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«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - СЛАВИТЕ!» 
 
        Сердечно поздравляем со Светлым Праздником Рождества Христова 
Высокопреосвященнейшего Владыку КИРИЛЛА,  Архиепископа Сан-Францисского и Западно-
Американского, Преосвященнейшего Владыку ФЕОДОСИЯ, Епископа Сиэтлийского, дорогих наших 
жертвователей, попечителей, строителей, а так же всех  читателей нашей приходской газеты и всех 
Православных Христиан! Да благословит Господь Всех Вас и Ваших близких своею милостью, 
добрым  здравием,    бодростью, благополучием, успехами во всех богоугодных делах и большой 
сердечной радостью в Духе Святом!  Спаси  Вас Господи за Вашу помощь и  молитвы! 
      
             Иерей Олег Яровой, церковный совет и прихожане храма Св.Царственных Мучеников г.Рино, шт.Невада 

   
С Владыкой Феодосием по святым местам.  Базилика Рождества Христова в Вифлееме, Поле 
пастушков, Монастырь преп. Феодосия Великого.  
Невероятно, но до Вифлеемского храма Рождества Господня от нашей гостиницы  5 минут пешком.  

И уже в первый 
день, имея всего  
полчаса до ужина, 
мы с о. Павлом 
побежали в храм 
Рождества, и 
спустились в 
Святой вертеп, что 
в пещере под 
храмом. Стоим 

возле места, где родился Спаситель и не верится, что еще 
несколько дней   назад мы видели только фотографию этого 

места. С радостью узнали, что открывается Вифлеемская Базилика очень рано, примерно в 6 часов 
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Предел Яслей 

Во время литургии (слева) и во  
во время причастия   (справа)  
   

утра. Так что у нас была возможность и самим 
несколько раз помолиться в  Базилике.  Кроме того, у 
нас были там две Литургии. Пещера, где родился 
Спаситель мира, является подземным храмом Базилики. 
Для того, чтобы попасть в пещеру, надо спуститься 
через створчатую дверь на несколько ступенек вниз. 
Пещера освещается постоянно 15-тью лампадами, 6 из 
которых принадлежат православным грекам, 5 - 
армянам и 4 - католикам. Пол выложен мрамором.  В 
центральной нише находится престол, а под ним 
серебряная Звезда, обозначающая место, над которым 
остановилась звезда Востока, когда родился Спаситель 
мира. По внутреннему кругу Звезды надпись по-латыни: 

«Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». Мы преклонили колена и благоговейно 
приложились к серебряной Звезде. Древняя 

серебряная с позолотой 
звезда была похищена в 1847 году (неизвестно кем). Звезда, которую 
можно видеть теперь, была изготовлена по точному образцу древней 

и укреплена в 1847 году по приказанию султана Абдул-Меджида I и на его средства. В этой пещере 
нам посчастливилось молиться на 2-х литургиях. Пещера небольшая - около 12 метров длиной, 4 
метра шириной, высотой около 3 метров, продолговатая, неглубокая. Народу было много. Честно 
говоря, было  очень душно и тесно в начале. Но очень скоро мы уже забыли обо всем. Служба была 
очень молитвенна, Службу вели греческий священник и о. Павел Волменский. Пело два хора – 
женский (монашки из Украинского монастыря приехали на 2-3 месяца в паломничество)  - и мужской 
греческий. Пели по-переменно по-русски, украински, гречески и арабски. А потом вдруг 
Черновицкий хор запел рождественские калядки на украинском языке. Уходить из пещеры не 
хотелось, но так как время каждого служения в вертепе строго ограничено, а причастие было не в 
вертепе, а  наверху, то мы поднялись на верх. 

       В южной части пещеры рождества Христова расположен придел Яслей. Это, как бы, пещера в 
пещере. Она напоминает маленькую часовню размером примерно 2 x 2 м, или чуть больше, 
уровень пола в нем на две ступени ниже, чем в основной части пещеры. В этом приделе, справа от 
входа, расположено место Яслей, где был положен Христос после рождения.  Слева -  место, где 
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волхвы преподнесли свои дары Младенцу Христу. Ясли  - это кормушка для домашних животных, 
бывших в пещере. Внутренняя часть Яслей была вывезена как великая святыня в Рим.  Это было 
сделано в середине VII века. Та же часть Яслей, что осталась в Вифлееме, была обложена 
мрамором и сейчас представляет собой углубление в полу, устроенное в виде колыбели, над 
которым горят пять неугасимых лампад. За этими лампадами, у стены, поставлен небольшой 
образ, изображающий поклонение вифлеемских пастухов Младенцу. Это единственная часть 
пещеры, которая находится в ведении католиков. Право проводить службы в Храме Рождества 
Христова закреплено за греческой православной и армянской церквями. Служители поочередно 
моют пол и серебряную Вифлеемскую Звезду.  

В один из последующих дней, после проведения уже второй Литургии в 
Базилике, у нас была экскурсия по храму. В нескольких метрах до спуска в 
Пещеру Рождества Христова находится чудотворная Вифлеемская икона 
Пресвятой Богородицы.  Уже в наше время икона прославилась многими 
чудотворениями. Она очень почитается, причем не только христианами, но и 
мусульманским населением, а также многочисленными паломниками со всего 
мира. По сложившейся традиции, перед этой иконой, находящейся перед входом 
в пещеру, где от Пречистой Девы родился Христос Спаситель, молятся о 
даровании детей, об их благополучии, и о благополучии семьи. Икона уникальна 
и считается чудотворной, наравне с иконой Владимирской Божьей Матери и 

иконой Казанской Божьей Матери на Руси.  
Базилика - одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над 
пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого и 
с тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Внешние украшения Базилики не 
сохранились. Согласно одному позднему описанию, на фасаде Базилики были выложены цветной 
мозаикой сцены Рождения Христа и поклонения персидских волхвов. Именно это изображение в 
614 г. спасло базилику от разрушения: персидские захватчики, увидев изображение трёх своих 
соотечественников волхвов, не сожгли здание в знак уважения к этому изображению. До наших 

дней от первого 
сооружения оста 
лись только часть 
мозаичного пола и 
небольшая часть 
каркаса.  А тепере- 
шняя Базилика бы- 
ла восстановлена в 
6 веке, снаружи 
она напоминает 
крепость. Это было 
сделано, чтобы за- 
щитить святыню от 
захватчиков. Узкий 
и низкий вход не 

позволял въехать туда верхом. В древности мусульмане заезжали в храм на ослах или лошадях, 
тем самым выражая свое неуважение к христианству. И, чтобы этого избежать, ворота было 
заложены. На нижнем левом снимке видно, какими ворота были раньше, оставлен лишь низкий 
проем, через который нельзя пройти не согнувшись (не поклонившись). Поэтому эти ворота еще 
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Колонна с плачущим образом Спасителя. Справа – чудотворная ко- 
лонна из которой вылетел рой пчел искусавших нечестивца, дерз- 
нувшего въехать в базилику на коне. И самое примечательное это 
пять больших дырочек в форме креста. Если вставить пальцы в эти 
дырочки в определенном порядке то получается священническое 
благословение. 
 

называют «врата смирения». Своды Базилики поддерживают сорок четыре мраморные колоны, на 
которых изображены лики святых и пророков. Колонны имеют глянцевое зеркальное покрытие 
поверх изображений. С ходом времени изображение потускнело. Все попытки современных 
мастеров отреставрировать колонны закончились неудачами: либо изображение становилось 
ярким, но терялся глянец, либо же оставался глянец, но вновь тускнело изображение. На одной из 
таких колонн, в 1998 году, многие прихожане стали свидетелями чудесного явления - 
слезоточения лика Спасителя. А нам  посчастливилось видеть как лик Спасителя открывает и 
закрывает глаза. 

 От Вифлеемской базилики нас за несколько 
минут довезли до Поля пастушков, где в ночь 
Рождества ангелы возвестили пастухам о 
Пришествии в мир Спасителя. В пещере, где в 
ночь Рождества отдыхали пастухи, устроен 
подземный храм во имя святого Георгия 
Победоносца. Первый храм на этом месте был 
построен еще святой равноапостольной царицей 
Еленой. Внутри сохранившейся подземной части 
Храма очень много икон. На полу, в  
углублениях под стеклом, видны цветные 
мозаичные   полы, оставшиеся от византийских 
построек Храма. У одной из стен Храма - две 

мраморные колонны и между ними 
выложенный на полу каменный крест - 
это место захоронения Пастухов, 
которые слышали голос Ангела 
небесного о чудесном рождении Сына 
Божьего. На стене висит картина, на 

которой изображена сцена провозглашения Ангелом радостной вести простым пастухам.  
Владыка Феодосий и вместе с ним все, у кого с собой была книжечка с тропарями и канонами 

по Святым местам, пропели канон, а потом - Владыка Феодосий помазал всех маслом от 
неугасимой лампады. После этого, наш путь был в Монастырь преп. Феодосия Великого. 
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Преподобный Феодосий Великий родился в V веке. Стремясь к отшельнической жизни, святой 
Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три 
волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в 
великом воздержании и непрестанной молитве. К подвижнику постепенно начали стекаться 
желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, 
преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь Сам указал место для обители. Взяв с собой 
кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли 
разгорелись и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный 
монастырь, или Лавру. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в 
Палестине случился голод, и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал 
всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить 
всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам аввы, 
наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел 
помочь бедствующим. 

Препод. Феодосий Великий преставился в 529 году, в возрасте 105-ти лет. Тело святого было с 
честью погребено в пещере волхвов, в которой он жил в начале своего подвига. Пещера эта 
сохранилась до настоящего времени. В ней много чтимых святынь: гробницы святых Феодосия 
Великого, великих жен - Евлогии, матери преп.Феодосия, Феодоты, матери свв. Косьмы и 
Дамиана, Софии, матери преп. Саввы Освященного. Здесь покоились мощи св. Евфросинии 
Полоцкой, которые ныне находятся в Полоцке. В самом конце пещеры - пещера Волхвов, где они 
останавливались на обратной дороге. В пещере имеется почитаемая храмовая икона Погребения 
преп. Феодосия Великого. Сами мощи преподобного хранятся в храме Гроба Господня.  

В настоящее время это православный греческий монастырь. В монастыре нас встретил монах, 
который провел экскурсию по храму, и рассказал  о себе, что много лет назад он пришел на 
Святую Землю как паломник, попросился переночевать в этот монастырь на одну ночь и остался 
навсегда. Вскоре его рукоположили в сан. Сейчас он Игумен, архимандрит Иерофей Сифакис.  

 
   Почему Спаситель родился в пещере    Ответ  святителя Николая Сербского одному прихожанину 

Давно ты задал мне этот вопрос, но, прости меня, чтобы ответить тебе, я ждал 
того благодатного дня, когда все мысли наши устремлены к той пещере, из 
которой воссияло миру Солнце Правды. Смирение - первая добродетель, 
которую Христос проповедал людям в Нагорной проповеди. И Своим 
примером Он явил эту добродетель, родившись не в царских палатах, а в 
овечьей пещере. 
Другое важное практическое наставление, которое Господь дал миру 
рождением в пещере, заключено в том, чтобы стеснить себя, чтобы дать место 
другим, удовольствоваться необходимым, чтобы и другие имели необходимое. 
Как сказал апостол Божий: а когда имеем пищу и одежду, да будем этим 
довольны. Разве это не урок нынешнему, переживающему кризис миру? 

Еще одно наставление заключено в том, что не место делает человека значительным, а человек - 
место. Человек - самая большая ценность на земле. Роскошь и внешний блеск не прибавляют 
достоинства человеку, так же как нищета не умаляет его. Знаешь, что сказал Господь об Иоанне 
Крестителе? Что пришли видеть вы? человека ли в мягких одеждах? Царь Ирод – в палатах 
царских и мягких одеждах, но не человек, а лис. Пилат в чертогах, но не человек, а римский волк. 
Так и фарисеи не люди – порождения ехиднины. А бездомный Иоанн больше всех этих, в палатах 
пребывающих. Ни один из рожденных женами не больше Иоанна Крестителя. 
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Еще одно наставление от Господа: Царство Небесное важнее всего сущего в мире. И Царство это 
человек может стяжать независимо от того, где он родился и где он живет – в городе, в деревне, в 
пустыне или пещере. Миру, ожидающему света от великих городов, Господь хотел преподать 
урок, что истинный свет может явиться и из бедной пещеры. Впоследствии это доказали и многие 
отшельники, великие старцы и истинные светильники духа. 
По моему мнению, есть и еще одна важная причина, почему Христос родился в пещере. На Святой 
Земле и доныне сохранились четыре великие горы; они стоят со времени пришествия Христова. 
Одна в Вифлееме, где родился Христос; другая – Гора искушений, где Он был искушаем сатаной; 
третья – Голгофская, на которой распят был, похоронен и воскрес; и четвертая – гора Елеон, с 
которой вознесся на небеса. Четыре важнейших события в жизни Спасителя связаны с четырьмя 
непоколебимыми горами. Не сохранились ни дом в Назарете, в котором Он жил, ни дом в 
Капернауме, в котором Он нашел приют. Не сохранился ни один из домов, где Он останавливался, 
ни дворец Ирода, ни палаты Пилата, ни даже храм Соломона. Все, что человеческой рукой 
построено, разрушено временем. Но эти четыре горы, Господом созданные, стоят и поныне. Чтобы 
никто не мог усомниться в том, что Он воистину родился, что искушаем был, как человек, что 
распят был за грехи человеческие и воскрес и что во славе вознесся на небеса в вечное Отечество 
Свое, где ожидает Своих праведников. Знал Всеведущий каменное сердце человеческое и 
колеблющийся разум людской, поэтому Он мудро соединил эти четыре великие события четырьмя 
несокрушимыми горами. А если бы Христос родился в каком-то городском или деревенском доме, 
разве сохранился бы он и свидетельствовал нам Его рождество? Не существует уже и города, в 
котором родился Александр Великий. Не существует многих городов и государств, где родились 
великие люди, а Христова святая пещера в Вифлееме стоит, стоит и свидетельствует. 
Знай и это: так же как Тело Его – дом души Его – не от человека, но от Бога Духа Святаго, так и 
дом Тела Его – пещера Вифлеемская – не от человека и не от рук человеческих, но от Бога Творца 
и Промыслителя. Он создал ее прежде человека и, сотворив, приготовил ее для временного Своего 
обитания, чтобы прийти и посетить потомство Адама и Евы. И еще: для вечного свидетельства о 
пребывании Его на земле. 
Пусть не удивляет тебя, что Господь избрал такое невзрачное и убогое обиталище для Своего 
рождения. То, что для людей высоко, мерзость пред Господом. Мерзостью пред Господом был 
дворец кесаря в Риме, ибо воистину был разбойничьим вертепом преступлений и разврата. То же, 
что презираемо и ничтожно перед людьми, Господь часто избирает и прославляет. Это – образ 
действий Всемудрого. Так Он избрал простых рыбарей - в апостолы и пещеру  - колыбелью Своей. 
 
Царская страничка 

 С.Панкратов. Я покидаю пост комисара (из воспоминаний) 
 

Совершился разгон Учредительного собрания. Делегация Тобольска вернулась с инструкция- 
ми местному Совету о ликвидации всех учреждений и организаций Временного Правительства. 
Омский Областной Совет приказал переменить весь командный состав и комитет нашего отряда, 
охранявшего царя. Семья Николая, очевидно, знала обо всем этом. На смету выбывших старых 
солдат в отряд были присланы новые, из Петрограда. Раздоры в отряде приняли невероятный 
характер. Мои противники старались выставить причиной всего этого меня, как комиссара, 
который не устанавливает никаких отношений с центром. 24 января 1918 года я подал заявление 
комитету Отряда особого назначения о сложении с себя полномочий. Приказ о моей отставке был 
подписан в тот же день. Тогда же я последний раз видел бывшего царя и его семью.  
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Передача семьи Романовых 
Уралсовету. Худ. В.Н.Пчелин, 1927 г. 

Исторический документ:  1918 г. 30 дня, я, нижеподписавшийся Председатель Уральского 
Областного Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Александр Георгиевич 

Белобородов, получил от комиссара Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Василия 
Васильевича Яковлева доставленных им из г.Тобольска: 1) 
бывшего царя Николая Александро вича Романова, 2) бывшую 
царицу Александру Феодоровну Романову и 3) бывшую 
великую княгиню Марию Николаевну Романову, для 
содержания их под стражей в г.Екатеринбурге.  
Воспоминания Троцкого 
Троцкий долгое время хранил молчание по поводу убийства 
Николая II. Только во второй половине 1930-х годов появля- 
ются его свидетельства о событиях, связанных с этим 

убийством. «Следующий мой приезд в Москву выпал уже после 
падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом: «Да, а где царь?» - 
«Кончено, - ответил он, - расстрелян».- «А семья где?» - «И семья с ним» - «Все? - спросил я, по-
видимому, с оттенком удивления» - «Все,- ответил Свердлов, - а что?».  Он ждал моей реакции. Я 
ничего не ответил. – «А кто решал?» - спросил я. – «Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя нам 
оставлять им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях».     -Запись в дневнике 
Троцкого от 9 апреля 1935 г. 

 
Духовная проза                       «Иго Мое благо»  
             (Из посмертных записок инокини Марфы, основательницы Л-ской обители) 
 
 Когда я была еще маленькой девочкой,  к нам в имение нередко приезжали монахи соседнего 
Т-скаго монастыря служить Всенощную. Однажды, помню, один из них, о. Арсений, считавшийся 
святым и прозорливым, взглянул на меня пристально в глаза и, как бы читая в них, сказал: «Сосуд 
избранный» - «Ах уж, святой отец,- сказала матушка, - какой в ней прок, отпетая шалунья». В 
ответ на это отец  Арсений два раза повторил: «Что я сказал, то сказал». 
 Прошло с тех пор пятнадцать лет. Родители мои давно скончались, а я поселилась у тетки, 
двоюродной сестры отца, в Москве. Большое состояние, полученное в наследство, давало мне 
полную возможность жить широкой светской жизнью. Так проходили дни за днями. На  
девятнадцатом году я вышла замуж, по любви, за очень молодого гвардейского поручика М.Л. Три 
года прожили мы с ним, как говорится,  душа в душу. Как сон промелькнуло это время. Мой муж, 
участвуя на скачках, упал с коня. Пять дней он пролежал без памяти и, не приходя в себя, 
скончался. Казалось мне, что и меня похоронили вместе с ним, и я решила поселиться у себя в 
имении.  Но и в глуши, чувствуя себя здоровою физически, в душе я испытала страшную тоску 
бездельного существования.  
     Однажды в спальне матери я наугад взяла из шкафа книгу. Попалось житие Святых. Я надолго 
зачиталась. Казалось странным мне, что все описанные  жизни - одна другой печальнее, а между 
тем, там все едино благодарили Бога, все жили внутренней какой-то лучезарной жизнью, любили 
эту жизнь и до глубокой старости благословляли каждый миг ее. Я вспомнила о.Арсения, его 
пророчество - и горько усмехнулась: «А жив ли батюшка?» спросила я себя. На следующий день я 
была уже в монастыре. Л.Арсений жил в затворе. Меня, однако, принял. Взглянув в знакомое лицо 
и вспомнив прошлое и настоящее, я залилась слезами и не могла проговорить ни слова. О.Арсений 
благословил меня и указал на стул. «Я знал, что ты придешь и ждал тебя» - добавил он. – «Вот Вы, 
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святой отец, - сказала я, не утерпев, - пророчили мне счастье, а я вот до чего дошла: я умереть 
хочу. Мужа моего не стало. К чему мне жить? Я к вам пришла искать последнего совета. Кому 
нужна такая жизнь?» -  «Что я тогда сказал, то сказал-, ответил мне отец  Арсений строго.- А 
жизнь именно такая нужна тебе самой.» - «Для чего, когда в ней лишь одно страдание?» - «Для 
вечности». Последовал ответ. И помолчав немного о.Арсений произнес: «Дитя мое, не знаешь 
разве ты, что эта жизнь есть купля вечности, цена или вечного блаженства или вечного мучения? 
Той вечности, в которой наша жизнь утонет каплей в океане... И самая возможно долгая земная 
жизнь в сравнении с ней лишь краткий миг. А за него последует тяжелая расплата. И неужели 
человек, венец создания, с божественной душой, которой назначение – здесь, на земле, повелевать 
природой, а там, на небесах, соцарствовать Самому Богу, ужели он не в состоянии пережить одно 
мгновение, хотя бы скорбных, испытаний? Да что такое наша скорбь? Когда оглянемся назад, 
самые большие скорби покажутся нам малыми, и в настоящем-то они лишь потому громадны, что 
мы привыкли сосредоточиваться на себе, позабывая о других. Не говорю уже о бедствиях народов, 
но даже и отдельных личностей. - Ты приглядись вокруг. Какая масса горя, нужды, – такой, люди 
мрут от голода.  Вон, в прошлом месяце, Сергеевка сгорела, и 240 душ остались  нищими, без 
крова. И если бы все так присмотрелись, то собственное горе каждого тонуло бы в чужом и 
принесло бы утешение – помощь другим. Забыли мы Евангельский завет, забыли. Вот оттого-то и 
тяжело, и пусто, и нечем жить, и незачем» - «Ах, - возразила я, - конечно, вот в монастырях иная 
жизнь, здесь можно применять Евангельский завет, а в свете...» - «Ты что думаешь, - сказал 
о.Арсений, - по- твоему Господь ошибся, когда сказал: «Иго Мое – благо?» Иль, может Он не знал 
природы человеческой? Нет, милое дитя. Всеведущий Бог не может ошибаться. Творец не может 
не знать творения. И знал, хорошо знал. Это доказали нам миллионы душ, когда среди мучений, во 
мраке страшных подземелий, с восторгом восклицали: «Авва, Отче». – «Святые это были все!» - 
сказала я. – «Святые – да, но все же люди, со всякой немощью, присущей человеку. И вся их сила 
была в одном источнике – в учении Христа. Только в нем одном есть истинное счастье. В любви к 
другим, в участии к их жизни – единственный неугасимый свет, который освещает путь земной, а 
частье личное, дитя мое, один пустой мираж. Да и не может быть иначе там, где все минутно» - 
«Но отец, - возразила я, - возможно разве всех любить, как я мужа своего любила?» - «Скажи, - 
вопросом ответил о.Арсений, - когда-бы твой покойный муж потребовал с тебя хотя-бы и нелегкой 
жертвы, исполнила бы ты?» - «О, для него, - сказала я, - все-все на свете». – «А он, однако же,тебя 
покинул, не обещая ничего и не оставив ничего взамен твоих страданий; а потому не только 
можно, а и должно нам любить Того, Кто жизнь Свою святую не пожалел, чтобы нас спасти от 
рабства греху. Любить Того, Кто кроме благ не завещал нам ничего, любить Христа и угождать 
Ему – священнейший наш долг». О. Арсений смолк, но вдруг произнес пророческие слова: «Тебе, 
дитя моя, назначено в удел понять значение этих слов». Старец встал и торжественно, 
повелительно, с волнением сказал «Ты, Господи, из чрева матери благословил избрать сию 
сосудом благодати, - благослови же ныне Сам, Владыко, Твоим смиреннейшим рабом посеянные 
семена и возрасти их плод сторицей» 
     Когда я выехала из монастыря, то впервые по смерти мужа вздохнула с облегчением. Я 
приехала в Сергеевку и увидела ряд обугленных развалин, вокруг которых кучками ютились 
жалкие оборванные женщины с полунагими ребятишками, неистово кричавшими от голода. Из 
глаз моих невольно выступили слезы. То были первые горячие и искренние слезы за других. В них 
потонула собственная скорбь.  Впоследствии я вникла в дух святого дела, ушла в него и не могла 
уже оторваться. Я ограничила свои потребности до самого необходимого, перенося легко лишения 
и скорби, и если чувствовала иногда усталость, то мне довольно было вспомнить, что эта жизнь 
есть цена вечности. Сергеевка давно была отстрона: богадельня для стариков, приют для детей и 
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пр. Во всех   этих учреждений не только деньги и мои труды, но главное - мой дух – царил. В них 
чувствовался тот животворящий дух, отсутствие которого мертвит и самое святое дело 
милосердия, что именно я и испытала в комитетах, где есть Евангельская буква, но духа нет. 
Только тогда  поняла пророчества о.Арсения и утешилась тем, что счастье это пойдет со мной на 
край могилы. Отец Арсений вскоре умер, он предсказал и день, и час своей кончины. Я чувствую, 
что и мой конец уже близок. Спокойно жду его в стенах обители, которую уже на склоне лет я 
избрала последним кровом на земле. 
 Я оставляю эти строчки, моля Создателя, чтобы всех, кто их когда-нибудь прочтет, проник 
животворящий дух учения Христова, чтобы каждый человек постиг, что значит «Иго Мое – благо» 
и помня, что земная жизнь есть купля вечности, ценил ее, как величайший небесный дар. Тогда в 
ней все покажется отрадно и легко.                           «Русский паломник», 1904 год, № 4    А.Смирнова 

 
Детская страничка                          Саша Черный. «Рождественское» 
  

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лен Его волос… 
Бык дохнул в лицо Младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 
Пес, прокравшись к теплой 
ножке, 
Полизал ее тайком. 
 Всех уютней было кошке 
В яслях греть Дитя бочком. 
Присмиревший белый козлик 
На чело Его дышал, 
Только глупый серый ослик  

 Всех беспомощно толкал: 
«Посмотреть бы на Ребенка 
Хоть минуточку и мне!» 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине.  
А Христос, раскрывши глазки   
Вдруг раздвинул круг зверей  
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: «Смотри скорей!» 

                                                                              

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ                  

                                                   БЕРЁЗОВАЯ ЁЛКА     Е.САНИН                   

 
      Каких только чудес не случается в Рождественскую ночь! Сережа слушал, как мама читает ему 
святочные рассказы, и только диву давался. Все они, начинаясь грустно-грустно, заканчивались так, что 
даже плакать хотелось от радости. Были, правда, и рассказы с другим концом. Но мама, хмурясь, 
пропускала их. И правильно делала. Печального им хватало и в жизни. 
     За окном наступала темно-синяя ночь и только береза под ярким фонарем продолжала оставаться белой. 
Крупными хлопьями, словно ватные шарики на нитках, которыми они когда-то украшали комнату с елкой, 
падал снег. Вспомнив то счастливое время, Сережа прищурил глаза. Береза сразу превратилась в ель, а 
многочисленные горящие в честь Рождества окна дома напротив стали светящимися гирляндами. Папа с 
мамой сновали по заставленной красивой  мебелью комнате, доставали из буфета праздничную посуду и 
накладывали в нее сыр, колбасу, дымящуюся картошку с мясом... 
      Сережа сглотнул голодную слюну и открыл глаза. Ель снова стала березой, а комната – пустой и 
унылой, где не было ни мебели, ни праздничного стола, ни папы... Больная мама лежала на истрепанном 
диване, читая про то, как бедный мальчик однажды попал из жалкой лачуги на рождественский бал во 
дворец. А папа... его последний раз он видел на вокзале, в окружении точно таких же спившихся бомжей. – 
« Ну, вот и все!» – сказала мама, переворачивая последнюю страницу. – «Как жаль, что такое бывает только 
в книгах!» – вздохнул про себя Сережа и вслух спросил: «А почему эти рассказы – святочные?» - Мама 
подумала и улыбнулась:  «Наверное, потому, что они про Рождество. Ты же ведь теперь знаешь, что 
сегодня кончается пост» - «Он у нас и завтра будет!» - буркнул Сережа. – «... и наступает самая веселая 
неделя, которая называется святки!» - делая вид, что не слышит его, закончила мама.    -«Самая грустная 
неделя...» - снова искаженным эхом повторил мальчик. Мама с трудом приподнялась на локте и затеплила 
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перед стоявшей на столе иконой лампаду: «Ну, вот и праздник. С Рождеством 
Христовым, сынок! Я так хотела, чтобы и у нас с тобой были настоящие святки, но...» 
Недоговорив, она легла лицом к стене. Плечи ее вздрагивали. Чем Сережа мог помочь 
ей? Обнять? Сказать что-нибудь ласковое? Но тогда она заплачет навзрыд, как это уже 
бывало не раз. И он опять стал глядеть в окно на березовую ель и радужные из-за слез 
на глазах окна. Он знал, что мама надеялась получить сегодня щедрую милостыню у 
храма, куда придет на Рождество много-много людей, и, помнится, даже помогал ей 
мечтать, как они потратят эти деньги. Но у мамы заболело сердце, и врач сказал, что ей 
опять нужно ложиться в больницу. «Только лекарства, – предупредил он, выписывая 
рецепт, – надо купить за свой счет». А самое дешевое из них стоило больше, чем мама 
зарабатывала за месяц, когда еще работала. Где им достать таких денег? После того, 
как папа, пропив все самое ценное, исчез из дома, они постепенно продали мебель и 
вещи. Остались лишь этот вечно пугающий острыми зубами пружин диван, 

царапанный-перецарапанный стол, хромые стулья... Мама хотела продать и родительскую икону, но какая-
то бабушка сказала, что она называется «Всех Скорбящих Радость», и если мама будет молиться перед ней, 
то Бог и Пресвятая Богородица непременно придут на помощь. Никто на свете уже больше не мог помочь 
им, и мама послушалась совета. Она стала молиться перед иконой, а потом ходить в храм, где до и после 
службы просила милостыню. И, удивительное дело, продавать им давно уже было нечего, денег достать 
неоткуда, потому что маме из-за болезней пришлось оставить работу, но еда, пусть самая черствая и 
простая, в доме не переводилась. Сегодня, после первой звездочки, они даже поужинали по-праздничному 
– черным хлебом с селедкой под луком! А вот завтра, холодея, вспомнил Сережа, им совсем нечего будет 
есть. И тут он понял, чем может помочь маме! Если она сама не в силах пойти за милостыней, то должен 
идти он! Нужно было только дождаться, когда мама уснет или погаснет лампадка, чтобы он мог незаметно 
уйти из дома. Но огонек в этот раз почему-то горел и горел. К счастью, мама вскоре задышала по-сонному 
ровно, и Сережа, наскоро одевшись, неслышно скользнул за дверь. Улица встретила его разноцветным 
сиянием и многоголосой суетой. Люди, смеясь и радуясь празднику, шли – одни обгоняя его, другие 
навстречу..., и ни одному из них не было дела до одиноко идущего мальчика, у которого дома осталась 
больная мать. Сережа шел, и ему казалось, что все это он уже где-то видел и слышал, причем совсем 
недавно. «Ах, да! – вспомнил он. – В святочных рассказах». Только там бездушными прохожими были 
жившие лет сто назад люди, а бедным мальчиком – он сам.  Его не покидало ощущение, что с ним тоже 
может произойти что-то необыкновенное. Он уже не шел - бежал по улицам. И только раз, проходя мимо 
большого магазина, остановился и долго, расплющив нос о витринное стекло, смотрел на ломившиеся от 
всяких вкусностей прилавки. Наконец, встав на паперти, Сережа робко протянул руку и, завидев 
приближавшихся людей, выдавил из себя непривычное: «Подайте, ради Христа!». Первый рубль, который 
вложил ему в ладошку старичок, он запомнил на всю жизнь. Потом одна женщина дала ему две 
десятикопеечные монетки, а другая – пряник. И все. После этого переулок перед храмом как вымер. Сережа 
понял, что, опоздав к началу службы, он должен дождаться ее окончания, когда начнут выходить люди. 
Зайти же в храм, где громко пели «Христос раждается...», он боялся – вдруг за это время появится еще 
какой-нибудь щедрый прохожий? От долгого стояния на одном месте стали мерзнуть ноги. Наконец он 
присел на корточки и почувствовал, как быстро проваливается в сон. Очнулся он от близкого громкого 
разговора. Сережа открыл глаза и увидел высокого красивого мужчину в распахнутой дубленке. - «Можешь 
поздравить! - говорил он кому-то по телефону. - Только что исповедался и, как говорится, очистил сердце! 
Такой груз с души снял... Все, еду теперь отдыхать!» - «Подайте... ради Христа!» - испугавшись, что он 
сейчас уйдет, с трудом разлепил заледенелые губы Сережа. Мужчина, не переставая разговаривать, достал 
из кармана и небрежно протянул – Сережа даже глазам не поверил, но каких только чудес не бывает в 
Рождественскую ночь – сто рублей! – «Спасибо! – прошептал он и сбивчиво в порыве благодарности 
принялся объяснять: У меня ведь мама больна ... рецепт... есть нечего завтра... было...». – «Хватит с тебя. 
Остальное Бог подаст!» – поняв его по-своему, отмахнулся мужчина. И тут произошло что-то непонятное... 
странное... удивительное! Мужчина вдруг изменился в лице. Брезгливое выражение исчезло, и на смену ему 
пришло благоговейное. Он с восторгом и почти с ужасом, глядя куда-то выше и правее головы мальчика, 
стал торопливо доставать кошелек, бормоча: –« Господи, да я... Господи, да если это Тебе... Я ведь только 
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слышал, что Ты стоишь за нищими, но чтобы это было вот так... здесь... со мною?.. Держи, малыш!».  
Сережа посмотрел на то, что давал ему мужчина, и обомлел. Это были доллары... Одна, вторая, пятая, 
десятая – и сколько их там еще – зеленоватые бумажки! Он попытался ухватить их, но пальцы так 
задеревенели на морозе, что не смогли удержать этого богатства. – «Господи, да он же замерз! Ты ведь 
замерз совсем!» – обращаясь уже к Сереже, воскликнул странный мужчина и 
приказал: «А ну, живо ко мне в машину, я отвезу вас... тебя домой!». Мужчина не 
был пьян. Сережа, хорошо знавший по папе, какими бывают пьяные, сразу понял это. 
Он очень хотел оглянуться и посмотреть, кто это так помогает ему, но, боясь, что 
мужчина вдруг исчезнет, покорно пошел за ним следом.   
         В машине, отмякая в тепле, он сначала нехотя, а потом, увлекаясь, стал 
подробно отвечать на вопросы, как они с мамой жили раньше и как живут теперь. 
Когда же дошел до того, каким был у них праздничный ужин, мужчина резко 
затормозил машину и повел Сережу в магазин. Из магазина они вышли 
нагруженными до предела. Мужчина шел к машине с пакетами, в которых были сыр, 
колбаса, апельсины, конфеты и даже торт. Как они доехали до дома, как поднялись 
на этаж, он не помнил. Все происходило как во сне. Пришел он в себя только тогда, 
когда предупрежденный, что мама спит, мужчина на цыпочках пробрался в комнату, 
осмотрелся и прошептал: «Господи, да как же Ты сюда... да как же они здесь... 
Значит, так! Рецепт я забираю с собой и завтра же отвожу твою маму в больницу. Папой тоже займусь. Ты 
пока поживешь у моей бабушки. А здесь мы за это время такой ремонт сделаем, что самого Господа не 
стыдно принимать будет! Кстати, – наклонился он к уху мальчика, – а Он, Она часто у вас бывают?» - 
«Кто?» -  заморгал Сережа. – «Ну, Сама... Она! - мужчина замялся и показал взглядом на икону, перед 
которой продолжала гореть лампадка. – «Божия Матерь!» - «Так значит, это была Она? – только теперь 
понял все мальчик. – И все это – благодаря Ей?!».  Через полчаса Сережа, проводив мужчину, лежал на 
своей расшатанной раскладушке и слушал, как дышит во сне даже не подозревавшая ни о чем мама. За 
окном быстро наступало светло-синее утро. Окна в доме напротив давно погасли и не казались уже 
гирляндами. Береза тоже не хотела больше быть елью. Но ему теперь не было грустно от этого. Он знал, 
что в следующем году наконец-то и у них обязательно будут настоящая елка и святки. 
 Новости прихода: 
У нас в приходе радостная весть! Наконец-то к о. Олегу приехали матушка Мария и сын Герман!  
Добро пожаловать, дорогие, в нашу семью. Верим, что вы будете добрыми помощниками как о. 
Олегу, который очень скучал без вас, так и нашему приходу, который тоже очень ждал вас!! 
  Наша благодарность: Церковный комитет, сестричество и члены прихода  сердечно благодарят 
Тамару и Palph Disharoon за помощь нашему приходу, за предоставленную возможность 
 бесплатного проживания о. Олегу с семьей, за бескорыстие и доброту! Да вознаградит Господь 
вас Своими Милостями.  
Каждую пятницу  о.Олег  будет в церкви с 5 часов вечера. Все желающие могут придти в это 
время на духовную беседу со священником, получить ответы на любые интересующие вопросы о 
церкви  и о жизни в вере.   Если этот день неудобен для кого-либо  - по телефону: /425/ 463- 8011 
можно заказать индивидуальную встречу на более удобное время   
Просим Ваших молитв о болящих Маргарите Шаталовой, Сергее Пучере, Михаиле Лашкове, 
Федоре и Нине Кургановых, Archie Baca. 
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. 
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 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у 
свечного ящика. 
Поздравляем  
 

              С   днем               рождения                     С днем  ангела 
Марину Раздобрееву 1 января Татьяну Abdo 25 января 
Веру Bacova 6 января Татьяну Anderson 25 января 
Ларису Соколову 15 января Татьяну Tsareva 25 января 
Анну Тихомирову 23 января Татьяну Warner 25 января 
Нонну Кантценстейн 30 января   

Расписание служб 
      8 января,  (воскресенье),  после службы - Рождественский праздник для детей. По всем 
вопросам обращаться к ст. Сестре Галине Роща по тел. : /775/267-4453,   /775/247-7817 

18 января,  (среда), после вечерней службы /в храме/      великое освящение воды 
19 января, (четверг),   после Божественной Литургии /в храме/ великое освящение воды 
 

  31 декабря Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
  1 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
  6 января Пятница НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  

 Всенощное бдение 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 

6 часов вечера 

  7 января Суббота РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Божественная Литургия                                                           

10.00 утра 

  7 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
8 января Воскресенье Божественная Литургия. После службы - Рождественский 

праздник для детей. 
10.00 утра 

14 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
15 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
18 января Среда НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ  

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
6 часов вечера 

19 января Четверг БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ    
Божественная литургия                      

10.00 утра 

21 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
22января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
  28 января Суббота Всенощное бдение 6 часов вечера 
  29 января Воскресенье Божественная Литургия 10.00 утра 
 

Освящение домов. О.Олег просит всех желающих освятить свои дома записаться у свечного ящика.   
                        

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 


