет в вазу на столе, но ведь там Колокольчик быстро завянет?» - «Что ж, ради счастья других 
Любовь приносит себя в жертву и делает это с радостью» - «Правда. Я видел в открытое окно, как 
Колокольчик продолжал напевать свою удивительную песню, а его аромат наполнял комнату. 
Похоже, он был счастлив» - «Чудесно! А что еще ты сегодня видел?» - «Я видел, как этот же 
мальчик забрал рисунок у девочки из соседнего двора. Она просила его вернуть, а мальчуган 
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убегал от нее, дразня изрисованным листком. Они бегали вокруг старого абрикоса. А потом он ей 
рисунок отдал, и они вдвоем разукрашивали картинки в беседке» - «И это - Любовь, - улыбнулась 
мама. - Он не хотел сделать девочке больно, потому что Любовь не мыслит зла. Просто мальчик не 
знал, как по-другому привлечь ее внимание» - «А к вечеру домой пришел папа этого мальчика, - 
продолжал скворушка. - Он был очень зол, от него дурно пахло, и он что-то кричал на маму. А 
потом даже выкинул в окно букет, подаренный сыном» - «А что мама?» - заволновалась 
скворчиха. – «А она накормила его ужином и уложила спать. А когда тот заснул, женщина вышла 
во двор, собрала цветы и снова поставила их в вазу, - птенец нахохлил перышки и добавил, - Я уже 
не раз видел, как отец незаслуженно обижал и мальчика, и маму. Почему они это терпят?» - 
«Потому что это - Любовь! А у нее долгое терпение, и еще она умеет прощать» - «А ты мне 
расскажешь еще, какая она - Любовь?» - спросил птенец.- «Обязательно расскажу, - успокоила его 
мама. - Ты будешь встречаться с ней каждый день!» 

В это время солнце, окрасив небо оранжево-розовыми переливами, скрылось за горизонтом. 
- «А завтра Солнышко снова согреет нас Любовью? - спросил скворушка. - Так будет всегда?» - 
«Всегда, - ответила мама, - потому что Любовь никогда не перестает! Только надо ее видеть, 
понимать и стараться самому всегда дарить любовь всем, кто тебя окружает». 
 
Новости прихода: 
 
17 июля сестричество прихода организовало розыгрыш лотереи.  Право вынуть билет главного 
приза было предоставлено Владыке Феодосию.  
1-й приз -   Австрийская золотая подвестка /14 карат/.  Изображение императора Франка. 1915год. 
 Билет № 000527. (Anna Sergeyevsky, CA) 
2--й приз -  Украшение из  янтаря: ожерелье и серьги. Билет № 000421 (V.Harvey, NJ)  
3-й приз - «Озера Тахо». Холст, масло,11х14. Худ. Т.Андерсон. Билет № 000483 (Сестричество 
прихода) 
4-й приз - Женское золотое кольцо с аметистом. Билет № 000920 (Сестричество прихода) 
5-й приз - Дорожный набор – часы, фонарик, складной нож и авторучка. Билет № 000323. (Tatiana 
Abdo, NV) 
 6-й приз - Резной holder для сосуда со святой водой. Билет № 000788. (Марина Кущенко, Россия. 
Приз передан в пользу церкви).  
7-й приз - Шахматы. Фигурки в виде русских матрешек. Билет № 000671 (П.Ионин, СА). 
8-й приз - Classic backpack / by “Colorworks”. Билет № 000433 ( G. Frank, СА) 
9-й приз - The Lucky Horseshoe. Билет № 000748.  (И.Захарова, CA) 
10-й приз - Cheese Tray with Sculpted Slicer. Билет № 000242 (Михаил Чеченов, СА) 
11-й  приз - Традиционная русская Павло-Посадская шаль.  Билет № 000061 (Евг.Захаров, СА) 
12-й приз - Поощрительный приз. Билет № 0009001 (V. Cady, Reno, NV) 
 
Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Сбор от лотереи идет в фонд церкви.  
 
Поздравляем: 
 

   С днем рождения   Игоря  Шаталова  24 августа 
Маргариту Шаталову     4 августа        James (Jacob) Anderson 25 августа 
Наталью Wood   6 августа          
Виктора Roscha 13 августа        С днем ангела  
Ирину Шаталову  17 августа  Нонну Канценстайн          18 августа 
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Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
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.  
Успенский пост.   По церковному календарю Успенский пост начинается с 14 августа. Это очень 
короткий по времени пост - всего 14 дней. Начало поста отмечается как день Происхождения 
честных древ Животворящего Креста Господня (или Первый Спас).  19 августа церковь празднует 
Преображение Господне (Второй Спас). Заканчивается пост 28 августа собственно Успением. 

       
                                                        Расписание 
 

2 августа Вторник 12:00   р. м. Молебен Св.Пророку Божию Илие 
6 августа  Суббота   6.00 р. м. Всенощное бдение. 
7 августа  Воскресенье 10.00 а. м. Божественная Литургия.  
9 августа Вторник  12:00   р. м Св.Вмч.и Целителя Пантелеймона.   Молебен о болящих 
13 августа  Суббота   6.00 р. м. Всенощное бдение.  
14 августа  Воскресенье 10.00 а. м. Божественная Литургия. Первый Спас. Происхождение 

Животворящаго Креста. Начало Успенского поста. 
18 августа Четверг   6.00 р. м. Всенощное бдение. 
19 августа Пятница 10.00 а. м. Божественная Литургия. Преображение Господне. 

 По окончании Литургии освящение плодов 
20 августа  Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение. 
21 августа  Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

27 августа  Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение. 
28 августа  Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия. Успение Пресвятые 

Богородицы.  
Окончание Успенского Поста. 
 
 

Напоминаем, что освящение винонграда, яблок и других плодов будет в пятницу, 19 
августа, по окончании Литургии. 

 
 

======================================================================= 
Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староcта Jim Warner  /775/ 830 8171.     E-mail: warnerj49@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 
 


