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12 Ежемесячный листок 

   
№ 11(143 )                                                          Ноябрь 2011 
Православная община                                                                                      Печатается с благословения 
Святых Царственных    Мучеников                                                                             Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА    
 Российских                                                                        Архиепископа Сан Францисского 
г. Рино, Невада                                                                              и Западно-Американского 

*              *               *                                      * 

С Владыкой Феодосием по святым местам.  Экскурсию по горе Елеон  мы начали после службы 
Божественной Литургии. Матушка Марина и 
матушка Юлия, наши добрые и терпеливые 
путеводительницы, рассказали нам о монастыре. 
Полное его название звучит так - Русский 
Православный Елеонский Спасо-Вознесенский 
женский монастырь на Св. Елеонской горе в 
Иерусалиме.   
В храме с правой стороны от иконостаса 
установлены две чудотворные иконы 

Богоматери, привезенные из России: Икона 
Божией Матери, называемая "Взыскание 
погибших" - дар паломников, плывших в 1910 
году из России на Святую Землю и чуть не 
погибших в море. И икона «Елеонская 
Скоропослушница». Ее история такова - в самом 
начале 20 века паломники из России привезли 
для Елеонской обители в Иерусалиме большую 
икону Божией Матери, именуемую 
"Черниговской". С началом первой Мировой 
войны Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме постигли тяжелые испытания. Все духовенство 
и все старшие монахини были вывезены в Египет. Русские постройки, сады и подворья были 
заняты турецкими войсками. Храм Вознесения был опечатан. Оставшиеся сестры (весьма 
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Часовня Обретения всечестной Главы 
святого Иоанна Крестителя 

Место Вознесения Господа 

преклонного возраста) перенесли святую икону в трапезную. Вскоре икона эта стала утешением и 
прибежищем сестер в их многочисленных скорбях, за что они и переименовали ее в "Елеонскую 
Скоропослушницу". В 1919 г. монахини из Александрии возвратились на Елеон, и тогда сестры 
обители перенесли икону в главный храм. В день перенесения иконы произошло ее чудеснейшее 
самообновление - доселе темный лик ее неожиданно просветлел и она стала ярче, яснее, 
отчетливее. Со временем елеонские сестры сделали своими трудами и на свои средства Золотые 
венцы Богоматери и Богомладенцу, с жемчугами и с драгоценными каменьями.  
      С левой стороны от иконостаса установлен Саркофаг с телом архимандрита Антонина 
(Капустина),  начальника Русской Духовной Миссии на Святой земле с 1865 по 1894гг. За время 
пребывания в этой должности архимандрит Антонин приобрел большое количество православных 
святынь в собственность Российской империи.  

 Позади храма, в саду, находится часовня во имя пророка 
Иоанна Крестителя на месте первого и второго обретения 
его честной главы. Часовня была построена на том месте, 
где были найдены древние армянские мозаики, которыми 
было выложено место обретения честной главы святого. Как 
мы знаем из жития Святого Пророка, после усекновения его 
главы, тело его было погребено учениками в самарийском 
городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в 
бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского 
домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила ее 

в сосуд и погребла на горе Елеонской - в одном из поместий 
Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение 
благочестивому вельможе Иннокентию, который стал 
строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, 
был обретен сосуд с честной главой  Иоанна Крестителя. 
Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от нее 
благодатным знамениям. 
Так произошло Первое 
обретение главы. 
Иннокентий хранил ее с 

величайшим 
благоговением, но перед 
своей смертью, боясь, как 
бы святыня не была 

поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где 
обрел. По кончине его церковь пришла в запустение и 
разрушилась. В 1920 - х годах часовня в честь Св. Иоанна 
Предтечи была восстановлена.  Это было второе обретение Главы 
Иоанна Крестителя. Место Обретения всечестной главы святого 

Пророка Божия представляет собой углубление в полу. Оно 
защищено легким металлическим ограждением с иконой 
"Обретения главы святого Иоанна». 
Посетили мы и место Вознесения Господа. На горе некогда красовался величественный храм 
Вознесения, построенный равноапостольной Еленой. Теперь из развалин древнего храма возвели 



3 
 

Церковь, посвященная апостолам  
«Мужи Галилейские»  

двухметровую каменную стену и ею огородили место 
Вознесения. Посреди двора построили восьмиугольное 
здание часовни Вознесения. Стены внутри молельни 
пусты, там нет ни икон, ни лампад. Вся огражденная 
территория принадлежит мусульманам, которые берут 
плату за вход.  Православным христианам позволяют 
совершать здесь богослужения только в праздник 

Вознесения 
Господня на 
размещаемых внутри 
ограды, но не в 
здании часовни, 
переносных алтарях.  
 Направо от входа, в 
центре молельни, находится камень,  на котором отпечата- 
лась стопа Господа, окруженный мраморной рамкой. Камень 
имеет выемку в форме отпечатка левой стопы Господа. В XII в 
здесь были две стопы,  но позже мусульмане высекли из скалы 

отпечаток  правой стопы и перенесли в мечети аль-Акса в Старом Городе.  
 Нам показали также место, где Матерь Божия стояла во 

время 

Вознесения Сына Ее на небо.  Этот камень находится у 
входа в храм женского монастыря. 
На нижнем фото Владыка Феодосий, настоятельница 
монастыря матушка Моисея и наша группа у камня, на котором 
стояла Матерь Божия.  
Посетили мы и Малую Галилею - так названо это место на Елеонской горе потому, евангельские 
времена здесь существовала гостиница для приходивших на праздники в Иерусалим галилеян. 
Здесь нередко бывали апостолы Христовы; Предание говорит, что именно тут 
Посетили мы и Малую Галилею - так названо это место на Елеонской горе потому, что в 
евангельские времена здесь существовала гостиница для приходивших на праздники в Иерусалим 
галилеян. Здесь нередко бывали апостолы Христовы; Предание говорит, что именно тут явился 
апостолам Господь по Воскресении Своем, когда "они подали Ему часть печеной рыбы и мед" (Лк. 
24). У католиков же она называется горой мужей Галилейских – Viru Galilaei, ибо здесь при 
вознесении Спасителя на небо апостолам явились два Ангела в белых одеждах и назвали их 
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Над местом явления Ангелов 
устроен святой престол. 

Место встречи группы. Как хорошо 
посидеть после долгого дня. 

Престол Христа с двухсторонней иконой 

«мужами Галилейскими»: «Мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо! Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян. 1, 
11). В память этого события в 
обширном саду стоит открытая 
часовня, ниже уровня земли, 
называемая Престол Христа, с 
двухсторонней иконой, 
изображающей учеников, 
окруживших Воскресшего.   Два 

отрезка древних колонн, 
стоящих тут же, хранятся здесь с 

тех времен, когда неверные не допускали христиан молиться на месте Вознесения.  
  А потом, через Малую Галилею, мы спустились к Львиным воротам и прошли по Via Dolorosa 
крестный путь Господа до Храма Гроба Господня. Перечисляем только остановки, чтобы потом, 
ближе к Пасхе Господней, подробно пройти этот путь. Претория - тюрьма, где находился Христос. 
Затем Судные врата, Дом Симона Киринеянина, где  состоялся судебный приговор Пилата 
Господу. Претория. Лифострон - место, где  Пилат предал Христа Иудеям, сказав: «Се человек». 
Монастырь Богоотцев Иоакима и Анны. На месте монастыря был дом родителей Богородицы, 
Александровское подворье. Судные Врата - у них повторяли вынесенный преступникам приговор, 
после чего он уже не мог быть обжалован.  
У входа в храм Гроба Господня наш путь в тот день был окончен. Нам дали свободное время 
самим подходить по Храму и  по старому городу. День был очень жарким и физически трудным,  
но это был еще и большой духовный труд. Можно сказать, что этот день и путь по Via Dolorosa 
дал всем нам полную возможность сердцем прочувствовать всю скорбь, боль и горечь страдания 

Господа, отдавшего жизнь за наши грехи, и мысленно 
просить прощения за себя и всех наши близких, за то, что 
продолжаем грешить, за нашу черствость, непонимание 
смысла жизни, недостойность называться христианами.  

Несмотря на усталость,  мы получили благодать и большую радость. Не чувствовалось 
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Виды Старого Тобольска 
 

окружающей суеты. Все телесное ушло на второй план.  Душа как бы отрывается от мирской 
суеты, освобождается от ее зависимости. Душа была там, в те далекие дни, с Господом.  

 
Царская страничка     С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 
 
Бывший царь часто обращался ко мне с просьбой разрешить ему с семьей пойти за город и 

осмотреть город. Каждый раз я объяснял ему, что сделал бы весьма охотно, если бы имел 
разрешение от Временного Правительства. Кроме того, были и другие мотивы.- «Вы боитесь, что я  
бегу?» - перебивает меня Николай Александрович?- «Этого меньше всего.- Возражаю ему. –Я 
уверен, что вы и попытки такой не сделаете. Есть нечто другое. Вы читаете газеты?». Мне 
хотелось обратить его внимание на газетные утки о побеге, его разводе с Алисой и женитьбе на 
другой особе, о переводе в Аболакский монастырь и пр. Все эти ложные сообщения будоражили 
население. Ко мне сыпались с разных концов запросы, особенно из действующей армии. 
Керенскому же я телеграфировал еженедельно два раза обо все происходящем и просил принять 
меры против газетного вранья. Надо сказать, что ни одна мера не достигла цели. Царь остался 
очень огорченный и просил: «Когда же можно рассчитывать на прогулку за город?» - «В 
настоящее время не могу вам ответить». На этом наша беседа кончилась. Но через некоторое 

время с такой же просьбой обратились ко мне князь 
Долгоруков и доктор Боткин. – «Я думаю, только от вас 
зависит разрешение прогулок, - заговорил князь, - что может 
случиться? Абсолютно ничего. Надо же дать возможность 
людям свободно гулять, ведь дети считаются свободными». –
«Неужели я сам об этом не думаю, -останавливаю князя, -кто-
кто, а вы-то, князь, должны бы больше других взвешивать 
неподходящие условия для этого. Кроме того, я уже вам 
неоднократно говорил, что и ваши прогулки по городу и за 
город вызывают открытое раздражение, я неоднократно 
просил вас не ухудшать положение тех, ради кого вы сюда 
приехали». – «Я не арестованный, я свободный человек, - 
возражает князь. – «Совершенно верно, но вспомните, на 
каких условиях вам разрешено было  сюда приехать: чтобы 
вы жили в тех же условиях, как и бывшая царская семья, а раз 
желаете выходить, обязаны совсем уехать отсюда. И я без 
всякого желания огорчить вас или сделать неприятность 
должен напомнить вам об этом и о том, что, отстаивая льготы 

и преимущества для себя, вы портите положение бывшей царской 
семьи. Вы видите, что вокруг происходит?». – «Ничего особенного я 

не замечаю», - вмешивается доктор Боткин. Его слова поразили меня еще более, чем ответ князя. 
Впрочем, доктор Боткин, хотя был человек с высшем образованием и уже почтенных лет, тем не 
менее жил какой-то своей жизнью, личной жизнью царедворца. Чтобы избавить себя от 
бесконечных разговоров с Боткиным по поводу прогулок, я кое-что рассказал ему, когда ушел 
князь Долгоруков. –«Этого я не подозревал, Василий Семенович. Теперь для меня понятно. 
Почему вы сразу не сказали»?  - «Я уже не раз говрил вас, сколько угрожающих и 
порнографических писем адресуется на имя не только бывшего царя, но и его дочерей. Если бы я 
хоть одно их них дал вам прочесть, ты вы бы ужаснулись. Я уже устал от всего этого». – «Вы, 
конечно, не передаете их» - «Странный вопрос с вашей стороны, доктор!» -  «Извиняюсь, Василий 
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Семенович, я без всякой предвзятой мысли спросил вас об этом, - поправился Боткин, заметив мое 
возмущение.  - Теперь я больше не буду настаивать на своей просьбе». 

 
Святыни прихода 

Частица мощей  Св. Великомученицы Параскевы Пятницы. День памяти -    10 ноября (28 октября) 

     
 Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке. Богатые и благочестивые её 
родители долго не имели детей, и только после горячих молитв Господь даровал им единственную 

дочь. Они особенно почитали день страданий Господних - пятницу, 
поэтому и нарекли свою долгожданную дочь, родившуюся в этот день, 
Параскевою, что в переводе с греческого и означает - Пятница. Всем 
сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность 
девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю 
свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры Христовой.  

Когда начались жестокие гонение на христиан, то за исповедание 
православной веры схватили и юную христианку Параскеву и ей 
предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С 
твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это 
предложение, за что претерпела великие мучения: привязав к дереву, 
мучители терзали ее чистое тело железными гвоздями, а затем, 
изъязвленную до костей, бросили в темницу. Но Бог не оставил святую 

страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Изумленный правитель спросил Параскеву: 
«Как твое имя, девица?» - «Я христианка, раба Истинного Бога», - ответила Параскева. - 
«Созерцание красоты твоего лица склоняет меня к кротости, - произнес эпарх, - а исходящие из 
твоих уст слова возмущают до глубины души!» - «Справедливый судья рад услышать правду, - 
возразила Параскева. - Ты же, узнав правду, разгневался» - «Я спросил твое имя и не услышал 
ответа, поэтому и гневаюсь», - лукаво сказал Аэтий.- «Прежде всего, я назвала свое имя в вечной 
жизни - христианка. Мое имя в жизни временной, земной - Параскева. Я родилась в пятницу. 
Именно в честь этого дня меня назвали Параскевой-Пятницей. Мои родители всегда с великим 
страхом и любовью почитали пятницу.- «Как можно одновременно испытывать страх и любовь?» - 
спросил правитель. – «Пятница - день страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа за род 
человеческий. Страдания Христа вызывают благоговейный страх, а его искупительная жертва 
вселяет в наши сердца любовь. Христос пострадал за нас, и я ради него готова умереть», - ответила 
Параскева. – «Перестань говорить как безумная! Принеси жертву богам, и тогда за твою красоту я 
возьму тебя в жены. Ты станешь обладательницей большого богатства. Многие будут тебя 
величать и ублажать», - предложил эпарх. – «У меня есть на небе Жених - Христос, - ответила 
святая Параскева, - и в ином муже я не нуждаюсь».  
     Палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли ей голову. Мученицу Параскеву 
христиане с благоговением похоронили в ее домовом храме. У честных мощей великомученицы 
исцелялись больные и совершалось множество чудес. Святой Параскеве молятся в болезнях, в 
неплодстве, о здравии младенцев, о достойных женихах. Параскева исцеляет от душевных и 
телесных недугов, покровительствует земле, скоту и воде, является заступницей торговли. 
    Святая Параскева издавна была одной из самых почитаемых святых в Православной Руси. 
Повсюду над целебными источниками ей возводились часовни. Иногда вслед за часовнями 
воздвигались и святые обители. Один из таких монастырей, сохранившихся по сей день в 
Мордовии, - это Параскево-Вознесенский монастырь в селе Пайгарма.  Монастырь был устроен в 
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 Справа от Владыки Феодосия - Лидия Сурова,     

слева - Галина Роща.  

1865 году, но ещё за сто лет до этого здесь на источнике чудным образом была явлена святая 
икона великомученицы Параскевы. Святая Параскева 
явилась крестьянину из Рузаевки, который во время 
военной службы тяжело заболел. Врачи записали его в 
разряд неизлечимых. Лишь в слезной и искренней молитве 
ко Господу находил он утешение и терпеливо переносил 
свои страдания. Однажды во сне ему явилась дева 
небесной красоты в голубом одеянии и с крестом в руках. 
Она сказала: "Хочешь ли быть здоровым и желаешь ли 
идти на родину?..." Солдат сначала не придал значение 
этому видению, но оно повторилось еще дважды, а в 
последний раз услышал он радостную весть: "Через три дня ты будешь совершенно здоров и 
возвратишься на родину. Неподалеку от деревни Пайгарма на берегу оврага в кустарнике над 
источником увидишь мой образ. Устрой здесь часовню и поставь в ней эту икону. После этого ты 
будешь совсем здоров, никогда не станешь болеть ногами".  
 С тех давних пор и по сей день не иссякает чреда паломников, стремящихся к святому источнику 
мученицы Параскевы за исцелением души и тела. По милости Божией даже в годы советского 
богохульства, когда территория монастыря целиком принадлежала военному ведомству, не 
зарастала тропа к святыне. Не смогли заглушить источник ни бетонные плиты, ни запреты 
властей. И по сей день люди, с верою приходящие искупаться в источнике и поклониться святой 
мученице Параскеве, находят здесь благодатное подкрепление в своих нуждах, заботах и трудах.  

 
Страничка священника       

        В конце августа две прихожанки нашей церкви - ст. сестра Галина Роща и секретарь прихода 
Лидия Сурова совершили паломничество на Святую Землю в составе группы паломников Западно-

Американской Епархии, возглавляемой Епископом 
Сеаттлийским Феодосием. Это первое паломничество 
членов нашего прихода на Святую Землю. Мне думается, 
что каждый православный христианин хотел бы и должен 
хотя бы единожды совершить такое паломничество. Сам 
я, к сожалению, никогда не был на Святой Земле.   
"Паломник" дословно переводится с латинского как 
"пальмовник" (palmarius), или - несущий пальмовую 
ветвь. Так в древние времена называли 
путешественников, посещающих Святую землю для 
поклонения Гробу Господню. Они шли с пальмовыми 
ветвями в руках - символом встречи с Господом Иисусом 
Христом. Ведь с пальмовыми ветвями встречал Господа 
народ при входе в Иерусалим. Главная цель 

паломничества - это поклонение святыне и молитва возле нее. Первым паломничеством считается 
посещение Иерусалима в 326 году (в поиске места распятия и погребения Христа) царицей 
Еленой, матерью императора Константина Великого. В России паломничество в Святую землю 
началось уже в XI веке, первый русский паломник был дмитриевский игумен Варлаам (1060 год). 
В дальнейшем паломничество распространилось и к святым местам внутри России, где жили 
угодники Божии (или пребывали их мощи), или находились чудотворные иконы. В этом случае 
паломников называли богомольцами.  
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      Наши паломницы, возвратившись домой,  привезли незабывемые впечатления от поездки, 
молитвенный настрой и горячее желание поделиться со всеми нами мельчайшими подробностями 
своего путешествия. Была организована прекрасная встреча  для членов прихода с рассказом обо 
всем увиденном. Мы договорились, что свои впечатления об этой поездке они будут помещать в 
каждом номере приходской  газеты. Материала много, хватит на целый год. Я хочу поблагодарить 
наших дорогих паломниц за те молитвы, которые они возносили за весь наш приход, и  пожелать 
им надолго сохранить в душе свежесть впечатлений и остроту ощущения от всего увиденного и 
пережитого на Святой Земле. А всем нам  - совершить, хотя бы в будущем, хотя бы раз в жизни, 
паломничество ко Святым местам, по которым ходил Господь наш Иисус Христос.                                                    
                                                                                                                 Иерей Олег Яровой 
Чудеса рядом с нами 
        У нас в приходе недавно появилась новая прихожанка - Вера Васильевна Фролова. 
Переехала она из Санкт-Петербурга на постоянное место жительства к дочери. В сумке с собой 
она постоянно носит тяжелый медный крест, примерно  10 см длиной. Вот какую историю, 
связанную с этим крестом, она рассказала: «В последние недели перед переездом к дочери я, 
естественно, рассталась со многими своими вещами:  что-то подарила, что-то продала, что-то 
выбросила. Но было и такое,  с чем  не легко было расстаться. Я имею ввиду иконы, духовную 
литературу и пр. Почти все я отдала в церковь или знакомым по церкви. На перевоз двух самых 
чтимых мною и покойной мамой икон я получила официальное разрешение в бюро по охране 
культурных ценностей. И остались у меня только тетрадь, в которую мама своей рукой переписала  
житие Преподобной Ксении Петербургской, и вот этот самый крест. Житие, переписанное от руки, 
уже ни кому не передашь, так как в любом церковной лавке можно купить типографское издание. 
Крест  когда-то был втеснен в обложку крупноформатной книги, потом крест выпал, фолиант 
исчез. Я понимала, что крест таможня может и не пропустить из-за его размеров, из за острых 
углов, из-за двух очень острых шипов, которые находятся с  оборотной стороны креста. 

    Подумав, я решила этот крест и тетрадку оставить в ближайшем отделении банка - там бывает 
много пожилых людей, которые приходят за пенсий, наверняка, кто-то и возьмет их себе. Так я и 
поступила. В день, когда я пошла в банк закрыть свой счет и взять все деньги, я положила крест и 
тетрадь на один из стульев, стоявших в ряд вдоль стены, и поехала по своим делам.  

     В метро обнаружила, что денег  у меня в сумочке нет, а сумма была для меня очень приличная, 
собранная за много лет. Трудно передать мое состояние - я уже не работаю, все что можно было 
продать, продано, а как-же переезжать? Прошло, примерно, минут 40, я совершенно расстроенная 
и растерянная вернулась в банк, наивно надеясь, что я могла обронить деньги и кто-нибудь вернул 
их сотрудникам банка. Народу было, как всегда, много. Я попросила людей, чтобы меня без 
очереди пропустили к окошку, где я утром получала деньги. Но, конечно, денег никто не 
возвращал.  Еще более расстроенная, я отошла от окошка кассира, и вдруг... мой взгляд 
остановился на стуле, где я оставила крест и тетрадь. Когда я подошла к стулу, то увидела, что на 
стуле лежит моя тетрадка, на ней - веером расположены деньги, а сверху лежит крест, как-бы не 
давая деньгам рассыпаться. Я оцепенела и расплакалась. Я поняла, что это знак. Взяв все домой, я 
больше решила с крестом и тетрадкой не расставаться, я поняла, что это был греховный и 
необдуманный шаг. В итоге, таможенный досмотр я прошла спокойно, тетрадь и крест я привезла 
с собой, и теперь я не расстаюсь к этим крестом, он всегда со мной. 
     Я поняла, что  Господь наш Иисус Христос и Святая Блаженная Ксения Петербургская 
вразумили меня, грешную, и сохранили мои деньги. Благодарю Господа, что все сложилось для 
меня хорошо. И еще я подумала, что тем самым Господь дал мне понять, что я, как и все мы, 
грешные, находимся под Его защитой. Не мне судить, что за знамение послал мне Господь, может 
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быть, что крест свой нельзя никому передавать, а всегда носить его без ропота. Или что Господь 
всегда со мною, надо только уповать и верить. Могу только добавить, что В Рино моей ближайшей 
соседкой по дому оказалась русская православная женщина, Маргарита Ивановна, которая и 
привела меня в местную церковь. Как  же душевно и тепло меня встретили, как будто меня все 
давно знаю и любят. И я поняла одно, с Богом везде хорошо! 
                                                                                                                  В.В.Фролова 

Детская страничка 
                                            Клубника и вишня 
 

     Гордый кустик клубники поправил свои цветочки, приоткрыл красную ягодку и, сладко 
потянувшись, посмотрел вверх. Над ним опустила ветки молоденькая вишня. Её ягодки были 
крошечными и зелеными. - «Не пойму, какой от тебя толк, - развела листочками клубника. - 
Отцвела быстро, ягоды спеют долго. Только свет надо мной загораживаешь». Вишне стало стыдно 
и она, как могла, отвела ветки в сторону.- «То ли дело, я! - нахваливала себя клубника. - Цвету и 
зрею одновременно. Цветочки у меня крупные, красивые. Пчелки над ними кружат, жужжат. А 
ягодки мои красные, сочные, ароматные. Так в рот и просятся! Поэтому и человек меня ценит, 
ухаживает за мной постоянно: сорняки вырывает, прохладной водой поливает. А на тебя даже не 
смотрит - растешь, как сорняк, никому не нужная», - фыркнула она в сторону вишни. 

Вишня спрятала под листики свои зеленые ягодки и опустила ветки - ей стало 
себя очень жаль. "И правда, - думала она, - мне уделяют совсем мало внимания. 
Попрыскали чем-то, побелили ствол и всё. Даже поливают очень редко. 
Хорошо еще, что корни у меня длинные, дотягиваются под землей до той влаги, 
что на клубнику выливают. Да, и ягоды у меня какие-то неказистые, растут 
медленно. Какой от меня толк? Только свет другим загораживаю". Расстроенная 
вишня день за днем любовалась клубникой, которая хвасталась своими 

красными ягодками:- «Видишь, как они у меня быстро спеют, - поднимала она гордо свои 
листочки. - Только вчера человек целую миску собрал, а завтра еще больше соберет. А ты?» - 
"Какая же она счастливая, - вздыхала вишня, - и красивая, и пользу людям приносит. А я только 
мешаю, и человек на меня внимания не обращает". 
     Но шли дни. Ягод на клубнике становилось все меньше, она перестала цвести, листья стали 
желтеть. А вишня, наоборот, с каждым днем все хорошела: ягоды наливались соком и цветом. 
Однажды ночью прошел сильный дождь. Он буквально вбил листья клубники в землю, заляпал их 
грязью, оббил последние цветочки. Утром   клубника посмотрела на себя и охнула. Она 
попыталась поднять свои листочки, но они были тяжелы от больших клякс грязи. Последняя её 
надежда - три цветочка - осыпались, и клубника поняла, что это - конец. Больше никто не придет, 
чтобы ею полюбоваться или собрать урожай с её тоненьких веточек. Капельки дождя, а, может 
быть слез, стекали с её грязных листиков. Клубника подняла взгляд на вишню. Она была 
прекрасна! Зеленые листья, умытые дождем, стали еще ярче, а ягоды были бордовыми и 
мясистыми. Солнце играло лучиками в маленьких каплях и деревце от этого казалось сказочно 
волшебным. –«И когда оно успело так преобразиться?» - подумала клубника. Из-за 
самолюбования, она даже не замечала те перемены, которые происходили с деревцем. А теперь 
она его просто не узнавала. «Надо же, - удивлялась клубника, - а ведь, человек ничем не помогал 
вишне. Она сама выросла такой замечательной».  После обеда к дереву пришли люди. Они 
собирали в ведра урожай и нахваливали вишню за её сладкие ягоды. А когда люди ушли, клубника 
обратилась к деревцу:- «Прости меня, пожалуйста, вишенка. Я думала, что я лучше, чем ты, раз 
люди уделяют мне больше времени. Считала, что от меня больше пользы, раз мои ягоды 
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поспевают раньше твоих. Я хвасталась и распылялась перед каждой пролетающей птичкой. А ты 
тихонечко росла, не отрывая время и сил у человека, и принесла ему большой урожай. Какая же я 
была глупая…»- «Не огорчайся, клубничка, - прошуршала ветками вишня, - главное, что мы обе 
прожили это лето не зря. А теперь у нас есть время отдохнуть, набраться сил, чтобы на следующий 
год принести еще больше плодов тому, кто о нас заботится.»  

 
     Новости прихода 
 
16 октября в приходе состоялась Литургия епископским чином - службу возглавлял Епископ 
Сеаттлийский Феодосий, ему сослужили протоиерей Сергей Котар (Сан-Франциско), иерей Олег 
Яровой (Рино), протодиакон Николай Ленков (Сакраменто) и диакон Александр Гусев (Рино).        
Владыка Феодосий благословил прихожан на начало проектных работ по созданию и установки 
купола над церковным зданием, и отслужил молебен перед началом благого дела с поминовением о 
здравии всех (поименно) попечителей, благоустроителей, благотворителей,  благоукрасителей и 
жертвователей нашего храма – всех, кто принял посильную помощь и продолжает помогать нам в 
осуществлении этой задачи. Владыка Феодосий в своем слове подчеркнул важность и благородность 

этой цели, а так же необходимость в самое ближайшее время начать и достойно завершить эту 
работу. И призвал Божие благословение на всех, кто уже  откликнулся на воззвание.       
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Софочка и ее мерная икона 

 
  Поздравляем со святым Крещением. 24 сентября в нашем храме 
состоялось крещение в Православие младенца Софии Черновой, дочери 
Веры Самбуровой, певчей нашего хора. Крестными родителями стали 
певчая нашего же хора Наташа Васильева и  школьный друг  отца 
Софии - Павел Морозов. 
 Молодые родители принесли на крещение мерную икону Св.Софии.  
Лично я впервые увидел мерную икону, хотя знал, что издревле на Руси 
существовал сейчас почти забытый, к сожалению, благочестивый 
обычай написания мерных икон для каждого новорожденного 
младенца. Такое название икона получила благодаря традиции 
написания образа небесного Покровителя младенца на доске, высота 
которой в точности соответствовала росту  новорожденного. Святой на 
иконе изображался в полный рост. Совпадение размера иконы с мерой 
новорожденного младенца имело глубинный смысл: мерная икона 
уникальна и неповторима подобно человеку, для которого она 
создается, изображение небесного Покровителя занимает пространство, 
соответствующее размерам младенца при вхождении его в этот мир - 
тем самым устанавливается особая, личная, нерушимая связь между 
тезоименитым святым и обладателем иконы. Мерная  (или родимая) 
икона есть первая икона вступающего в земную жизнь младенца, 
именно ею было принято одаривать новорожденного при совершении 
таинства крещения. Молодые родители порадовали меня еще и тем, что 
взяли напрокат  из греческой церкви купель для крещения. (своей у нас 
пока нет).  
     От всей души желаем младенцу Софии расти достойной имени своей святой покровительницы, 
здоровой  и счастливой  на радость родителям, бабушкам, дедушкам  и всем родным.        
                                                                                                                             Иерей Олег Яровой.                                                  

Письмо-благодарность 
  24 сентября все члены прихода вместе с о. Олегом были приглашены в гостеприимный дом 

Галины и Виктора Роща, чтобы послушать рассказ наших прихожанок об их паломничестве на 
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Святую Землю.  Галина подготовила интересный фотоальбом с фотографиями поездки, и 
рассказывала о поездке, а Лида ее дополняла. Лично я была на Святой Земле 4 раза, и то я 
услышала много нового для себя. Я поняла, что они увидели и прочувствовали  за эти 2 недели 
гораздо больше, чем я за все свои поездки вместе взятые.  Представляю, как было интересно всем, 
в том числе и о.Олегу, которые еще  там не были.  Также хочу поблагодарить Галину и Виктора за 
вкусные пироги, за чай из самовара,  стол, которые они сервировали в своем уютном и прекрасном 
саду. Это была прекрасная встреча – очень эмоциональная, познавательная и ...вкусная.                                          
                                                                                                              Нонна Катценстейн 
Наша благодарность:  
     Наш приход получил замечательный подарок в день Покрова Пресвятые Богородицы –
прихожане Татьяна и Рон Авдо посадили во дворе яблоню. Спаси Господи! 
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.  
  Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить 
у старосты прихода. 
  Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Сергее Пучере, Михаиле Лашкове  и Федоре 
Курганове. 

Поздравляем   
      С днем ангела  С днем рождения  
   Michael Lashkoff 21 ноября Neil Geiger 12 ноября 
   Michael Utkin   21 ноября Лидию Сурову 22 ноября 

 Расписание служб  
 

5 ноября Суббота 10.00 а.м. Димитриевская Родительская суббота. Поминовение усопших. 
Заупокойная  Литургия. Панихида по усопшим сродникам 

5 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
6 ноября Воскрес. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
12 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
13 ноября Воскрес. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
19 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
20 ноября Воскрес. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
26 ноября Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
27 ноября Воскрес. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

 
Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 

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

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV 89509.       http://www.russianrenorthodox.com 


