
 

 
 
 
№ 12 (204)     Декабрь  2016 
Православная община                           
Святых  Царственных  Мучеников  
Российских                                                 
Г.г. Рино‐ Спаркс, Невада                      
   

 
Печатается с благословения 
Высокопреосвященнейшего  КИРИЛЛА   
Архиепископа     
Сан‐ Францисского 
и Западно‐Американского 

====================================================================================== 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМЪ  ПРЕСВЯТЫЯ  БОГОРОДИЦЫ 

 

Введение  во  храм  Пресвятой 
Богородицы  совершилось,  по 
сохраненным  Преданием 
рассказам,  следующим 
образом.  Родители  Девы 
Марии,  праведные  Иоаким  и 
Анна,  молясь  о  разрешении 
неплодства,  дали  обет,  если 
родится дитя, посвятить его на 
служение  Богу.  Когда 
Пресвятой  Деве  исполнилось 
три  года,  святые  родители, 
собрав  родственников  и 
знакомых,  одев  Пречистую 
Марию  в  лучшие  одежды,  с 
пением  священных  песней,  с 
зажженными  свечами  в  руках 
привели  ее  в  Иерусалимский 
храм.  Там  встретил 
отроковицу  первосвященник 
со  множеством  священников. 
В  храм  вела  лестница  в 
пятнадцать  высоких  ступеней. 
Младенец Мария, казалось, не 
могла бы Сама взойти по этой 
лестнице.  Но  как  только  Ее 
поставили  на  первую  ступень, 
укрепляемая  силой  Божией, 
Она  быстро  преодолела 
остальные ступени и взошла  

 На  верхнюю.  Затем 
первосвященник,  по  внушению 
свыше,  ввел  Пресвятую  Деву  в 
Святое  святых,  куда  из  всех 
людей  только  раз  в  году  входил 
первосвященник  с 
очистительной  жертвенной 
кровью.  Все  присутствовавшие  в 
храме  дивились 
необыкновенному  событию. 
Праведные  Иоаким  и  Анна, 
вручив  Дитя  воле  Отца 
Небесного,  возвратились  домой. 
Преблагословенная  Мария 
осталась  в  помещении  для 
девственниц   

 находившемся при храме.  
Во  время  пребывания 
Пречистой  Девы  в 
Иерусалимском  храме  она 
воспитывалась  в  обществе 
благочестивых  дев,  прилежно 
читала  Священное  Писание, 
занималась  рукоделием, 
постоянно  молилась  и 
возрастала  в  любви  к  Богу.  В 
воспоминание  Введения 
Пресвятой  Богородицы  в 
Иерусалимский  храм  Святая 
Церковь  с  древних  времен 
установила  торжественное 
празднество.  Указания  на 
совершение  праздника  в 
первые  века  христианства 
находятся  в  преданиях 
палестинских  христиан,  где 
говорится  о  том,  что  святая 
царица  Елена  построила  храм  
в  честь  Введения  во  храм 
Пресвятой Богородицы.  
Праздник  Введения  во  храм  ‐ 
предвозвестие  благоволения 
Божия  к  человеческому  роду, 
проповедь  спасения, 
обетование  Христова 
пришествия. 



Царская страничка         

ИЗ СТАТЬИ ПОЛКОВНИКА ШАЙДИЦКОГО 
«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР - СОЛДАТ И 
ВЕРХОВНЫЙ ВОЖДЬ" 

Пятница 15 февраля... За вечерним чаем у их 
Величеств генерал Татищев выразил свое 
удивление при виде того, насколько тесно 
сплочена и проникнута любовью семейная жизнь 
Государя, Государыни и их детей. Государь, 
улыбаясь, взглянул на Государыню: 
- «Ты слышишь, что сказал только что Татищев?»  
Затем с обычной своей добротой, в которой 
проскальзывала легкая ирония, Он добавил:- « 

Если вы, Татищев, который были моим генерал-адъютантом и имели столько случаев составить 
себе верное суждение о нас, так мало нас знали, как вы хотите, чтобы мы с Государыней могли 
обижаться тем, что говорят о нас в газетах?" 
 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
     
  Опыт построения исповеди по десяти заповедям (продолжение) 
 

2. Мы не читаем душеспасительных книг, отговариваясь, что их сейчас 
нет, и опять это злая отговорка! А Книгу всех книг, Святое Евангелие, 
мы читаем? Евангелие есть почти у каждого из нас, а если нет до сих 
пор, то это по величайшему нерадению. Поучаемся ли мы из этой 
Книги Жизни? Святая Церковь положила на каждый день обязательные 
чтения Евангелия и Апостольских посланий. Допустим, это не каждый 
может проследить и выполнить, но кто мешает нам ежедневно 
прочитывать хотя бы по одной главе? Многие ли из нас, кающихся 
сегодня, хоть один раз внимательно прочли Евангелие, Апостольские 
деяния и послания? 
   Прости нас, Господи! 
Мы не только дома не читаем Евангелие, но и в храме не слушаем! 
Благоговейное поведение в храме обязательно всегда, а во время чтения 
Святого Евангелия все должны замереть и с наклоненной головой 
внимательнейшим образом слушать. А мы хорошо еще, если внешне не 
толкаемся в этот момент (а это бывает с нами — Господи, прости нас). 

Хорошо еще, если не передаем свечки и тем самым не отвлекаем внимание других (кайтесь 
Господу, кто виноват в этом — Господи, прости нас). Хорошо еще, если, пользуясь как бы 
«пустым» временем, не лезем поправлять свечки или зажигать лампадку (это тоже у нас происходит 
— Господи, прости нас). Хорошо еще, если не отвлекаем окружающих пустыми разговорами, и в 
этом мы грешны, Господи! 
   Но если мы даже внешне не нарушаем этого момента богослужения, многие ли из нас 
чистосердечно могут сказать, что с предельным вниманием слушают слова Священного Писания? 
Не скользят ли слова по поверхности слуха, не достигая не только сердца, а просто ума, который 
блуждает в этот момент невесть где! Господи, прости наше невнимание, нашу дерзость, наше 
легкомыслие и холодность, которые мы проявляем к слушанию того чтения, какое предлагает нам 
Церковь во время богослужения. Принеся сейчас покаяние Господу, положим с этого дня (для этого 
не требуется великого ума или необычайного подвига), как только начинается чтение Евангелия в 



храме, прекращать все посторонние дела, всякое движение, наклонить голову и внимательнейшим 
образом внимать словам Евангелия. 
   Помоги нам, Господи! 
   Но если мимо вас будет все же протискиваться человек, который не слышал сегодня исповедь и 
не знает, как положено вести себя в этот момент, не одергивайте его злобно. А потом, может быть, 
запомнив его, после службы с любовью и доброжелательностью объясните, как надо вести себя во 
время чтения Евангелия. Вот это будет по-христиански! 
   Мы не читаем книги религиозно-нравственного содержания. Они, правда, не у всех есть и 
достать их трудно. Но есть среди нас и такие, кто имеет их, но стоят они на полках, а читать их 
самому или лень, или недосуг: «Лучше посплю побольше». А кто пообразованнее, тот охотнее 
читает газету, чем серьезное духовное чтение, другой же и сам не читает, и другим не дает: «А 
вдруг не отдадут, или самому захочется почитать как раз в это время». Вот как жадность одолевает! 
   Здесь еще необходимо помнить, что нет ничего неразумнее присвоения чужих книг духовного 
содержания! Какую пользу для души может дать чтение украденной книги? Если кто грешен и 
имеет такие книги, немедленно, при первой же возможности верните их тем, кому они 
принадлежат! 
   Господи, прости нам наше неразумение и нечестность! 
   3. Наконец, поучаться в познании о Боге можно и в беседах с людьми начитанными и 
благочестивыми. А что делаем мы? Мы очень любим поговорить, нас так и тянет пойти к соседке, 
друзьям и знакомым, но только не для разговоров о Боге, о душе и спасении. Стыдно и страшно 
сознаться, что мы, христиане, зачастую собираемся, чтобы осудить ближних, предаться картежной 
игре, или устраиваем еще и винопитие. Пошел в гости пустой, а вернулся еще более разоренный. 
   Господи, прости нас, грешных! 
   И это часто случается с нами после исповеди, в день причащения Святых Христовых Тайн. 
     
Святой Стилиан, покровитель детей       Память святого празднуется 26 ноября/9 декабря. 
 

Святой Стилиан родился в Пафлагонии в Малой Азии между 400 и 500 гг. 
н.э.. Он был благословенным уже с той поры, когда находился в 
материнской утробе. По мере взросления и благодатью Божьей он 
становился вместилищем Святого Духа. 
Даже в детском возрасте в нем время от времени проявлялись признаки 
святой жизни. Будучи ребенком, а затем и подростком, он не позволял 
дурным желаниям осквернять его дух и душу. Он был чистым, непорочным 
и не давал земным страстям завладеть собою. Его чистое верующее сердце 
подчинилось зову души. Первое, что он сделал, – это продал свое имущество 
и раздал церковным беднякам. И когда от отцовского наследства ничего не 
осталось, он сказал с облегчением и радостью: «Я сбросил тяжелый якорь, 
связывавший меня желаниями тленного тела. Я освободился от тления и 

погибели. Теперь передо мной открывается ясный путь истинной жизни».  
Когда блаженный Силуан обратил свои земные сокровища в небесные, он отправился в монастырь, 
чтобы принять постриг. С тех пор никакая земная мысль, никакое материальное благо не могли 
отдалить его от веры и молитвы. Ни о чем он более не заботился и ни к чему не стремился, кроме 
того, что было угодно святой воле Божьей. Он боролся за то, чтобы угодить Господу, 
усовершенствовать свою душу и удостоиться Царствия Небесного. Никакое личное желание, 
идущее вразрез с Божественной волей, не находило места в его жизни. Он блистает святостью, 
сияет смиренномудрием, поражает своей чистотой. Его пост – строжайший, а молитва воплощает 
истинное общение с Богом. Его бдение поразительно. 
Как монах святой Стилиан стремился достигнуть трех целей: нестяжательства, чистоты и 
послушания.  



Так святой Стилиан становится ярким светочем аскетической жизни, образцом для подражания, как 
для молодых, так и для старых. Все вокруг восхищаются им и ставят его в пример. Однако вся 
строгость его аскетической жизни является для святого недостаточной. Он желает еще более 
приблизиться к совершенству. Отныне ему необходимо полное уединение и строжайшая аскеза – 
отшельничество. Стилиан покидает свой монастырь, братию, удаляется 
в далекую необитаемую пустыню и поселяется в пещере. 
Находясь в пустыне, святой Стилиан непрестанно читал две книги: 
книгу природы и Священное Писание. Его сердце, разум, душа, все его 
существо были всецело преданы Богу. Огромное чувство любви 
преподобного Стилиана к пресвятому имени Божьему потрясает. Все 
силы святого сосредоточены в этой Божественной любви, которая 
заставляет его забыть свою плотскую сущность. Святой перестает 
заботиться о пропитании, употребляя в пищу лишь растущие в пустыне 
травы. Когда и такой пищи не оказывается, Бог не оставляет святого. 
Бог, творящий чудеса через Своих святых, не дает преподобному 
Стилиану умереть от голода. Он поддерживает его жизнь, посылая 
пищу через Ангелов, как некогда делал это для Пророка Илии, святого 
Марка – афинского философа, и других. 
Много лет святой Стилиан жил тяжелой жизнью отшельника. На протяжении нескольких 
десятилетий он вел здесь борьбу с дьяволом и с самим собой. Он направил все свои усилия на 
искоренение страстей, стяжание добродетелей, чтобы достичь святости, угодной Богу: «Будьте 
святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1:16). 
Слава святого Стилиана распространилась повсюду. Множество людей с благоговением приходили 
к преподобному, чтобы подивиться его святости и получить духовную и телесную пользу. Его 
мудрые слова и советы изменили жизнь многих людей. Святой Стилиан знал: чтобы войти в 
Царство Небесное, душа человека должна быть непорочной, как душа ребенка, подобная 
ангельской. Поэтому он стремился покровительствовать детям. Всеведущий Бог, поощряя это 
стремление, наделил святого способностью творить чудеса – исцелять больных детей. Матери, неся 
их на плечах, с верою приходили из ближних и далеких мест, чтобы попросить святого об 
исцелении своих детей. На протяжении долгих дней они бродили по пустыне в надежде найти 
прославленную Богом пещеру святого Стилиана. И придя туда, они со слезами на глазах падали в 
ноги старцу-подвижнику, славя Бога, подарившего им эту встречу, и моля о выздоровлении своих 
чад. Святой Стилиан с добротой и сочувствием брал больных младенцев на руки и со слезами 
молился Богу, прося излечить их. Небесный Владыка внимал этой сердечной молитве, и святой 
творил чудеса: больные дети вновь становились здоровыми. 
 Самые различные болезни исчезали на глазах. Перед силой Божьей не мог устоять никакой недуг. 
Матери плакали от радости у пещеры святого. Они с почтением и благодарностью целовали руку 
старца, прославляя Бога. И сам старец непрестанно славословил Святое Имя Божье, благодаря Его 
за чудеса, которые Он удостоил его совершить. Затем святой с нежностью смотрел на невинных 
созданий, спасенных от болезней, и радостная улыбка, поистине ангельская, расцветала на лице 
подвижника. Эти чудеса стали повсеместно известны, и все больше людей приходило к святому 
Стилиану, чтобы попросить его об исцелении детей. 
Так Святой Бог прославил имя преподобного Стилиана, посвятившего Ему свою жизнь. Но чудеса, 
совершаемые святым, не ограничивались исцелениями детей, призывавших на помощь смиренного 
старца Стилиана. Святой прославился и тем, что по его молитвам бездетные семьи обретали детей, 
бесплодные женщины познавали счастье материнства. Многие верующие христиане, ранее 
бездетные, по благословению старца становились родителями прекрасных и здоровых детей. 
Кроме того, уже после кончины святого благочестивые люди, призывавшие его имя и в 
благодарность писавшие его икону, обретали детей, даже если уже утратили надежду когда-нибудь 
стать родителями.  



Между тем, монахи из многочисленных монастырей приходи к 
старцу-подвижнику, чтобы обрести радость рядом с ним, 
прикоснуться к его святости. Монахи и подвижники просили у 
святого учителя совета, как им справляться с искушениями и 
как обрести мир в своей киновии. Все они видели в нем образец 
святой аскетической жизни. Личность его была исполнена 
смиренномудрия и излучала небесную красоту. 
А святой Стилиан неустанно и с ангельским спокойствием учил 
их, наставлял, наполнял их сердце, укреплял в вере и развеивал 
сомнения. Своими советами он успокаивал раздоры даже в 
далеких монастырях. 
Так жил и служил Богу прославленный Небесным Отцом святой 
Стилиан. Когда он дожил до глубокой старости, Господь послал 
Своих Ангелов, которые забрали его святую душу, чтобы она 
нашла отдохновение после многолетних трудов, лишений и 
тяжести аскетической жизни. Таким образом, святой почил в 
преклонном возрасте, исполненный добродетелей. 

Нам ничего неизвестно о месте его захоронения, равно как мы не располагаем и другими 
сведениями о его многотрудной святой жизни. Но нам осталось его имя, которое уважает и чтит вся 
Православная Церковь. Люди призывают его в скорбях и, в особенности, при болезнях детей. В его 
честь воздвигаются величественные храмы. Чудеса святого продолжаются и после успения. По сей 
день святой Стилиан продолжает быть покровителем детей. Некоторые связывают имя «Стилиан» 
(от гр. «stylono» – поддерживать, укреплять) с поддержанием здоровья детей. 
Святой Стилиан изображается с младенцем на руках, что символизирует его покровительство 
детям.  
 
Невыдуманная история 

                                 
                                          «Позови Меня, и Я тебе отвечу» 
 
 «Скажите,  можно нам с женой здесь ребенка заказать? Желательно дочку. Это, кажется, 

молебном называется? Сколько стоит?  Я заплачу», - спрашивал модно одетый высокий парень у 
свечной лавки. Геннадий считал себя человеком состоятельным. Не только церковные требы, о 
которых недавно он еще понятия не имел, оплатить было ему под силу, но и темно-вишневую 
иномарку, мог содержать и дорогие часы на руке купил, и дом построил, как положено настоящему 
мужчине. И сад с деревьями фруктовыми посадил. Вот только с наследником, а еще лучше, с 
наследницей, не ладилось. Не было у них с женой детей. Вернее, десять лет назад, в самом начале 
их совместной жизни, незапланированный ребенок мог бы появиться. Но жили они тогда на 
съемной квартире, бизнес у Геннадия только начинался, копейки лишней не было. О каких детях 
могла идти речь в такой ситуации? Малыш должен с самого начала расти в хороших условиях, 
рассуждал Геннадий. Рита плакала, но согласилась муж устроил ее тогда в солидную клинику, 
хорошо заплатил врачу. И только через пять лет, когда их материальное положение стало более-
менее стабильным, и они стали всерьез задумываться о пополнении в семье, чуда не произошло. 
Детей не было. Анализы, консультации, обследования у различных врачей ни к чему не привели. 
Врачи разводили руками: все у вас, ребята, нормально, так что ждите. Но с годами тревога 
усиливалась. И вот недавно профессор, уставший от настойчивости незадачливой пары, вспылил: 
«Я не Бог, понимаете? От меня тут ничего не зависит!». Домой ехали в молчании, каждый думал об 
одном и том же. А вечером, после ужина, Геннадий сказал вслух то, о чем думал все это время. «А 
ведь профессор прав, Рита. К Богу мы еще не обращались. Может, напрасно?».  

И вот он в храме, где ему терпеливо объясняют, что благосклонность Божию купить нельзя, но 
можно попытаться заслужить. А для этого нужно молиться, творить добрые дела. «Так просто?» - 
удивился Геннадий. Он заказал все, что принимали в церковной лавке – молебен, сорокоусты. 



Купил молитвослов, щедро одарил деньгами сидящих у храма нищих. – «Да я это хоть каждый день 
делать буду». Самому ходить в церковь и читать утренние и вечерние молитвы постоянно не 
хватало времени. Нищие, наверное, тоже плохо молились. Поданные в храме записки ожидаемого 
результата не принесли. В отчаянии он даже пожертвовал на храм довольно кругленькую сумму и 
стал ждать, когда исполниться его просьба. Но ничего не случалось. А произошло нечто 
неожиданное. Внезапно объявился один из самых безнадежных должников, на которого Геннадий 
давно махнул рукой, и вернул долг – это была копейка в копейку та сумма, которую он отдал на 
храм. И Геннадий понял: Бог не принял его жертвы. Он через полузабытого должника вернул ему 
деньги назад. Но почему? За что? Нежели он хуже всех, почему Бог не хочет помочь ему? И почему 
у всех его друзей дети есть, а он, Геннадий, должен топтаться в храме и записки подавать, да читать 
каждый день какие-то молитвы? 

Все это он выпалил чернобородому священнику, которого буквально поймал за рукав рясы. В 
храме было пусто, служба давно закончилась. Священник слушал внимательно, изредка задавал 
короткие вопросы. А Геннадий рассказывал сумбурно, горячо, и у него было такое ощущение, 
будто лопнул воспаленный болезненный нарыв, который он все время носил в себе. И в конце, сам 
того от себя не ожидая, вдруг расплакался: «Понимаете, ведь моему ребенку уже десятый год шел 
бы. Это я тогда настоял, чтобы Рита прервала беременность. А теперь у нас детей нет, и Бог меня не 
прощает. Я и сам себя простить не могу». 

Потом он стоял, накрытый епитрахилью, и это было так, как если бы кто-то очень сильный и 
добрый положил ему на голову свою руку. Слез уже не было, наоборот, успокоение опустилось в 
душу. И понимание того, что многое он до сих пор делал неправильно. Вечером Геннадий 
пересказывал жене слова священника о том, что Бог не бухгалтер, и ему нужны не деньги, а 
любящее сыновнее сердце и искреннее покаяние. Что бездетность – тоже крест, и его нужно уметь 
нести. Что они должны смириться с тем, что есть, но стараться не совершать новых ошибок. Ведь 
даже если правила дорожного движения нарушишь – не миновать аварии. А законы духовные? Их 
нарушения влекут за собой печальные последствия – скорби. Воля Божия всегда одна и та же: все 
что зародилось, должно жить. Геннадий и Рита дерзко нарушили ее когда-то и теперь страдают от 
этого. Но все поправимо, заверил Геннадия священник,  милосердие Господне не имеет границ.  

С тех пор их жизнь круто изменилась. По 
благословению священника они удочерили 
новорожденную девочку, брошенную матерью в 
роддоме. По воскресеньям всей семьей ходили на 
службу и причащались. Геннадий много времени 
проводил в храме и помимо церковных служб. У него 
были золотые руки и хорошие организаторские 
способности, что очень пригодилось при строительстве 
нового придела. Геннадий подолгу проводил время на 
стройке, укладывал кирпичи, строгал, пилил. Во общем 
делал все, что требовалось. Просто удивительно, какой 

путь он прошел с того момента, когда в первый раз пришел в храм «заказать дочку»! И вот настал 
день освящения нового придела. После Литургии состоялся молебен, а потом настоятель вручал 
строителям храма и активным прихожанам подписанные архиепископом благословенные грамоты. 
После каждого награждения хор пел:«Аксиос», что значит «достоин». – «Ты что, не слышишь? – 
подтолкнула Геннадия жена. – Иди, тебя вызывают». И опять хор пел «Аксиос», а он шел назад, к 
семье, прижимая к груди благословенную грамоту. Прочитали уже вдвоем с Ритой: «Дана Иваненко 
Геннадию Вадимовичу в Благословение за усердные труды по славу святой Церкви». Он передал 
грамоту жене, а сам взял на руки дочку. А жена, став совсем близко, тихо сказала: «Гена, сейчас, по-
моему, как раз подходящий момент. Пусть это будет еще одной наградой. Я вчера была у врача. Он 
подтвердил, что у нас будет ребенок». 

Это совершенно реальная история из жизни реальных людей, только имена изменены. Я рада 
сообщить, что у Геннадия и Риты растут уже двое детей: старшая дочка и маленький сын. Библия в 



их семье всегда на почетном месте. И лежит в ней закладка на страницу, где напечатаны слова 
пророка Иеремии: «Позови Меня, и Я тебе отвечу». 
                                                           Надежда Ефременко. Днепропетровск. «Остров Надежды» №1/2009 
 
 Святыни прихода     

Частица мощей святой великомученицы Варвары 
                                       День памяти 17 декабря / 4 декабря / 
 
        История почитания святой великомученицы Варвары насчитывает более 1700 лет, со дня еe 
мученической кончины. Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней 

Сирии) в знатной языческой семье. Отец Варвары был страстно 
привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую 
девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее 
общения с христианами, он построил для дочери специальный 
замок, откуда она выходила только с разрешения отца. Созерцая с 
высоты башни красоту Божиего мира. Варвара часто испытывала 
желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней 
воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых 
почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых 
почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги 
могли создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? 
Един должен быть такой Бог, Которого создала не рука 
человеческая, но Сам Он, имеющий собственное бытие». Так 
святая Варвара училась от творений видимого мира познавать 
Творца.Со временем к Диоскору все чаще стали приходить 
богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Но, к своему 
огорчению, отец услышал от дочери решительный отказ 

исполнить его волю. Диоскор разрешил дочери выходить из башни, надеясь, что в общении с 
подругами она увидит другое отношение к замужеству. Так Варвара познакомилась с местными 
христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, 
о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскресении. Случилось так же, 
что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. 
Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней Таинство 
Крещения. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к 
Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь. 
Когда же отец узнал об этом, он пришел в ярость. Он 
сам отвел Варвару к городскому правителю и сказал: 
«Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов 
моих, и если не обратится к ним снова, то не будет мне 
дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет 
угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник 
Варвару не отступать от древних отеческих законов и 
не противиться воле отца. Но святая мудрою речью 
обличала заблуждения идолопоклонников и 
исповедала Иисуса Христа Богом. По приказанию 
правителя Святую Варвару казнил сам Диоскор. Но 
безжалостного отца вскоре поразила молния, 
превратив его тело в пепел. 
Илиополь - Царьград – Киев. После мученической 
кончины святой Варвары в 306 г. еe мощи были 
погребены в том же городе, где прошло еe детство. В 
VI в. мощи святой переносят в Константинополь - такая судьба была у многих почитаемых святынь. 



Далее история мощей связана с именем византийского императора Алексия I Комнина, который 
передает их в качестве приданого своей дочери-княжне, в святом крещении - Варвары. Вступая в 
1103 году в брак с русским князем, внуком великого князя Ярослава Мудрого Святополком 
Изяславичем (в крещении Михаил), византийская княжна привезла мощи /без левой руки/с собой в 
Киев. Левую руку великомученицы в Киев доставили гораздо позже и поместили ее в отдельном 
ковчежце. В том же году начинается грандиозное строительство Свято-Михайловского храма, куда 
и были перенесены святые мощи. Хранившиеся в монастыре мощи святой великомученицы 
Варвары были в то время у нас единственной реликвией древнего христианского Востока.  
    В трагичный для Киева 1240 год - год нашествия хана Батыя - святыня была спрятана под 
каменными ступенями собора - и таким образом сохранилась. Спустя несколько десятилетий мощи 
вновь были обнаружены, и вновь их поместили для поклонения в восстановленном Михайловском 
соборе.  
Избавляющая от внезапной смерти. Во времена святителя Петра Могилы в 1644 г. Киев посетил 
канцлер польского королевства Георгий Осолинский. «Я глубоко верю в помощь великомученицы 
Варвары, - говорил он после поклонения мощам святой, - так как многие свидетельствуют, что тот, 
кто отдает себя еe защите, не отойдет без покаяния и причастия Святых Таин». В «Сикстинской 
Мадонне»  /Рафаэля/  рядом с Божией Матерью изображена святая Варвара, это говорит о  
масштабах почитания святой великомученицы Варвары у католиков.Глубоко чтил святую Варвару 
и гетман Иван Мазепа, пожертвовав для мощей серебряную раку с помостом, обложенным 
позолоченными серебряными досками. 
Во время опустошительных болезней в 1710 и 1770 гг. у раки с мощами молились тысячи киевлян о 
спасении от внезапной смерти. 1830, 1848, 1854, 1855, 1856 годы были годами вспышек эпидемии 
холеры. «Только двор Михайловского монастыря, где покоятся мощи святой великомученицы 
Варвары болезней не имел» - значится в документах описываемого периода. 
«Я перстенек у Варвары...»  В XIX в. для мощей святой Варвары была предоставлена серебряная 
рака с балдахином весом в 24 пуда (дар графини-схимницы Анны Орловой-Чесменской). Гробницу 
окружали 48 литых позолоченных Ангелов работы петербургского мастера Андреева. В 
праздничные дни вывешивалась золотая лампада с брильянтовой ветвью 
(подарок Елизаветы II). Над ракой висела икона святой Варвары с ризой, 
украшенной драгоценными камнями и обручальными кольцами цариц 
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны с огромными бриллиантами, 
которые те обменяли на простенькие серебряные кольца от святой 
Варвары. Такие серебряные колечки с руки великомученицы особо 
почитались паломниками. Приобретали эти кольца и молодожены. Осип 
Мандельштам вспоминал, что для Таинства Венчания он для себя и своей 
невесты Надежды приобрел именно «простенькие и дешевые финифтяные 
кольца от святой Варвары».  
   Федор Михайлович Достоевский устами героини «Братьев Карамазовых» также сообщает о 
почитании святой Варвары: «Вот, - вскрикнула в радости г-жа Хохлакова, возвращаясь к Мите, - вот 
что я искала! -Это был крошечный серебряный образок на шнурке, из тех, какие носят иногда 
вместе с нательным крестом. - Это из Киева, Дмитрий Федорович, - с благоговением продолжала 
она, - от мощей Варвары великомученицы. Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем 
благословить вас на новую жизнь и на новые подвиги».  
      В старину люди верили, что путь к духовному просветлению лежит через Киев. Сюда сходилось 
множество богомольцев, чтобы "поклониться мощам тех людей, которые в своей жизни умели быть 
истинными христианами". В те времена говорили, что в Петербург и Москву едут по делам. "Ездят, 
конечно, и в Киев за тем же, но еще больше идут пешком, часто босыми ногами за тысячи верст все, 
кто верит, что христианская жизнь и христианская нравственность в жизни выше и важнее всех 
других дел". Среди самых почитаемых городских святынь были мощи святой Варвары. В старинные 
молитвословы, изданные в Киеве, обязательно включался акафист св.великомученицы Варвары, ей 
всегда молились и молятся, дабы перед кончиною не лишиться святого причастия. 



Мощи святой великомученицы Варвары сейчас находятся во Владимирским соборм Киева. 

    Интересен такой факт: сегодня иконописное изображение святой Варвары есть на каждом 

командном пункте всех ракетных дивизий России. Дело в том, что 17 декабря 1995 г. был подписан 

указ об установлении Дня ракетных войск стратегического назначения. С этого дня великомученица 

Варвара избрана небесной покровительницей ракетчиков. А на территории Главного штаба 

построен храм во имя святой великомученицы Варвары. К юбилею - 1700-летию со дня 

мученической кончины - в этот храм возвратилась икона великомученицы Варвары - образ побывал 

с кораблем-носителем на околоземной орбите. 

               Святая  Великомученица Варвара, моли Бога о нас! 
  
Православные мысли на каждый день 

                                  Кто осуждает других, тому нет оправдания  

       Не судите, да не судимы будете (Мф 7, 1). Что за болезнь — пересуды и осуждение! Все знают, 
что это грех, а между тем ничего нет обычнее в речах наших, как осуждение. Иной скажет: «Не 
поставь, Господи, во осуждение», а все-таки осуждение свое доведет до конца. Иной оправдывает 
себя тем, что разумному человеку надобно же иметь свой взгляд на текущее, и в пересудах пытается 
быть хладнокровно рассуждающим; но и простое ухо не может не различать в речах его высящегося 
и злорадствующего осуждения. Между тем приговор Господа за этот грех строг и решителен. Кто 
осуждает других, тому нет оправдения. Как же бть? Как миновать беды? Решительное средство 
против осуждения состоит вот в чем: считать себя самого осужденным. Кто восчувствует себя 
таким, тому некогда будет судить других. Только и речей у него будет: «Господи, помилуй! Гоподи, 
прости мои согрешения!» 

 
 Духовная проза    
                                                          ПИСЬМО БОГУ 
Это произошло в конце XIX столетия. Петербург. Канун Рождества. С залива дует холодный, 

пронизывающий ветер. Сыплет мелкий колючий снег. 
Цокают копыта лошадей по булыжной мостовой, 
хлопают двери магазинов - делаются последние покупки 
перед праздником. Все торопятся побыстрее добраться 
до дома. Только маленький мальчик медленно бредет по 
заснеженной улице. Он то и дело достает из карманов 
ветхого пальто озябшие покрасневшие руки и пытается 
согреть их своим дыханием. Затем снова засовывает их 
поглубже в карманы и идет дальше. Вот 
останавливается у витрины булочной и разглядывает 
выставленные за стеклом кренделя и баранки. Дверь 
магазина распахнулась, выпуская очередного 
покупателя, и из нее потянуло ароматом 
свежеиспеченного хлеба. Мальчик судорожно сглотнул 
слюну, потоптался на месте и побрел дальше.    
Незаметно опускаются сумерки. Прохожих становится 
все меньше и меньше. Мальчик приостанавливается у 
здания, в окнах которого горит свет, и, поднявшись на 
цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Немного 
помедлив, он открывает дверь. Старый писарь сегодня 
задержался на службе. Ему некуда торопиться. Уже 



давно он живет один и в праздники особенно остро чувствует свое одиночество. Писарь сидел и с 
горечью думал о том, что ему не с кем встречать Рождество, некому делать подарки. В это время 
дверь отворилась. Старик поднял глаза и увидел мальчика.- «Дяденька, дяденька, мне надо написать 
письмо!» - быстро проговорил мальчик. – «А деньги у тебя есть?» - строго спросил писарь.Мальчик, 
теребя в руках шапку, сделал шаг назад. И тут одинокий писарь вспомнил, что сегодня канун 
Рождества и что ему так хотелось сделать кому-нибудь подарок. Он достал чистый лист бумаги, 
обмакнул перо в чернила и вывел: “Петербург. 6 января. Господину...” – «Как фамилия господина?» 
- «Это не господин, - пробормотал мальчик, еще не до конца веря своей удаче». – «Ах, это дама?» - 
улыбнувшись, спросил писарь. – «Нет-нет!» - быстро проговорил мальчик. – «Так кому же ты 
хочешь написать письмо?» - удивился старик. – «Иисусу», - робко прошептал мальчик. 
 - «Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком? - возмутился писарь и хотел указать 
мальчику на дверь. Но тут увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня канун Рождества. 
Ему стало стыдно за свой гнев, и уже потеплевшим голосом он спросил:- А что ты хочешь написать 
Иисусу?» -  «Моя мама всегда учила меня просить помощи у Бога, когда трудно. Она сказала, что 
Бога зовут Иисус Христос. - Мальчик подошел ближе к писарю и продолжал: - А вчера она уснула, 
и я никак ее не могу разбудить. Дома нет даже хлеба, мне так хочется есть», - он ладонью вытер 
набежавшие на глаза слезы. – «А как ты ее будил?» - спросил старик, поднявшись из-за своего 
стола.- «Я ее целовал» - «А она дышит?» - «Что ты, дяденька, разве во сне дышат?» - «Иисус 
Христос уже получил твое письмо, - сказал старик, обнимая мальчика за плечи. - Он велел мне 
заботиться о тебе, а твою маму забрал к Себе». 
    Старый писарь подумал: «Мать моя, уходя в мир иной, ты велела мне быть добрым человеком и 
благочестивым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет стыдно за меня». 

   
 

Детская страничка                       Праздник святого Николая 
 

Праздник святого Николая (19 декабря по новому стилю) - один из самых 
почитаемых христианских праздников на Руси и - один из самых 
радостных праздников для детей. 
Христиане верят, что и по сей день он совершает множество чудес в 
помощь молящимся  ему людям. 
Святой Николаус реальное историческое лицо - византийский епископ 
Николаус, который прославился своей любовью к детям и помощью 
бедным. Он родился в городе Патаре в Малой Азии (ныне - территория 
Турции) в семье благочестивых родителей и стал священником, а затем и    
епископом города Миры Ликийские. 

О подарках Святого Николауса сложено множество легенд. Одна из них объясняет происхождение 
традиционного носка, который вешают на камине, для подарков. Николаус решил помочь трем 
сестрам, которых из-за бедности никто не хотел брать в жены. Ночью в канун Рождества он бросил 
им через каминную трубу три мешочка с золотыми монетами. Сестры в тот вечер развесили 
сушиться у камина свои выстиранные чулочки. В них то и угодили подарочные мешочки от Святого 
Николауса. Согласно же церковному преданию, эта история звучит так: один ранее богатый человек 
задумал для спасения семьи от голода «отдать на блудодеяние» трех своих взрослых дочерей. 
Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом. 
На утро по городу прошел слух, что это ангел небесный помог бедным девушкам. После помощи 
трем сестрам, Николаус продолжал осуществлять поддержку для бедных горожан, оставаясь 
незамеченным и удивляя весь город. Он незаметно приносил в их дома игрушки и теплые вещи для 
детей, лекарства для больных. Однажды ночью люди выследили Николая. Вот уж они никак не 
ожидали, что этот замкнутый юноша имел такое доброе сердце. И тогда горожане выбрали Николая 
своим епископом. 



После смерти епископа Николауса стали происходить различные чудеса. Больные, приходившие на 
его могилу, исцелялись. Морякам во время дальних плаваний являлся образ Николауса и оберегал 
их от непогод. После всех этих чудес Николаус был причислен к лику святых. 
                                    *                       *                            * 

    Рождественские праздники в Европе начинаются именно со дня Св.Николая. В Х веке в 
Кельнском соборе в день памяти Николая ученикам церковно приходской школы стали раздавать 

сладости, а позже в Германии в домах стали вывешивать башмачки или 
носочки для того, чтобы святой Николай положил туда детям подарки. Эти 
традиции быстро распространились по всей Европе. По традиции  Святой 
Николай всегда приходит ночью. Дети стран Европейского Союза, 
желающие получить подарки ставят начищенный ботинок у двери или под 
окном, а рядом с ним кладут морковку или пучок сена, чтобы ослик 
Святого Николауса не прошел мимо. Если в доме есть камин, то около 
него обязательно вешается самый большой носок. Некоторые детишки в 

предпраздничный вечер кладут в башмак записочку, в которой пишут, чтобы им хотелось получить. 
В Северной Америке дети верят, что святой Николай приезжает на оленях, и ставят для них на 
камин стакан молока и кусочек печенья. 
Говорят, что подарки получают в этот день только послушные дети, а непослушных ждут розги. Но 
в ожидании праздника дети стараются не шалить и без подарков от Св.Николая не остается никто. 
 

НОВОСТИ ПРИХОДА 

Русский фестиваль    
 

Дорогие друзья и прихожане! Поздравляем всех с проведением третьего 
фестиваля прихода.  
Слава Богу, все прошло замечательно. Нашим казначеям – Татьяне 
Абдо и Алексею Ванину  нужно время, чтобы подсчитать  все доходы и 
расходы. Результаты и фоторепортаж будут опубликованы в приходском 
листке. Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и 
организации этого фестиваля – прекрасная реклама, высокого уровня 
концерт, вкусная еда - все это сделало наш фестиваль запоминающимся 
событием в жизни города. 
Спаси Господи наших спонсоров  –  Конгресс Русских Американцев и 

Mr.  Slawomir Grabianowski.  
 Как и было объявлено в рекламе фестиваля– весь день (с 11.30 утра и до 6 вечера)  шел концерт. 
Музыкальный директор программы – и.о. регента прихода Тамара Саакян организовала  и провела на 
высоком профессиональном уровне прекрасный концерт.  

 
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! 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell, Елене Тюриной,  Тамаре и Иоанне Disharoon.  
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии 
и/или об упокоении на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий 
срок. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10.  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. 

 


