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                                          *       *     *       *         *      *      * 

 
 С 17 по 30 августа на Святой Земле была группа паломников, которую возглавлял Епископ 
Сиэтлийский Владыка Феодосий. В группу входили паломники из Калифорнии, Вашингтона, 
Канады, Украины, а также двое прихожан из нашего прихода.  В связи с этим, начинаем новую 
рубрику 
 С Владыкой Феодосием по святым местам. 
Практически, на следующий день по прибытию был отслужен Благодарственный Молебен в 
Русской Духовной Миссии, и состоялся прием у иерусалимского Патриарха Феофила III. 
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 а затем мы поехали на гору Елеон. По существу, это 
короткий горный кряж, облегающий Иерусалим,  
состоит из 3 вершин. Средняя, самая высокая (815 м 
над уровнем моря), на которой и произошло 
Вознесение Господне, называется горой Вознесения. 
Там же находится Колокольня «Русская свеча» - 
самое высокое строение. Это колокольня была 
построена в 19 веке специально такой высокой для 
того, чтобы обессилившие от путешествия паломники 
смогли бы увидеть ее издали. В 1885 г. для колокольни 
был привезен по морю, а затем принесен в Иерусалим 
на руках 308- пудовый Елеонский колокол (около 5 
тонн), отлитый на пожертвования соликамского купца 
Рязанцева. Перенос колокола на Елеон о. Антонин 
Капустин описывал так: «И вот – 105 человек (на две 
трети женщины) спешно прибыли в Яффу и принялись 
за дело. Благодаря общему воодушевлению, в течении 
7 дней колокол, несмотря на тысячу затруднений, был 
благополучно доставлен (на руках!) в наши постройки. 
5 февраля вечером ему была восторженная встреча, 
поднявшая весь город на ноги. Затем вся масса 
паломников взялась тащить колокол на Святой Елеон, 
к месту его назначения». В наиболее широкой части 

колокол имеет диаметр 213 см. Высота его составляет около трех метров. Стенки колокола 
украшены горельефами. (продолжение на стр. 5).  

                    
 
                      14 октября – Покров Пресвятые Богородицы 
«Покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором…» 

 
Праздник Покрова Божией Матери – один из самых 
почитаемых в православном мире и, особенно, у нас 
на Руси. Мы вспоминаем событие, явно свидетельству 
ющее о постоянном предстательстве за нас Царицы 
Небесной перед Сыном Своим и Богом - Иисусом 
Христом, о нескончаемой любви Матери Божией к 
людям. Случилось празднуемое событие в середине X 
века в Константинополе, в царствование императора 
Льва Премудрого. В то время Византия переживала 
сложный период внешних притязаний от различных 
врагов. С одной стороны, постоянно нападали агаряне 
(турки), с другой - наши предки, племена славян  и 
русичей, бывшие тогда грубыми язычниками. От 
внешних нестроений  греки не могли дать достойный 
отпор нападавшим, и  Царьград не раз был на гране 
покорения. Но Матерь Божия спасла Второй Рим, 
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Константинополь выстоял. Спустя менее полвека Русь приняла Крещение и стала православной. 
Заступничество Пресвятой Богородици распространилось и над нашей страной. По  образному 
выражению митрополита Антония Сурожского, мы, празднуя ныне Покров Богоматери, празднуем 
"победу сами над собой", прежде всего победу над язычеством и невежеством, а смысл этой 
"победы"– грядущее просвещение Руси светом Христова Евангелия, обращение наших предков к 
вере и истине. Во время Всенощного бдения во Влахернском храме, где находилась подлинная 
риза Пресвятой Богоматери, Ее омофор и часть пояса, молились святой Андрей Юродивый и его 
ученик Епифаний. И вот, как повествует житие блаженного Андрея, в четвертом часу ночи видит 
он величественную Жену, идущую от Царских Врат. Около Нее святой Иоанн Предтеча и святой 
апостол    Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах предшествуют Ей и многие следуют 
сзади, воспевая гимны и духовные песнопения. Когда Она 
приблизилась к амвону, святой Андрей подошел к ученику 
и спросил: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» - «Вижу, 
отец мой духовный», - ответил Епифаний. И вот видят они, 
преклонила Пречистая колена и приступила к молитве. 
Долгий час молилась Божия Матерь, обливая слезами Свой 
лик. Окончив молитву, Она подошла к престолу и стала 
молиться там о предстоящем в храме народе. После этого 
Богородица сняла со Своей главы блистающее покрывало и 
распростерла над предстоящими людьми. Долго смотрели 
святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и 
блистающую, как молния, Славу Господню. После ухода 
Богоматери покрывало стало невидимым, но осталась 
бывшая там Ее благодать. 
Благодать эта и поныне почивает на православных, ибо 
молитва Пресвятой Богородицы никогда не оскудевает за 
нас. Часто нас посещают уныние, чувство апатии к жизни, 
оставленности всеми... происходит это от нашей духовной 
слепоты, неспособности по неправедной жизни видеть те милости, которые к нам являет Господь, 
ту помощь, которую нам оказывает по жизни Его Пречистая Матерь. Святые и  праведники, 
мученики и пустынники всегда обращались с молитвой к Царице Небесной, возлагали на Нее свое 
упование. Она же принимала их как родных детей и никогда не оставляла неутешенными. 
Знаменитый старец XX века, иеросхимонах Сампсон (Сиверс), во время ссылок и заключений 
получил откровение от преподобного Серафима Саровского, откровением этим была особая 
молитва к Матушке Богородице - "Всемилостивая". Сколько надежды, упования, веры в этой 
маленькой молитовке! "Всемилостивая Владычице моя, Пресвятая Госпоже, Всепречистая 
Дево Богородице Марие, Мати Божия, Несумненная и Единственная моя Надежда, не 
гнушайся меня, не отвергай меня, не остави меня, заступись, попроси, услыши, виждь, 
Госпоже, помози, прости, прости, Пречистая!" Сам отец Сампсон впоследствии вспоминал, что 
именно эта молитва и возлагание упования на Пресвятую давали силы терпеть многочисленные 
лишения и скорби.  
     Когда мы прибегаем к Матери Божией, просим Ее о чем-то, то никогда не бываем 
неуслышанными и неутешенными. Нет ближе к нам святых, чем Матерь Божия, которая неусыпно 
находится здесь, на земле, отирая слезу каждого человека, радуется вместе с нами и старается нас 
наставить на путь спасения. И мы, верно чтущие память Божией Матери, почитающие не только 
Ее жизнь, но и дела, которая Она творит поныне, сподобляемся Ее помощи. Она ходатайствует за 
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нас перед Богом, чтобы мы стали гражданами нового Иерусалима. Будем же возлагать наше 
упование на Ту, Которая есть самая первая и самая ревностная наша Ходатаица перед Богом, Ее 
молитвами же будем учиться следовать за Христом своей жизнью, без ропота и гнева, но с 
терпение и смирение, исполняя Евангелие нашего Подвигоположника... 
 
С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 

 
Свитская заботливость   

 
       Прихожу на задний двор, где находятся садик и огород. Тут и 
там бродят куры и утки. Александра Федоровна одиноко ходит по 
засоренным дорожкам. Подхожу к ней и здороваюсь, спрашиваю о 
здоровье. «Здравствуйте, господин комиссар, - отвечает она, - 
благодарю Вас, здорова. Иногда болят зубы. Нельзя ли вызвать 
нашего зубного врача из Ялты?» - «Он уже вызван. Временное 
Правительство разрешило ему приехать сюда!». Бывшая царица 
благодарит. – «Вы любите огородничать, заниматься 
цветоводством?» - спрашиваю ее, ибо она очень много времени 
проводила в этом запущенном огороде-садике. –«Мне нравиться 
здесь ...Куры, утки ходят...Какие красивые куры, совсем ручные. 
Погода здесь хорошая... Мы не думали...Мы думали, что здесь 
холодно...». Она замолчала, а за мной пришел дворецкий. –
«Господин комиссар, у нас опять несчастье с двором около кухни. 
Запах по всему двору», - доложил он. – «А ваши повора опять все 
отбросы выбрасывают прямо под окна. Сказано: этого делать 
нельзя». – «Да, господи комиссар, иногда воздух такой, что нельзя 
окна открыть», - подхватила Александра Федоровна. – «Служащим 
уже было сказано, чтобы отбросы сваливать в ящики, которые 

вывозятся каждый вечер, но они что делают? Помещение, которое вы занимаете, было рассчитано 
на 10-15 человек, а сейчас в нем живет свыше 40. Нужно, чтобы обитатели сами это помнили и 
вели себя соответствующим образом.» - «Не все люди одинаковы», - отвечает дворецкий. –«Я буду 
спрашивать с Вас. Вы должны следить за чистотой и требовать с других». Иду с ним. По дороге он 
сообщает мне, что некоторые служащие «не слушают его», особенно один повар и два поваренка: 
они выбрасывают мясные отбросы в мусорную яму, где все и разлагается. А яма выкопана почти 
под окнами княжен и бывшей царицы. 
      Приказываю поварам исполнить распоряжения дворецкого. Служащим очень не понравился 
дворецкий, а это был из них самый деятельный, работящий и приличный человек, которому и 
было поручено наблюдать за чистотою и порядком. Завистники его нередко, желая допечь его, 
позволяли себе делать пакости, о которых страдала семья пленника и свита, а отнюдь не 
дворецкий. Иногда из-за небрежности, неряшливости по всему дому распространялась такая вонь, 
что для всякого вошедшего делалось невыносимо. В доме губернатора никаких канализационных 
приспособлений не было. Вообще дом был плохо оборудован в этом отношении. 
   Низшие служащие ни с чем не считались, они почти ежедневно приставали ко мне с просьбою 
разрешить им выписать семьи из Петеробурга и тем еще больше велилчить население 
губернаторского дома. Сколько ни доказывал я им невозможность такого уплотнения, они не 
понимали, не хотели понять.  
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Вид на Елеонскую гору. Гравюра 1844 г. 

Торжественная встреча Владыки Феодосия 
 

С Владыкой Феодосием по святым местам (продолжение) 
По прибытию на русские постройки, уже не 
сотни, а тысячи людей выдвинулись нести 
колокол на Елеон, дорога на который 
оставляла желать лучшего. На самой 
Елеонской горе это были узкие тропинки, 
вырубленные в скале, извивавшиеся между 
скалами уступами в 35-40 градусов крутизны. 
Но для русских православных поклонников 
это не было препятствием, а во время 
остановок они пели «Спаси Господи люди 
Твоя», при громогласном упоминании имени 
обожаемого монарха».  
Сейчас на вершину горы ведет прекрасная 

асфальтированная дорога, и мы довольно 
быстро  поднялись в православный 
русский женский монастырь. В 
монастыре 46 насельниц, среди них 
русские, палестинки, румынки, эстонки, 
немки и австралийки.  На территории 
монастыря находится место где, согласно 
преданию, стояла Богородица во время 
Вознесения, а также место Первого и 
Второго обретения главы Иоанна 
Крестителя.  
Владыку Феодосия встречали очень 
торжественно:  с колокольным звоном, 
хлебом с солью. Монашки выстоились в 

две шеренги, приветствуя епископа. Нам 
посчастливилось дважды побывать в 
женском монастыре на Елеоне. 18 августа 
мы присутствовали на  Всенощном бдении 
перед тем как поднялись на гору Фавор на 
ночную Литургию, и 21 августа – мы были 
на Божественной Литургии в Елеонском 
Монастыре. При первой встрече монашки 
напоили нас чаем, а после Литургии – 
накормили обедом. Потом для нас была 
проведена экскурсия по монастырю. 
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Протоиерей Павел Волменский 
(Сакраменто) поднимается на 
Колокольню  

Чашка чая у Настоятельници  монастыря игумени Моисеи 
 

А это вся 
наша группа – 
в центре 
второго ряда : 
Владыка 
Феодосий, 
протоиерей 
Алексей 
Котар,    
протоиерей 
Павел 
Волменский и 
иерей David 
Moser.  

 
 

(Подробнее о монастыре, его чтимых иконах, Часовне обретения честной главы Иоанна Предтечи 
и др. будет рассказано следующих выпусках газеты). 
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Святыни прихода.     Частица мощей Преподобного Сергия Радонежского.  
                                                   День памяти  8 октября  /25 сентября / 

 
              Чудное посещение 
 
Однажды, глубокой ночью, преподобный Сергий (1314-1392) читал 
акафист Божией Матери. Совершив обычное правило, он сел 
немного отдохнуть, но вдруг сказал своему келейнику, 
преподобному Михею († 6 мая 1385): "Бодрствуй, чадо, мы будем 
иметь чудное посещение". Едва он произнес эти слова, как был 
услышан голос: "Пречистая грядет". Преподобный Сергий поспешил 
из келлии в сени, и внезапно его осиял яркий свет, сильнее 
солнечного. Он увидел блистающую в неизреченной славе Божию 
Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. Не в силах 
вынести чудного света, преподобный Сергий благоговейно 
склонился перед Божией Матерью, и Она сказала ему: "Не бойся, 
избранниче Мой! Я пришла посетить тебя. Не скорби более об 
учениках своих и об этом месте. Молитва твоя услышана. Отныне 

всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего 
отшествия к Богу неотступно буду у  твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая 
ее во всех нуждах". Сказав это, Божия Матерь стала невидима. Долго преподобный Сергий был в 
неизреченном восхищении, а, придя в себя, поднял преподобного Михея. "Скажи мне, отче, - 
спросил келейник, - что это было за чудесное видение? От ужаса душа моя едва не разлучилась от 
тела!" Но преподобный Сергий молчал; только его светившееся лицо говорило о той духовной 
радости, которую переживал святой. "Погоди немного, - наконец промолвил он ученику, - пока 
успокоится дух мой от чудного видения". Через 
некоторое время преподобный Сергий призвал 
двух своих учеников, преподобных Исаакия и 
Симона, и сообщил им общую радость и надежду. 
Все вместе они совершили молебное пение 
Божией Матери. Остальную часть ночи 
преподобный Сергий провел без сна, внимая 
умом Божественному видению. Память о 
посещении Божией Матерью Троицкой обители и 
Ее обетовании свято хранилась учениками 
преподобного Сергия. 5 июля 1422 года были 
обретены его святые мощи, и вскоре на гробе 
преподобного Сергия была поставлена икона 
явления Божией Матери. Икона эта складная. На средней доске изображено явление Богоматери с 
двумя апостолами; на боковых досках изображены: на одной преподобный Сергий, а на другой 
преподобный Никон. Икона чтилась как великая святыня.  

Царь Иоанн Грозный брал икону явления Божией Матери в казанский поход (1552). Царь 
Алексей Михайлович (1645-1676) брал ее в польский поход в 1657 г. В 1703 г. икона участвовала 
во всех походах войны со шведским королем Карлом ХII, а в 1812 г. митрополит Платон послал ее 
московскому ополчению. Икона участвовала в русско-японской войне 1905 года и во время первой 
мировой войны была в Ставке верховного главнокомандующего в 1914 году. 

                           Преподобный Сергий Радонежский, моли Бога о нас! 
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  Непридуманные истории   
                                                           Пять минут      
                                  Иерей Александр Дьяченко из книги «Плачущий ангел» 
 

Говорят, что те, кто так и не собрался покаяться в своих грехах при жизни, имеют ТАМ 
единственную мечту, вернуться хотя бы на пять минут вновь в тело, и совершить покаяние. 
Потому, что это можно сделать только здесь. 

Человек может и не верить Христу, прожить жизнь, как стрекоза, которая не задумывалась о 
зиме, а, встретившись с Небом, оказаться у великого разочарования. Вступив в вечность, человек, 
который её отвергал, вынужден менять свою точку зрения. Для него наступает период знания, а 
период веры и надежды уже не наступит никогда. А там, в цене только вера, расцветающая 
любовью, а не знание с его констатацией факта. При этом можно ссылаться на авторитет святителя 
Игнатия Брянчанинова и других учителей, но у меня имеется опыт и несколько другого порядка. 
 Вот о нем я и могу  рассказать. 

Как-то, зимой, года два  назад, после окончания всенощного бдения, это после восьми часов 
вечера, когда мы уже собирались уходить, в храм зашли мужчина и женщина, оба лет сорока.  

«Не сможет- ли, батюшка окрестить нашего отца-? спросили эти люди, оказавшиеся родными 
братом и сестрой. - Он умирает и просит совершить Таинство немедленно». - «Конечно-, ответил 
я,-  куда едем»? - «Он хочет совершить крещение в храме». - «Странно, - подумал я, -здоровые до 
храма никак не дойдут, а тут умирающий собрался. На руках они его, что ли, понесут? Хотя, это 
их личное дело. Хорошо. Я буду вас ждать». Через полчаса в церковь, сопровождаемый своими 
детьми, бодро вошел пожилой мужчина в синем спортивном костюме. «Что-то он не очень похож 
на умирающего», подумалось мне. Дело в том, что в таких случаях мы крестим «по скору», это 
специальный чин для того, чтобы успеть окрестить человека, когда его жизни что-то угрожает. - 
«Постойте-, говорю, -ребята, ваш папа, чувствует себя достаточно бодро, может, отложим 
крещение до следующего раза, согласно расписанию. Мы подготовим человека и окрестим его 
торжественно большим чином». Но мои собеседники были непреклонны. «Батюшка,  отец только 
кажется таким бодрым, он уже было умер, и потом вдруг, пришел в себя и потребовал вести его в 
церковь. Пожалуйста, крести, мы потом тебе все объясним». 

Я подошел к старику и спросил: «Скажи, отец, ты сам хочешь креститься, или они -, я 
показал в сторону его детей, - заставляют тебя»? «Нет, я сам хочу принять крещение». - «А ты в 
Христа, как в Бога, веришь?» - «Теперь верю», -ответил он. 

После совершения Таинства старик без помощи детей покинул храм. На следующий день мы 
служили Божественную Литургию, и в конце службы, как и было условлено, старика привезли на 
Причастие. В храм вчерашний наш знакомец уже не вошел, а его под руки волоком тащили дочь и 
сын. Человек принял Причастие и перекрестился. Потом его привезли домой, положили на 
кровать, он потерял сознание и, наконец,  умер. Перед отпеванием брат и сестра рассказали мне 
следующее. Старик, я уже не помню его по имени, был всю свою жизнь ярым коммунистом. Ни о 
какой Церкви, Боге и прочей «чепухе», он, естественно, никогда и не думал. Когда дети просили 
его креститься, он вынимал свой партбилет, показывая профиль Ильича, и говорил: «Вот мой 
бог»! Даже заболев неизлечимой болезнью, отец отказывался креститься. Человек он был 
добрый, в семье его любили и хотели молиться о нем и в дни его болезни, и после кончины. 

Умирал он у них на руках, уже перестал дышать, лицо начало приобретать соответствующую 
бледность. Вдруг, отец вновь задышал, открыл глаза, сел и потребовал: «Крестите меня 
немедленно»! Что с ним произошло, почему вернулся к жизни? Он так никому и не рассказал…. 

                *      *     * 
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В нашем поселке жил ветеран Великой войны дядя Саша. Жил вдовцом, дочери разъехались, 
но внешне старик всегда выглядел аккуратно. И вот  звонит мне его соседка Люба и требует: 
«Дядя Саша говорит, что ему дали пять минут, приходи немедленно».  

Оказывается, ветеран уже помирал, вызвали дочерей. Понятное дело, что ни о каком 
священнике не шло и речи. Он никогда не заходил в храм, а, встречая меня на улице, провожал 
взглядом так, как если бы пересекся возле своего дома с каким-нибудь папуасом в боевом 
раскрасе. Он не здоровался со мной, даже если я и совершал попытки его поприветствовать. 
Видимо, мои приветствия ставили его в тупик, так как если бы, тот же папуас заговорил с ним на 
чистейшем русском языке.  

Когда я пришел к нему, дядя Саша сидел на кровати. Мы впервые поговорили с ним. Он 
рассказывал мне о своей юности, о войне, на которую ушел в первый же день. О том, как вернулся 
с войны инвалидом, женился, родил двух дочерей. Вспоминал как его, после войны, со многими 
наградами и инвалидностью, никто не брал на работу, и как практически голодали всей семьей. А 
главной и мучительной страницей его жизни оказалось то, что во время войны ему приходилось 
убивать. Убивал, всякий раз переживая сам факт убийства человека, словно в первый раз. «Мне 
всегда было тяжело убивать немцев, тем более что они лучше нас». Это его слова. 

Когда пришло ему время умирать, его ТАМ не приняли. Он ясно услышал требование: 
 «Покайся», и еще ему сказали: «У тебя пять минут». Правда, дядя Саша прожил еще целую 
неделю. Отпевание старого солдата проходило в его доме. В тишине я смотрел на лицо этого 
большого ребенка, который прожил долгую и грустную жизнь, вырастил детей, познал 
одиночество, был обижаем и пренебрегаем, но не озлобился и не потерял веры в людей. 
Безстрашный солдат, с первого до последнего дня прошедший войну, но  который так и не 
научился убивать. Он многое испытал, и многое пережил, ему не хватало только вот этих самых 
пяти минут, которые Небо ему и подарило.  

Притча о счастье 
     Однажды несколько успешных людей, в прошлом выпускников престижного вуза, пришли в 
гости к своему старому профессору. Разговор, конечно, зашел о работе: молодые люди жаловались 
на свои трудности и проблемы.   
     Профессор вышел на кухню приготовить кофе и вернулся с кофейником и подносом 
заставленными самыми разными чашками - фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, 
керамическими. Среди них были и самые простые чашки, и очень дорогие. Чашек было больше, 
чем гостей! Когда гости разобрали чашки, профессор сказал: «Обратите внимание: все красивые 
чашки вы разобрали, а простые и дешевые остались на столе. Вы хотите получать от жизни только 
самое лучшее. Но именно в этом - источник ваших проблем и стрессов.  Ваша жизнь - это кофе, а 
работа, деньги, положение в обществе - это чашка. Лучшая чашка не делает кофе лучше. Но 
борясь за то, чтобы заполучить себе чашку покрасивее, вы забываете насладиться вкусом кофе.   
      Так что, счастлив не тот, кто имеет самое лучшее, а тот, кто умеет быть довольным тем, что 
имеет».  

 
Детская страничка                              Единственный сын 

 
      Жили в давние времена бедные-пребедные старик со старухой. Никакого хозяйства у них не 
было. Кормились тем, что милостыню просили. Но был у них единственный сын, которого они 
выростили разумным и ловким. А как вырос, стал день и ночь трудиться, избавил отца с матерью 
от нужды. Стали они жить не богато, но и не голодали. 
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     Увидел его как-то хан и сказал: - «Какой работящий и хороший юноша вырос: и храбр, и умен, 
и, самое главное, очень честен со всеми – никому слова дурного, а тем более неправды, сказать не 
смеет. Был бы этот парень еще и богатым, отдал бы я за него свою дочь, а то все женихи, хоть и 
богатые, но злые, жадные и глупые».  А дочь хана услышала его слова и подумала: «Подходящий 
жених для меня. Будет из моих рук есть и пить, да счастливым себя считать. А мои деньги тратить 
не позволю». Подошла она к нему однажды и говорит: - «Если хочешь, бери меня в жены!». Она-
то думала, бедняк обрадуется. А бедняк молчит, отвечать не торопится… - «Что ж ты молчишь?» - 
обиделась ханская дочь. – А юноша отвечает: «Я бедный, из простого крестьянского рода, а ты 
ханская дочь… Не можешь ты быть мне хорошей женой». 
      Как узнали отец с матерью, о чем дочь хана с их сыном разговаривала, пристали к нему: 
«Женись да женись! Хоть ты в достатке и сытости жить будешь, а там, и нам поможешь».  Он и 
так и сяк отказывался: «Не подойдет, мол, она к нашему дому», - но старики до тех пор 
упрашивали, пока он не исполнил их волю. 
     Прошло какое-то время, ханская дочь и говорит мужу: - «Не годится нам в такой бедности 
жить. Давай к моему отцу переедем. У него от богатств сундуки ломятся» - «Нет!-сказал юноша.- 
Если я из дому уйду, кто о моих стариках позаботится?». Но жена одно твердила: «Уйдем да 
уйдем! Мы еще молоды, нам надо пожить в свое удовольствие, а не о    стариках думать! В конце 
концов старики твои и без тебя обойдутся». Но юноша ответил: «Не допущу я, чтоб отец с 
матерью на старости лет милостыню просили… Я тебе говорил - мы не пара. Не желаешь со мной 
жить, родителям моим помогать, одна уходи».             

     А у хана был волшебный кнут. Схватила ханская дочь кнут, ударила его 
кнутом и превратила в осла. Пригнала юношу в образе осла к его отцу-матери и 
говорит: «Вашего сына мой отец отправил к своим родственникам с поручением. 
А вам прислал в подарок эту скотину упрямую. Будет вам на чем дрова из лесу 
возить». А хлеба, или еще какой еды, даже и не подумала принести. Пришлось 
старику на старости лет ездить в лес, собирать   дрова и хворост, продавать. Тем 
и живут со старухой. Ослом своим старик не нахвалится, жалеет его, кормит 
досыта.- «Какой, - говорит,- умный, какой работящий осел мне достался!». Не 
понравилось это дочери хана. Пришла она опять с кнутом и потихоньку 
спрашивает: «Ну, как теперь, выполнишь мою волю?»  Покачал осел головой: 
«Нет!» - «Так будь же ты псом!» - рассердилась она. Стегнула его кнутом и 

превратила в собаку.  
     Очень горевал старик, что пропал его любимый осел. Но зато во дворе собака появилась. От 
порога не отходит, ластится, старику со старухой в глаза заглядывает. Очень жаль им стало 
собаку, не прогнали, накормили, приласкали… Пришла снова ханская дочь. Увидела собаку, 
выговор им сделала: - «Самим куска хлеба не хватает, а еще собаку завели. Чтоб глаза мои этого 
пса больше не видели!». Не посмели бедные старики ханской дочери перечить и прогнали собаку 
со двора прочь.  
      Три года прожил юноша в образе собаки. Ханская дочь все ждала мужа, надеялась, что 
одумается он, придет к ней прощенья просит. Но ни разу за это время не пришла ей мысль чем-
либо помочь старикам-родителям, ни кусочка хлеба, ни горшочек молочка, ничего не дождались 
от нее бедные старики. А уж сына они и вовсе ждать перестали. Невестка сказала им, пропал, 
дескать, их сын без вести, погиб…. Горюют старики: «Вот, погнались за большоим куском хлеба, 
уговорили сына ханскую дочь за себя взять, а оно вон как вышло». 
А ханская дочь спрашивает: «Теперь пойдешь к нам жить?» Покачала собака головой: «Нет!» 
Схватила ханская дочь кнут. - «Так стань же ты птицей!» - ударила и превратила юношу в стрижа. 
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 «А что, если я полечу в дом хана? Найду открытое окно, попробую, ударится о кнут. Может, 
сниму с себя колдовство, стану опять человеком?» - подумал юноша. Как подумал, так и сделал. 
Залетел в ханские покои, ударился грудью о кнут. И случилось чудо - он превратился в человека. 
Только успел он волшебный кнут в руки взять, как вбежала ханская дочь. Хотел было юноша 
ударить  ее кнутом и превратить в осла, да передумал. Понял, что из - за своей жадности, да 
самолюбия, она и так сама себя наказала.  Все ее прежние женихи давно обзавелись семьями, 
осталась ханская дочь одинокая, еще более злая и  никому не нужная. Однако, волшебный кнут он 
ей не оставил, а взял с собой, чтобы она никогда больше не могла им воспользоваться..  
     Старик со старухой не могли нарадоваться, что сын их вернулся. Они ведь давно его в мыслях 
похоронили и оплакали. На другой день рано поутру счастливый старик остался дома, а сын 
пошел в лес за дровами. Вскоре они смогли купить лошадь, и зажили безбедно...Прошло время, 
женился сын на простой работящей  девушке и только тогда рассказал родителям  всю правду.  
 
Новости прихода: 
Сердечно поздравляем Марину Раздобреееву с рождением внука. Желаем новорожденному расти 
здоровым и счастливым на радость родителям, бабушке и всем родным. 
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.  
Вечная память: Выражаем глубокое соболезнование директору хора Лизе Решетник по поводу 
кончины ее дедушки, раба Божия Алексея, и Ron Abdo по поводу кончины его брата раба Божия 
Joseph Abdo. Господи, прости новопреставленным Алексею и Joseph все согрешения их, с 
праведными упокой и сотвори им вечную память.  

Слово свящнника:   
 Дорогие братья и сестры.   Недавно только мы отметили уже 11 годовщину 
нашей приходской жизни. Мы на своем опыте познали, что вновь созданные 
храмы делаются медленно, не так быстро, как хотелось бы, много 
трудностей приходится преодолевать духовных и материальных. Много ли 
мы сделали, или мало за эти годы, кто знает, но хочется, сделать и многое 
другое. Сейчас перед нами встает вопрос о внешнем благоукрашении 
нашего здания - Храм Божий по своему внешнему виду отличается от 
обычного здания. Традиционно здание храма завершает купол - символ 
неба. Купол же заканчивается вверху главою, на которую ставится крест, во 
славу главы церкви. Купола и кресты означают связь небесного и земного 
пространства в целостный и освященный мир. Купол является символом 
небесного (сфера) и вечного (круг). Купол напоминает пламя горящей 

свечи, недаром  купола и кресты всегда золотились, даже в тяжелые времена. Часто на храме 
строят не одну, а несколько глав:   количество куполов — символично: две главы напоминают 
христианам о вере в то, что в Едином Лице Иисуса Христа соединились две природы 
Божественное и человеческое; три главы - три Лица Святой Троицы; пять глав - символы Иисуса 
Христа и четырех евангелистов;  семь глав(священное число) — семь таинств Церкви, девять 
куполов — по числу ангельских чинов;  тринадцать - Христос и двенадцать его ближайших 
апостолов. Число глав может доходить до тридцати трех - по числу лет земной жизни Спасителя.  
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   Форма купола также имеет символический смысл. Шлемовидная форма напоминала о воинстве, 
о духовной брани, которую ведет Церковь с силами зла и тьмы. Форма луковицы - символ пламени 
свечи, обращает нас к словам Христа: "Вы - свет миру".  Цвет купола также важен в символике 
храма. Золото - символ небесной славы. Много еще можно говорить о церковных куполах, но я 
лично хочу подчеркнуть важность, необходимость иметь купол над нашим зданием. Кончено, речь 
не идет о числе глав до тридцати трех, нам надо поставить один купол, который бы достойно 
завершил внешний облик здания нашего прихода. Нам опять предстоит большая работа, поэтому я 
и призываю вас всех сплотиться, достойно начать  и завершить эту работу.       Иерей Олег Яровой 
Слово ст. Сестры: 
11 сентября в нашем храме на Божественной Литургии последний раз присутствовала наша 
старейшая прихожанка Ирочка Зинченко. Вся семья Ирочки переехала на постоянное место 
жительства во Флориду. Очень жаль расстоваться. 
     На протяжении многих лет Ира была безотказной, безкорыстной, добросовестной, надежной и 
щедрой помощницей, как в церкви, так и в сестричестве, не ждущая благодарности за свой труд ни 
словесной, ни материальной. Все просьбы выполняла тщательно, скромно, не заметно, привлекая в 
помощь церкви и свою доченьку Сонечку. Воистину – служанка Божия. Я уверена, что где бы ни 
была Ира – она будет везде желанна и любима.  Да вознаградит ее, ее доченьку, мужа и всех ее 
близких и любимых Господь здоровьем, благополучием, счастьем в нашей земной жизни и 
спасением в небесной! Удачи и радости Вам, Ирочка, на новом месте! 
С благодарностью, любовью и молитвой ко Господу –               Ст. Сестра Галина Роща 

Поздравляем   
      С днем ангела  С днем рождения  
    Иерея Олега Ярового  3 октября Юлю Федорову 5 октября 
    Романа Лабзoва 14 октября ТатьянуCardwell           20 октября 
    Фому (Ron Abdo) 19 октября   
    Сергея Путчер 20 октября   

Расписание служб  
 2 октября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
  3 октября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
  9 октября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 10 октября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
 13 октября Среда   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 14 октября Четверг 10.00 а.м. Божественная Литургия. Покров Пресвятыя Богородицы 
 16 октября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 17 октября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
 23 октября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 24 октября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
 30 октября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
 31 октября Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /775/825- 0332.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 
Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 

                                                         http://www.russianrenorthodox.com 


