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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

                                               Христос Рождается, Славим Его! 
 

Сердечно поздравляем Высокопреосвященнейшего Владыку Кирилла,  Архиепископа Сан-
Францисского и Западно-Американского, духовенство собора «Всех скорбящих радости»,  
дорогих наших друзей, попечителей, жертвователей,  единомышленников,  читателей 
газеты и членов общины              
Да благословит Вас и Ваших близких Господь своею милостью, добрым  здравием, бодростью, 
благополучием, успехами во всех богоугодных делах и большой сердечной радостью в Духе 
Святом!                                                             Спаси вас Господи за Ваши молитвы!  

 
С Рождеством Христовым!  
Рождество Христово поистине является самым светлым днем в мире после Пасхальной радости. С 

Рождеством Христовым наступила великая радость и даже 
кажется, что небеса опускаются и все земное растворяется в 
них. В этот день радуются все: и люди, и ангелы. Именно 
эту радость о рождении Сына Божьего боле двух тысяч лет 
назад принес Ангел Вифлеемским пастухам.  
Сотни поколений людей жили с надеждой и ожиданием 
Спасителя вплоть до того момента, когда  ангел Господень 
провозгласил: «Я возвещаю вам радость великую…. ибо 
ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:10-11). Сбылась надежда – ушла 
скорбь о потерянном Рае. На смену ей пришли радость и 

уверенность. Радость - потому  что в мир пришел Тот, Кто примирил Небо с землей, соединил 
человека с Богом. Уверенность – потому что Все увидели – действительно с нами Бог...   
Рождество Христово стало днем великой радости и духовного ликования, человеческого счастья и 
Божией любви. В этот день ликует вся земля, поют ангелы на небесах (см. Лк. 2:14).  
Присоединяясь к общей радости, я поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Господа 
нашего Иисуса Христа. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и многих лет жизни. Пусть 
Вифлеемская звезда сияет для каждого из вас, освещая жизненный путь, а новорожденный 
Богомладенец благословит все благие начинания в наступающем Новом году, укрепит вашу веру и 
наполнит ваши души миром и радостью.  
                                Настоятель прихода  
                                Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский  



																	Царский Месяцеслов      

 4 января (по новому стилю) - день Ангела св.цесаревны Анастасии Николаевны Романовой 
25 января (по новому стилю) - день Ангела св.цесаревны Татианы Николаевны Романовой 
Царская страничка  

2018 год будет годом столетия со дня мученической кончины последнего Государя. Дай Бог, 
чтобы великое множество российских граждан открыло за это время для себя тяжелейшую и 
противоречивую историю прошедшего века. И чтобы среди многих исторических имен имя 
Государя было тоже узнано одними, вспомянуто другими, полюблено же и теми, и теми.                                  
Протоиерей Андрей Ткачев   Православие.ру 

 

«Тайное»		почитание	в	советское	время	
	
Практически	 незамедлительно	 после	 объявления	 о	 казни	
царя	 и	 его	 семьи,	 в	 верующих	 слоях	 русского	 общества	
начали	 возникать	 настроения,	 приведшие	 в	 итоге	 к	
канонизации.	
	Через	 три	 дня	 после	 расстрела,	 8	 (21)	 июля	 1918	 года,	 во	
время	богослужения	в	Казанском	соборе	в	Москве	патриарх	
Тихон	 сказал	 проповедь,	 в	 которой	 обозначил	 «суть	
духовного	 подвига»	 царя	 и	 отношение	 церкви	 к	 вопросу	
казни:	 «На	 днях	 свершилось	 ужасное	 дело:	 расстрелян	
бывший	 Государь	 Николай	 Александрович…	 Мы	 должны,	
повинуясь	 учению	 слова	 Божия,	 осудить	 это	 дело,	 иначе	

кровь	расстрелянного	падет	и	на	нас,	а	не	только	на	тех,	кто	совершил	его.	Мы	знаем,	что	он,	
отрекшись	от	престола,	делал	это,	имея	в	виду	благо	России	и	из	любви	к	ней.	Он	мог	бы	после	
отречения	 найти	 себе	 безопасность	 и	 сравнительно	 спокойную	 жизнь	 за	 границей,	 но	 не	
сделал	этого,	желая	страдать	вместе	с	Россией.	Он	ничего	не	предпринимал	для	улучшения	
своего	 положения,	 безропотно	 покорился	 судьбе».	 Кроме	того,	 патриарх	 Тихон	 благословил	
архипастырей	и	пастырей	совершать	панихиды	о	Романовых.	Характерное	для	народа	почти	
мистическое	уважение	к	миропомазаннику,	трагические	обстоятельства	его	смерти	от	рук	
врагов,	и	жалость,	которую	вызывала	гибель	ни	в	чём	не	повинных	детей	—	все	это	стало	
компонентами,	 из	 которых	 постепенно	 выросло	 отношение	 к	 царской	 семье	 не	 как	 к	
жертвам	 политической	 борьбы,	 а	 как	 к	 христианским	 мученикам.	 Как	 отмечает	 РПЦ	
«почитание	 Царской	 Семьи,	 начатое	 Тихоном,	 продолжалось	 ‐	 несмотря	 на	
господствовавшую	идеологию	‐	на	протяжении	нескольких	десятилетий	советского	периода	
нашей	 истории.	 Священнослужители	 и	 миряне	 возносили	 к	 Богу	 молитвы	 о	 упокоении	
убиенных	 страдальцев,	 членах	 Царской	 Семьи.	 В	 домах	 в	 красном	 углу	 можно	 было	 видеть	
фотографии	Царской	Семьи».	О	том,	насколько	широко	было	распространено	это	почитание,	
статистики	 нет.	 В	 эмигрантском	 кругу	 эти	 настроения	 были	 ещё	 более	 очевидными.	
Например,	 в	 эмигрантской	 прессе	 еще	 в	 1947	 год	 появлялись	 сообщения	 о	 чудесах,	
совершенных	 царственными	 мучениками.	 Митрополит	 Сурожский	 Антоний	 в	 своем	
интервью	1991	года,	характеризующем	ситуацию	среди	русских	эмигрантов,	указывает,	что	
«многие	за	границей	почитают	их	святыми.	Те,	кто	принадлежит	к	патриаршей	церкви	или	
другим	 церквам,	 совершают	 панихиды	 в	 память	 их,	 а	 то	 и	 молебны.	 А	 в	 частном	 порядке	
считают	 себя	 свободными	 им	 молиться»,	 что,	 по	 его	 мнению,	 уже	 является	 местным	
почитанием.					В	1981	году	Царская	Семья	была	прославлена	Зарубежной	Церковь. 

                        
 Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас! 
 



Слово в день Богоявления перед освящением вод  
                                           Иоанн Архиепископ Шанхайский и Сан Францисский 

 

     «Отверзеся небо и сниде Дух Святый телесным образом яко голубь» на стоящего во Иордане Сына 
Божия. Глас с небесе Бога Отца слышится: «Ты еси Сын Мой возлюбленный, о немже благоволих» 
(Лук. 3, 21–22; Мк. 1, 11; Мф. 3, 17). Разверсто и ныне небо, опять Дух Святый сходит на воды, и Бог 
свидетельствует о Своем Сыне. 
    О, если бы разверзлись наши душевные очи! О, если бы ушеса наши могли воспринимать небесные 
глаголы! Мы бы увидели, что отверсты небеса над нами. Мы бы узрели Сына Божиего стоящего 
среди нас и Духа Святого, парящего над нами, и слышали глас Божий, вещающий о божестве 
Спасителя мирa. Мы бы ощутили, как Дух Святой сошел на воды, вернул им доброту, которую они 
имели при творении мирa, и сделал их живительной силой, возрождающей падшую природу. Мы 
сами бы озарились светом, уста наши исполнились бы духа и воспели радостно Утвердившего нас на 
камени веры. 
     Но божественное зрят только чистые сердцем. Помраченные грехом видяще не видят и слышаще 
не слышат.Видели люди при крещении Господнем небо, но лишь один Иоанн Предтеча увидел, что 
оно отверсто. Взирали на Господа Иисуса Христа многие, когда Он пришел на Иордан, но лишь один 
Иоанн ощутил, что то воплотившийся Сын Божий, а другие на Него смотрели, как на обычного 
человека, плотника и сына плотника. 
     Быть может, не один лишь Иоанн видел сходящего на Него в виде голубя Духа Святого, но один 
лишь он уразумел, что-то Дух Святой, а другие приняли то за полет обыкновенного голубя. 
Слышали, быть может, многие глас Бога Отца на Иордане, но лишь Иоанн ясно расслышал 
свидетельство Божие о Своем Сыне. Другим послышался словно гром, возгремевший над водами, 
подобно тому, как и позднее люди приняли за гром ответ неба Бога Отца на молитву, вознесенную 
Сыном (Иоан. 12, 30) 
   Так и ныне, мы видим облака, заволокшие небо, но не видим, что оно отверсто, вдыхаем воздух, но 
не ощущаем снисходящего на нас и воды Духа Святого, слышим слова церковных песнопений и не 
разумеем их Божественную силу. Но воистину стоит между нами Рекший «где два или трие собраны 
во имя Мое, ту есть посреде их» (Мф. 18:20), воистину разверсты ныне небеса и свидетельствует их 
Творец о Совечном Слове, снизойдет сейчас Дух Святой на воды и освятит их. Вода благодатию 
Божией станет источником здравия душевного и телесного, освящения нас, жилищ наших и всей 
природы, будет храниться нетленной в течение многих лет, сделается как бы гласом Божиим, 
вещающим, что Спаситель наш Иисус Христос есть Сын Божий, на землю нисшедший да нас 
возродит к нетлению и возведет в церковь Небесную. 
Разверзем сердца наши верой и отверзши уста на славословие, из глубины души воззовем: «Велий 
еси, Господи, и чудна дела Твоя и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих!». 
Шанхай 1947 г.  
 
Святитель Феофан (Затворник Вышинский).   Мысли на каждый день  
 

Претерпевый до конца, той спасен будет (Мф.10:22). А есть ли нам что 
терпеть?  В этом ни у кого не бывает недостатка. Поприще терпения у 
всякого широко; стало быть, и спасение у нас под руками. Претерпи все до 
конца и спасен будешь. Надо, однако же, терпеть умеючи, а то можно 
протерпеть и пользы никакой не получить. Во-первых, веру святую блюди 
и жизнь по вере веди безукоризненную; всякий же случающийся грех 
очищай тотчас покаянием. Во-вторых, все, что приходится терпеть, 
принимай как от руки Божией, помня твердо, что без воли Божией ничего 
не бывает. В-третьих, веря, что все от Господа нашего исходящее 
посылается Им во благо душам нашим, о всем искренно благодари Бога, 
благодари и за скорби, и за утешение.  В-четвертых, полюби 

прискорбность ради великой ее спасительности и возбуди в себе жаждание ее, как пития хотя 



горького, но целительного. В-пятых, держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не сбросишь, 
как тесную одежду, - надо перенести. По-христиански ли ты перетерпишь ее или не по- 
христиански – все же перетерпеть неизбежно, так лучше же перетерпеть по- христиански. 
Ропотливость не избавляет от беды, а только ее отяжеляет, а смиренная покорность определениям 
Промысла Божия и благодушие отнимают тяготу у бед. В-шестых, сознай себя стоящим еще и не 
такой беды, сознай, что если бы Господь хотел поступить с тобой по всей правде, то такую ли беду 
следовало послать тебе?   В-седьмых,  паче всего молись, и милостивый Господь подаст тебе 
крепость духа, при которой, тогда как другие дивиться будут твоим бедам, тебе будет казаться, что 
и терпеть-то нечего.  
              

Икона Божией Матери «Трех радостей» - Память святому образу почитается ежегодно 8 января 
 

В начале XVIII столетия некий благочестивый живописец привез из Италии 
список с иконы, изображающей Святое Семейство. По мнению современных 
ученых, эта икона принадлежит перу самого Рафаэля.  Этот образ он оставил 
в Москве у своего родственника, священника Троицкой, на Грязях, церкви. 
Впоследствии священник пожертвовал привезенный ему образ в свою при-
ходскую церковь. Здесь икона была помещена на паперти, над входом в церковь. 
Через сорок лет Божия благодать прославила икону дивными знамениями. 
Предание гласит, что однажды на некую знатную женщину за короткий про-
межуток времени обрушилось сразу несколько несчастий — муж ее был 
оклеветан и отправлен в ссылку, имение отобрано в казну, а единственный 
любимый сын, опора и утешение несчастной женщины, во время войны по-

пал в плен. Оказавшись в безвыходном положении, бедная женщина обратилась с горячей молитвой 
к Царице Небесной, прося Ее милостивого заступления. Владычица Небесная услышала слезные мо-
ления несчастной - однажды во сне женщина услышала голос, повелевающий ей отыскать икону Свя-
того Семейства и помолиться перед ней. Долго искала скорбящая женщина образ по московским 
церквам и нашла его, наконец, на паперти Троицкой церкви на Покровке. Усердно помолившись Пре-
святой Деве, она вскоре получила три радостных известия: муж ее был оправдан и возвращен из 
ссылки, сын освобожден из плена и имение возвращено из казны. Отсюда и пошло наименование 
иконы — «Трех Радостей». На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на коле-
нях. По правую Ее руку стоит старец Иосиф, а слева — Иоанн Предтеча, взирающие на Богомладенца 
с любовью. 
     Почитают этот чудотворный лик 8 января по новому стилю, сразу после Рождества Христова. Но 
святыня проявляет свою силу не только раз в году, поэтому просить защиты и прощения за 
содеянные грехи паломники приходят к образу в любое время. И у каждого верующего есть свои 
причины обращения в молитве к Богородице: Кто-то просит Заступницу о помощи родственникам, 
уехавшим на чужбину; Другие молятся за воина, особенно, когда ему предстоит воевать в горячих 
точках; Чистосердечные прошения помогают одержать победу над врагами и дают силу; Просят Деву 
Марию о прощении грехов, и она помогает избавиться от не богоугодных мыслей и деяний; Молитвы 
помогают вернуть украденную из дома вещь. Чудотворный образ считается хранителем семейного 
очага и благополучия. Заступница всегда поможет найти путь истинный и избавит от клеветы и 
пустых обвинений, поможет вернуть не только утраченные вещи, но и близких людей.  
      Икона Трех радостей — один из образцов прославленных на Руси образов Богоматери, когда лик, 
написанный на Западе, становится чудотворной русской святыней. 

Молитва 

О, Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая,  
первопрестольнаго града и святаго храма сего покрове, 

 всем же сущим во гресех и скорбех верная Предстательнице и Заступнице! 
Не презри моления нас, недостойных раб Твоих, но умоли Сына Твоего и Бога нашего, да всем нам, с 
верою и умилением пред чудотворным образом Твоим поклоняющимся, по коегожде потребе да 



дарует: грешником — вседейственное вразумление, покаяние же и спасение; сущим в скорбех и 
печалех — утешение; в бедах и озлоблениих пребывающим — совершенное от них избытие;  

малодушным и ненадежным- надежду и терпение; в радости и изобилии живущим — непрестанное 
Богу благодарение; сущим в болезни — исцеление и укрепление.  

О, Госпоже Пресвятая, умилосердися ко всем чтущим всечестное имя Твое и всем яви всемощный 
покров Твой и заступление, от враг видимых и невидимых люди Твоя защити и сохрани. 

Супружества в любви и единомыслии утверди; младенцы воспитай; юныя уцеломудри, отверзи им 
ум к восприятию всякаго полезнаго учения; от домашния свары единокровныя люди миром и 
любовию огради, и всем нам подаждь друг ко другу любовь, мир и благочестие, и здравие со 

долгоденствием, да вси на небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную 
Предстательницу рода христианского и, сие ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего со 
безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь 

Былинный Илия Муромец или святой Илия Киево-Печерский   
                                              День памяти 1 января (19 декабря по старому стилю) 

 
Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу Чоботок, был 
уроженцем города Мурома, и народное предание отождествило его со 
знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о котором пелись русские былины. 
О преподобном Илии известно, что он скончался, сложив персты правой руки 
для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви - три первые 
перста вместе, а два последних пригнув к ладони.  Предполагают, что родился 
он около 1143 года в селе Карачарово под Муромом во Владимирской области 
в семье крестьянина Ивана и его жены Евфросиньи.  
С детства и до 30 лет Илья был парализован, а потом чудесным образом 
получил исцеление от трех вещих старцев – калик перехожих (нищих 
странников), – которые предсказали, что «смерть ему на бою не писана». В 

советское время был искажён известный эпизод былины, когда к недвижимому Илье Муромцу 
приходят «калики перехожие», которые в итоге и исцеляют Илию. Кто они — во всех советских 
изданиях опущено; в дореволюционном же издании былины указано, что «каликами» были Христос с 
двумя апостолами. 
    С благословения родителей, собирается Илия в путь, на богатырские подвиги. Прибыв в Киев, 
Илия попадает на княжеский пир. Собранные за столом князя Владимира богатыри - не любители 
повеселиться, но защитники веры Православной и Русской земли от врагов: Илия Муромец - 
крестьянский сын, Алеша Попович - сын священника из Ростова, Добрыня Никитич - княжеского 
рода, Ставр - боярин, Иван - купеческий сын. Богатыри, охранявшие границы Руси, в большинстве 
своем витязи знатного рода. Добрыня Никитич даже родственник князя Владимира, по летописям - 
его дядя, по былинам - племянник. Илия Муромец - единственный из русских богатырей- крестьянин 
по происхождению. И именно ему дарована самая большая сила - и духовная, и телесная. Илия - 
крестьянский сын, а на Руси слово «крестьянин» было тождественно слову «христианин». Поэтому 
как равного встречают князь и богатыри Илию Муромца и воздают ему честь не по сословию, а по 
делам и подвигам. 
       Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха – был «первый 
богатырь во Киеве», не знавший поражений. Илья Муромец прославился многочисленными 
воинскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы с врагами 
Отечества, защиты русских людей и восстановления справедливости. А обиды тогда было от кого 
терпеть: в степях рыскало «Идолище поганое» (так называли печенегов), леса облюбовали соловьи-
разбойники, с хазарской стороны грозил «Жидовин проклятый»… Все сказания свидетельствуют об 
истинно христианском смирении и кротости Ильи Муромца (он никогда не превозносил себя!), 
величавом спокойствии и мире душевном: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал 
вас не из корысти, и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, 
малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве жить. Мое богатство – сила 
богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов ее оборонять». 



     Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, Илья 
принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. В то время так поступали 
многие воины, заменяя меч железный мечом духовным и проводя свои последние дни в сражении не 
за земные ценности, а за небесные. По кончине своей, которая произошла около 1188 года (примерно 
на 45-м году жизни), преподобный Илия был удостоен чести быть погребенным в приделе главного 
храма Киевской Руси — Софийского собора, служившего тогда великокняжеской усыпальницей. Это 
одно из убедительных свидетельств того почитания, которым было окружено имя великого воина 
Русской земли. Впоследствии гробницу богатыря перенесли в Ближние Антониевы пещеры Киево-
Печерской лавры, где они пребывают и по ныне. Вместе с ним покоятся в гробницах Киево-
Печерской Лавры его братья — богатыри духовные Святой Руси. 
       В 1988 году межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей святого. 
Результаты  исследований  подтверждают  факты  жизни  былинного  богатыря:  определен 
возраст  почившего  –  40–55  лет;  рост  –  177  см  (в  свое  время  он  был  на  голову  выше  человека 
среднего  роста);  выявлены  такие  дефекты  позвоночника,  которые  позволяют  говорить  о 
перенесенном в юности параличе конечностей;  установлена причина смерти – обширная рана в 
области сердца. 
К лику святых Илия Муромец был причислен в 1643 г. в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры. 

Русские люди доныне чтут память святого богатыря. Военнослужащие Ракетных 
войск стратегического назначения и Погранслужбы России, а также части 
специального назначения считают святого богатыря своим небесным 
покровителем. В 1998 году на территории Главного штаба Ракетных войск в 
Подмосковье был построен и освящен храм во имя преподобного Илии 
Муромца. В алтаре храма находится икона святого с частицей мощей из Киево-
Печерской лавры. В Косово (Сербия) после Балканской войны почти четыре 
года – с июля 1999-го по июнь 2003-го – был развернут полевой храм 

преподобного Илии Муромца, который затем вывезли в Чечню, где он находился во Введенском 
районе, в базовом лагере Воздушно-десантных войск до ноября 2004 года. В полевых условиях 
Косова и Чечни в этом храме приняло святое крещение большое количество воинов, в том числе и с 
именем Илия, в память преподобного. 

Молитва святому преподобному Илии Муромцу 
О святый преподобный отче Илие! 

Руси Святой заступниче, могучий ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, 
в житии своем благу народа Русскаго и прославлению Бога Христианскаго верно послуживый, 

и по преставлении своем престательства своего о нас не оставивый, 
испроси, святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему царя, мир и благоденствие, 

церкви благоустроение, людем православным от нечестивых избавление, 
воином русским в ратех победу и на врагов,замышляющих злая Церкви и Отечеству православному, 

 одоление, 
всех же нас заступи, и еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога ниспосли,да познаем 

согрешения наша,  и силу духовную, да покаемся во грехах наших, 
и крепость телесную, да возмощи нам житие исправити и Русь Святую возродити, 

и в Царствие Небесное из нея прейти, да тамо с тобою и всеми святыми сподобитися непрестанне 
восхвалятив Троице славимаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

 
 Жемчужины церкви - Дева - Апостол 

 
 Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с 
юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в 
Него. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в 
диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой 
старице. Частые рассказы этой старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще 



языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей 
светом Евангелия.  
 Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь Божию, 
вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в 
Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором Диоклетианом (284-305 гг.).     В Иверии 
святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась 
известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе ее 
молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина 
исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.  
     Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь 
благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли 
крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мерой), бывшего до этого 
язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и священники и построен первый в 
Иверии храм во имя св. Апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.  
      Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору там в уединении 
благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она 
оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию.  
      Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой 
кончине. В послании к царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна, чтобы он 
приуготовил ее в последний путь. Не только епископ Иоанн, но и сам царь, вместе со всем 
духовенством, отправились в Бодбе, где у смертного одра святой Нины были свидетелями многих 
исцелений. Назидая народ, пришедший ей поклониться, святая Нина, по просьбе своих учениц, 
рассказала о своем происхождении и жизни. Этот рассказ, записанный Соломией Уджармской, 
послужил основанием жития святой Нины. 
     Благоговейно приобщившись Святых Тайн, святая Нина завещала, чтобы ее тело погребли в 
Бодбе, и мирно отошла ко Господу в 335 году (по другим источникам, в 347, на 67-м году от 
рождения, после 35 лет апостольских подвигов). Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой 
Нины, хотели перенести ее останки в соборную Мцхетскую церковь, но не могли сдвинуть гроба 
подвижницы с избранного ею места упокоения. На этом месте в 342 году царь Мириан основал, а сын 
его царь Бакур (342 - 364) завершил и освятил храм во имя сродника святой Нины, святого 
великомученика Георгия; позднее здесь был основан женский монастырь во имя святой Нины. Мощи 
святой, по повелению ее сокрытые под спудом, были прославлены многими исцелениями и чудесами. 
Грузинская Православная Церковь, с согласия Антиохийского Патриархата, наименовала 
просветительницу Грузии равноапостольной и, причислив к лику святых, установила ее память  
14 января, в день ее блаженной кончины. 
     С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии Спасителя этот хитон 
достался по жребию одному римскому воину и после разных событий попал в Грузию.  
     В греческих хрониках Нина названа Ноной, то есть монахиней и пустынницей. Пустыня, для сердца 
монаха это место встречи с Христом. Святая Нина часто удалялась в окрестности Мцхета, особенно на 
гору, теперь увенчанную храмом Джвари, где шум города и плеск реки не нарушал безмолвия. В горах 
тишина похожа на непроницаемую, прозрачную стену из хрусталя. Там она часами молилась Богу, а 
когда появлялись первые звезды на небе, как свечи, зажженные невидимой рукой перед иконостасом, 
то она спускалась вниз в столичный город, где окна домов светились как звездочки, упавшие на землю. 
  

Святая Крещенская вода  
В праздник Крещения вода освящается по особому чину- великим Иорданским освящением. 

Крещенскую воду еще называют «агиасма», что означает «святыня». И отношение к ней должно быть 
соответствующее. Крещенская вода не портится, поэтому в холодильник ее ставить не надо. Хранить 
святую воду следует в красном углу возле икон. Пьют крещенскую воду натощак, даже если человеку 
предписан прием лекарств на голодный желудок, сначала принимают святую воду, а потом уже 
препараты. Но сначала следует помолиться, попросить благословения у Бога на день. Правда, бывают 
исключения для больных. Нередко духовники рекомендуют им пить крещенскую воду по ложечке 



каждый час. Ею можно также умывать больного и кропить его постель. Пьют крещенскую воду по 
чуть-чуть. Можно ее добавить в обыкновенную, неосвященную воду, тогда и она вся освятится. 
Святая вода помогает излечиться от душевных и телесных недугов, особенно когда ее принимают с 
верой. Ею также окропляют жилище.  
Пожалуй, редко сейчас найдешь храм, в который не тянулась бы очередь из прихожан в праздник 
Богоявления. Многие идут с бутылками, банками и даже с канистрами,чтобы хватило воды до 

следующего Крещения. Преподобный Серафим после исповеди паломников 
всегда давал им вкушать из чаши святой святой Богоявленской воды.   Чудеса 
исцеления происходят и в наши дни. Но чудесных действий святой воды 
удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в обетование Божие и 
силу молитвы Святой Церкви, те, кто имеет чистое и искреннее желание 
изменения жизни, покаяния, спасения. 
    Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без 
искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасению. Род лукавый 
и прелюбодейный, - говорит Спаситель о своих неверующих современниках, - 
ищет знамения; и знамение не дастся ему.  Чтобы святая вода принесла 

пользу- надо заботиться о чистоте души, о светлости помыслов и деяний. Перед её принятием 
обязательно нужно перекреститься и только после этого прочесть молитву на святую воду.  Текст 
короткий, и молитву на святую воду обычно хорошо запоминают даже дети. Однако, если перед вами 
больной человек, алкоголик в состоянии белой горячки, который ломает стулья или делает 
агрессивные действия, молитву можно не читать. Некоторых людей останавливает сама святая вода, 
которую можно просто брызнуть на человека или дать ему сделать несколько глотков.  

                                                    
Духовная проза                                                            СВЯТАЯ ВОДА 

  Прозвенел школьный звонок, но ребята  из 5 класса не спешили домой. Они любили 
учительницу физики Нину Ивановну, и всегда задерживались после уроков, чтобы поговорить с 
ней. Она знала абсолютно всё, и любила показывать занятные фокусы с самыми обычными 
вещами. Для нее никакого труда не составляло превратить обычную палочку в волшебную. Нина 
Ивановна, например, брала пластмассовую палочку и терла о шерстяную тряпочку, после чего 
палочка начинала притягивать к себе разные мелкие вещи: волосы и мелкие клочки бумаги. 
Сегодняшний урок был также интересным. Учительница рассказывала детям о разных железяках, 
которые так любят мальчишки. – «Есть металл, - рассказывала она, - который настолько легкий, 
что не тонет в воде, а есть такой, который можно легко смять, как лист бумаги. Кроме того есть 
ещё чудо металл – серебро, который по словам многих ученых, может убивать разные микробы. 
Именно поэтому в церкви  священники опускают в воду серебряный крест, и она не портится... 

 Все было очень интересно, но вдруг раздался тоненький возмущенный голосок Юльки. Той 
самой Юльки, о которой знала вся школа. Именно эта Юлька каждое воскресенье ходила с 
бабушкой в церковь. Говорят, что ее прадедушка был даже священником. Поэтому и была эта 
девочка всем известной. Кто ее «богомолкой» прозывал, кто побаивался, а кто уважал. Юля всегда 
молчала, потому голос ее так сильно удивил ребят.  

 «Нина Ивановна! Как же так! Разве такое можно говорить? Разве только из-за серебра вода 
освящается и не портится? – волновалась Юля. - А как же в праздник Крещения раньше люди 
крестным ходом с батюшкой на реки воду освящать ходили, все ее потом брали прямо из реки и 
ни у кого она не портилась?» - «Ну, это не я так говорю, а ученые, - растерялась учительница. – 
Они проводили опыты и установили это». За соседней партой раздался голос Сережки: «Ты чё, 
совсем! Это же умные люди говорят- - у – че- ные! Они-то знают!». – «Это вы со своими учеными 
ничего не знаете, - твердила Юлька. – Батюшка сначала молитвы читает, а потом только крестик в 
воду погружает! И вообще, я сама опыт поставлю!». – «Ставь, ставь, - захохотали ребята. – 
Ничего-то у тебя не получится!». Прошло время. Об этом споре забыла даже Нина Ивановна. Но 
Юля действительно твердо решила узнать правду.  



Приближался всеми любимый праздник Новый год. Дети проводили в школе последние дни 
перед зимними каникулами и обсуждали, что будут делать. Прозвенел школьный звонок, собирая 
детей на урок. Вдруг с шумом распахнулась дверь, и вбежала Юлька с большой сумкой: «Нина 
Ивановна! Нина Ивановна! Здравствуйте! У меня получилось! Получилось! – радостно кричала 
девочка.  – «Что это у тебя получилось?! – удивилась учительница. – «Опыт, опыт получился! Вот 
смотрите!». 

Юля достала из своей большой сумки несколько пластмассовых бутылок с водой и поставила 
на стол. «В этой бутылке святая вода, она у меня давно уже. И прозрачная, как стеклышко, а 
вкусная-то какая! В эту бутылку я три раза мамино кольцо серебряное окунула и  ничего не 
получилось. Вода пленкой покрылась, мутная стала и пахнет плохо. А в третьей бутылке и вовсе 
решила кольцо оставить. Вот смотрите. Здесь вода совсем позеленела вместе с кольцом! Ну, так 
кто прав? И батюшка в церкви сказал, что вода освящается по молитве Богом и крестом, неважно 
из какого металла или дерева крест сделан». 

«Ну, что ж, Юля, - сказала Нина Ивановна, - молодец! За этот опыт я тебе в четверти пятерку 
поставлю, и ученые ошибаться могут. А нам ты всем наглядно доказала, что Бог есть». 

Счастливая Юлька с видом победительницы пошла на свое место. После  этого случая ее 
никто уже не обзывал «богомолкой», а в храме Юля часто стала видеть своих одноклассников и 
даже Нину Ивановну.  
 
Детская страничка 
 Рождество Христово    Катя АЛЕКСАШИНА, 3 класс г. Самара, Россия(Для самых маленьких)  

 
  Все девочки и мальчики любят дни, когда на елках, украшенных игрушками, 
зажигаются  гирлянды  огней,  когда  их  ждут  подарки,  песни,  игры.  Наступает 

Новый  год.  Но  еще  в  это  зимнее  время  празднуется  Рождество.  С  давних 

времен  первые  елки  зажигались  в  России  в  честь  Рождества.  Слово 

"Рождество" означает "рождение". Имя новорожденного было Иисус Христос. 

Христос ‐ значит "царь". Но у Иисуса не было ни короны, ни дворца, ни трона. 

Для  людей  Его  Рождество  так  важно,  что  все  христианские  народы  начали 

вести счет годам, начиная с этого события.  

     Когда наступает праздник Рождества, на всей земле,  в домах и церквях зажигают свечи,  поют песни о 

родившемся в мир Младенце и Его Матери.          Рождество  ‐  это радостный,  веселый праздник,  праздник 

детей и взрослых.  

    Иисус  Христос  открыл  нам  великие  тайны  о  жизни,  о  добре  и  правде.  Через  Него  с  нами  говорит 

таинственный Создатель Вселенной. По‐русски Его называют Богом. Он невидим.     Для спасения людей от 

греха Бог послал Иисуса Христа. Эту радостную весть услышала будущая Матерь Иисуса.  

    В маленьком городе Назарете жила девушка Мария. Она любила Бога и 

всей  душой  верила,  что  Бог  спасет  людей.  Мария  вручила  свою  судьбу 

плотнику Иосифу. Он взял ее в жены. Но еще до того, как она вошла в дом 

плотника,  Марии  было  видение,  что  она  с  этого  момента  становится 

Матерью  Христа.  Земного  отца  у  Него  не  будет.  И  назовется  Он  Сыном 

Божиим.  

     Иисус родился в Вифлееме. Добрый человек пригласил Иосифа и Марию, 

ждавшую ребенка, в пещеру при доме, где он держал свой скот. Овцы в это 

время  паслись  в  поле.  Иосиф  и  Мария  расположились  на  ночь.  И  тогда  на  свет  появилось  Дитя.  Его 

спеленали и положили на солому в каменные ясли, кормушку для скота. А рано утром пришли пастухи и 

рассказали, что Ангел Божий явился им в поле и возвестил о рождении Христа.                                                   

      
  И. Рутенин      Рождественская елочка  
     Давно это было. В самые распродавние времена. Так, что и не верится даже. Но, однако же, все-
таки было. В ту пору Дед Мороз по Святой Руси ну совсем уж без всякого толку шатался. Злющий 



такой старикашка был: то нос кому ни с того, ни с сего отморозит. То ухо.. И свою внучку 
Снегурочку таким же безобразиям обучал. И вот надоело им как-то по лесам густым, да по полям 
пустым ходить-злиться, да с друг дружкой дразниться. И решили они посмотреть, как люди в 
тепле-уюте живут. 
А БЫЛ В ТУ ПОРУ СОЧЕЛЬНИК РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Вот подошли они к одному окошку – 
заглядывать стали. Дохнул Дед Мороз, дохнула Снегурочка, - а окно-то и замерзло! В избушке той 
были братик с сестричкой: Иванушка да Машенька. Подбежали они изнутри к окошку – и тоже 
давай на него дышать! Подышит один, подышит другая, потрут пальчиками – стекло и оттаивает 
маленькими кружочками! Рассердился Дед Мороз и давай дуть-свистеть на окошко пуще 
прежнего. А Иванушка с Машенькой опять подышали на стекло изнутри – оно и оттаяло! - «Ах, 
вы со мною  тягаться, да со Снегурочкой состязаться!»  – кричит Дед Мороз. И так окно всякими 
узорами расписывает, что аж стекла трещат! 
     А детям нипочем: смеются да радуются. Опять на окошко подышали – оно и оттаяло.     
Припали к окошку и засматривают на улицу.Удивился Дед Мороз и спрашивает:-«Чего это вы со 
мной в игры играете да на улицу выглядываете? Али батюшку увидели на краю села, али матушка 
по воду на речку пошла?» - Дети ему и отвечают: «Неужто не слыхал, дедушка, что в Сочельник с 
первой звездой Сама Матушка Пресвятая Богородица со Младенцем Христом по Святой Руси 
ходит да в каждый дом, где Ее ждут, заходит? Вот мы и хотим Ее первыми увидеть и встретить». 
Не слыхал такого чуда Дед Мороз никогда прежде.Почесал в затылке, да и говорит:- «А как же вы 
встречать-то будете Младенца Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь?» 

    Ванюшка с Машуткой ему и отвечают:- «Солеными грибами да 
сладкими пирогами, ключевою водой да молитвой святой! А в 
старину, - говорят, - пальмовыми ветками встречали и смоквами 
угощали. Только где их у нас, среди белых снегов да колючих 
ветров, сыщешь?»  Переглянулись Дед Мороз 
со Снегурочкой, призадумались. Пошли за 
деревню, сели под елкой и затужили. Жалко 
им стало детей, и себя жалко. Они тут ходят, 
безобразничают под Рождество, а дети святое 
дело задумали. Так и вечер наступил… Глядь 

– а в небе уже первая звездочка зажглась! А по дороге к деревне Сама 
Матушка Пресвятая Богородица со младенцем Христом идет! Оглянулся дед 
Мороз по сторонам: вот бы где пальму найти!  Да где ж ее найдешь?! И давай ветку разлапистую с 
елки обламывать: красавица-то ведь какая! Чем хуже пальмы? Снегурочка ему помогает усердно. 
Да так увлеклись, что не только веточку, а всю елочку отломали! И бегом к избушке, где братик с 
сестричкой живут. Вежливо в дверь постучали. А когда им открыли – в пояс хозяевам 
поклонились:- «Давайте, детки, скорее машите елочкой! А то как бы Царица Небесная мимо вас не 
прошла. Да и мы с вами порадуемся. Кто ж младенцу Христу на белом свете не рад?» 
   А тут и Сама Богородица со Христом на пороге:- «Я этих деток, - говорит, - знаю давно. Они 
родителей своих слушают и Сыну моему каждый день молятся. Вот Я и решила к ним первым 
зайти». Коснулась Богородица елочки своим золотым жезлом, а на вершину ее с неба первая 
звездочка и прилетела!Коснулась Матерь Божия еще раз – зажглись на елочке разноцветные свечи. 
В третий раз коснулась она елочки жезлом Своим – появились на ажурных веточках конфеты да 
пряники. То-то было радости в избе! Все сразу стали петь и хоровод вокруг елочки водить. 
А Богородица и говорит: «Вот так теперь будут на Руси во все века Рождество моего Сына 
встречать». И пошла она дальше по всей земле. А у нас, на Святой Руси, с тех пор так и повелось: 
в Красном углу, что на сторону восточную – икона Пресвятой Богородицы со Младенцем 
Христом. Под иконой – нарядная да праздничная елка. А под елочкой – добрый-предобрый 
Дедушка Мороз со своей маленькой внучкой Снегурочкой 
  



 Новости прихода   

 12-11-  2017 в помещении церкви  было проведено церковное отчетно-перевыборное собрание под 
председательством Настоятеля прихода Преосвященнейшего Феодосия, Еп. Сиэтлийского 
 Итоги собрания. Постановили: в церковный совет избрать Епископа Феодосия, дьякона о Александра, 
старосту Михаила Уткина, ст. Сестру Галину Роща, Нору Бодалову (регент)  а также Алексея Ванина, 
Евгения Кардаш, Татьяну Абдо и Лидию Сурову. 
Постановили: в новый состав ревизионной комиссии избрать Татьяну Cardwell, Игоря Шаталова   и 
Тамару Коффельд.  
Постановили; -  одобрить работу бухгалтеров, ревизионной комиссии и сестричества. 
Постановили:  престольный праздник провести в воскресный день – 22 июля 
В состав комитета по подготовке престольного праздника избрать  Евг Кардаш, Галину Роща, Нору 
Бодалову и бухгалтера  
Наша благодарность 
К празднику Рождества Христова в церкви был сделан небольшой ремонт– побелили стены и потолок в 
помещении храма, вымыли стены в трапезной. Сердечно благодарим Татьяну Абдо за организацию этого 
ремонта, а также всех, кто ей помогал. Работы было много – надо было вынести все аналои, подсвечники, 
ковры и стулья, задрапировать все киоты, снять со стен все иконы и вычистить их. После ремонта – 
привести помещение в порядок, размесить все иконы по своим местам.  Таня вложила много сил в 
проведении  этого ремонта, практически все дни и самого ремонта, день до и день после ремонта она 
работала в церкви по 8 часов.  
Сердечно благодарим Татьяну и всех, кто ей помогал,  желаем им всем здоровья,  мира и благополучия,  
милости Господа во все дни жизни 
                                                                          Ст сестра Галина Роща 
Кредитные карточки 
Доводим до сведения наших прихожан, что можно платить членские взносы и делать 
пожертвования на приход, используя кредитные карточки. Аппарат для оформления таких видов 
уплаты находится на свечном ящик. 
Ищем жертвователей 
       Матушка Евгения (Киев) приобрела для нашего прихода прекрасный набор для литииЭтот 

набор необходим во время бдений на великие двунадесятые или храмовые 
праздники. Это   металлическая литийница, на которой горят три свечки (в честь 
Святой Троицы). На ней лежат пять хлебов, а в стаканчиках находятся пшеница, 
вино и елей (оливковое или подсолнечное масло). Священник совершает 
троекратное каждение вокруг литийницы с находящимися на ней хлебцами, чтобы 
эта жертва была «приятной и благоуханной» Богу. Данные хлебцы и вино имеют 
символический смысл. Хлеб и вино – напоминание  о Теле и Крови Христовых, 
елей – древний символ милости Божьей (в греческом языке слова «елей» и 

«милость» похожи по звучанию), пшеница – символ воскресения (почти мертвое окаменевшее 
тело по сеянии его в землю выбрасывает зеленый мягкий колос) и вообще жизни. Кроме того, пять 
хлебов являются символом чудесного насыщения Спасителем пятью хлебами и двумя рыбками 
пяти тысяч человек. Отсюда и в молитве священнической над литийными продуктами есть такие 
слова: «Господи Иисусе Христе Боже наш, Благословивый пять хлебов и пять тысящ насытивый, 
Сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей: и умножи сия во граде сем, и во всем мире 
твоем: и вкушающия от них верныя освяти. Яко Ты еси благословляй и освящаяй всяческая, 
Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим 
и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков». 
    Стоимость набора вместе с пересылкой $ 97.45  Если кто-то хотел бы пожертвовать 
стоимость набора для литии обратитесь к   бухгалтеру Алексею Ванину 

Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Nina Y, Тамаре Disharoon, 
Nataliy Ch. 
 



Поздравляем    
 
15 января Ларису  Соколову       С   днем рождения               
17 января Evelina Eytchson     С   днем рождения               
18 января Мл. Викторию Шаталову     С   днем рождения               
25 января Татьяну Abdo       С днем ангела 
25 января Татьяну Cardwell     С днем ангела 
25 января  Татьяну Ванину     С днем ангела 
27 января Мл. Нину Ванину     С днем ангела и днем рождения             
27 января  Нину Ford     С днем ангела               
27 января  Нину Якимаху      С днем ангела                
30 января Нонну Кантценстейн     С днем рождения               

 

 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!  Евгению Чахорскую  (1 января),  
Нину Курганов (4 января).  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. 

 Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. Просим всех, желающих     
освятить свои дома,  записаться у свечного ящика.   
 РАСПИСАНИЕ  18 января,  (четверг), после Всенощного бдения /в храме/ великое освящение воды              
Воду для освящения просим принести с собой 
19 января, (пятница),   после Божественной Литургии  /в храме/ -   Иордан ( освящение воды на реке)      
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