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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!» 
 
        Сердечно поздравляем со Светлым Праздником Рождества Христова Высокопреосвященнейшего 
Владыку КИРИЛЛА,  Архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского, Преосвященнейшего 
Владыку ФЕОДОСИЯ, Епископа Сиэтлийского, дорогих наших жертвователей, попечителей, 
строителей, а так же всех  читателей нашей приходской газеты и всех Православных Христиан! 

Cердечно поздравляем с праздником благоволения 
Божия к людям! 
Христос родился, и с нами Бог! Да благословит 
Господь Всех Вас и Ваших близких своею милостью, 
добрым здравием,    бодростью, благополучием, 
успехами  во всех богоугодных делах, и большой 
сердечной радостью в Духе Святом!  «Христос 
рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - 
«Христос с небес, встречайте!» - весь мир 
воспевает славу Творца. Ангельские силы и 
человеческий род - вместе прославляют Того, Чья 
любовь не имеет границ. И, наверное, поэтому 
Рождество Христово называют «Зимней Пасхой». 

Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой: подарить добро и любовь 
близкому человеку, стать лучше, а самое главное - ближе к Богу.  

Мира и радости всем в светлый праздник Рождества Христова! 
Спаси  Вас Господи за Вашу помощь и  молитвы! 

 
   Иерей Олег Яровой, церковный совет, сестричество и прихожане храма Св.Царственных Мучеников 

г.Рино,NV 
 
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
 возсия мирови свет разума, 
 в нем бо звездам служащии  
звездою учахуся  
Тебе кланятися, Солнцу Правды,  
и Тебе ведети с высоты Востока. 
 Господи, слава Тебе! 

 Рождение Твое, Христос Бог наш,  
 воссияло для мира светом знания.  
 Ибо во время его служащие звездам были научены  
звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды,   
и знать Тебя, Восток свыше. 
 Господи, слава Тебе!  
                                 Тропарь Рождества Христова 



 С Владыкой Феодосием по святым местам    
        Последние дни нашего пребывания на Святой Земле мы провели на берегу Галилейского моря – так 
называется самое большое озеро Израиля. Возможно, в мировом масштабе оно не так уж и велико, но 
израильтяне называют его морем. А еще его также зовут Тиверийским или Гиноссарским морем. (На 
иврите озеро называется Киненерит). Эти места называют колыбелью христианства. Тем из нашей 

группы, кому удалось совершить плавание на лодке по озеру, рассказывают, 
что святые храмы стоят по всему берегу озера. Эти  храмы возводились в 
память о тех чудесах, которые сотворил Иисус Христос. Ведь именно сюда 
пришел Христос, чтобы 
проповедовать перед жителями 
рыбацких деревушек. По воде 
Галилейского моря,  успокаивая 
бушующие волны,  ходил Иисус 
«яко по суху», на Горе Блаженств 
была прочитана Нагорная 
проповедь, в городе Табхе 
произошло приумножение хлебов и 
рыб. В Капернауме Иисус исцелял 
больных и нашёл своих учеников. Показали нам и древнее поселение  Магдала, 

откуда родом Мария Магдалина, и католическую церковь Минза Кристи (Церковь Первенство Петра) 
построенную на месте, где Иисус поручил Петру возглавить христианскую церковь. Были мы и в 
интересном музее истории Галилеи, в котором экспонируется лодка 2000-летней давности, найденная на 
дне Галилейского моря. Считается, что это - лодка Иисуса Христа.  
    В 1986 году на морском дне неподалеку от древнего Капернаума два родных брата заметили предмет 
овальной формы, чуть выступавший из грязи. Это была древняя лодка. Никто не мог даже 
предположить, что в Галилейском море возможно найти лодку, которой 2000 лет. Тем не менее 
углеродный анализ, а также монеты, найденные рядом, помогли установить дату находки - I век до н. э. 
или I век н. э. И что самое удивительное, корпус лодки полностью сохранился. Оказалось, что лодка 
находилась в спокойном месте, поэтому вся ее нижняя часть была затянута илом, который со временем 
уплотнился. Так эта реликвия хранилась около 20 столетий! 
       Когда весть о найденной лодке облетела округу, ее стали называть «Лодкой Иисуса». Длина лодки 
составляет 8,2 метра, а ширина - 2,3 метра. Она построена по принципу ракушки, очень 
распространенный способ строительства судов того времени. По всей видимости, лодка была оснащена 
одним прямым парусом. А наличие четырех весел говорит о том, что в ней находилось минимум 4—5 

гребцов и рулевой. Но судно было способно перевозить вдвое больше людей. Нетрудно представить 
лодку подобного размера, читая о том, как семеро учеников во время рыбной ловли увидели 
воскресшего Иисуса. У Галилейской лодки было кормовое отделение для хранения больших 



Рыбацкая лодка в Галилейском море близ 
Тиверии. (Фотография  путешествия  в Святую 
землю (1890 - 1900 г.г.) 

рыболовных сетей. Под таким настилом из досок уставшие рыбаки могли уединиться и отдохнуть. 
Именно там, скорее всего, находился Иисус, когда во время бури «был на корме и спал на подушке». В 
музее, где выставлена лодка, нам сказали, что «подушкой» предположительно мог быть мешок с 
песком, использовавшийся в качестве балласта.  
     Как же поступили с найденной лодкой? Хотя она и уцелела, но была не прочнее, чем размокший 
картон.  Просто взять и выкопать ее из грязи не 
представляло возможности. Как было бы печально, если 
лодка, сохранившаяся с древних времен, разрушилась бы 
при раскопках! Под днищем лодки прорыли туннели, 
чтобы вставить опоры из стеклопластика. Затем, когда 
грязь тщательно вычистили, корпус лодки внутри и 
снаружи покрыли толстым слоем полиуретановой пены. 
После этого хрупкий груз перевезли на расстояние 300 
метров, чтобы приступить к консервации. 
Полиуретановый кокон был твердым, но находящееся 
внутри него непрочное дерево от неожиданного толчка 
могло рассыпаться. Консервация лодки продолжалась 14 

лет. Наконец, после завершения консервации можно было 
рассмотреть это непримечательное на первый взгляд 
судно. Оно было сделано из 12 различных пород дерева. 
Почему? По одной из версий из-за недостатка древесины. 
Но, скорее всего, владелец лодки был небогатым человеком. Лодку много раз ремонтировали, пока в 
конце концов она не затонула в озере. Не исключено, что, находясь именно в этой лодке, Иисус повелел 
ветру и волнам утихнуть, когда Апостолы испугались бури. Благодаря этой находке мы смогли 
заглянуть вглубь веков и представить, какой была жизнь на Галилейском море в те дни, когда Иисус 
Христос служил на земле.  
     Мы заканчиваем публикацию наших воспоминаний о паломничестве по Святой Земле.  В наши дни у 
каждого христианина есть возможность совершить паломничество на Святую Землю, погрузиться в тот 
святой  мир, поделиться своими впечатлениями о паломничестве. Мы благодарим Владыку Феодосия и 
протоиерея Алексея Котара за их молитвенную заботу, внимание, терпение и доброжелательность с 
которой они относились к нам, грешным паломникам.                             
                         С уважением ст.сестра прихода Галина Роща, редактор приходского листка Лидия Сурова 
 
К 400 –летию Дома Романовых    
      
       100 лет назад, в течение всего 1913 года, Россия торжественно и всенародно праздновала 300-летие 

царствующего Дома Романовых. Воцарение 
Михаила Фёдоровича в начале XVII века 
положило начало новой правящей династии  
Романовых, которая вписала в историю России 
особую веху и поистине является для нашей 
страны своеобразным символом и гордостью. 
300-летие царствующего дома Романовых 
описывается как праздник, который отмечался 
«торжественно и всенародно», а сам 1913 год - 
как «вершина процветания империи и год 
великого юбилея». 
По всем городам России в храмах были 

отслужены благодарственные молебны, прошли войсковые парады местных военных гарнизонов, 



давались торжественные балы, обеды и приёмы губернаторами и градоначальниками, устраивались 
исторические выставки и народные гуляния. Витрины многих домов и магазинов были украшены 
флагами и портретами царя Михаила Романова и  правящего императора Николая II. Программа 
юбилейных торжеств была обширной. Празднование началось в феврале и продолжалось до осени 1913 
года. Заключительные торжества состоялись в Москве. 
    В память 300-летия была выпущена медаль, на лицевой стороне которой были изображены схожие 
портреты - погрудные портреты императора Николая II в форме 4-го лейб-гвардии императорской 

фамилии стрелкового полка и царя Михаила 
Фёдоровича в бармах и шапке Мономаха. По 
окружности медали — бусы из чередующихся 
точек и чёрточек. На оборотной стороне медали 
надпись: «В память 300-летия царствования 
Дома Романовых 1613—1913». Диаметр медали 
— 28 мм. Медали изготавливали из светлой 
бронзы. Частные фирмы и мастерские по 
особым заказам отливали медали из 
позолоченного серебра и, в редких случаях, из 
золота. Медали носили на груди, на ленте 

государственных цветов — белая, оранжевая и чёрная 
полосы одинаковой величины.  
24 января 1913 указом императора Николая II был также 
учрежден памятный крест, которым награждали всех 
священнослужителей монашествующего и белого 
духовенства, состоявших на службе к 21 февраля 1913 
года. Кресты изготавливали из бронзы или золоченого 
серебра и носили на груди на Владимирской ленте. 
В наступившем 2013 году, 21 февраля исполняется 400-
летие Дома Романовых. В честь  это величайшего 
события уже выпущена медаль «В память 400-летия Дома 
Романовых». В основе символики медали использован 
сюжет знака к 300-летию Дома Романовых, что бы подчеркнуть преемственность традиций в истории и 
фалеристике,  
Лицевая сторона осталась, какой и была 100 лет назад. На оборотной стороне медали надпись: «В 
память 400-летия Дома Романовых 1613 - 2013». Диаметр медали также  28 мм. 
Лента новой медали с левого края имеет красную и синюю полоски, а с правого края - черную и желтую 
полоски. По центру ленты имеется белая полоска. Символика цветов символизирует государственные 
флаги России: исторический черно-желто-белый и современный бело-сине-красный.  
 
Поклонение честным веригам святого Апостола Петра 
 
      Одна из семи больших базилик Рима с 5-го века 
привлекает паломников. Этот храм святого Петра на 
Эсквилинском холме. Называется он San Pietro in Vincoli, 
что значит «св. Пётр в веригах». Именно в этом храме под 
алтарём хранится необычная святыня – вериги апостола 
Петра. (Это цепи, в которые был закован апостол за его 
проповедь Христа.)    
Как повествует об этом в книге Деяний Апостольских 
(Деян.12:1), ночью, накануне суда над апостолом, Ангел 



Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы.  Весть о чудесном  избавлении Петра 
от оков и темницы разошлась по всему Иерусалиму, - и некоторые из 
верующих, взяв тайно эти вериги, стали хранить их у себя, как драгоценность, 
чтобы, смотря на них, иметь пред глазами как бы самого первоверховного 
апостола Петра, который, немедленно по выходе из темницы, отправился для 
проповеданья слова Божьего в другие страны и не возвращался в Иерусалим. 
Эти вериги получили от тела апостола целебную силу. Известно, что головные 
повязки и платки святого апостола Павла исцеляли болезни и изгоняли 
нечистых духов, потому что были пропитаны потом его (Деян.19:15); такое же 
действие оказывали вериги святого Петра, потому что некогда плотно 
охватывали тело апостола. Верующие с глубоким благоговением чтили эти 
честные вериги, воздавали им поклонение и тщательно хранили их, как 
дорогое наследство, из рода в род, при чем каждый раз родители - детям, а те - 
своим наследникам, объясняли, какого Великого узника касались эти вериги и 
чьим телом он освящены.  

      Путь вериг в Рим лежал из Иерусалима через Константинополь. В 5-ом веке патриарх 
Иерусалимский Ювеналий отдал вериги в дар благочестивой царице Евдокие. Та же отправила их в Рим 
дочери Евдоксие, по инициативе и на средства которой и был построен храм  для хранения «честных 
вериг» св. Петра 
После этого и было установлено совершать 16-го (29)  января праздник поклонения честным веригам в 
память и честь святого апостола Петра и во славу Христа Бога нашего.     Христиане верят в огромную 
молитвенную силу первоверховного апостола и благоговейно относятся ко всем вещам этого святого 
человека. Склоняя головы перед честными веригами Петра, верующие чтят мученический подвиг этого 
апостола. В это день  января вериги апостола Петра выносятся на поклонение народу. 
 

 Икона Божией Матери «Звезда Пресветлая»       День почитания   31 декабря/13 января 
        
       Дева Мария, Матерь Божия - одна из самых почитаемых фигур в христианстве. В православии 
особенно много праздников, посвященных чудотворным иконам Богоматери. Одна из них, "Звезда 
Пресветлая", была обретена в XVII в. Ёе сюжет повествует о Вифлеемской звезде, поклонении волхвов 
и злом царе Ироде. Икона "Звезда Пресветлая" была обретена в XVII в. Богородица изображена на 
фоне звезды с расходящимися лучами, символизирующей Вифлеемскую звезду.  
Местонахождение первоисточника - неизвестно, но списки иконы "Звезда Пресветлая" широко 
распространены, особенно во фресковой иконописи.  Чудотворный список иконы находится в 
Муромском Богородицком соборе. У ног Божией Матери – 
муромские святые. В княжеских одеждах – Константин, Михаил, 
Феодор, в монашеских – Пётр, Феврония и Иулиания. 
Предполагают; что муромская "Звезда Пресветлая" - та самая икона, 
которую подарил городу царь Иван Васильевич. 

 Пред иконой Пресвятой Богородицы «Звезда Пресветлая» 
молятся о торжестве Православия, за страждущих близких и 
о спасении близких.  

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою 
«Звезда Пресветлая» 
Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице,  
прибежище сирых и странных предстательнице, 
 скорбящих радосте, обидимых покровительнице! 
 Зриши мою беду, зриши мою скорбь,  
помози ми яко немощну, направи мя яко странна.  



Обиду мою веси, разреши ту, якоже волиши:  
яко не имам иныя помощи разве Тебе,  
ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы,  
токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь. 
 
    О важности исповеди и покаяния в жизни человека                         Митрополит Сурожский Антоний 
                                                                     
        Я говорил уже о том, как можно испытывать свою совесть, начиная с того, в чем она нас упрекает, 
и продолжая тем, как к нам относятся люди. И вот теперь сделаем еще один, последний шаг в этом 
испытании совести нашей.  Последний суд над совестью нашей принадлежит не нам, принадлежит не 
людям, а Богу; и Его слово, и Его суд нам ясны в Евангелии - только редко умеем мы к нему вдумчиво и 
просто относиться. Если мы вчитываемся в страницы Евангелий с простотой сердца, не стараясь 
извлечь из них больше, чем мы способны принять, а тем более - больше, чем мы можем жизнью 
осуществить, если мы честно и просто к ним относимся, то видим, что сказанное в Евангелии как бы 
распадается на три разряда. 

Есть вещи, справедливость которых нам очевидна, но которые не волнуют нашу душу - на них мы 
отзовемся согласием. Умом мы понимаем, что это так, сердцем мы против них не восстаем, но жизнью 
мы этих образов не касаемся, Они являются очевидной, простой истиной, но жизнью для нас не 
делаются. Эти места евангельские говорят о том, что наш ум, наша способность понимать вещи стоят на 
границе чего-то, чего ни волей, ни сердцем мы еще не можем постичь. Такие места нас осуждают в 
косности и в бездеятельности, эти места требуют, чтобы мы, не дожидаясь, дабы согрелось наше 
холодное сердце, решимостью начинали творить волю Божию, просто потому, что мы - Господни слуги.  

Есть другие места: если мы отнесемся к ним добросовестно, если мы правдиво взглянем в свою 
душу, то увидим, что мы от них отворачиваемся, что мы не согласны с Божиим судом и с Господней 
волей, что если бы у нас было печальное мужество и власть восстать, то мы восстали бы так, как 
восставали в свое время и как восстают из столетия в столетие все, кому вдруг станет ясно, что нам 
страшна заповедь Господня о любви, требующей от нас жертвы, совершенного отречения от всякой 
самости, от всякого себялюбия, и часто мы хотели бы, чтобы ее не было. Так, вокруг Христа, наверное, 
было много людей, хотевших от Него чуда, чтобы быть уверенными, что заповедь Христова истинна и 
можно Ему последовать без опасности для своей личности, для своей жизни; были, наверное, и такие, 
которые пришли на страшное Христово распятие с мыслью, что если Он не сойдет со креста, если не 
случится чуда, то, значит. Он был не прав, значит, Он не Божий был человек и можно забыть Его 
страшное слово о том, что человек должен умереть себе и жить только для Бога и для других. И мы так 
часто окружаем трапезу Господню, ходим в церковь - однако с осторожностью: как бы нас правда 
Господня не уязвила до смерти и не потребовала от нас последнего, что у нас есть, отречения от самих 
себя... Когда по отношению к заповеди любви либо той или другой конкретной заповеди, в которой Бог 
нам разъясняет бесконечную разнообразность вдумчивой, творческой любви, мы находим в себе это 
чувство, тогда мы можем измерить, как мы далеки от Господнего духа, от Господней воли, и можем над 
собой произнести укоризненный суд. 

И, наконец, есть места в Евангелии, о которых мы можем сказать словами путешественников в 
Эммаус, когда Христос с ними беседовал по пути: Разве сердца наши не горели внутри нас, когда Он 
говорил с нами на пути?.. 

Вот эти места, пусть немногочисленные, должны нам быть драгоценны, ибо они говорят, что есть в 
нас что-то, где мы и Христос - одного духа, одного сердца, одной воли, одной мысли, что мы чем-то уже 
сроднились с Ним, чем-то уже стали Ему своими. И эти места мы должны хранить в памяти как 
драгоценность, потому что по ним мы можем жить, не борясь всегда против плохого в нас, а стараясь 
дать простор жизни и победу тому, что в нас уже есть божественного, уже живого, уже готового 
преобразиться и стать частью вечной жизни.   Если мы так будем внимательно отмечать себе каждую из 
этих групп событий, заповедей, слов Христовых, то нам быстро предстанет наш собственный образ, нам 
станет ясно, каковы мы, и когда, мы придем на исповедь, нам будет ясен не только суд нашей совести, 



не только суд людской, но и суд Божий; но не только как ужас, не только как осуждение, но как явление 
целого пути и всех возможностей, которые в нас есть: возможность стать в каждое мгновение и быть все 
время теми просветленными, озаренными, ликующими духом людьми, какими мы бываем иногда, и 
возможность победить в себе, ради Христа, ради Бога, ради людей, ради собственного нашего спасения 
то, что в нас чуждо Богу, то, что мертво, то, чему не будет пути в Царство Небесное. Аминь. 

 
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ   (Диакон С.Чуркин)         (Продолжение) 

 
Центральное место, средоточие всех богослужений суточного круга – 

Литургия. В простонародье называется она «обедней», и это нехитрое слово 
подводит нас к сути богослужения. На Литургии участники богослужения 
обедают, совершают таинственную трапезу – в присутствии Самого Христа, 
вкушают Его тело и Его Кровь.  

Таинство для непосвященных непонятное.  Не будем вдаваться в 
подробности. Скажем только то, что таинство это установил Сам Христос. 
Перед казнью, на «Тайной Вечере», в заключительной беседе с учениками Он 
преломил хлеб, каждому дал по куску и сказал: «Это Тело Мое»; взял чашу с 
вином: «Пейте из нее все – это Кровь Моя. Если не будете есть Плоти и пить 
Крови Моей, то не будете иметь в себе жизни. Кто ест и пьет – имеет жизнь 
вечную». 

Таким образом, на Литургии Христос вселением Своим в человека под видом хлеба и вина 
приобщает его Своей Богочеловеческой природе и соделывает его способным к восхождению в обители 
Отца Небесного, к вечной в них жизни. 

Понимая величайшую благость Таинства Причащения Тела и Крови Христовой, и зная, что 
неспособен человек сохранить в себе эти Божественные Дары более суток, апостолы и первохристиане 
совершали Литургию ежедневно. Перед причастием тела и Крови они читали св. Писание, пели псалмы 
и молитвы.   

Апостол Иаков первый составил чин Литургии – установил определенную последовательность 
чтения и пения. В IV веке св. Василий Великий изложил письменно чин Литургии. Затем в том же IV 
веке св. Иоанн Златоуст ввел в употребление более сокращенный чин Литургии. Но прежде, чем начать 
знакомство с Литургией, скажем несколько слов об основной ее части – о вкушении тела и Крови 
Христовой. 

Известно, что не всякий человек способен воспринимать одну и ту же пищу. Один и тот же продукт 
здорового - насытит, а больного заставит еще больше страдать и мучиться. На Литургии же преподается 
пища особая, пища Божественного происхождения. И сколько живительно ее воздействие на души 
здоровые, столь опасная она для душ больных, зараженных ядом бесовщины: лукавством, ненавистью, 
гордостью. Здесь надо знать один закон духовной жизни. Объясняет его св. Исаак Сирин. «Бог есть 
любовь. Любит Бог всех до последнего грешника. Но любовь Божия силою своею действует двояко: она 
мучит грешников и веселит собою праведников. Праведников благодать согревает и очищает, 
грешников пожигает».  Оттого священники обычно и предупреждают пришедших на службу, чтобы они 
ни в коем случае не вздумали без отпущения грехов приступать к Святому Причастию. За практику 
Церкви немало было случаев кончавшихся печально для шутников, богохульников и любителей 
экспериментов на собственном теле.  

Церковь признает безгрешными только детей до семилетнего возраста, разумеется детей крещеных. 
Взрослым на безгрешие Церковь отпускает только трое суток с момента крещения. За три дня человек, 
очищенный в водах святой Купели, уже успевает столько нагрешить, что вкушение Божественной пищи 
для него становится опасным. Вот почему с Литургией связано еще одно таинство – способность 
Церкви как представительницы Сына Божия на земле брать на себя грехи человеческие и очищать от  
них всякого искренне раскаивающегося. Это таинство Покаяния. Перед Литургией желающие 
причастится должны исповедать свои грехи перед священником с решимостью не повторять их больше 



никогда.  Священник, Духом Святым наследующий достоинство апостольское властью и силою Христа 
прощать грехи, совершает над кающимся этот великий обряд очищения души. 

                                                                                                                              (Продолжение следует) 
 

 Чудеса последнего времени.       Фрагмент из одноименной книги иеромонаха Трифона 
                                                                            БИСЕР ВЕРЫ 
 
     Рита А. часто ходила в храм, ездила по святым местам. Однажды она рассорилась с верующей 
женщиной и решила больше в храм не ходит. Подошла к иконе Казанской Божией Матери и говорит 
мысленно: «Больше я сюда не приду, как это получается, что в храме разлад!? Да что ты, икона, можешь 
мне ответить?»  Но в следующим выходной ее все же потянуло в храм. Подходит и видит: на ступеньках 
сидит старец. Глянула на него и думает: «Как похож на Николая Угодника!» Зашла в  храм, поставила 
свечи, а сзади стоит старец и говорит: «Свечи жжешь?». Она подумала, что он не ей говорит. А он, как 
бы читая ее мысли, говорит: «Тебя, тебя касается, Раба Божия Маргарита. Ты бисер веры годами 
собирала, а хочешь его потоптать и потопчешь... Ты просила Казанскую Божию Матерь о разрешении 
вашего конфликта. Мне были видение от Божией Матери. Я из Питера приехал специально, чтобы 
вразумить тебя, ходи в храм, тебе Господь дал место. Не будешь ходить – твое место займут и ты горько 
пострадаешь. Не обращай внимания на распри, потому что враг рода человеческого не дремлет, ищет, 
кого бы поглотить, яко лев рыкая. 
     Много он ей давал наставлений. Когда люди у знали о чудном старичке, то потянулись к нему. Он 
всем давал советы. Одна женщина тоже подошла, вся накрашенная, расфуфыренная, протянула деньги. 
А старец ничего ни от кого не брал, он сказал ей: «Тебе уже поздно, в тебе куча бесов...». 
      Вскоре он уехал. Не могла понять Маргарите, о каком «бисере» старец говорил, что это?  Однажды 
она была на водосвятии. И когда батюшка начал святой водою брызгать на верующих, вдруг увидела 
над всеми фигурку какого-то святого, у которого руки были раскинуты в стороны, а на руках висели 
гирлянды бисера. Когда батюшка кистью махал, святой снимал бисерную нить и бросал вместе со 
святой водой на окружающих. Замерла она и онемела. А когда вскрикнула, чтобы все посмотрели, 
фигурка святого как бы растворилась в воздухе. 
 
Святые зорко следят за своим потомством 

Фрагмент из книги Нины Павловой  «КРАСНАЯ ПАСХА» 
 

       В дневнике преподобного Оптинского старца-исповедника Никона есть поразительная запись об 
участии святых в нашей жизни. Он был еще послушником, когда преподобный Оптинский старец 
Варсонофий прикровенно открыл ему, что он поступил в монастырь по молитвам святого мученика 
Трифона, сказав: «Почему за вас ходатайствовал мученик Трифон, нам не дано знать. Быть может, вы 
его отдаленный потомок, а святые зорко следят за своим потомством». Тайна единения Церкви земной и 
Небесной сокрыта от нас в нынешнем веке и все же ощутима порой». 
       ... Один знакомый писатель, обратившийся к Богу уже на склоне лет, сказал как-то в Оптиной: 
«Если бы я начал сейчас писать рассказ о глубоко несчастном человеке, я бы начал его со слов: «За него 
с детства никто не молился».  
        ... Недавно за помощью в архивных розысках к нам обратилась преподавательница английского 
языка москвичка Лидия, рассказав о себе следующее. В раннем детстве она лишилась родителей и 
воспитывалась у тетки. Все детство ей снился один и тот же сон - стоило ей смежить глаза, как над ней 
склонялся священник и благословлял ее на ночь иерейским крестом. «Тетя,- сказала она раз с возму-
щением, - почему меня, пионерку, крестит ночью какой-то поп?» Тетя посулила ее высечь крапивой, 
если будет болтать о глупых снах. Она прожила всю жизнь атеисткой, обнаружив ближе к пенсии, что 
«поп» снится ей все реже и реже, но это сны хорошие. Когда в семье случалась беда, «поп» являлся ей 
во сне, утешая, а от беды после этого не оставалось и следа. А потом «поп» перестал ей сниться, но она 
уже так привязалась к нему, что стала тосковать и молить: «Приснись!» И тогда он приснился ей 



стоящим в храме в великой скорби и с такой силой зовущим ее в храм, что, едва дождавшись рассвета, 
она побежала в ближайшую церковь.   Вошла и удивилась - все было таким родным и знакомым, что она 
стала тихонько подпевать церковным распевам.  
      Возвращаясь из храма, она достала из почтового ящика письмо, в котором извещалось, что ее отец, 
священник Гавриил, расстрелянный по статье 58, посмертно реабилитирован. 
 
Духовная проза: 
                                           ПИСЬМА К ЛЕШЕМУ.                 Свящ. Ярослав Шипов 
 
     Воскресный день, литургия. «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, 

прощении и оставлении грехов рабов Божиих», - и читаю записки: «Графиды» - понятное 
дело, Глафиры, «Великониды» - Еликониды, «Ириньи» - Ирины, «Опоросиньи» - 
Евфросинии, «Аполухерии» - Пульхерии.  
Илон, Крисов и Лайм приходится опускать - это некрещеные дети несмышленых 
родителей.   Потом «еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих»: «Сахардона» 
- то есть Сакердона, «Ареста» - это Орест, «Вилена, Кима, Новомира и Энгельса»...- «А это, 
- спрашиваю, - что за люди?» - «Дак они, - отвечают, - крещеные. Раньше, пока вас не 
было, у нас бабки крестили: молитовку погундят, а уж как родители назовут, в том 
наименовании и оставляли. А Энгельс - Геля, стало быть: хорошее имя - у нас Энгельсов 
много». 
И вот захотелось мне познакомиться хоть с одной такой «бабкой», которая по дерзновению 
своему крестила здешних младенцев - Новомиров и Энгельсов. Вообще-то крестить может 
всякий крещеный человек, но: если нет священника и если обстоятельства понуждают, - то 
есть в исключительных или, как теперь говорят, экстремальных, условиях. В прежние 
времена женщины знали это: родит где-нибудь на покосе, видит, что не жилец, обмакнет 

пальцы в кринку с водой: "Крещается раб Божий, - назовет имя, - во имя Отца, аминь, - влажными 
пальцами коснется головки младенца. - И Сына, аминь, - снова коснется. - И Святаго Духа, аминь, - 
коснется и в третий раз. - Ныне и присно, и во веки веков, аминь". А если нет воды рядом, то так - без 
воды. Коли после того помрет младенчик, священники его отпевают как крещеного христианина, а коли 
выживет - остается только святым миром помазать. Конечно, век этот был на земле нашей - куда как 
исключительный, и крестить, хоть и без священников, надобно было, но зачем же нечеловеческие 
имена?.. 
       Кроме того, «крестительницы» эти, неутомимо придумывали всякие слухи: то батюшка нехорош, 
потому что богатый, а когда оказалось, что бедный, и это плохо – настоящий поп не может быть нищим; 
то - в каждом селе жена, а коли не так, то - больно строг с женщинами, мог бы и внимание оказать: мало 
ли что священник - мужчина все же... Дальше стал неправильным, поскольку звался не Алексием, а всех 
правильных попов, дескать, непременно зовут Алексиями, взять хотя бы Патриарха, которого по 
телевизору показывают. В подтверждение этих слов говорили еще, что перед подписью своей ставлю 
букву «О» с точкой, а, к примеру, когда председатель колхоза уходит в отпуск, то за него остается 
механик и ставит тогда перед своею подписью "и.о."... 
     Повели меня к одной знаменитости: говорят, у нее даже «поповский фартук» есть. Заходим в 
избушку: сидит за столом старуха в истрепанной епитрахили и что-то пишет. А епитрахиль - главное 
священническое облачение, без нее никакой службы не сослужить, и, конечно, никому, кроме 
священника, надевать ее не полагается. Видать, осталась от батюшки, утраченного в тридцатые годы. 
Поздоровались. Бабка и объясняет: «Кошечка моя потерялась. Теперь вот, паря, лешему приходится 
письмо писать, чтобы возвернул кошечку» - «На каком же, - говорю, - языке письмо ваше?» - «Ты что ж, 
паря, не знаешь, как лешему письма пишут?.. А еще священник!.. Чему вас там только учат... Справа 
налево!» - «И какой же, - спрашиваю, - адрес?» - «Да никакой: положи под крыльцо - и будет 
доставлено». И вот, думаю я себе, коли во святом крещении человек с Богом соединяется, то с кем же 
соединяла души людей этаго чудодеица в «поповском фартуке»?.. То-то возле ее логовища никто 



естественной смертью давно уже не помирает, и ни единого человека отпеть нельзя: сплошь 
самоубийцы. В прошлом месяце тракторист додумался на ходу выбраться из своего трактора и лечь под 
гусеницу, а вчера, и сорока дней не прошло, его напарник проделал над собой то же самое - эпидемия... 
     Умирала она тяжело и мучительно. Я приезжал исповедовать ее, но ни капли раскаяния не дождался: 
она лишь злобствовала на близких своих, на соседей, знакомых и, корчась от боли, выкрикивала: «Не 
люблю всех!.. Не люблю всех!.. Не люблю всех!..» С этими словами, без покаяния, она и умерла. 
     А веткую епитрахиль, послужившую спервоначала неизвестному мне новомученику и претерпевшую 
затем множество надругательств и оскорблений, я выстирал, окропил святою водою и спрятал в тихое 
место - пусть отдыхает. 
 
Детская страничка                                                  «Машенька» Святочный  рассказ 
 

Однажды много лет назад девочку Машу приняли за Ангела. Случилось это 
так. 
В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама работала, где 
могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а есть так хотелось. 
Что делать? Вышла мама на улицу и стала просить милостыню, но люди, не 
замечая её, проходили мимо.Приближалась Рождественская ночь, и слова 
женщины: «Не себе прошу, детям моим… Христа ради!» тонули в 
предпраздничной суете. В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о 
помощи Самого Христа. Кого же ещё оставалось просить? Вот тут, у иконы 
Спасителя, Маша и увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо её было 
залито слезами. Девочка никогда раньше не видела таких страданий. 
У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радовались, и ей хотелось 

прыгать от счастья. Но если кому-то было больно, она не могла пройти мимо и спрашивала: «Что с 
тобой? Почему ты плачешь?». И чужая боль проникала в ее сердце. Вот и теперь она склонилась к 
женщине: «У вас горе?».  И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, которая никогда в жизни не 
испытывала чувства голода, представила себе троих одиноких, давно не видевших еды малышей. Не 
задумываясь, она протянула женщине пять рублей. Это были все её деньги. По тем временам это была 
значительная сумма, и лицо женщины просияло. 
«А где ваш дом?» – на прощание спросила Маша. С удивлением она узнала, что живет бедная семья в 
соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно жить в подвале, но она твёрдо знала, что ей нужно 
сделать в этот рождественский вечер. 
       Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети 
радостно встретили её. Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети согрелись, насытились и 
притихли. Стол, уставленный едой, был для них неожиданным праздником, почти чудом. Но тут Надя, 
самая маленькая, спросила: « Мама, а правда, что в Рождественскую ночь Бог посылает детям Ангела, и 
тот приносит им много-много подарков?». Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого. 
Слава Богу и за то, что Он уже им дал: все сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так хотелось 
иметь в Рождественский праздник ёлку, такую же, как у всех остальных детей. Что она, бедная, могла 
им сказать? Разрушить детскую веру? 
        Дети настороженно смотрели на неё, ожидая ответа. И мама подтвердила: «Это правда. Но Ангел 
приходит только к тем, кто всем сердцем верит в Бога и от всей души молится ему» - «А я всем сердцем 
верю в Бога и от всей души молюсь Ему, - не отступала Надя. – пусть Он пошлёт нам Своего Ангела».       
Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, и вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а 
мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла дверь. На пороге стояла маленькая светловолосая 
девочка Маша, а за ней – бородатый мужик с ёлкой в руках.    - «С Рождеством Христовым!» – радостно 
поздравила хозяев Машенька. Дети замерли. Пока бородач устанавливал ёлку, в комнату вошла Машина 
няня с большой корзиной, из которой сразу же стали появляться подарки. Малыши не верили своим 



глазам. Но ни они, ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою ёлку и свои подарки. А когда 
неожиданные гости ушли, Надя спросила: «Эта девочка и была Ангел?»   
 
 Новости прихода 
 Слово священника. Дорогие прихожане! Хочу поделиться с Вами большой радостью, с которой мы 
встречаем Великий праздник Рождества Христова! Начиная с января 2013 года, сумма ежемесячного 
mortgage за церковной здание составит $565.38,  вместо $974.06.  

     Напоминаю, что  с 2008 года, когда мы, наконец, смогли найти подходящее здание для церкви, 
владельцы которого согласились стать нашими банкирами, мы ежемесячно выплачивали им mortgage в 
размере $974.06. Сделка была оформлена на срок 20 лет под 7,5 %/.  У нас не было другого выхода, так 
как банки вообще не давали кредит молодой церковной общине. 

     Вы все знаете, с каким трудом наша малочисленная община выплачивает этот долг. Я сердечно 
благодарен семье Тамаре и Ralph Disharoon, которые приютили меня с семьей, предоставив свой one 
bedroom апартамент бесплатно. Это дало приходу возможность сдавать в ренту 3-х bedroom дом, 
который предназначен для проживания семьи священника, и деньгами, полученные за ренту дома, 
выплачивать ежемесячный mortgage за церковное здание. Без помощи Тамары и Ralph Disharoon я 
вообще не представлю, как бы мы справились с выплатой ежемесячного mortgage. В 2012 году нам 
пришлось особенно тяжело, так как  4 месяца дом не был сдан в ренту и стоял пустой.  

    Наша бухгалтер Татьяна Авдо решила сделать все, чтобы перефинансировать церковное здание. Над 
этим проектом она работала почти 6 месяцев. Татьяна провела переговоры со всеми банками города на 
предмет получения кредита в сумме 100 тысяч (под маленький процент), чтобы таким образом погасить 
долг у наших кредиторов. На сей раз все банки отказали дать кредит по причине, что сделка в в сумму 
100 тысяч им не выгодна. Обратились  к нашим кредиторам с просьбой снизить процент займа, при этом 
обещая им выплатить единовременно, по возможности, большую сумму в счет principal. 

   Ст.сестра Галина Роща и наше сестричество работали, что называется, не покладая рук: - лотерея, 
продажа пирожков, гаражи-sale и пр. чтобы заработать деньги. В результате, подсчитав ресурсы, 
бухгалтер и сестричество объединенными усилиями смогли выделить сумму в размере  $ 39,607. 99  

    Благодаря этому, кредиторы, Слава Господу, согласились снизить процент с 7,5 %/.  до 6,0 %/. Таким 
образом, начиная с 1 января 2013 года,  сумма ежемесячного mortgage составит $565.38, a Current 
Mortgage Balance за церковное здание составит - $ 67,000. Срок выплаты – 16 лет.  

    Я от всей души благодарю бухгалтера Татьяну Авдо, ст.сестру Галину Роща и наше сестричество, 
которые много времени и сил потратили на осуществление этого проекта, а также прихожан и друзей 
общины, которые приняли материальное участвие. Я сердечно благодарен семье Тамаре и Ralph 
Disharoon за их гостеприимство. 
     Мы обратились с письмом к нашим друзья и попечители, с просьбой помочь и в дальнейшем 
ускорить выплату нашего долга. Молитвенно надеюсь, что они, их друзья и знакомые тоже нас 
поддержат.   Если мы сможем ежегодно дополнительно выплачивать еще какую-то сумму, то тем самым 
мы сможем значительно сократим срок выплаты долга. 

     Еще раз сердечно поздравляю со Светлым Праздником Рождества Христова всех вас, наших дорогих 
прихожан, жертвователей, попечителей, строителей, а так же всех  читателей нашей приходской газеты! 
Да благословит Господь всех Вас и Ваших близких своею милостью, добрым здравием, бодростью, 
благополучием и успехами  во всех Ваших Богоугодных делах.  

                                                                            Божее благословение на вас,  иерей Олег Яровой 

   
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Сергее Пучере, Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell, 
Инне Медниковой и Нил Geiger. 
 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
старосты прихода. 
 



Фото слева: Юные прихожане перед новыми подсвечниками. 
 

 
Благодарность. 
Мы сердечно благодарим пожелавшую остаться неназванной 
жертвовательницу суммы на приобретение для нашего храма 4-х 
подсвечников.  Да спасёт и сохранит Господь нашу 
благодетельницу, и подаст ей здравие и благополучие на многие и 
благие лета!   

 
 

     Поздравляем С   днем рождения                     С днем ангела  

Веру Samburova   2 января  Татьяну Abdo 25 января 
Веру Bacova 6 января  Татьяну Anderson 25 января 
Ларису  Соколову   15 января  Татьяну Cardwell 25 января 
Мл.Федора Потапова 23 января  Татьяну Warner 25 января 
Нонну Кантценстейн 30 января   Нину Якимаху   27 января 

Расписание служб 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 

18 январь,  после вечерней службы /в храме/ 19 января, после Божественной Литургии /в храме/ 
 

5 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
6 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 часов утра 
6 января Воскресенье Всенощное бдение. Сочельник 6 часов вечера 
  7 января Понедельник РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Божественная Литургия                                                          
10.00 часов утра 

12 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
13 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 часов утра 
18 января Пятница НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ  

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
6 часов вечера 

19 января Суббота КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ    
Божественная литургия                      

10.00 часов утра 

19 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
20 января Воскресенье Собор Предтечи и Крестителя Господа 

Иоанна. Божественная Литургия 
10.00 часов утра 

25 января Пятница Молебен Св.Мученицы Татиане 11 часов утра 
  26 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
  27 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 часов утра 

 
Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. О.Олег просит всех желающих 
освятить свои дома записаться у свечного ящика.   
                Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 

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 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л.  /775/322-1847 Староста М.Уткин  /775/5445863 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290                                                                 
http://www.russianrenorthodox.com 



ЯНВАРЬ 2013  Расписание служб 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 

18 январь,  после вечерней службы /в храме/ 19 января, после Божественной Литургии /в храме/ 
 

5 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
6 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 часов утра 
6 января Воскресенье Всенощное бдение. Сочельник 6 часов вечера 
  7 января Понедельник РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Божественная Литургия                                                          
10.00 часов утра 

12 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
13 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 часов утра 
18 января Пятница НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ  

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
6 часов вечера 

19 января Суббота КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ    
Божественная литургия                      

10.00 часов утра 

19 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
20 января Воскресенье Собор Предтечи и Крестителя Господа Иоанна. 

Божественная Литургия 
10.00 часов утра 

25 января Пятница Молебен Св.Мученицы Татиане 11 часов утра 
  26 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
  27 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 часов утра 

 
                   
 
                              SCHEDULE      JANUARY    2013 
 
 

5 January Saturday Vigil   6.00 р.м. 
6 January Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
6 January Sunday Eve of the Nativity of Christ   6.00 р.м. 
  7 January Monday NATIVITY OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS 

CRIST Liturgy. 
10.00 а.м. 

12 January Saturday Vigil   6.00 р.м. 
13  January Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
18 January Friday  Eve of Theophany. Great Blessing of Water in the church   6.00 р.м. 
19 January Saturday Theophany. Liturgy. Blessing of Water in the church 10.00 а.м. 
19 January Saturday Vigil   6.00 р.м. 
20 January Sunday Liturgy. 10.00 а.м. 
25 January Friday Martyr Tatiana 11.00 а.м. 
26 January Saturday Vigil   6.00 р.м. 
 27 January Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 

 
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК        1/775/ 3511290         
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