
 
 
                                Ежемесячный листок 
               

№  1  (193)                                                            Январь 2016 
Православная община                                                                                      Печатается с благословения 
Святых Царственных    Мучеников                                                                             Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА    
 Российских                                                                        Архиепископа Сан Францисского 
Г.г Рино- Спаркс, Невада                                                                            и Западно-Американского 

 

 
Сердечно поздравляем Высокопреосвященнейшего Владыку Кирилла,  Архиепископа Сан-
Францисского и Западно-Американского, Преосвященнейшего Владыку Феодосия, Епископа 
Сеаттлийского, священство собора «Всех скорбящих радости»,  дорогих наших друзей, 
попечителей, жертвователей,  единомышленников,  читателей газеты и членов общины              
                               СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 

 Да благословит Вас и Ваших близких Господь своею милостью, добрым  здравием, 
бодростью, благополучием, успехами во всех богоугодных делах и большой сердечной 
радостью в Духе Святом!  Спаси вас Господи за Ваши молитвы!  

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК МЛАДЕНЦУ-ХРИСТУ 

 
В одном из песнопений, которые поются на праздник Рождества 
Христова, есть такие умилительные слова (в русском переводе): «Что 
мы принесем Тебе, Христе, за то, что Ты появился на земле как 
человек ради нас? Каждая из созданных Тобою тварей приносит Тебе 
благодарность: ангелы восхваляют пением; небеса дают звезду; 
волхвы приносят дары; пастухи свидетельствуют о чуде; земля 
предоставляет пещеру; пустыня дает ясли. А мы же – мы даем Тебе 
Матерь Деву». 
В том году свыше 2.000 лет тому назад, когда Господь Иисус Христос 
реально родился на земле, человечество принесло Ему в подарок 
самое лучшее и ценное, что у людей было – Чистую Деву Марию, 
Которая единственная могла стать Матерью Господа и помочь Ему 
осуществить Его вочеловечение. Но с тех пор – через Церковь – 
Господь каждый год для нас рождается, каждый год приходит на 
землю для нашего спасения. И поэтому каждый год, в благодарность, 

мы должны приносить Ему какой-то подарок. 
     Какой же подарок, дорогие братья и сестры, мы с вами можем ежегодно давать новорожденному 
Младенцу, Спасителю нашему? Господь Сам нам указывает словами пророка, говоря: «даждь Ми, 
сыне, твое сердце». А псалмопевец царь Давид просит Господа: «сердце чисто созижди во мне, 
Боже». Каким же образом нам заполучить этот подарок для Господа – чистое сердце? Чистое 
сердце приобретается путем восхождения как бы по маленькой лестничке. Первая ступень 
лестнички – это усердное хождение в церковь. В церкви мы очищаем наше сердце от злого влияния 
внешнего мира и наполняем его добрым словом Божиим. 



Обруч – мера главы св. 
Иоанна Предтечи 

    Вторая ступень – это соблюдение рождественского поста. Но не только в пище должно быть 
воздержание. Самое главное – это поститься душевно, т.е. воздерживаться от гнева, обид, ссор, 
раздражения и всяких иных страстей – от всего, что помрачает нашу душу. Постом душевным мы 
еще больше очищаем и просветляем наше сердце. 
    Третья ступень – это таинство покаяния. Приходя на исповедь и каясь перед Богом в своих 
грехах, мы сбрасываем с себя этот тяжелый и ненужный груз, и сразу облегчаем наше сердце. 
    И последняя, самая высшая, ступень – это принятие Святых Таин. В таинстве причастия мы 
принимаем в себя Самого Господа, Который есть Огонь, попаляющий всю нашу внутреннюю 
нечистоту и дающий нам ту чистоту сердечную, к которой мы стремимся. Поэтому крайне важно и 
необходимо в течение этого рождественского поста приходить в церковь и причащаться. 
    В миру у нас есть обычай, когда мы идем к кому-нибудь на день рожденья, особенно к детям, 
нести хорошие и приятные подарки. Вот сейчас, дорогие братья и сестры, мы готовимся прийти на 
день рожденья на земле Самого Господа Бога, Который создал нас для райского блаженства и 
благодаря Которому мы и свои дни рожденья можем праздновать. Давайте приготовим Ему и 
принесем в таинственную ночь Его Рождества самый лучший и ценный подарок, который мы 
можем дать, – наше чистое сердце. Аминь. 

                                                                                              Иерей Ростислав Женилов 
 

Собор Предтечи и Крестителя Господн Иоанна 
В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и 
Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили 
данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, 
кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча 

и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю 
Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн 
засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, 
воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах 
Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день 
Крещения Спасителя. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на 
проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью 
приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных 
песнопений, святой Иоанн был "светлою утреннею звездою", которая своим 
блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро 

благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем - Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, 
святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода.  
Иконы с изображением Иоанна Предтечи получили особенно широкое распространение на Руси в 
период царствования Ивана IV Грозного. Этот образ, возможно, был написан в связи с посещением 
царем Иваном IV Ярославля в 1571 году. Особенностью иконы является процветший крест в левой 
руке Иоанна Предтечи.  
В Москве, близ улицы Солянки, есть Ивановском монастырь. Одни полагают, что он был основан 
великим князем Иоанном III, другие — великой княгиней Еленой Глинской. Первое известие о 
московском монастыре содержится в летописях 1415 года.. 

Главные святыни монастыря — иконы святого Иоанна 
Предтечи с обручем и прп. Елизаветы Чудотворицы — святой 
игумении, жившей в Константинополе в V веке. Икона св. Иоанна 
Предтечи с обручем уникальна. Перед этим образом 
молились русские цари и ходили за ним крестным ходом. Ныне 
древний образ помещен на историческое место в Соборе, а 
точная 
 копия с частицей святых мощей Иоанна Предтечи 
находится в монастырской часовне. К киоту иконы св. 
Пророка справа на металлической цепочке присоединен 



медный обруч размером с объем головы человека, который легко надевается на голову. На нем 
полустертая, но различимая надпись: «Святый Великий Предтече и Крестителю Спасов Иоанне 
моли Бога о нас». Этот обруч, надеваемый с верой и молитвой ко св. Иоанну Предтече паломниками 
на голову, известен со второй половины XIX века. 
Монахини собирают свидетельства паломников, которые исцелились, помолясь возле иконы 
Иоанна Крестителя и наложив на себя обруч. Ведется  летопись чудес, которые происходят от 
святого обруча. Свидетельств излечившихся людей набралось множество. После молитв исчезают 
даже опухоли!  
На всем Православном Востоке и в России известен такой обычай с древнейших времен, когда к 
чудотворным иконам привешивали некоторые свидетельства чуда по молитве: драгоценности, 
кресты, четки, панагии, отлитые специально изображения частей тела, органов или человеческие 
фигурки. 
     Церковное почитание Св. Пророка Иоанна знает его благодатную помощь и силу избавлять от 

головных болезней. Иоанн Предтеча исцеляет не только головную боль или более тяжелые 
заболевания головы по молитве к нему, но он помогает покаяться, т.е. помогает изменить образ 
мыслей, все сознание человека устремить ко Христу, и уже в свете Христовой Истины осмыслить 
свою жизнь 
  
Царская страничка 

Из воспоминаний генерала П.Н.Краснова. (1907 г.) 
Когда Государь видел особенно счастливое лицо, 
непринужденную улыбку, первый раз стоявшего перед Ним 
солдата, когда строго заученные, трафаретные, уставные, 
солдатские ответы вдруг срывались на простодушно-
интимные, мужицкие, - мягкая улыбка появлялась на лице 
Государя; стальной блеск голубым огнем сиявших серых глаз 
смягчался и Государь задерживался дольше. 
Смотр стрельбы. Маленький, крепкий солдат 147 пехотного 
Самарского полка, коренастый, ловкий, на диво 
выправленный, стоял перед Государем.  Государь, взявши его 

мишень, рассматривал попадания. Четыре пули можно было ладонью закрыть: все около нуля, 
пятая ушла вправо. 

- «Эх куда запустил, - отдавая мишень солдату, сказал Государь - В седьмой номер. Весь 
квадрат испортил. Рука что ли дрогнула?» - «Ничего не дрогнула, Ваше Императорское Величество; 
у меня не дрогнет, не бойсь... не такая у меня рука», - бойко ответил солдат. 

- «Однако, пуля почему-то ушла у тебя в 7-ой номер. За спуск что ли дернул?» - «Это я-то 
дерну? Да побойся Ты Бога! Я за белками с малолетства хожу .. И я дерну!» 

С командиром полка готов был сделаться удар. На лице Государя сияла Его обычная, 
несказанно добрая улыбка. – «А вот и дернул», - подсмеиваясь над солдатом, сказал Государь. – 
«Нет, не дернул... А так толкнуло что-то под руку. Нечистая сила толкнула... Он враг, он силен, без 
молитвы пустил». – «Вот это и есть дернул! Ты какой губернии?». Сразу становясь серьезным, 
солдат быстро выпалил:- «Олонецкой, Ваше Императорское Величество». 

- «Ну, спасибо. Все-таки отличный квадрат», - и Государь передал охотнику на белок 
коричневый футляр с часами. 
 
К 20-летию прославления  Владыки Иоанна      Валентина Harvey   /окончание/ 

     
                ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЙ И ПОМОЩИ В ЖИТЕЙСКИХ ДЕЛАХ 
 

        Православные и не только православные люди, но и иноверцы, ежедневно в усыпальнице 
обращались к Владыке за молитвенной помощью.  



       Эти молитвы и просьбы были услышаны Владыкой, и его помощь 
была   оказана всем, кто к нему обращался. В книгах и церковных 
журналах были описаны многие чудеса исцеления и помощи.  
В мой семье также произошло действительно чудо, связанное с исцелением 
моего брата, у которого был цирроз печени. Он лежал в тяжелом состоянии 
в ветеранском  госпитале больше года. Нас, родственников, несколько раз 
вызывали в госпиталь, чтобы попрощаться с ним, так как доктора были 
уверены в скором уходе брата из жизни. Один из докторов сказал: «Если 
вы верите в чудо –молитесь, только это может помочь вашему брату». Мы 
с невесткой в один голос ответили: «Мы будем, мы будем». С этого 
момента наша жизнь шла по следующему расписанию: по дороге из 
госпиталя мы сразу шли в усыпальницу Владыки, служили панихиду по 
Владыке и молились о выздоровлении брата. После этого мы шли домой. 
Утром мы первым делом заходили в усыпальницу к Владыке, молились, а 
потом шли в госпиталь. Из госпиталя опять в усыпальницу и так каждый 
день почти год. К нашему счастью брат выздоровел и его выписали домой. 
Вот что он рассказал мне: «Мне снилось или казалось, что я плыл в 

прекрасной, кристально чистой воде, окруженный золотыми рыбками. Я посмотрел на 
противоположенный берег и увидел Владыку и нашего отца, которые как бы ждали меня. Я поплыл 
по направлению к ним. Владыка поднял посох и велел возвращаться назад. «У тебя двое маленьких 
детей, ты нужен им. Возвращайся! Еще не твое время». Я развернулся и поплыл назад». А вскоре 
после этого брата выписали домой в хорошем состоянии. Могу добавить, что после этого   брат 
прожил много лет, он вырастил своих детей  и даже успел женить старшего сына.  
      Другой случай, о котором я хочу рассказать – менее известен. Была публикация в журнале 
«Orthodox Word», но я не уверена, что была публикация в книгах.  
     После пасхальной службы мы с мужем и детьми возвращались из Сан-Франциско. Мы только 
что съехали с Golden Gate Bridge.  Я начала дремать, сидя рядом с мужем. неожиданно я увидела 
Владыку вместе со Святым Иоанном Кронштадтским. Оба они указывали 
нам, чтобы мы поменяли линию и держались ближе к  тротуару. Я 
широко открыла глаза и хотела сказать об этом мужу, но он сам уже 
съехал с левой скоростной линии и, можно сказать, прижался к тротуару. 
У него было какое-то странное выражение лица, которое я не могу 
описать. Как только мы приблизились к тротуару, мимо промчалась 
машина на большой скорости. Если бы мы не отъехали в сторону, была 
бы смертельная автокатастрофа.  
     Как только машина на бешеной скорости промчалась мимо нас, мой 
муж сказал: «Я не знаю, что заставило меня прижаться к тротуару, но я 
интуитивно почувствовал, что  должен это сделать». Я ответила: «Я знаю, 
почему ты это сделал» и рассказала ему, что я видела обоих Владык. Муж 
ничего не ответил, но перекрестился и улыбнулся. Я поблагодарила 
обоих Владык – Владыку Иоанна Шанхайского и Владыку Иоанна 
Кронштадтского. 



Поздравительное письмо 
Вале от Владыки.  

     Еще один случай, о котором я не писала раньше, связан с моей 
операцией. Мне должны были заменить 
тазобедренный сустав. Врач опасался, 
что операция будет тяжелой, так как я 
была полной, что мне придется 
пролежать дольше в госпитале, и что возможны всякие другие 
неожиданности. Я  посмотрела на него и сказала: «Не беспокойтесь 
доктор, у меня есть молитвенник, который молится за меня. Все 
будет хорошо». Доктор улыбнулся и сказал, что он на это тоже 
надеется. На следующий день после операции он зашел ко мне и 
сказал, что вопреки всем его опасениям, операция прошла 
необыкновенно легко. После его ухода ко мне пришел мой 
семейный доктор. Он тоже был очень доволен, как прошла 
операция. Разговаривая со мной, доктор увидел на столике около 
кровати фотографию Владыки в рамке. Доктор улыбнулся и сказал: 
«Наверное, это очень хороший друг? Он навестит тебя сегодня? 

Кто он? Доктор задал еще несколько вопросов, прежде чем я успела ответить ему. Я сказала, что я 
очень хотела бы, чтобы мой друг меня навестил, но это невозможно, так как его уже нет в живых. В 
душе я верила, что Владыка был незримо со мной и слова доктора меня не удивили. Похоже, что 
доктор не понял о чем я говорю. Он опять повторил– будет ли этот человек сегодня? Потому что 
вчера он наблюдал за операцией все время, пока я лежала на операционном столе. Я ответила, что 
этот человек – святой, и что он умер несколько лет назад.  Доктор быстро отвернулся от меня и 
сказал: «Думаю, я ошибся». Когда я попросила его рассказать мне подробнее как он видел Владыку, 
доктор  также кратко ответил: «Я уверен, что я ошибся. это был кто-то другой, похожий на него, в 
серых одеждах».  Даже когда я  возвращалась к этой теме уже много времени спустя, доктор всегда 
отвечал мне короткой фразой: «Думаю, я ошибся». Но лично я верила и верю, что Владыка был 
около меня, это меня не удивило, поразило то, что мои врач  его видел воочию.  
Я храню эту фотографию Владыки. Она всегда со мной – дома в моей спальне.   А когда  я иду в 
госпиталь на всякие тесты или лечение, я всегда ее беру с собой в сумочке. Много чудесной 
помощи я получила за всю свою жизнь от Владыки, и в тот день я еще раз убедилась, как быстро 
Владыка отзывается на помощь и как он защищает всех, кто обращается к нему за помощью.   
        Подошли к концу воспоминания, с которыми поделилась с нами Валя Харвей. Всю ее жизнь 
Владыка Иоанн был рядом с нем – ее наставник, друг, помощник. Ее молитвенник и духовник. Валя 
бережно хранит в своей памяти каждую минуту общения с Владыкой и, если бы ее здоровье 
позволило, Валя могла бы поделилась с нами  еще многими воспоминаниями. Валя до сих пор 
обращается к Владыке почти каждую минуту своей жизни. Для нее – Владыка одновременно и 
святой и очень близкий друг. Даже свои воспоминания, она, прежде чем отправлять в редакцию 
приходской газеты, каждый раз спрашивала благословение на это у владыки.  Заканчивает свои 
воспоминания Валя письмом к Владыке – с такими словами любви, пронзительной искренностью и 
уверенностью в том, что Владыка постоянно с ней, что поражаешься глубине этой вере и 
скорбишь, что у нас нет рядом такого святого. 

                                   О, Святой Владыка! 
     Ты знаешь мою душу и мое сердце и знаешь, что то, о чем я писала, было так. Может вкрасться 
небольшая ошибка:- написала не то слово или фразу. может быть писала о том, что не нужно было, а 
то, что нужно – я не написала. Прости меня!! 
     У тебя много детей и у всех есть такие же воспоминания, как у меня. Многие уже об этом говорили 
или писали. Многие еще говорят и напишут.  Надеюсь, что кто-нибудь из них скажет о том, о чем я не 
сказала. 
    Ты знаешь, дорогой Владыка, что многие родители, включая моих, считали что их дети были твоими 
любимцами. Да! Они были правы. Мы были твоими любимцами, также как все твои дети – разного 
возраста.Ты любил всех нас одинаково, наказывал нас и поощрял нас всех одинаково. 



Я лично всегда было очень рада за это. Так же рада, как и за то, что было и что есть сейчас. Ты нас не 
забываешь и быстро откликаешься на наши просьбы и призывы. 
          Спасибо тебе, святый и любимый, пастырь, учитель и друг.  Твоя Валя 
 
Отношение мирянина к священнику (окончание) 
Беседа с главным редактором журнала  «Православие и современность»  

— Думается, что ни один из нас, верующих людей, не хотел бы, чтобы 
священник был для нас «как все». Нам самим внутренне необходимы 
некоторый пиетет, трепет, возвышенное отношение к носителю священного 
сана, определенная дистанция при общении с ним. И это, наверное, правильно. 
И поначалу все как бы так и есть. Но вот — общаемся год, другой, возникает 
одна ситуация, другая, третья… И в какой-то момент мы понимаем, что 
былой возвышенности, светлого трепета уже нет, что батюшка стал для нас 
обычным человеком с банальной кучей личных проблем, слабостей и 
недостатков. Как тут быть и стоит ли жалеть о потерянном? А может 

быть, не только в нем, а в нас самих дело?— Действительно, человек, приходящий в храм, чаще всего 
смотрит на священника снизу вверх — как на существо иного порядка. Он уже заранее 
предполагает, что у этого человека, кроме данного ему в рукоположении дара благодати, есть еще 
какие-то особые личные душевные качества, невидимой— год, два, три, сталкивается, конечно, с 
естественными слабостями, немощами священника. И, чертой отделяющие его от прочих людей. Но 
человек, проживший в Церкви какое-то время когда это происходит, человек, даже и 
воцерковленный, судит слабости священника гораздо более строго, чем свои собственные (ведь 
священник в его глазах обязан быть другим, лучшим, нежели он сам!). При этом прихожанин 
далеко не всегда отдает себе отчет в том, какая огромная нагрузка на священнике лежит. Очень 
редко бывает так, чтобы человек, живущий церковной жизнью, по-настоящему это понимал. Может 
быть, это поймет лишь тот мирянин, который станет священником и все это испытает на себе 
самом. 
Да, священник — такой же человек, как все остальные люди. Отличается он лишь тем, что ему в 
Таинстве Священства дана благодать — для того служения, к которому он призван. Но, во-первых, 
это не избавляет его от человеческих недостатков и слабостей, а во-вторых, ситуация обостряется 
тем, что священник находится на переднем крае «невидимого фронта» — духовной борьбы. Ведь он 
не только сам должен измениться, излечиться от греховных страстей, которые ему, повторюсь, 
присущи столь же, сколь любому другому человеку, — он в ответе еще за то огромное количество 
людей, которые к нему как к священнику приходят. Бремя скорбей, слабостей, проблем, бремя их 
неведения и невежества — все это ложится на иерея. А если мы хотя бы в какой-то степени 
представляем себе, что такое мир духовный, то понимаем, что боремся не только с нашими 
собственными страстями, но и с нашими врагами — невидимыми, но ничуть не менее от этого 
реальными, которые воюют против нас через нас самих, разжигая наши страсти и всеми силами 
удерживая нас в наших грехах. Священник, безусловно, становится объектом внимания вражеских 
сил в большей степени, чем любой другой человек. Не напрасно ведь сказано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада (Мф. 26, 31, Зах. 13, 7). Враг, будучи опытным и искусным стратегом, самый 
сильный удар наносит именно по священнику, не по мирянину. Покойный митрополит 
Неврокопский Нафанаил говорил, что, когда человек становится диаконом, враг хватает его за 
орарь, когда священником — таскает за епитрахиль, а когда архиереем — мотает за омофор. Вот так 
возрастает степень бесовского воздействия на человека по мере возрастания его в Церкви. И 
схиигумен Савва (Остапенко) говорил, что если против мирянина враждует один бес, то против 
монашествующего или священника — десятки. Что лучше делать на войне — стрелять в солдат или 
сразу убить командира? Что касается потребности в возвышенном отношении, то ни в коем случае 



не нужно священника идеализировать, тем более мифологизировать. Не нужно воспринимать его 
как существо иного порядка. На священника нужно смотреть как на любого другого человека. Но в 
том-то весь и вопрос, как мы смотрим на нашего ближнего. Если мы смотрим на него с уважением, 
любовью, благоговением, а когда это необходимо, то и с состраданием, то нет сомнений — к 
священнику мы должны относиться так же, как ко всем. 
     
Преподобный Антоний Великий – день памяти 30 января 
                                                                      Митрополит Антоний Сурожский               

    Мы служим не каждый день, и поэтому проходят мимо нас имена святых и учение святых, от 
которых мы могли бы столькому научиться, но которых редко кто помнит. Так, вчера праздновался 
день основоположника монашеского подвига в египетской пустыне, святого Антония Великого, в 
память и честь которого названы все, кто впоследствии носил это имя, включая и основоположника 
русского монашества Антония Печерского.  

И мне хочется обратить ваше внимание на одно только событие из его 
жизни. Он ушел в пустыню, первый из всех подвижников, для того, чтобы 
бороться со злом, которое существовало в его сердце. Он не бежал от мира: 
он уходил в пустыню на единоборство, чтобы сразиться лицом к лицу со 
злом более сложным, более страшным и разрушительным, чем то зло, 
которое нас окружает в миру.  
И вот, в какой-то период страшной, разрушающей бурей нашли на него 
искушения всякого рода; и он боролся отчаянно, он боролся изо всех своих 
сил, и наконец, эти силы в нем истощились, не только душевные, но и 
телесные, и он лег на голую землю, чувствуя, что бороться больше не 
может. И в этот момент перед ним предстал Спаситель Христос, и вся тьма 
просветилась Его присутствием, весь ужас отошел. И тогда, бессильный 
даже встать перед Ним и поклониться Ему, Антоний воскликнул: «Господи! 

Где же Ты был, когда я был в таком страшном борении? Неужели Ты не мог мне помочь?..» И 
Спаситель ему ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если только 
поколебалась бы вера твоя...»  
    Эти слова Спасителя обращены к каждому из нас; все мы стоим перед лицом или находимся во 

власти внутренней борьбы: борьбы с тьмой, борьбы со злом, борьбы со страхом, с недоумениями, со 
всем, что составляет падшую человеческую природу. И каждый из нас постоянно молится: 
«Господи, приди! Господи, сними с меня это бремя! Господи, освободи меня!..» И так часто я 
слышу жалобы, что на этот крик души Господь как будто не отзывается; а на самом деле Господь 
стоит рядом с нами, с радостью взирая, когда мы мужественно, с верой, с верностью в сердце 
боремся во имя Его, как воины борются за своего царя, ратуют за него, даже если нужно в этой 
борьбе быть ранеными, изувеченными или убитыми.  
    И это наше человеческое призвание: если мы Христовы, то мы Христом посланы в этот мир, 

чтобы Его именем и во имя Его бороться и побеждать. Вспомним это каждый раз, когда мы 
окажемся во власти искушения, когда в нас подымется горечь, и злоба, и страх, и ненависть, и 
всякая страсть: нам дано бороться, именно дано: наша честь, наша слава, что Бог доверяет нам, – 
нам, немощным, ничтожным, – борьбу со злом в мире. И эта борьба начинается не вне, не в 
противостоянии нашем ближнему или дальнему, а начинается внутри нас, в победе над собой, в 
том, чтобы все преодолеть, стать хозяевами своей души, владеть душой и телом, и умом, и сердцем, 
и волей, и жизнью – и все отдать в руки Божии с тем, чтобы нам служить Ему всем сердцем, всей 
душой, всей крепостью, всем умом, всем, что мы есть и что у нас есть. Аминь.  
                                                                                                  
Духовная проза 
                                    Колыбельная Христу   Авт. – монахина  Евфимия (Пащенко) 
 
 Это произошло в 1986 году в доме престарелых, где я тогда работала терапевтом. Жила там тогда 
на третьем этаже одна старушка… Что значит - «на третьем этаже», для вас, конечно, непонятно - 



разве это так важно, на каком именно этаже жил человек?.. А вот для сотрудников этого дома 
престарелых, а особенно- для его обитателей слова «третий этаж» имели вполне определенный, 
зловещий смысл. На третьем этаже было два отделения: одно - для лежачих и умирающих больных, 
другое - для больных с психическими нарушениями. Вход на третий этаж запирался на ключ. 

Поэтому даже не всякий работник дома престарелых мог 
попасть туда. О других больных или родственниках и говорить 
нечего. Если человек по той или иной причине попадал на 
третий этаж, он как бы уже исчезал из мира живых. Даже если 
и продолжал еще существовать где-то там, за закрытыми 
дверями третьего этажа… 
Так вот, на этом самом третьем этаже жила старушка по 
фамилии Макаренко. К сожалению, я забыла, как ее звали. То 

ли Евдокией, то ли Параскевой. Зато хорошо помню прозвище, которым ее за глаза называли все 
сотрудники - Бандеровка. В наш дом престарелых ее привезли из какого-то отдаленного лесопункта. 
Хотя родом она была не из наших, северных мест, а с Украины. Из родных у нее не было никого. А 
Бандеровкой ее прозвали вот по какой причине. При виде кого-либо в белом халате, она начинала 
испуганно, умоляюще лепетать: «Я вкраинка. Я не бандэровка, ни, я вкраинка… Спасить мэнэ… Я 
робыты можу. Корову доиты можу, шиты можу, праты можу… Спасить мэнэ…»  
 Для нее не существовало настоящего. Оставалось лишь страшное прошлое, о котором можно было 
только догадываться, в котором она жила и поныне. Она постоянно стремилась куда-то убежать, 
скрыться. Поэтому-то ее и поселили на третьем этаже. Впрочем, когда по недосмотру медперсонала 
дверь на третий этаж оказывалась незапертой, она убегала и оттуда. Все ее побеги кончались одним 
и тем же - ее ловили где-нибудь в закутке под лестницей, или в парке возле дома, или даже в 
соседнем поселке и водворяли назад, на третий этаж. Под замок.   Ее заболевание было неизлечимо. 
И не было никакой надежды, что разум когда-нибудь вернется к ней.  

     В 1986 году, спустя несколько дней после новогоднего праздника, 
а именно 7 января, обитатели дома престарелых устроили в холле 
второго этажа, возле библиотеки, импровизированный концерт. И 
сейчас эта сцена стоит перед моими глазами. В холле собралось 
человек пятнадцать - двадцать стариков и старушек. Кто устроился в 
креслах, кто на откидных сиденьях; те же, кому не хватило мест, 
стояли, придерживаясь за спинки кресел или опершись о 
подоконник. В кресле с протертой зеленой обивкой сидел седой 
худощавый старик с орденскими планками на пиджаке и уже плохо 
слушающимися пальцами играл на старинной гармошке со звонком и 
цветными мехами что-то веселое, плясовое. Поступавшим на житье в 
дом престарелых разрешалось взять с собой самое необходимое и 
ценное из вещей. Кто вез подушки, кто - пропахшие нафталином 
отрезы из заветного сундука. А этот вот старик привез с собой 
гармошку...  

    Возле старика - сгорбленная старушка в цветном платочке, из-под которого выбивались пряди 
седых волос, уперев руки в бока, притопывала ногами в фетровых бурочках. Наверное, казалось 
бедняге, что ей снова шестнадцать. И что несется она в вихревом танце. А за нею летит, развеваясь 
по ветру, ее густая темно-русая коса… 
     И вдруг откуда-то появилась та старушка - Бандеровка - с третьего этажа. Видимо, тамошние 
медсестры и санитарки все еще продолжали праздновать Новый год и поэтому оставили дверь 
незапертой… Когда старик кончил играть, она подошла к собравшимся и сказала, что хочет 
«заспиваты. Тому що сегодни Риздво Христовэ». И, не дожидаясь ответа, запела дребезжащим, 
старческим, но чистым голоском какую-то песенку.  
       Сейчас я знаю, что это была не песенка, а украинская рождественская колядка. Обычно колядки 
веселые. А та колядка, которую пела старушка, была грустная. Пожалуй, даже трагическая. Это 
была колыбельная Богомладенцу Христу «Спи, Иисусе, спи…» И в ней Младенец Христос 



прозывался и Малэньким, и Лилэйком, и даже Сэрдэньком, - короче, всеми теми ласковыми 
словами, которыми темпераментные украинцы называют тех, кого любят больше всего на свете.  
    Мне сразу запомнились несколько строчек из этой колядки. Правда, вполне может быть, что я не 
совсем правильно их поняла, потому что я не знаю украинского языка. Но, если перевести их на 
русский язык, то смысл их, наверное, будет таким:  
Не пытай, что вскоре будет —  
Крест Тебе готовят люди…  
   Страшно, не правда ли? Ведь вот Он, этот беззащитный Младенец, это Лилейко, это Серденько, 
лежа в яслях, улыбается и доверчиво протягивает ручки к Деве Марии, Иосифу и всем, кого видит 
перед Собою. А злые люди уже ищут Его души, готовят Ему, безвинному, страшную, крестную 
смерть…  
     Колядка была довольно длинной. Но удивительно - никто не прервал пения старушки. Все молча 
стояли и слушали. Даже те, у кого в комнате на стене или на подоконнике красовалась открытка или 
газетная вырезка с портретом Ленина… Даже мы, медики, позабывшие в эту минуту о пройденном 
нами когда-то предмете под названием «научный атеизм»…  
Старушка допела колядку, а потом молча, ни говоря никому ни слова, поклонилась всем в пояс и 
медленно пошла к лестнице, ведущей на третий этаж… После ее ухода веселье как-то сразу 
прекратилось. Все разошлись, думая каждый о чем-то своем.  
    Наступили выходные. Приехав в понедельник на работу, я узнала, что та старушка с третьего 
этажа умерла вечером в субботу. Таким образом, спетая ею за два дня до смерти колядка стала, как 
говорится, ее лебединой песней. Но странное дело. Эта женщина была, как говорим мы, медики, 
«дезориентирована во времени и в пространстве». Она жила страшными воспоминаниями своего 
прошлого. Однако в тот день она вела себя не как больная, а как здоровая. И сама, по доброй воле, 
вернулась на свой третий этаж, чтобы умереть там. И, самое главное, в тот день было Рождество 
Христово.  
     Мне вспоминается при этом одно стихотворение, которое мы когда-то проходили в школе. Даже 
учили наизусть. Это стихотворение Некрасова о пророке, которого Бог послал, чтобы «рабам земли 
напомнить о Христе». Думаю, что Господь на краткое время вернул разум этой старушке с третьего 
этажа, чтобы она напомнила нам, безумным «рабам земли» и греха, не знающим Бога, о самом 
главном. О том, что в этот день «нас ради и нашего ради спасения» родился Спаситель мира — 
Христос. 
 
Духовная притча 
 
     Пожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой 
человек сел у окна. Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток 
воздуха и вдруг восхищённо закричал:  -«Папа, видишь, все деревья идут назад!». Пожилой 
мужчина улыбнулся в ответ. Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были 
немного сконфужены тем, что 25 летний мужчина ведёт себя, как маленький ребёнок. Внезапно 
молодой человек снова закричал в восторге: - «Папа, видишь, озеро и животные…Облака едут 
вместе с поездом!» 
     Пара смущённо наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, 
казалось, не находил ничего странного. Пошёл дождь, и капли дождя коснулись руки молодого 
человека. Он снова переполнился радостью и закрыл глаза. А потом закричал:  
- «Папа, идёт дождь, вода трогает меня! Видишь, папа?» Желая хоть чем-то помочь, пара, сидящая 
рядом, спросила пожилого мужчину: « Почему Вы не отведёте сына в какую-нибудь клинику на 
консультацию?» 
     Пожилой мужчина ответил: -  «Мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни 
обрёл зрение»  
    ...Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая при этом всей полнотой 
знаний. Потому что первое впечатление иной раз бывает обманчиво. Поэтому - «Не судите, да не 
судимы будете!»  



 
Святая Крещенская вода  
 
В праздник Крещения вода освящается по особому чину- великим Иорданским освящением. 
Крещенскую воду еще называют «агиасма», что означает «святыня». И отношение к ней должно 
быть соответствующее. Крещенская вода может храниться в течение года. Она не портится, поэтому 
в холодильник ее ставить не надо. Хранить святую воду следует в красном углу возле икон. Пьют 
крещенскую воду натощак, даже если человеку предписан прием лекарств на голодный желудок, 
сначала принимают святую воду, а потом уже препараты. Но сначала следует помолиться, 
попросить благословения у Бога на день. Правда, бывают исключения для больных. Нередко 
духовники рекомендуют им пить крещенскую воду по ложечке каждый час. Ею можно также 
умывать больного и кропить его постель. Пьют крещенскую воду по чуть-чуть. Можно ее добавить 
в обыкновенную, неосвященную воду, тогда и она вся освятится. Святая вода помогает излечиться 
от душевных и телесных недугов, особенно когда ее принимают с верой. Ею также окропляют 
жилище.  
Пожалуй, редко сейчас найдешь храм, в который не тянулась бы очередь из прихожан в праздник 
Богоявления. Многие идут с бутылками, банками и даже с канистрами,чтобы  хватило воды до 

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

помыслов и деяний. И при каждом прикосновении к святой воде, будем возносить в уме и в сердце 
эту молитву: 

ГОСПОДИ БОЖЕ МОЙ,ДА БУДЕТ ДАР ТВОЙ СВЯТЫЙ 
И СВЯТАЯ ТВОЯ ВОДА ВО ОСТАВЛЕНИИ ГРЕХОВ МОИХ, 

В ПРОСВЕЩЕНИЕ УМА МОЕГО, 
В УКРЕПЛЕНИЕ ДУШЕВНЫХ И ТЕЛЕСНЫХ СИЛ МОИХ, 

ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА МОЕГО, 
В ПОКОРЕНИЕ СТРАСТЕЙ И НЕМОЩЕЙ МОИХ 

ПО БЕЗПРЕДЕЛЬНОМУ МИЛОСЕРДИЮ ТВОЕМУ 
МОЛИТВАМИ ПРИЧИСТЫЯ ТВОЕЯ МАТЕРИ И ВСЕХ СВЯТЫХ ТВОИХ. АМИНЬ 

 
                            - *   -   *   -   *   -  *   -   *   -  *  -   *  -   *   -  * 

Грозное знамение 
 Вот что рассказал один священник. В день Богоявления он в храме наливал в сосуды богомольцев 
только что освященную воду. Подходит женщина и протягивает ему бутылку. Лишь только начал 
священник наливать в нее воду, как в его руках бутылка лопнула и разлетелась на мелкие осколки. 
Изумленный священник спрашивает женщину: «Что это за бутылка? Не было ли в ней чего-
нибудь?». Смущенная женщина отвечает: «Батюшка, я хотела, чтобы один парень женился на моей 
дочери. Чтобы приворожить его, я достала у одной старушки наговоренной воды, но боялась дать ее 
дочери. Для верности я хотела, чтобы к этой воде вы добавили еще и крещенской».  

 
  Детская страничка 



                             Предание о первой рождественской ёлке 
Е. Ивановская 

Когда родился маленький Христос, и Дева Мария, спеленавши, 
положила Его в простые ясли на сено, слетели с неба Ангелы, чтобы 
посмотреть на Него. Увидевши, как проста и убога пещера и ясли, 
они тихонько шептали друг другу: -«Он спит в пещере в простых 
яслях? Нет, так нельзя! Нужно украсить пещеру: как можно 
наряднее – ведь в ней спит  Сам Христос!». И вот один Ангел 
полетел искать, чем бы украсить пещеру, на юг. На юге всегда тепло 
и всегда цветут цветы. И вот Ангел набрал много алых как кровь, 
роз, лилий, белых как снег; веселых гиацинтов, азалий; набрал 
нежных мимоз, магнолий, камелий; сорвал и несколько крупных 
жёлтых лотосов... И все эти цветы принёс в пещеру. Другой Ангел 

полетел на север. Но там как раз в это время была зима. Поля и леса были устланы тяжёлым 
покровом снега.  И Ангел, не найдя никаких цветов, хотел лететь назад. Вдруг он увидел печально 
зеленевшую среди снега ёлку, задумался и прошептал: 
-«Пожалуй, ничего, что это деревце такое простенькое. Пусть и оно, единственное из всех растений 
севера, посмотрит на маленького Христа». И он унёс с собой скромную северную ёлочку. Как 
красиво и нарядно стало в пещере, когда стены, пол и ясли украсились цветами! Цветы с 
любопытством заглядывали в ясли, где спал Христос, и шептали друг другу: « Тс!.. Тише! Он 
заснул!». Маленькая ёлочка видела такие прекрасные цветы в первый раз и опечалилась. –«О, – 
сказала она грустно, - зачем я такая некрасивая и простенькая? Как счастливы должны быть все эти 
чудные цветы! А мне нечем и самой обрядиться в такой праздник, нечем и пещеру украсить..». И 
она горько заплакала. Когда Дева Мария увидела это, Ей сделалось жаль ёлку. И Она подумала: -
«Надо, чтобы все радовались в этот день, не надо, чтобы была грустна эта ёлочка.» И Она 
улыбнулась и сделала знак рукой. И тогда произошло чудо: тихо с неба спустилась яркая звёздочка 
и украсила собой вершину ёлки. А за нею сошли и другие и разукрасили остальные ветки. Как вдруг 
светло и весело стало в пещере! Проснулся от яркого света маленький Христос, спавший в яслях, и, 
улыбаясь, потянулся к сверкающей огоньками ёлке. А цветы с удивлением смотрели на неё и 
перешёптывались: «Ах, какая же она стала хорошенькая! Не правда ли, она красивее нас всех?» – И 
ёлочка чувствовала себя вполне счастливою. С тех пор люди украшают каждый год на Рождество 
ёлки для маленьких детей в память первой ёлки – той, которая была украшена настоящими звёздами 
с неба. 

Новости прихода 
 

По просьбе читателей 
 
Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке пояса Пресвятой Богородицы. 
   Святой Пояс Пресвятой Богородицы хранится в монастыре Ватопед Святой горы Афон с XIV века. 
Монахи, как издревле, так и сейчас, изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой 
Богородицы. Благодатью Божией Матери, от них совершаются многие чудеса! Благословением 
Пресвятой Богородицы через Ее Честной Пояс многие бездетные супруги, разрешаясь от бесплодия, 
становятся родителями, исцеляются больные раком и другими неизлечимыми заболеваниями! 
Верующие опоясываются этим пояском на некоторое время, живя покаянием, исповедью, молитвой 
и причащением Святых Тайн. И Божия Матерь особым образом обращается за таковых людей к 
Своему Сыну, испрашивая им чудесную помощь. 
В нашем приходе есть Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке пояса Пресвятой 
Богородицы. 



Существует обычай носить текст "Псалом 90 "Живый в помощи Вышняго..." в кармане, на груди 
или на поясе.  

 
По многочисленным просьбам, мы пересылаем Пояски с текстом псалма 90, освященные на 
частичке пояса Пресвятой Богородицы. 
     Пожертвование за пересылку составлять $ 7.00. В пожертвование входит стоимость Пояса 

Пресвятой Богородицы и затраты на пересылку.  Если Вы можете внести большее пожертвование, 
мы будем Вам искренне признательны! 

Поздравляем 
 

1 января Ирину Braisfield     С   днем рождения               
 6 января Веру Bacova     С   днем рождения               
15 января Ларису  Соколову       С   днем рождения               
25 января Татьяну Anderson     С днем ангела 
25 января Татьяну Abdo       С днем ангела 

25 января Татьяну Cardwell     С днем ангела 
27 января Нину Якимаху     С днем ангела 
30 января Нонну Кантценстейн     С днем рождения               

 
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 -  $70.00; за 6 месяцев - $35.  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.  
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Елене Тюриной, Михаиле Лашкове, Алексее 
Cardwell и  Нил Geiger.  
Освящение домов. Подошло время освящения домов крещенской водой. О.Олег просит всех 
желающих освятить свои дома записаться у свечного ящика.   
18 января,  (воскресенье), после вечерней службы /в храме/ великое освящение воды 
19 января, (понедельник),   после Божественной Литургии /в храме/великое освящение  
воды. Воду для освящения просим приносить с собой. 

 
РАСПИСАНИЕ 

 2 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
 3 января  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
 6 января Среда 6 р. м. Навечерие Рождества Христово. Сочельник 
 7 января Четверг  10.00 а.м. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.    Божественная Литургия                                                          
9 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
10 января  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
16 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
17 января  Воскр. 10.00 а.м.   Божественная Литургия. 
18 января  Понед. 6 р.м. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ.  



 Великое освящение воды 
19 января Вторник 10.00 а.м. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.    Божественная Литургия. 

Великое освящение воды 
23 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
24 января  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
25 января Понед 10.00 а.м. Св.муч.Татияны - молебен 
30 января  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
31 января Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 

 
             Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
                                                            1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 
                                Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой  /775/ 432-2757.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com Староста М.Уткин  /775/5445863 

Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847 
http://www.russianrenorthodox.com       

                                         


