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*              *               *                                *               *                 * 
С Владыкой Феодосием по святым местам.  Ночная 
Литургия на горе Фавор. Нам очень повезло, что праздник 
Преображения Господня, 19 августа,  мы были на горе Фавор – 
истинном месте Преображения Христа перед Апостолами Петром, 
Иаковом и Иоанном. 
Гора довольно высокая – 588 метров. Большой автобус не 
может заехать на гору по серпантину. Можно было взять 
такси, недорого, около 5 дол., но хотелось подняться самим, 
как и подобает паломникам. Поднимались долго. На подъем 
ушло не менее часа, а у кого и значительно дольше. Ночная 
служба в православном греческом женском монастыре 
началась в 12 часов 
ночи и окончилась в 4 

часа утра. 
История основания монастыря связана с именем 
архимандрита Иринарха, выходца из Молдавии. После 
бывшего ему видения, он поселился на вершине Фавора. 
Вскоре, обнаружив остатки древней византийской базилики 
(её сооружение связывают с именем святой Елены),  он 
начал её восстанавливать. Однако довести работу до конца 
не успел, потому что скончался 25 декабря 1859 года, в 
Рождество, в возрасте 93 лет, и был похоронен на месте 
своих трудов. Храм достроили без него. Строительство 
храма и монастыря во многом велось на деньги 
присылаемые из России. В монастырском храме хранятся 
Камень, на котором, по преданию, стоял Господь, и 
чудотворная Акафистная икона Божией Матери. Греки 
оставляют у иконы фотографии тех, кому нужна помощь. 
Некоторые приносят в знак благодарности серебряные пластины, сделанные по форме руки, ноги 
или человеческой фигурки. 
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 После освящения храма священники стали замечать, что каждый год на праздник Преображения 
неизменно появлялось облако. Иногда облаков бывало много. Даже и в безветренную погоду они 
прилетали к храму и покрывали собой Фаворскую гору. Август в этой местности - самый 
засушливый месяц, на небе ни облачка. А тут такое чудо.  Вскоре это явление стало известно 
всему православному миру, и сюда со всех концов земли устремились паломники. Мы тоже ждали 
этого чуда и дождались: увидели своими глаза в небе облака, они проносились над нашими 
головами, выплывали, как будто все из одной точки, двигались в сторону церкви и, едва достигая 
ее, исчезали. А потом, к концу литургии, облаков стало больше и они начали опускаться. Казалось, 
что они опустятся прямо на плечи. Все присутствующие поднимали руки, стараясь дотянуться до 
них. Изредка сверкали искорки огня. Мы видели и светящиеся искры и блестящие звездочки, 
которые как-бы огоньками пробегали по деревьям, по крыше здания и исчезали.  
     В ночь нашего пребывания народу было очень много. Специально для службы в день праздника 
устанавливают выносной алтарь перед храмом, на помосте. Служба была по-монастырски 
длинная, кроме того, некоторые моменты службы велись на английском, греческом и церковно-
славянском языках. У бывалых паломников, в основном у греков,  были с собой складные стулья. 
Многие сидели на земле.  Во время причастия началась страшная давка – как-то не был продуман 



3 
 

момент отхода от чаши – но, Слава Богу, причастились. Служба окончена. Можно спускаться.  
У греков нет обычая освящать на праздник Преображения 
фрукты. Поэтому, по совету Владыки Феодосия, накануне,  
по дороге на Фавор купили и оставили  в машине – инжир,  
виноград и др. фрукты, чтобы освятить на следующий день, 
когда мы будем у реки Иордан. Сразу после спуска с горы 
Фавор, утром, поехали на  место символического Крещения 
на реке Иордан.  Вначале был отслужен молебен, фрукты 
освятили. А потом все вошли в воду и Владыка Феодосий 

каждого 
троекратно 

погружал в воду 
со словами:  «Во 
имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа».  Все были одеты в 
специальные крестильные рубашки. Те, кто уже были 
здесь ранее, привез свои из дома, другие -  купили на 
месте. На нижнем фото справа - самая юная паломни- 
 ца, всеобщая любимица  6-летняя Каечка из Сиэтла. 
Она больше всех радовалась, не хотела вылезать и, со 
слов ее бабушки,  кричала из воды Владыке 
Феодосию: «Владыка, ты хороший Батюшка!» 

После погружения в воды   Иордана счастливые, 
довольные, но очень 
голодные, поехали на берег 
Галилейского моря, в 
Капернаум, и там, в 
ресторане, по поводу 
праздника Преображения 
нам подали рыбу, известную 
под именем «рыбы апостола 
Петра». Научное название ее 
– тиляпия галилейская. 
Игумен Даниил писал в XII 
веке о Генисаретском озере: 
«Рыбы в нем очень много, и 

есть одна рыба, дивная и чудная, эту рыбу и Христос любил есть, очень 
вкусная рыба, лучше всяких рыб. Своим видом она похожа на карпа. И я 
сам ел много раз эту рыбу, когда был в Тивериаде». 
     Тогда мы еще не знали, что через несколько дней Господь сподобит нас окунуться в воды  
Иордана во второй раз, близ его впадения в Мертвое море, уже на историческом месте Крещения 
Господа. Для всех это было как подарок судьбы – ведь политические события, происшедшие на 
Святой Земле во II половине XX столетия, привели к тому, что доступ к этому месту стал 
чрезвычайно сложен. Здесь, по воде, проходит граница между Иорданией и Израилем. Ширина 
реки в этом месте, едва достигает тридцати метров. Еще совсем недавно посещение этого места 
было возможным только раз в году, в праздник Крещения. Относительно недавно, израильские 
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Наша группа за праздничной трапезой в день Преображения в Капернауме,  в ресторане, на 
берегу Галилейского моря. 
 

власти открыли для свободного доступа туристов и паломников участок реки Иордан, где согласно 
Евангелию, был крещен Иисус Христос, хотя  постоянно и с израильской, и с иорданской стороны 
стоят вооруженные пограничники. Мы входим в воду в крестильных рубашках. Место настолько 
 мелкое, что все стоят на коленях, чтобы была возможность действительно погрузиться в воду с 

 головой. Владыка Феодосий и здесь каждого троекратно погружает в воду со словами: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа».   
Со стороны Иордании в воду почти одновременно с нами вошли  русские паломники. Увидев нас, 

они закричали: «Батюшка, благословите окунуться, мы одни, без священника..». О. Павел пропел 
над Иорданом  Крещенские песнопения.     
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Лавра Саввы Освященного.   
     О паломничестве в Лавру мы предполагали 
рассказать в январском номере, но так как 18 
декабря, в воскресенье, святая церковь 
празднует день памяти Преподобного Саввы 
Освященного, о.Олег попросил поместить эту 
информацию сейчас.  

 Лавра Саввы Освященного находится в середине 
Иудейской пустыни около безводного русла реки 
Огненной.  Дорога туда живописная, но очень 
трудная. На полпути мы пересели из большого 
автобуса в несколько маленьких. Крутые спуски-

подъемы и  резкие повороты. Но вот опасная дорога 
заканчивается, пешком спускаемся к Лавре. 
Женщины остались у ворот, а мужчин пригласили 
внутрь. Зной, кругом голые горы. У ворот одно  
дерево, где бачок с водой из святого источника. Мы 
укрылись в тени дерева, а женщины и девочки из 
другой русской  паломнической группы стояли на 
коленях у ворот под солнцем, молились и пели. 
Время от времени открывалась дверь Лавры, и брат 
Ефрем, которому по послушанию беседовать с 
паломницами позволительно, угощал всех морсом, 
приготовленным на воде из источника Св.Саввы, и 
финиками. Выносил крест с частицами святых 
мощей, одаривал нас маслом от лампады 
Св. Саввы Освященного, которое, по 
поверию, обладает целебными 
свойствами, а также принимал записочки 
с именами для поминания живых и 
усопших. Нам дали буклетик с описанием 
Лавры и историей ее создания, который 
мы и читали вслух, ожидая возвращения 
тех, которым разрешили пройти в Лавру. 
    Преподобный Савва Освященный 
родился в V веке - в благочестивой 
христианской семье Иоанна и Софии. Его 
отец был военачальником. Когда 
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Преп. Савва Освященный   

мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. 
Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. В 17 лет он 
принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара 

чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный 
отправился в Иерусалим, а оттуда к авве Феоктисту, настоятелю 
монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл 
преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста. Затем  
преподобный Савва получил благословление затвориться в пещере: 
лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал 
в Богослужении и принимал пищу. Через некоторое время 
преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и святой Савва 
подвизался в пещере в течение 5 лет. 
Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики - 
все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По 
указанию свыше (через огненный столп) иноки устроили в пещере 
церковь. Пещера эта была в форме церкви, которую назвали 
Богозданной. Лавра находилась в безводном месте. По преданию, святой 
Савва пожалел монахов, которые издалека носили воду и в своих 

ночных молитвах обратился к Богу с такими словами: «Владыка, Господи Боже наш, Чье управление 
исполнено таинственной премудрости, согласно с Твоим благоволением и благостью к сущим на 
месте сем насельникам – множеству мужей, боящихся Имени Твоего, призри на нас и изведи воду 
здесь, неподалеку, для воодушевления нашего». Так помолившись, тотчас услышал он шум, 
раздавшийся снизу от русла высохшего потока. Посмотрев туда, Савва увидел дикого осла, 
который копытами долбил землю и, выкопав глубокую яму, опустил в нее голову и стал пить. 
Тотчас преподобный сошел  вниз и, раскопав то место, действительно нашел источник. И доныне 
в Лавре в достатке этой воды. Преп. Савва прославился  своею святостью и достойным житием 
далеко за пределами страны. Множество чудес сотворил святой и после своей кончины. Могила 
Саввы считается чудотворной, а тело его не подвержено тлению, поэтому  крестоносцы и забрали 
в 1099 году в Венецию раку с мощами Святого Саввы. В 1965 году рака была возвращена в 
монастырь.  Случилось это так: в 1964 году Савва явился папе Иоанну 23 и сказал, что хочет 
вернуться в монастырь. Собор Римской Католической церкви не удовлетворил эту просьбу. После 
того, как папа умер, Святой Саввы явился новому папе, преемнику, и повторил свою просьбу. Так 
мощи были возвращены в монастырь.  
Великим подвижником после преп. Саввы явился св. Иоанн Дамаскин. Он жил здесь в середине 
восьмого века, в годы относительного спокойствия христианской империи и стал знаменитым и 
известным как богослов, философ и составитель церковных песнопений. В его пещере-келье 
находится икона Богородицы "Троеручица", от которой было явлено чудо, когда по молитве 
отрубленная рука Иоанна срослась и стала здоровой.  Над кельей устроена церковка во имя 
Иоанна Предтечи, в которой преп. Иоанн Дамаскин и был похоронен. Впоследствии его 
мощи были увезены крестоносцами и в настоящее время хранятся в Венеции.  
     В настоящее воемя настоятелем монастыря является сам Патриарх Иерусалимский, но 
управляет всеми его повседневными делами поставленный патриархом игумен.  
     Особая достопримечательность монастыря – смоковница, посаженная Святым Саввой. Ее 
листья обладают целебными свойствами и лечат бесплодие. Монах Ефим  вынес и дал желающим 
веточки этой пальмы. Существует множество отзывов о чудодейственном и целебном свойстве 
этих веточек и масла из неугасимой лампады Св.Саввы.  
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А.Ф.Керенский. В короткий период 
пребывания у власти Временного прави- 
тельства /в июле-октябре 1917 г./ чеканилось 
небывало огромное количество разнооб- 
разных  жетонов. Революционно настроен- 
ные массы трудящихся с удовольствием 
приобретали и носили их на груди, на 
красной ленточке, а частные промышленные 
предприниматели на этом сколачивали 
капитал. Встречается много жетонов с раз- 
личными изображениями А.Ф. Керенского, с 
указанием его должностных титулов: то 
министра юстиции, то военного министра, то 
военно-морского министра, то без титула, но 
все они сопровождаются революционными 
лозунгами или даже дифирамбами, 
например, "Славный, мудрый, честный и 
любимый вождь свободного народа". 
 

18 декабря, после Божественной Литургии, о.Олег обещал  помазать этим маслом всех 
присутсвующих на Литургии, дабы каждый мог приложиться к иконе святого и получить 
целебную помощь от помазания его маслом.  

  Преподобный Савва Освященный,  моли Бога о нас! 
 

 Царская страничка 
 С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) Октябрьский преворот в 1917 г. 
      
      Сведения об этом перевороте достигали Тобольска отрывочно. Невозможно было составить 
истинного представления о том, что творится в столице. Телеграммы Керенского были очень 
кратки и односторонние, газетные сообщения отличались яркой партийностью,  блистали только 
полемикой.  Мое положение в Тобольске было весьма щекотливое, и я более чем когда-либо ждал, 
чтобы скорее собралось Учредительное собрание и освободило меня от тяжелой обязанности. 
 Октябрьский переворот произвел гнетущее впечатление не только на бывшего царя, но и на 

свитских. Из газет они видели, что делается в 
Питере. Николай II долго молча переживал и 
никогда со мной не разговаривал об этим. Но вот, 
когда получили газетные сообщения о разграблении 
винных подвалов в Зимнем дворце, он нервно 
спросил меня: «Неужели Керенский не может 
приостановить такое своеволие? Александр 
Федорович поставлен народом. Народ должен 
подчиняться, не своевольничать. Керенский – 
любимец солдат.»- как-то желчно сказал бывший 
царь. Отзвуки октябрьских событий понемногу 
стали проникать и в Тобольскую губернию. Еще не 
было известно, на чьей стороне останется победа, 
сообразно с этим вели себя и тобольские деятели. 
По губернии распускались всевозможные нелепые 
слухи. И именно в это время Николай 
Александрович повторил свою просьбу о прогулке 
по городу. Как же мало знал Николай о том, что 
творилось кругом, несмотря на то, что я передавал 
им все газеты, из которых было видно, что 
Временное Правительство уже пало и рассеялось, 
что его заменили Советы. Только у нас, в 
Тобольском губернии, Совет еще не имел полной 
власти, однако мне дважды делалось приказание 
через военного комиссара Омского Совета 
перевести бывшего царя с семьей в каторжную 

тюрьму и арестовать губернского комиссара. Необходимости прибегать к такой мере я абсолютно 
не видел.  
Однажды вечером является председатель местного совета Писаревский к караульному дежурному 
офицеру и требует пропустить его к царю: «До меня дошел слух, что Николай вчера бежал, Я хочу 
проверить» - «Слух ложный. Вы знаете, что сегодня он был в церкви...» - «Я должен в этом 
убедиться», - настаивает Писаревский. «Ваша проверка  излишня, - говорю ему, -А вот, кстати, и 



8 
 

солдат здесь тот, что был сегодня утром в карауле, когда семья и бывший царь ходили в церковь». 
Писаревский не знал, что ответить. И вот в такой период Николаю особенно захотелось 
прогуливаться  за город. Прогулки князя Долгорукова по городу уже стали вызывать негодование 
наших солдат, они предупредили меня, что если Долгоруков не перестанет «шататься по городу, 
его побьют». Мое положение становилось чрезвычайно сложным и тяжелым... Единственная 
надежда, которая еще жила во мне, это Учредительное собрание, но и в нем я иногда сомневался, 
слишком оно запоздало. Началась предвыборная агитация в Учредительное собрание, которая как 
будто на время отвлекла население от острой злобы в провинциях. Прихожу как-то утром в 
губернаторский дом, чтобы передать полученные письма и журналы, одна из княжен меня 
спрашивает: «Неужели правда, что Учредительное собрание вышлет нас всех за границу» - 
«Откуда у Вас такие сведения?» - «В газетах пишут» - «Мали ли что пишут в газетах. 
Учредительное собрание еще не созвано и никто не знает, как оно решит этот вопрос», - отвечаю я. 
Княжна смутилась и чрез несколько минут вдруг заявляет: «Лучше пусть нас вышлют еще куда-
нибудь в Сибирь, но не за границу». Я  посмотрел на княжну и невольно задал вопрос» - «Вам не 
хочется уезжать из России?» - «Лучше в России останемся. - Вы тоже выбраны в Учредительное 
собрание?» - «Да», отвечаю я – «И Вы скоро поедете? Вы можете и не поехать: кто вместо Вас 
останется здесь?». Я ответил, что, если не пришлют заместителя, должен буду остаться, но 
употребляю все усилия, чтобы быть в Учредительном собрании. 

Собственно говоря, с падением Временного Правительства моя официальная связь с Питером 
и вообще с Россией прекращалась. Тобольск существовал как бы сам по себе. Никакой переписки, 
ни официальной, ни неофициальной, с новой властью у меня не было. Надежда моя на 
Учредительное собрание - была единственная. С каким нетерпением приходилось ждать этого 
созыва. Даже Николай II неоднократно спрашивал: «А скоро ли будет созвано Учредительное 
собрание?» Я отвечал уклончиво, ибо сам не имел точных сведений. Да и кто тогда мог ответить 
на этот вопрос? 
 
Духовная проза      Архимандрит Тихон (Шевкунов)   
                                                      Теща маршала 
 
         Прихожанка нашего монастыря Мария Георгиевна Жукова, 
дочь знаменитого маршала Георгия Константиновича Жукова, как-
то с печалью рассказала мне, что ее бабушка по матери, Клавдия 
Евгеньевна, которой исполнилось 89 лет, не причащалась с самого 
детства. Беда была еще и в том, что Клавдия Евгеньевна уже 
несколько лет страдала старческим умственным расстройством и 
неадекватно реагировала на окружающее. Доходило до того, что 
она не узнавала даже свою любимую внучку и, увидев Марию Георгиевну, совершенно спокойно 
могла сказать: «Вы кто? А где же моя внучка? Где Маша?» Мария Георгиевна заливалась слезами, 
но врачи говорили, что это уже необратимо. Так что даже просто взять в толк, желает ли Клавдия 
Евгеньевна исповедоваться и причаститься и вообще, хочет ли видеть в своей комнате 
священника, совершенно не представлялось возможным. Знакомые батюшки, к которым 
обращалась Мария Георгиевна, только разводили руками: причащать старушку, да при этом даже 
не иметь возможности понять, верует ли она в Бога (всю сознательную жизнь Клавдия Евгеньевна 
была членом компартии, атеистом), никто не решался.  
Мы с Марией Георгиевной долго размышляли над этой необычайной ситуацией, но так ничего и 
не смогли придумать. В конце концов я не нашел ничего лучше, как сказать: - «Знаете, Маша, одно 
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дело - наши человеческие рассуждения, а другое - когда мы придем к вашей бабушке со Святыми 
Христовыми Тайнами. Может, Господь каким-то образом Сам все управит? А больше нам и 
рассчитывать не на что!».  С этим Мария Георгиевна согласилась. Но предложить-то я это 
предложил, а, честно признаться, сам мало верил, что нам что-нибудь удастся. А поэтому, к моему 
стыду, долго откладывал посещение больной. Превозмогали самые простые опасения: было не по 
себе идти со святым причастием к человеку, который, скорее всего, даже не поймет, зачем ты 
здесь появился. Кроме того, как всегда, появились то одни срочные дела, то другие…  
      Наконец Мария Георгиевна проявила настоящую отцовскую настойчивость. Да и мне стало 
стыдно за мое малодушие. В итоге, в ближайшие дни мы решили осуществить два дела сразу: 
освятить маршальскую квартиру и попытаться исповедовать и причастить бабушку. Если она, 
конечно, сама этого захочет и правильно воспримет мой визит. Последнее было немаловажно: 
Мария Георгиевна предупредила, что бабушка может и рассердиться. И еще оказалось, что она 
совершенно не переносит людей в черной одежде. Час от часу не легче! Пришлось наспех шить 
белый подрясник. И наконец мы направились освящать квартиру маршала Жукова и причащать 
его тещу. К слову сказать, теща-то была непростая: пожалуй, это была единственная теща за всю 
историю человечества, которой зять (и какой зять! Георгий Константинович Жуков был 
чрезвычайно требователен к людям) выразил публичную благодарность на титульном листе своей 
известной книги воспоминаний! Признаюсь, не без страха, в белом подряснике, со Святыми 
Дарами в дарохранительнице, висящей на груди, я вошел в комнату, где в постели лежала 
маленькая сухонькая старушка, очень чистая и благообразная.  
     То и дело робко оглядываясь на Машу, я подошел к кровати и осторожно произнес:  «Э-эээ… 
Здрасьте, Клавдия Евгеньевна!.». Бабушка смотрела в потолок совершенно рассеянным, 
отсутствующим взглядом. Потом она медленно повернулась ко мне. И взгляд ее стал совершенно 
иным: ««Батюшка! - воскликнула она.- Наконец-то вы пришли! Как долго я вас ждала!». Я ничего 
не понял! Мне рассказывали, что старушка - в глубоком маразме (назовем вещи своими именами), 
что она уже несколько лет, как совершенно лишилась ума, а тут?.. В полном недоумении я 
повернулся к Марии Георгиевне. Но если я был удивлен, то Маша и ее подруга, которую она 
пригласила на освящение квартиры, были просто потрясены! Ничего подобного, в смысле 
разумной речи, они не слышали от Клавдии Евгеньевны уже третий год! А тем временем Клавдия 
Евгеньевна продолжала: «Батюшка! Но что же вас так долго не было?» - «Простите, пожалуйста, 
Клавдия Евгеньевна!- от всего сердца попросил я прощенье. - Я и вправду виноват! Но вот сейчас 
все-таки пришел…» - «Да, да! И мы с вами должны сделать что-то очень важное! - сказала 
Клавдия Евгеньевна. И встревоженно добавила: - Только я не помню – что?» - «Мы должны с вами 
исповедоваться и причаститься» - «Совершенно верно, это мы с вами и должны сделать! Только 
вы, пожалуйста, мне помогите!».  
    Нас оставили вдвоем. Я подсел на стульчик к кровати, и, с моей помощью, конечно, Клавдия 
Евгеньевна полчаса искренне и совершенно бесстрашно исповедовалась за всю свою жизнь, 
начиная с десяти лет, когда она, еще гимназисткой, последний раз была у исповеди. При этом она 
обнаружила такую поразительную память, что я только диву давался! Когда Клавдия Евгеньевна 
закончила, я пригласил Машу и ее подругу и при них торжественно прочел над старушкой 
разрешительную молитву. Она же, сидя в кровати, просто сияла! Наконец мы причастили ее 
Святых Христовых Таин. Удивительно, но когда я начал читать положенную пред причащением 
молитву: «Верую, Господи, и исповедую…», Клавдия Евгеньевна вдруг сама сложила 
крестообразно руки на груди, как это и положено при причащении. Наверное, на память к ней 
вернулись образы ее давнего детского причастия. Закончив с главным, мы дали бабушке 
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просфорку, размоченную в святой воде, и Клавдия Евгеньевна улеглась в кровати, спокойная и 
умиротворенная. Только с удовольствием пожевывала просфорку своим беззубым ртом.  
   Тем временем мы взялись за освящение квартиры. Когда я зашел с чашей святой воды освящать 
комнату Клавдии Евгеньевны, она, увидев меня, вынула изо рта просфорку и приветливо мне 
кивнула. После освящения мы с Марией Георгиевной, ее сыном Егором и подругой сели за стол 
перекусить. За разговором прошло, наверное, часа полтора.  
    Собравшись домой, я зашел проститься с Клавдией Евгеньевной. Старушка по-прежнему 
лежала в кровати, но я сразу заметил, что с лицом ее что-то случилось. Левая половина как бы 
опала и была совершенно неподвижной. Мы поняли, что это паралич. Так оно и оказалось. Слова 
покаяния на исповеди были последними, которые Клавдия Евгеньевна произнесла в своей жизни.  
 
Слово священника: 
        Интересное и очень важное событие произошло в Православной жизни России – туда 20 
октября 2011 года прибыла одна из величайших христианских святынь: Часть пояса Богородицы, 
хранящаяся в Ватопедском монастыре, (на Афоне). Великая христианская святыня пробыла на 
русской земле 30 дней и посетила 15 городов. Реликвию сопровождали монахи афонского 

монастыря Ватопед во главе с игуменом обители архимандритом 
Ефремом. Пояс Пресвятой Богородицы доставлен в Россию 
впервые. График провоза очень уплотенный - 15 городов, 35 дней. 
По состоянию на 3 ноября 2011 г. - более 570 тыс. паломников 
приложились к этой святыне. Например, в Санкт-Петербург было 
такое множество верующих, что образовалась очередь длиной два 
километра, которая фактически блокировала движение на улицах. 
Для детей и инвалидов была организована отдельная очередь. 
Целостность очереди и порядок обеспечивал ОМОН. 
Присутствовало множество палаток с едой. В среднем человек, 

вставший в конец очереди, стоял 13 часов до момента входа в монастырь.  
Я знаю, что тысячи паломников ежегодно посещают Ватопедскую обитель только для того, чтобы 
помолиться перед этой святыней, облобызать часть одежды Пресвятой Богородицы. Многие 
неизлечимые болезни, в том числе онкологические, отступают по горячим молитвам людей перед 
этой святыней. В Ватопедском монастыре изготавливаются небольшие копии этого пояса, и 
женщины, страдающие бесплодием, носят такие пояски. И если это ношение сопровождается 
покаянием, горячей молитвой, крепкой верой, то в очень многих случаях, которые зафиксированы, 
молитва достигала Престола Царицы Небесной и женщины могли родить детей.  
      В нашем храме находится частица Пояса Пресвятой  Богородицы. Эта уникальная святыня - 
большая редкость не только для Америки, но и для России. Мы освящаем на этой священной 
частичке пояса Пресвятой Богородицы пояса с текстом 90 псалма для всех желающих.  

                                                                                                                               Иерей О.Яровой 
Детская страничка  
                                                Обида горькая                               Фёдоров-Давыдов А. 
 

Сидит бабушка у окна, ждёт-пождёт внучку Агашу - всё нет её. А на дворе уже вечер 
поздний и мороз лютый. Всё прибрала бабушка тайком от внучки и ёлочку крохотную устроила, 
сластей купила, куклу простенькую. Давеча, как снаряжала девочку, говорила: « Приходи скорей 
назад от господ, Агаша. Я тебя порадую» - А она в ответ: «Я у господ останусь. Меня барышня 
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звала на ёлку. Мне и там хорошо будет...». Ну хорошо, так и ладно. А бабушка всё-таки ждёт – 
может, одумается девочка и вспомнит её. Ан внучка-то и забыла! 

Давно добивалась Агаша к барышне в гости попасть. Когда барышня Катя больна была, 
Агашу всё из подвала к ней требовали - утешать барышню да забавлять... Никого из детей к 
барышне не пускали, только Агашу. Она девочка крепенькая, здоровая, ей ничего. И очень 
сдружилась барышня Катя с Агашей, пока та больна была. А выздоровела - и будто и нет 
её...Только как-то под Рождество встретились на дворе, барышня Катя и говорит: «Будет у нас 
ёлка, Агаша, приходи. Повеселись». - Вот-то обрадовалась Агаша! Сколько ночей не спала - всё 
думала о барышниной ёлке... Хотела Агаша бабушку удивить.- «А меня, - говорит, - барышня Катя 
на ёлку звала!..» - «Ишь, добрая какая!.. Да куда ж тебе идти? Там, поди, гости важные будут, 
нарядные... Звала - спасибо ей скажи, да и ладно...».  Надулась Агаша, как мышь на крупу.- «А я 
пойду. Звала ведь!». Покачала головой бабушка - « Ну что ж, сходи, проведай... А только бы горя 
какого тебе не вышло, обиды.» - В сочельник говорит бабушка: «Сходи, Агаша, к господам, снеси 
бельё. Да не засиживайся долго. Мне самой ни встать, ни сесть. А ты самовар поставишь, мы для 
праздника чайку попьём, а ужо я потешу тебя».  Агаше только того и надо. Забрала узелок - и к 
господам. Да, даже на кухню не попала. Её сначала  от туда гоняли, а потом - кто кастрюлю 
сполоснуть даст, кто тарелки вытереть, - кто то, кто другое... Стали гости к господам съезжаться. 
Пробралась Агаша в переднюю - барышню повидать. А в передней - гостей, гостей... И все 
разряженные! А барышня Катя - точно ангелок, вся-то в кружевах да в кисее, и золотые кудряшки 
по плечам рассыпались... Агаша - прямо к ней бросилась, окликнула её. Оглянулась Катя, 
поморщилась, застыдилась.- «Ах, это ты?..». Повернулась и убежала.  

Больно стало Агаше. «А ведь бабушка была права», - подумалось ей. И не 
знает, что теперь делать - и тут тошно, и домой возвращаться неохота - 
бабушка, поди, спать уж легла или ворчать на неё будет, что долго у господ 
замешкалась... Ах, ты, горе какое! Куда теперь деваться? Ну все же, побрела 
домой. Спустилась вниз, слёзы глотает, - толкнула дверь ненавистную, - и 
обомлела...Светло в комнатке, уютно...Лампадка теплется перед иконой, на 
столе маленькая ёлка стоит, и свечи на ней догорают. Ёлка-то откуда, скажи 
на милость? Бросилась Агаша к бабушке - точно сто лет её не видела... 
Прижалась к ней: «Бабушка, миленькая, золотенькая!». Обняла её старушка, а 

Агаша вся дрожит и плачет, а почему - и сама не знает... «Заждалась я тебя, Агашенька, - говорит 
бабушка, - все свечи догорели. Ишь ты, загостилась как у господ, или больно ласково приняли?». 
Бормочет что-то Агаша - не разобрать - и плачет... Покачала головой бабушка... «Полно тебе 
нюнить-то, ради праздника. Что ты, Господь с тобой!.. Говорила я - не ходи туда. Лучше в другой 
раз... А ты - всё своё. А ты глянь - ёлочка-то у нас с тобой какая кудрявенькая... А ты не держи 
сердце против них: у них своё, у тебя своё, - всякому зерну своя борозда... Ты у меня славная, ты у 
меня хорошая - победила ты барышню гордую!.». Хорошо говорит бабушка, ласково, утешливо. 
Подняла Агаша зарёванную мордашку, посмотрела на бабушку и говорит: «Барыня-то за руку 
меня в залу ввела, а барышня и знать не хочет...» - «То-то молодо-зелено... совестится — не знай 
чего... А ты, говорю, сердце не держи против неё, смирением одолей барышню-то. Господь 
радуется о нас, когда мы смиряемся, и дает нам Свою благодать». Улыбнулась Агаша, так легко ей 
на душе сделалось: «Да Бог с ней!.. Я ничего..». – «Вот и хорошо тебе - ах, как хорошо, по 
Божьему!.. - обрадовалась бабушка. - В благодати Божией все хорошо, все радостно, все 
прекрасно». Повеселела Агаша, всплеснула руками.- «Ан самовара-то нет... Без чаю сидит, 
родненькая...». Проворно бросилась в кухню, весело загремела ведром, видно, и впрямь, от всего 
сердца простила барышню. Стоит перед иконой бабушка, креститься, Бога за внучку благодарит. 
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Новости прихода: 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах Сергее Пучере, Михаиле Лашкове  и Федоре 
Курганове. 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
свечного ящика. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии 
на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная 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 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. 

Поздравляем   
       С   днем рождения  Валентину Cady      29   декабря 
     Taтьяну Abdo      15декабря Лизу Решетник      29   декабря 
     Тамару Disharoon 25декабря Сергея Путчер       31 декабря 

               
 Рождественский пост 

     28 ноября начался Рождественский Пост. Кончается он - 7 января,  в ночь под Рождество.  
Понятно, что во время поста не благословляется мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Рыба во 
время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4-го декабря),Николая Чудотворца 
(19 декабря). Разумеется, для детей, старых и больных людей, беременных и кормящих женщин 
правила поста ослабляются.  

                                                     Расписание служб 
 

3 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
4  декабря Воскресение 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

Введение по Храм Пресвятые Богородицы 
10  декабря Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
11  декабря Воскресение 10.00 а.м Божественная Литургия. 
17 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
18 декабря Воскресение 10.00 а.м Божественная Литургия. Преп.Саввы Освященного 
19 декабря Понедельник 10.00 а.м Молебен Св. Николаю Чудотворцу 
24 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
25 декабря Воскресение 10.00 а.м Божественная Литургия. 
31 декабря Суббота 6.00 р.м. Всенощное бдение 
1 января Воскресение 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, NV89509   http://www.russianrenorthodox.com 


