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С Божией помощью наша 
община отметила свой  девятый 
престольный праздник. 17 июля 
состоялось малое освящение 
воды и Божественная  Литургия 
с крестным ходом. Все прошло 
празднично и торжественно. 
Службу  возглавлял 
Преосвященнейший Владыка 
Eпископ Сиэтлийский 
Феодосий. Ему сослужили 
протоиерей  Сергей Котар 
 (Сан Франциско),  
иерей Георгий Тяпко (Рино), 
иерей James  Bаrfield        
(Сербская церковь, Рино),  
архидиакон Андроник  
(Сан Франциско),  
 диакон Александр Гусев 
(Рино). 

 

Сердечно благодарим всех 
друзей и доброжелателей 
общины, приславших свои 
поздравления и 
пожертвования к нашему 
престольному празднику, а 
так же всех тех, кто 
своими молитвами и 
помощью поддерживал нас 
все эти годы. Только 
благодаря Вашей помощи, 
наш дорогие друзья и 
жертвователи, мы смогли 
сегодня праздновать этот 
день в нашем собственном 
помещении. Да хранят Вас 
Господь наш Иисус 
Христос, Царица Небесная 
и Святые Царственные 
Мученики на долгие-
долгие годы. 
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ИКОНА НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ /продолжение/ 

 
Против верующих слуги Антихристовы бросили, казалось, все 
силы природы: воду, огонь и землю. Клеймо слева, над иконой 
преподобного Серафима Саровского, говорит о мучении 
водном, символизируемым утоплением епископа Гермогена 
Тобольского и других с ним верующих, сброшенных 
связанными с камнем на шее с борта парохода "Петроград" в 
реку Туру. К этому роду мучений безусловно относятся и 
утопления офицеров 

http://www.bostonrusschurch.org/images/kleym7.jpgРоссийского 
Императорского флота с бортов военных кораблей с 
привязанными к ногам колосниками, и потопление в Волге 
барж с заключёнными летом 1942-го года около Сталинграда.  
Клеймо справа, над иконой св. прав. Иоанна Кронштадского 
чудотворца, символизирует мучение огненное,  сожжение 
верующих в паровозных топках, в домах, в доменных печах, 
имена же их Ты, Господи, веси. Христианские мученики были, 
безусловно, и среди тысячи заключённых , сожжённых в 
тюрьме здания НКВД в Харькове, и среди 180-ти заключённых, 

сожжённых в селе Валуйки, около Чугуева, осенью 1941-го года при отступлении Красной Армии 
перед немцами, а также и среди заключённых из Ростова-на-Дону, сожжённых в 
железнодорожном составе летом 1942-го года, при продолжении отступления.  

  

 

 
Клеймо справа, под иконой о.Иоанна, символизирует мученическую смерть заживо закопанных: 
Царственных Мучеников Алапаевских, заживо сброшенных в шахту и умерших там в мучениях от 
ран и голода, некоторых из Сорока Мучеников Петроградских, растреляных и ещё заживо 
закопаных на Смоленском кладбище, http://www.bostonrusschurch.org/images/kleym9.jpgа также, 
вероятно, некоторых из 10 000 крестьян, расстреляных в Виннице во время коллективизации, из 
которых некоторые были закопаны живыми. Об этом писалось в 1942-м году, когда их могилы 
были обнаружены, и многие из расстреляных были опознаны их родственниками. Клеймо слева, 
под иконой преп.Серафима, символизирует духовный смысл всех мученических смертей, как 
попытки уничтожения безбожниками веры и верующих. На клейме изображено распятие 
архиепископа Нижегородского Иоакима, подвешенного на кресте вниз головой в Царских Вратах 
кафедрального собора в Севастополе. Священомученик Иоаким в своей смерти уподобился св. 
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Апостолу Петру, распятому в Риме вниз головой, чтобы и в смерти своей припасть к ногам 
спасителя.      /Продолжение следует/ 

Царская страница     
 
«Екатеринбург для меня – место разлуки, 

скорбной и жестокой; для них он – место 
завершения долгого крестного пути, жизни, 
полной горького разочарования, и отход от нее в 
вечность, - пишет в своих воспоминаниях Пьер 
Жильяр. – Я сознаю, что события говорят сами 
за себя. Все, что бы ни сказал я, в порыве 
охватившего меня волнения, при воспоминании 
о тех полных скорби днях, могло бы показаться 
слабым и  неуместным в сравнении с 
потрясающим значением фактов. Но я скажу 
только свое убеждение: не может быть, чтобы те, 
которых я описал, напрасно пролили свою кровь. 
Не знаю ни когда это будет, ни как совершится, 
но настанет день – и это без всякого сомнения, - 
когда достигшая крайнего предела жестокость, 
точно сама истекая кровью, ужаснет 
человечество... Тогда в воспоминании об этих 
жервах человечество найдет непреодолимую силу для своего возрождения. Как бы 
глубоко ни возмущалось сердце, как бы громко оно ни взывало к мщению - было бы 
оскорблением их памяти желать, чтобы кровью была искуплена их чистая кровь. 

 

Отец всем просит передать, 
Не надо плакать и роптать, 
Дни скорби посланы для всех 
За наш великий общий грех. 
Он все обиды позабыл, 
Он всех врагов своих простил, 
И за Него велит не мстить,  
А всех жалеть и всех любить  

Он говорит: мир тонет в зле, 
Иссякла правда на земле. 
И скорбный крест грядущих дней 
Еще ужасней и страшней... 
Но час пробьет, придет пора, 
Зло одолеет власть добра, 
И все утраченное вновь 
Вернет взаимная любовь. 

 
Император и Императорица думали, что они умирают за Отчизну. Они умерли за все 

человечество. Их истинное величие не в императорских добродетелей, до которых они 
постепенно возвысились. Они стали духовно совершенны; это дало им не земную, 
преходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древнехристианских светочей, 
против которых бессильна людская злоба и которые торжествуют в самой смерти». 
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Святые царственные мученики Николай, Александра, Алексей, 
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, молите Бога о нас! 

НОВОСТИ ПРИХОДА  
 

Слово старшей сестры   
Дорогие наши сестрички, красавицы  и труженицы  наши! 
Сестричество приносит сердечную благодарность всем вам,  принявших участие в организации и 
проведении нашего престольного праздника. Благодарим  дорогих  Ирочку Зинченко и ее 
доченьку Сонечку, Ларису Соколову и ее сыновей Александра и Владимира Баженовых, Елену  
Fowler и Маргариту Шаталову, Таню Андерсон и Таню  Abdo, Стеллу  Weston и Луизу Holliday, 
Наташу Васильеву и Лиду Сурову.Благословение Господне на вас и многие многие лета в здравии, 
любви и благополучии. Пусть исполнятся все ваши заветные желания по милости Господа. 

С любовью во Христе 
Старшая  Сестра Галина Роща 

 
Итоги лотереи 
 

19 июля сестричество прихода организовало розыгрыш 
лотереи. Были признаны действительными 546 билетов, 
помещеные в специальную коробку, которая заменила 
традиционный  вращающийся барабан.  Среди них было и 
8 билетов, подаренных нашей общине, которые мы 
распределили между нашими помошниками Маргаритой 
Шаталовой, Сонечкой Bogle, Владимиром Макаркиным и 
алтарниками: Александром и Владимиром Баженовыми, 
Александром Гусевым Романом Лабзoвым и Даниилом 
Потаповым. «Счастливые» билеты вынимали Федор 
Стратилатов, Сашенька Гусев, Юлечка Федорова, Юрий 
Woodley, Наташа Васильева, Кристина Тяпко, Людмила 

Wilson, Лариса Симонова.  Право вынуть билет главного приза было предоставлено иерею 
Георгию Тяпко. Билеты передавались старшей сестре прихода Г. Роща, которая ещё раз в слух 
зачитывала номер и имя счастливого обладателя билета.  
Первый приз -   Bed and breakfast в Санкт-Петербурге - Билет № 000193. (L. Mello.Reno, NV) 
Второй приз - Серебряная монета США, 1885.  Билет № 
000356. (Елена Hillenburg. Arlington, VA) 
 Третий приз - Ожерелье и серьги из янтаря. Билет № 01420. 
(P. Lakhtanov, San Francisco, CA) 
Четвертый приз - Женское золотое кольцо с бриллиантом. 
Билет № 000034. (Helena Chistik,      Kirtland, OH) приз 
передан в фонд церкви 
Пятый приз - Расписная шкатулка. Билет № 000110. 
(Valentine Shikaloff, San Francisco, CA) 
 Шестой приз - Gift certificate $100.00. Билет № 000044. 
(Valentine Harvey, NJ). Приз передан в фонд церкви 
Седьмой приз - Хрустальный кувшин. Билет № 01701.  
Сестричество общины 
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Восьмой приз - Батистовая скатерть. Билет № 001620 (Павел Потапов, Reno, NV)  
Девятый приз - Традиционная русская шаль. Билет № 000974.(Tatiana Stepanoff, Discovery Bay, CA). 
Приз передан в фонд церкви. 
Десятый приз – Муз. комплект «Great Music Classics». Билет № 01619 (Владимир Баженов, Reno, NV) 
Одиннадцатый  поощрительный приз. Билет № 000507. (Angela Lebedeff, San Francisco, CA) 
Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Весь сбор от лотереи идет в фонд церкви.  

      *       *       *      * 
Крещение. 11 июля состоялось крещение в Православие Сонечки Kokol, в крещении Софии. 
Многая лета! 
 Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода. 
 Вечная память:   15 июня скончалась раба Божия Лидия  - мама нашей прихожанки 
Светланы Birke. Выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование.   Господи, прости  
новопреставленной Лидии  все согрешения ее, с праведными упокой и сотвори ей вечную память.  

                          
      Поздравляем   

      С днем рождения   Ирину Шаталову  17 августа 
Елену Литвиненко   1 августа        Игоря  Шаталова  24 августа 
Маргариту Шаталову     4 августа        James (Jacob) Anderson 25 августа 
Наталью Wood   6 августа        С днем ангела  
Виктора Roscha 13 августа        Бориса Зинченко  6 августа    
Jacob Glenn 14 августа        Нонну Канценстайн          18 августа 

 
21 августа, в пятницу, в 7 вечера, сестричество общины  организует 
концерт МАРТЫ КОСТЮК 
 В программе -  арии из опер Верди, Пучини, Россини, а также 
популярные русские и украинские песни. Концерт будет проходить 
по адресу: NIGHTINGALE CONCERT HALL UNIVERSITY OF 
RENO.  North Virginia St.  
Билеты можно приобрести в церкви, а также:  
775 -829 0600 - Steinway Gallery, 500 East Moana Ln in Reno, NV  
775- 786 1188 - Sundance Bookstore, 1155 W 4 th St  # 106 in Reno, NV 
 775 -32 BOOKS   - Zephyr Books -1501 S. Virginia ST. in Reno, NV 
775- 323-5443  - May tan Music Center, 777 S. Center St  in Reno, NV 
775- 825- 7725  - Aroma Club,  4001 S.Virginia St. STE AC in Reno, NV 
Стоимость билетов: $ 25. Для студентов и пожилых людей - $ 20 
 Вся прибыль от концерта идет в фонд церкви 
 
       Имя лирико-колоратурной сопраны Марты Костюк широко известно в России и в Европе. Еще 
будучи студенткой  Львовской консерватории, она стала солисткой Большого Театра в Москве, 
опередив в этом конкурсе 180 претендентов. Марта Костюк солировала в Большом театре 21 год, 
после чего переехала в США. Марта Костюк  дает концерты во всем мире, она только что 
приехала в Неваду после большой гастрольной поездке в Канаде и сразу после нашего концерта 
едет в большое турне по Испании. 
 =========================================================================== 
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Расписание служб  
Каждая Суббота: 5 часов вечера – Всенощная. Исповедь во время и после Всенощной.  
Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 – Божественная Литургия 

 
                        Наш новый адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV 

Directions from downtown Reno: Take I-80 East to Pyramid Exit. Turn left on 
Pyramid Way. The building is on the right side of the street across from Sparks Florist 
(Approximately 10 min from downtown Reno) 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1/415/ 751-4623 

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 
 
 
 
 

 

Настоятель прихода  Архиепископ  Кирилл 


