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17 июля – День памяти Святого Царя-Мученика Николая II и еже с ним 

убиенных - 
небесных покровителей нашего прихода 

 
19 мая исполнилось 143 лет 
со дня рождения императора 
Николая Александровича, а 
17 июля будет отмечаться 
скорбная дата – 93 лет со дня 
мученической кончины 
Царской Семьи. В Москве, в 
Екатеринбурге и в других 
городах России  проходят 
выставки, посвящен ные этой 
дате. Почему нам важно 
говорить об этом сейчас? 
Потому что последний 
русский Царь причислен 
Русской Православной 
Церковью к лику святых 
страстотерпцев. Вся жизнь 
его Семьи была освящена 
Православной Церковью, а 
он, в свою очередь,  был ей 
верен до конца. Императрица 
Александра Феодоровна 
приняла православие не из 
сиюминутного порыва или 
трезвого политического 
расчета. Она приняла 
Православную веру всей 

 душой и всем своим существом.  
В жизни Царственных страсто- 
терпцев мы можем черпать и 
черпать примеры для подража- 
ния: как строить семью, растить 
и воспитывать детей, относится 
к окружающим, а главное, как 
верить в Бога. Мы славим Бога и 
прославляем святых Царствен- 
ных мучеников именно в день 

их мученической кончины, 
потому что своей смертью 
Они явили подражание 
Христу, уподобились Ему, 
взяв и безропотно пронеся 
свой крест. День мучениче- 
ской кончины стал днем славы 
Царской Семьи, которая до 
конца, пройдя горнило 
испытаний, осталась верной 
Святому Православию. Мы 
прославляем всех Царствен- 
ных мучеников в один день 
еще и потому что это действи- 
тельно была Семья с большой 
буквы, истинно христианская 
семья - образец нам для 
подражания; символично, что 
в Царской Семье и было семь 
человек. "Воистину семь Я - 
полнота". Одно целое, 
неразделимое. С одними 
радостями и печалями, забота- 
ми и утешениями. 
Неразлучные в жизни земной, 
Они и ушли в жизнь вечную, 
небесную вместе. 
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Музей Императора-страстотерпца Николая II 
   

В 90-е годы ХХ века искусствовед Александр Васильевич 
Ренжин начал по крупицам собирать всё, что связано с семьей 
Императора Николая II. Открытки и фотографии, книги и 
портреты, личные вещи и предметы быта. Около двух тысяч 
документальных свидетельств народной памяти о царственных 
страстотерпцах - рассказывают о радостном и печальном, 
обыденном и трагическом, но всегда - о близком и волнующем. 
Весной 2008 года искусствовед 
передал собранную им 
коллекцию,  в дар Николо-
Угрешскому монастырю. 
Важнейшей частью коллекции 
А.В. Ренжина являются икона 
Святителя Николая Чудотворца и 

святой царицы Александры - небесных покровителей Императора и 
Императрицы, - написанные к коронации 1896 года. В известной 
мастерской Осипа Чирикова было заказано 300 икон, которые 
Николай II и Александра Федоровна дарили самым дорогим гостям 
на коронационных торжествах в Кремле. 
В собрании А.В. Ренжина находятся уникальные предметы, 
созданные к юбилею 300-летия Дома Романовых. Среди них резное 
декоративное панно с портретами Михаила Федоровича, Николая 
Александровича, Александры Федоровны, Алексея Николаевича 
Романовых и датой 1613-1913. Сцена избрания Михаила Федоровича 
Романова на царство изображена на замечательном тканом шерстяном ковре Завидовской 
ковровой фабрики. 

Сохранились выпущенные к юбилею 
кондитерской фабрикой «Эйнэм» конфеты в 
коробках с портретами Романовых. Особый 
интерес представляют коронационные памятные 
предметы: фаянсовые бокалы и тарелки, 
украшенные гербами и вензелями Н II и А Ф, 
чудом сохранившиеся тончайшего стекла стаканы 
с гравировкой и росписью, чашки, тарелки и 
блюдца из сервиза с «гербом нового образца», 
введенном в 1856 году. Этот сервиз, 
изготовленный на Императорском фарфоровом 
заводе в Петербурге в 1882 году специально для 
коронации Императора Александра III, состоял из 
19 тысяч предметов. Для коронации Императора 

Николая II сервиз был повторен, но теперь – из 47 тысяч предметов. По традиции, царский стол 
для коронационного обеда сервировался золотым сервизом, посуда с гербом предназначалась для 
многочисленных гостей. Сервиз дополняли белоснежные камчатые льняные салфетки с личным 
гербом и вензелем Николая II. Книги и выставки, повествующие о Царской Семье,  помогают 
заглянуть хотя бы одним глазком в исчезнувший мир великой императорской России.  
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Благовещенская  
церковь Тобольска 

 
Особую ценность представляют собранные А.В. Ренжиным автографы: ходатайство Императрицы 
Марии Федоровны на имя военного министра В.А. Сухомлинова от 10 марта 1914 года о передаче 
здания Главного Управления Военно-Учебных Заведений музею Старого Петербурга; записка 
Императрицы Александры Федоровны генерал-адъютанту Ф.В. Дубасову и подписанная ею 
памятка молитвенная идущему на поле брани воину. 

 
Царская страница    

 В.С.Панкратов. С царем в Тобольске (из воспоминаний) 

Первая обедня в церкви Благовещения  
 

 Я уже упоминал, какие письма получались на адрес Николая II, Алисы 
и даже их дочерей.  Многие письма были местного произвоства. Вот 
почему, для того, чтобы иметь возможность водить Николая II с семьей 
в церковь, необходимы были некоторые приготовления в окружающей 
обстановке. Расстояние от губернаторского дома до Благовещенской 
церкви не превышало 100-120 сажень, причем надо было перейти 
улицу, затем пройти городским садом и снова перейти другую улицу. 
При проходе бывшей царской семьи в церковь этот путь охранялся 
двумя цепями солдат нашего отряда, расставленных на значительном 
расстоянии от дорожки, а переход через улицу Свободы охранялся 
более густыми цепями стрелков, чтобы из толпы любопытных, 
которых в первое время собиралось человек до 100, кто-либо не 
выкинул какую-нибудь штуку. 
 Со священником Благовещенской церкви было условлено, чтобы 
обедня для бывшей царской семьи происходила раньше общей обедни 



4 
 

для прихожан, то есть в 8 часов утра, и чтобы во время этой службы в церковь допускались только 
священники, дьякон, церковный сторож и певчие. Хор последних был подыскан полковников 
Кобылинским. Хор немногочисленный, но хорошо организованный регентом Паловским. 

 В одну из ближайших суббот Николаю Александровичу было 
сообщено, что завтра обедня будет совершена в церкви, что 
необходимо к восьми часам утра быть готовыми. Пленники 
настолько были довольны этой новостью, что поднялись очень 
рано и были готовы даже к семи часам, когда я пришел в 7 ½  часов 
утра, они уже ожидали. Минут через 20 дежурный офицер сообщил 
мне, что все приготовлено.  Я передал через князя Долгорукова 
Николаю Александровичу.  Александра Федоровна решила не идти 
пешком, а ехать в кресле, так как у нее болят ноги. Ее личный 
камердинер быстро вывез кресло к крыльцу. Вся семья вышла в 
сопровождении свиты и служащих, и мы двинулись в церковь. 
Александра Федоровна уселась в кресло, которое сзади 
подталкивал ее камеринет. Николай II, дети, идя по саду, озирались 
во все стороны  и разговаривали по-французски о погоде, о саде, 
как будто они никогда его не видали. На самом деле этот сад 
находился как раз против их балкона, откуда они могли его 
наблюдать каждый день, но одно дело видеть предмет издали и как 

бы из-за решетки, а другое – почти на свободе. Всякое дерево, всякая веточка, кустик, скамеечка 
приобретают свою прелесть, создают особое настроение. Анастасия даже упала, идя по саду и 
озираясь по сторонам. Ее сестры рассмеялись, даже самому Николаю доставила удовольствие эта 
неловкость дочери.  
Одна только Александра Федоровна сохраняла неподвижность лица. Она величественно сидела в 
кресле и молчала. При выходе из сада и она встала с кресла. Оставалось перейти улицу, чтобы 
попасть в церковь, здесь стояла двойная цепь солдат, а за этими цепями – любопытные тоболяки и 
тоболячки. Первые молчаливо провожали глазами своих бывших повелителей. Тоболячки  громко 
оценивали наружность, костюмы, походки. - «Только наследник похож на императрицу, - говорили 
одни. – Из дочерей ни одна ни похожа ни на него, и на нее, - говорили другие. – Какие роскошные 
воротники-то у них на кофточках. Чернобурые лисицы. А ожерелье-то у этой дочери, люди, 
миллионы стоят», - болтали бабы.  
      Наконец, мы в церкви. Николай и его семья заняли место справа, выстроившись в обычную 
шеренгу, свита  ближе  середине. Все начали креститься, а Александра Федоровна встала на колени, 
ее примеру последовали дочери и сам Николай. Началась служба. 

 
 

Святые чудотворцы Петр и Феврония (25 июня/8 июля) 
 

      Автором сказания об угодниках Божиих считается протопоп Московский церкви Спаса на Бору 
Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм). Повесть была записана в Муроме в том виде, как хранила 
сии сведения память народная.... 
Есть в русской земле город, называемый Муром. Правил в нем в XIII веке благоверный князь по 
имени Павел. Враг же рода человеческого сделал так, что злой крылатый змей прилетел к жене его 
на блуд. И волшебством своим перед ней он явился таким, каким был на самом деле, а 
приходящим людям представлялось, будто это сам князь сидит со своей женой. Жена рассказала о 
всем, что с ней произошло, князю, мужу своему.    Князь стал думать, как поступить со змеем. И 
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вот выведал он, что смерть змею суждена от «Петрова плеча и 
от Агрикова меча». А у князя был родной брат по имени Петр. 
И стал Петр думать, как убить змея. Только одно смущало его 
- не ведал он ничего об Агриковом мече. 
 И вот в церкви Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста явился ему отрок и показал князю в алтарной стене 
меж плитами щель, а в ней - меч. Вскоре увидел он змея в 
образе брата и ударил его мечом. Змей, обратившись в свое 
естественное обличье, затрепетал и умер, и обрызгал он князя 
Петра своей кровью. Петр от зловредной той крови покрылся 
струпьями, и появились на теле его язвы, и охватила его 
тяжкая болезнь. И пытался он у многих врачей во владениях 
своих найти исцеление, но ни один не вылечил его. 
   Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и 
велел везти себя туда - из-за тяжкой болезни сам он не мог 
сидеть на коне. Один из княжеских отроков забрел в село, 
называемое Ласково. Пришел он к воротам одного дома и 
увидел, что сидит за ткацким станом в одиночестве девушка и 
ткет холст. Поговорил с ней княжеский отрок и понял, что 
девушка мудрая перед ним казалась.  - «Как имя твое?» спросил юноша - «Зовут меня Феврония». 
И поведал ей юноша, зачем приехал на Рязанскую землю.   Она отвечала: «Приведи князя твоего 
сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!». Юноша 
быстро возвратился к князю и подробно рассказал ему о всем, что видел и слышал. Благоверный 
князь Петр повелел везти его к Февронии и спросил, какую награду хочет она за его исцеление. «Я 
хочу его вылечить, - отвечала девица слугам князя, - но награды никакой от него не требую. Вот к 
нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».     Князь Петр с 
пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно - князю дочь древолаза взять 
себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула 
ею хлебной закваски, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, и пусть он 
помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И 
будет здоров!» Пошел князь Петр в баню и помазал мазью язвы и струпы. А один струп оставил 
непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой 
болезни. Наутро глядит - все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не 
помазал. И дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел взять ее в жены из-за 
происхождения ее, а послал ей дары. Она же их не приняла. 

   В вотчину свою, город Муром, князь Петр поехал здоровым. Лишь оставался на нем один 
струп, который был не помазан по повелению девушки. И с того дня от того струпа пошли по 
всему телу новые. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз. 
Опять возвратился князь к Февронии. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося 
исцеления. Она же, не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится». Во время 
лечения князь Петр достаточно убедился в высоких качествах души простой деревенской девицы и 
решился, несмотря на ее простоту и бедность, соединиться с ней навсегда брачным союзом. 
Супружество их, хотя было как будто случайное, но строго обдуманное, на святых началах 
основанное. И прибыли они в город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая 
Божий заповеди. По прошествии недолгого времени князь Павел скончался и благоверный князь 
Петр стал самодержцем в своем городе. Бояре, по наущению жен, не любили княгиню Февронию, 
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потому что стала она княгиней не по происхождению 
своему: и вот однажды пришли к князю бояре его во гневе и 
говорят: «Княже, готовы мы все верно служить тебе и тебя 
самодержцем иметь, но не хотим, чтобы княгиня Феврония 
повелевала женами нашими. Если хочешь оставаться 
самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня. Феврония 
же, взяв богатства сколько пожелает, пусть уходит куда 
захочет!» Князь, поступив по Евангелию, решил покинуть 
город вместе с супругой. 
Злочестивые бояре приготовили для них судна на реке Оке. 
И вот поплыли они по реке. Премудрая Феврония утешала 
мужа: «Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и 
заступник всех, не оставит нас в беде!». И действительно, 

слова мудрй и доброй княгини скоро сбылись. К ним на быстрой ладье прилетели по Оке 
посланники жителей Мурома, посланники крестьян и мастеровых, явились и муромские вельможи. 
Они успели так крепко полюбить и князя Петра и княгиню Февронию за их ум и доброту, что не 
мыслили жизни княжества без их управления. Они воспротивились боярам, которые навязывали 
своего правителя. В Муроме даже началось кровопролитие. – «Господин наш, княже! – умоляли 
послы. – Если и прогневали тебя и рассердили, не желая 
Февронии, не держи обиды. Бог нас вразумил. Многие 
вельможи погибли, передравшись из-за желания властвовать. 
Не хотим никого в князи, кроме тебя, и хотим, чтобы княгиня 
твоя царствовала над нашими женами». 
     Тут же, на судне был отслужен благодарственный молебен, 
судно развернулось, гребцы, будто кто вдохнул в них 
удесятеренные силы, налегли на весла. 
Муромцы полюбили княгиню. Всем она была матерью, со 
всеми обходилась ласково и кротко, заботилась о сиротах, 
навещала больных и убогих, принимала странников, творила 
милостыню. Это было самое счастливое и благоденственное 
время для Муромского княжества. До глубокой старости в 
святом супружеском согласии дожили князь и княгиня 
муромские.  
    Еще при жизни в совместных молитвах святые супруги 
просили Бога, чтобы их кончина была в один день и час. Они 
приготовили себе один каменный гроб на двоих. В гробу было 
два ложа, разделенных каменной перегородкой. Почувствовав приближение кончины, они 
постриглись в монахи, приняли иноческий чин. Петр с именем Давид, а Феврония с именем 
Ефросиния. Не умея во всю свою жизнь ни минуты сидеть без дела, святая Феврония вышивала 
для храма Успения Божией матери покрывало. Вышивала на нем лики святых. И уже заканчивала 
свой труд, как от мужа пришли слуги и передавали ей слова его о том, что он уже собирается 
покинуть свое тело, душа начинает отходить к Богу. – «Повремени, господин мой, - отвечала 
супруга, - я окончу покрывало для святой церкви». Он во второй раз послал сказать: «Уже умираю 
и не могу больше ждать». Феврония в то время уже заканчивала вышивание: только у одного 
святого мантию не докончила. И остановилась, воткнула иголку в шитье и послала сказать Петру, 
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что умирает вместе с ним. И, помолившись, предали супруги жизнь свою в руки Божии в 25 день 
июня (8 июля по новому стилю) 1228 года.  
После преставления их решили люди сделать им отдельные гробы: тело святого Петра положили в 
гроб и поставили до утра в городской церкви Пресвятой Богородицы, а тело святой Февронии 
положили в ее гроб и поставили в загородной церкви Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста. Общий же гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня, остался пустым.  
Но на другой день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, 
а тела святых нашли в городской соборной церкви в общем гробе. После этого уже никто не 
дерзал разлучать святых. И множество чудес совершалось у их мощей, которые и поныне 
почивают в женском монастыре города Мурома. Православные христиане верят, что своими 
молитвами благоверные Петр и Феврония ниспосылают благословение вступающим в брак. С 
каждым годом растет поток паломников к гробнице святых покровителей брака, молящих 
Муромских Чудотворцев о семейном благополучии и даровании детей. 

 
Святые благоверные Петр и Феврония, молите Бога о нас! 

 
Притчи: 

                                                        О любви и дружбе 
 

Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне: «Нет! 
Гордыню не забирают, от неё отказываются». 
Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог ответил: «Нет! Терпение 
не дают, а приобретают в испытаниях». 
Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог сказал:- «Нет! Даётся 
благословение, и только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет». 
Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал:- «Нет! Страдания 
помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему». 
Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. 
Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы я научился 
решать их. 

Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как Он Сам любит меня.- «Теперь ты 
понял, о чём надо просить», - ответил Бог и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. 
Я не получил ничего из того, что хотел, но получил всё, что мне было нужно! 
 

Детская страничка:    
                                        Хороший характер 
 

Жили-были муж и жена. Они жили очень бедно и лет им было уже немало. Но они всегда 
радовались жизни и чувствовали себя счастливыми. Чего бы каждый из них ни сделал, другой с этим 
непременно соглашался, они всегда улыбались, и вид у них в любой день был такой, словно они 
отмечали большой праздник, не завидуя никакому богатству. Они жили в скромной лачужке и 
держали лошадь, еще довольно молодую и сильную. Однажды, когда в соседнем городе была 
ярмарка, старик сказал: «Как ты думаешь, что, если я пойду на ярмарку и продам нашу лошадь? Мы 
уже старые, и в любой день нам могут понадобиться деньги, но тогда, если мы захотим побыстрее 
получить их за нашу лошадь, нам не дадут столько, сколько заплатят сейчас». – «Это очень хорошая 
мысль, ты очень хорошо придумал!»-  одобрила жена.  
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Старик сел на лошадь верхом и отправился в путь. Он отъехал совсем 
немного от деревни, когда увидел молодого человека, который вел 
корову - не очень крупную и не слишком упитанную, но с лоснящейся 
шерстью и большими острыми рогами. Старик остановился, чтобы 
получше рассмотреть понравившееся ему животное, и спросил: 
«Послушай, сынок, много ли молока дает эта корова?» - «По десять 
кружек каждый раз, когда ее доят. Если ее хорошо кормить, то можно 
доить по два или три раза в день» - «Если она станет моей, корма у нее 
будет сколько угодно, - сказал старик. - Не хотите ли поменяться? Я 
Вам дам мою лошадь, а Вы мне — вашу корову. Моя жена очень 
обрадуется: у нее будут сыр и масло.   
Молодой человек согласился, и старик получил за лошадь корову, у 

которой была лоснящаяся шерсть и, наверное, спокойный характер.Он пустил корову на луг, чтобы 
она немножко подкрепилась свежей травой, и тут увидел юношу, который с величайшим трудом 
заставлял идти на ярмарку большую и толстую свинью. Добрый старик даже заулыбался, глядя на ее 
громадные округлые окорока, и спросил юношу, сколько они могли бы весить и много ли кровяных и 
копченых колбас получится из этой хрюшки. – «Я не могу Вам этого точно сказать, потому что 
подсчитать очень трудно, - отвечал юноша. - Но я совершенно уверен, что другой такой свиньи не 
будет на всей ярмарке. Ведь она получила премию на выставке».   

-«Получила премию? - удивился старик. - Послушай, паренек, я хочу порадовать мою жену. Ведь 
она станет очень гордиться, если у нее будет свинья, получившая премию на выставке! Не хочешь ли 
поменять твою свинью на мою корову?» - Юноша, не раздумывая долго, сразу же согласился на 
такой обмен и поскорее увел корову, оставив вместо нее свинью. 

Не прошел добрый старик и ста шагов, то и дело останавливаясь из-за того, что грузная свинья 
двигалась очень медленно, как увидел мальчугана, который нес на руках великолепного гуся с 
блестящими перьями, большого и белого, словно лебедь. Старый крестьянин остановился в 
восхищении. Ему вспомнились долгие зимние ночи, когда дуют холодные ветры и вся земля покрыта 
снегом, и он подумал, что его жене будет очень холодно спать без теплого пухового одеяла. 

-«Послушай, мальчик, - сказал он, - ты вполне можешь поменять своего гуся на эту свинью. Ты 
не прогадаешь, а я буду очень рад». Мальчик очень удивился такому предложению, однако, подумав 
немного, согласился. 

Крестьянин продолжил свой путь с замечательным гусем на руках и, еще не дойдя до ярмарки, 
увидел девушку, которая несла на голове корзину, где сидела большая жирная курица с короткими 
лапками и красивым гребешком. Старик остановился, чтобы немного поболтать с ней и спросить, 
хорошая ли несушка эта курица и много ли она ест. –«Это очень хорошая курица, - отвечала девушка. 
- У нее привычка каждый день нести по яйцу. А чтобы она насытилась, достаточно лишь крошек, что 
остаются на столе, и, пожалуй, немножко зеленой травки, которую она сама находит на дворе». 

Добрый старик тут же забыл о том, что хотел порадовать жену, когда менялся с теми, кого 
встретил совсем недавно, и обменял гуся на курицу. «Как приятно будет моей старушке собирать 
каждый день по яйцу или любоваться наседкой, за которой будут ходить недавно вылупившиеся 
цыплятки”, - подумал он. 

Придя на ярмарку, он увидел крестьянина из той же, что и он, деревни. На плече тот нес большой 
тяжелый мешок. – «Здорово, друг! - приветствовал его старик. - Что у тебя в мешке?» - «Подгнившие 
яблоки, которые упали с дерева. Это отличный корм для свиней» - «Целый мешок подгнивших 
яблок? - удивился старик. - Послушай, друг, я хочу предложить тебе одно дело. Если бы ты дал мне 
этот мешок с упавшими на землю яблоками, я предложил бы тебе взамен вот эту прекрасную курицу. 
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Мне очень хочется сделать сюрприз моей супруге. У нас в саду всего одна яблоня, и на ней вырастает 
не больше одного яблока. Да и то обычно не успевает созреть, а падает на землю зеленым. Жена 
подбирает его, прячет в шкаф и, любуясь им, говорит: «Хоть яблочко не очень хорошее, но могло бы 
его у нас не быть. Так что это нам небольшой подарок». А я хотел бы сейчас сделать ей большой 
подарок - целый мешок подобранных с земли яблок. Вот она обрадуется!». Они поменялись, и новый 
хозяин остался с мешком яблок. 

Все это видели два богатых купца, которые там были. Они стали смеяться над глупым стариком 
и спросили, не менялся ли он еще с кем-нибудь. Он рассказал им обо всем, что с ним случилось после 
того, как он вышел из дома, и как лошадь после стольких обменов превратилась в мешок подгнивших 
яблок. Купцы не в силах сдержать смех сказали: «Интересно, что будет, когда ты возвратишься 
домой? Вот бы посмотреть, как отколотит тебя жена!» - «Отколотит меня? - удивился добрый 
крестьянин. - Вы не знаете мою жену. Я уверен, что она останется довольна всем, что я сделал». 

Услышав это, купцы  сказали: «Посмотрим, несчастный! Ставим мешок с золотом против мешка 
с подгнившими яблоками и спорим, что твоя жена очень рассердится, когда ты расскажешь, во что 
превратилась ваша лошадь после стольких обменов».- «Хорошо, давайте поспорим!» - согласился 
старик. 

 Скоро они были уже возле лачужки. Старушка очень удивилась, увидев мужа в компании с 
купцами, но вежливо поздоровалась с ними. Муж обнял ее и сказал: -«По дороге на ярмарку я 
обменял лошадь на корову» - «Ах, как хорошо! Я уже говорила, что ты очень умный. Теперь и у нас 
будут масло и сыр. Корова - это настоящее богатство!» с радостью ответила жена. - «Да, но потом я 
обменял корову на прекрасную свинью» - «Чудесно!- обрадовалась старушка, - значит, у нас будут 
сало и колбаса. Я и не мечтала о таких вкусных вещах!» - «Все это у нас было бы, но я поменял 
свинью на гуся» - «Ты так сделал? Боже мой, какой ты хороший! Ты думаешь о своей бедной 
женушке, заботишься о том, чтобы ее больные ноги согрелись зимой под теплым пуховым одеялом! 
Как я тебе благодарна за это! И кроме того, на Рождество у нас будет прекрасное жаркое!» - «Да, но 
дело в том, что я обменял гуся на курицу» - «Так это же еще лучше! От курочки у нас всегда будут 
свежие яйца. А когда она выведет цыпляток, мы будем любоваться ими, слушая, как они пищат, 
копошась возле матери. И к тому же мы сделаем перину, а 
иногда станем лакомиться жареными цыплятами» - «Да, но я 
поменял курицу на этот мешок с подгнившими яблоками». 
Старушка улыбнулась счастливой улыбкой и воскликнула:- 
«Какое удивительное совпадение! Я как раз только что думала, 
где бы достать подгнивших яблок! Ты даже не представляешь, 
как обрадовал меня! Ведь я, собираясь приготовить что-нибудь 
вкусненькое к твоему возвращению с ярмарки, пошла к соседке 
попросить взаймы две луковицы, и знаешь, что она ответила 
мне? Она сказала : «Мне очень жаль, но у меня в саду нет даже 
подгнивших яблок!» Так вот, я сейчас же пойду и подарю ей 
целый мешок таких яблок. Видишь, как удачно все получилось? 
Я так довольна, что хочу обнять тебя».   

И она, обняв мужа, расцеловала его в обе щеки. Купцы были потрясены и сказали, не скрывая 
своего восхищения:- «Душа радуется, когда видишь такое! Ведь что бы ни сделал ее супруг, она 
всегда говорит, что это очень хорошо. Такая женщина заслуживает того, чтобы ей подарили мешок с 
золотом». 

Они заплатили то, что проспорили, и с довольным видом простились со стариками. 
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Новости прихода 
 

       Поздравляем: Наш cтароста Михаил Уткин женился и потому переезжает на постоянное 
место жительство в Калифорнию. Желаем Михаилу и его жене Жанне счастливых долгих лет 
супружеской жизни. Грустно всегда расставаться с хорошими людьми, но Миша обещал часто 
приезжать в Рино и даже вошел в состав ревизионной комиссии прихода. 

8 мая состоялось приходское общее собрание, а 6 июня состоялось первое заседание вновь 
избранного правления. Оба собрания проходили под председательством  Владыки Феодосия.  
 По рекомендации Вл.Феодосия на пост старосты была предложена кандидатура Jim Warner. Jim 
Warner на момент проведения собрания не являлся членом прихода и не был крещен в 
Православие.  Однако, учитывая то, что  Jim уже подал заявление с просьбой принять Святое 
Крещение и стать членом общины, его большую помощь и труд во время проведения всех 
строительных и ремонтных работ, а также малочисленность общины на сегодняшний день, по 
рекомендации Владыки Феодосия, Jim Warner, после принятия крещения и вступления в члены 
общины, становится старостой прихода. Так же Владыка Феодосий удовлетворил просьбу Галины 
Роща и освободил ее от должности бухгалтера прихода. Владыка Феодосий благословил на эту 
должность Татьяну Abdo, нашу многолетную прихожанку. 
 В состав приходского совета вошли:  Иерей Олег Яровой, диакон Александр Гусев, ст.сестра 
Галина Роща, Jim Warner (староста),  Павел Потапов (помощник старосты),  Татьяна Abdo 
(казначей), Татьяна Anderson,  Маргарита Bryant, Лидия  Сурова (секретарь). 
В состав ревизионной комиссии вошли: Елена Winter, Татьяна Cardwell и Михаил Уткин. 
  22 мая состоялось крещение в Православие Jim Warner  (в крещении Яков), 10 июня 
состоялось крещение в Православие младенца Кристины Железняковой.  Поздравляем 

новокрещенных Якова и 
Кристиночку, ее родителей с этим 
великим событием в их жизни. 
Многая лета! 
6 июня Jim Warner  принял 
присягу и официально стал 
старостой нашей общины. 
 Вл. Феодосий благословил и 
поздравил вновь избранного 
старосту. 
 Наша благодарность. От имени 
прихода Галине Роща за ее 
десятилетний бескорыстный и 
добросовестный труд на посту 
казначея прихода был сделан 
памятный подарок и преподнесена 
прекрасная корзина цветов. 
Слово священника.  Дорогие 

братья и сестры во Христе!   С огромной радостью приглашаю всех вас 17 июля, в воскресенье, на 
торжественную литургию по случаю  нашего престольного праздника. Как исполняющий 
обязанности настоятеля церкви Свв. Царственных Мучеников г. Рино, я  хотел бы поздравить и 
еще раз поблагодарить всех тех, кто своим трудом и пожертвованиями помогал в строительстве и 
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благоустройстве  нашего прихода. Я знаю сколько сил и любви вы все вложили в это дело. От 
меня вам низкий поклон и да благословит вас Господь.                                                                
                                                                                                                         Иерей Олег Яровой                                                                           
Отчет ст. Сестры о работе сестричества за 2010 год 
   Дорогие братья и сестры, дамы и господа! На сегодняшний день в сестричестве общины 7 
сестер: Нонна Катцестейн, Татьяна Cardwell, Елена Geiger, Марина Раздобреева, Лида Сурова, 
Елена Winter,  и я, Галина Роща. За истекший год мы провели 12 garage-sale(заработано $ 2663.50). 
В этом нам помогали наши потенциальные сестры Люба Томашек, Лариса Соколова, Наташа 
Васильева, Тамара Хаселден. Мы участвовали в проводимом в католическом соборе Craft Show, 
где заработали на продаже сувениров и пирожков $851.00. Пирожки пекли Марина Раздобреева, 
Татьяна Андерсон, Татьяна Warner, Лиза Решетник, Маргарита Bryant, Лида Сурова, Вера 
Самбурова (простите меня, если кого-либо забыла назвать).  
    Проведена традиционная лотерея, от которой получили  $2580.00. Как всегда, была 
организована выпечка и продажа куличей к Пасхе, продажа вербных букетиков к Вербному 
воскресенью, что составило доход еще в $509.00. Большую помощь в этом оказали Татьяна 
Андерсон и Елена Geiger. 

Слава Господу, удалось заработать малыми силами почти  $6,500 тысяч долларов за 
прошедший год. Традиционно $2000 от лотереи были переданы в фонд церкви. $549.50 
сестричество выделило на оплату счета по строительству.  По единодушному решению сестер 
$900 были выделены Владимиру Макаркину на покрытие долга за его машину. Владимир 
проделал большую безвозмездную работу по переоборудованию церковного здания. Об этом мы 
уже говорили в предыдущих выпусках наших газеты.  Оказаны знаки внимания к празднику 
Рождества Христова  о.Олегу и нашим помощникам-волонтерам Jim Warner и Robert Conte. $130  
были оплачены за привезенные из Москвы мощевики для наших святынь.  В церковном доме в 
STEAD была отремонтирована сушильная машина. В Астрахань, по предложению о.Олега, была 
организована и отправлена большая посылка с детской одеждой для нуждающейся семьи. 
Частично вещи в посылку пожертвовала Лиза Решетник. В ответ было получено письмо с 
благодарностью. 

По инициативе сестричества в храме появились 3 киота: Вл. Иоанну Шанхайскому, Святителю 
Николаю Чудотворцу и Святому и Праведному Серафиму Саровскому. Работы выполнены 
бесплатно о.Георгием Григорьевым. Деньги на материалы для первых двух  киотов пожертвовала 
Луиза Holliday. Материалы для 3-его киота о.Георгий пожертвовал сам. Сестричество 
организовало перевоз икон из Рино в Лос-Анжелес и оплатило доставку киотов из Лос-Анжелеса в 
Рино. Сейчас готовятся еще 2 киота - Святым Царственным Мученикам и Иконе Божия Матерь 
Иверская. Из фонда сестричества были оплачены 2 дерева, посаженные в церковном саду в память 
Ольги Венидиктовны (мамы Нонны ) и Зои Александровны Литвин, которые были большие 
жертвенницами и помощницами прихода при их жизни.  

Каждый церковный праздник центральную икону украшают дивные цветочные композиции, 
сделанные руками Елены Geiger. Благодаря ее искусству мы немного сократили наши расходы на 
цветы. Организована еженедельная уборка церкви и ежемесячная уборка квартиры, где проживает 
о.Олег. После всех воскресных и праздничных литургий сестричество организует «Чашку чая» с 
какой-либо выпечкой или бутербродами. В этом году была проведена Масленица (в доме у Миши 
Уткина и прекрасная встреча на второй день Пасхи (в доме Федора Стратилатова). Хочу 
поблагодарить всех сестричек, всех помощников и тружениц наших за их бескорыстный труд во 
славу Господа. Да вознаградит вас всех Господь. 

Спаси Господи за внимание,                                       Сестра Галина Роща 
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                                                                                 Ст 
 
Поздравляем  
 

           С днем ангела  Ольгу Тихомирову 24 июля 

Ralph (John) Disharoon 7 июля Владимира Баженова 28 июля 
James (John) Anderson   7 июля Юлию Федорову 29 июля 
Павла Потапова    12 июля    С днем рождения  

Маргариту Bryant  17 июля Святослава Соколова 19 июля 
Маргариту Шаталову    17 июля Ларису Казимирову   19 июля    
Марину Раздобрееву 17 июля Pаt  Putchert                  28 июля     

                                
Расписание Престольного праздника 

 
16 июля, в субботу, в 6 часов вечера, - Всенощное Бдение. 
17 июля, в воскресенье: 
      В 8.45 утра - Праздничный молебен с водосвятием о здравии строителей, благотворителей 

и прихожан нашего храма. Ожидается прибытие Владыки Феодосия. 
      В 10.00 часов утра Праздничная Божественная литургия. 
      После службы Сестричество приглашает на праздничный обед и розыгрыш лотереи. 

Справки по телефону: ст. сестра Галина Роща – 1(775) 267-4453  
 
 Расписание служб на июль 2011 
                           

2 июля Суббота       Службы не будет 
3  июля  Воскресенье  Будет объявлено дополнительно 
9 июля Суббота  Будет объявлено дополнительно 
10 июля Воскресенье  Будет объявлено дополнительно 
16 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение с Литией 
17 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия. Престольный Паздник 
23 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
24 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
30 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
31 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

 
 

Наш адрес: 1020 Pyramid Way Sparks, NV 
Настоятель Архиепископ  Кирилл 

Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староcта Jim Warner – /775/ 830 8171.   e-mail: warnerj49@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 
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NEWS of PARISH  
 

On the 8th of May ,2011 we had a parish meeting under the head of Bladika Feodosii. 
One of the question was an appointment of a new warden. Mihail Utkin our starosta got married and went 
to live in SF permanently. 
Bladika Feodosii recommended Jim Warner as a new warden. Jim was not a member of our parish and 
not baptized at the time of the meeting. However, he became a member of the parish. 
Taking into account his work for the church and baptism,  he is  becoming a member of our parish and 
warden! 
On May 22 nd  Jim Warner was baptized into Orthodoxy with his new name Jacob. Mnogoe Leta to him! 
 
On June 6th Jim Warner prinyal prisagu as a warden and Vladika Feodosi blessed him. 
 
Church council: Reverend Oleg Yarovoi, deacon Alexander Gousev, head sister Galina Roscha, Jim 
Warner, Pavel Potapov (helper of the warden), Tatiana Abdo, Tatiana Anderson, Margarita Bryant, Lidia 
Sourova. 
 
Revisionnaya Commetti: Elena Winter, Tatiana Caldwell, Mihail Utkin 
 
WORD of the REVEREND: 
 
Dear brothers and sisters I invite everybody with the great pleasure to the Liturgy on the 17th of July--our 
Prestolnii Prazdnik. As a priest of the parish I want to congratulate those who helped in remodeling and 
building of the church. I know how much love you contributed to the church. God Bless! 
                                                                                                   The  Priest Oleg Yarovoy 
Schedule of the Prestolni Prazdnik: 
July 16th, Saturday--Vsenoshnaya at 6 pm 
July 17th, Sunday -Holiday Service for the parish. 
Waiting of Arrival of Vladika Feodosi 
July 17th at 10 am Holiday Liturgy 
 
After the Service holiday dinner and lottery. 
Please call Galina Roscha at 775-2674453 if you have some questions. 
 
REPORT of Head Sister Galina Roscha. 
Dear brothers and sisters! 
To this day we have 7 sisters: Nonna Katzenstein, Tatiana Cardwell, Elena Geiger, Marina Razdobreev, 
Lida Sourova, Elena Winter and I, Galina Roscha. 
During the year we had 12 garage sales ($2663.50) We were helped by potential sisters: Luba Tomashek, 
Larisa Sokolova Natasha Vasileva, Tamara Haselden. We took part in Catholic Craft Show where we 
earned about $851 selling pirozhki and souvenirs. Pirozhki were baked by Marina Razdobreev, Tatiana 
Andersen, Tatiana Warner, Liza Rechetnik, Margarita Bryant, Lida Sourova and Vera Samburova (please 
forgive if I forgot somebody). 
We got $2580 for the lottery. We sold kulichi for Pasha and flowers for Verbnoe Voscresenie, earned 
more than $509. Big help was from Tatiana Anderson and Elena Geiger. 
Last year we got $6500. 
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Traditionally we gave $2000 to the church fund. Also we gave $900 to Vladimir Makarkin for the debt 
and the car. He made a big job in remodeling earlier. 
$549 was given to church building and some presents to Fr. Oleg, Jim Warner and Robert Conte. 
$130 was spent on relics holder  brought from Moscow. In Stead church home a dryer was fixed. 
Also, we sent a parcel to Astrahan family with the clothes for a needy family which was suggested by Fr. 
Oleg; we received a letter from the family. Liza Reshetnik donated the most. 
Now we had 3 kiots: Saint Ioann Shanhaiskii, Saint Nikolai, Saint Seraphim from Sarovski 
This was made by Fr. Georgi Grigoriev 
Luiza Holliday gave money for the first two kiots. The 3rd one was donated by Fr.Georgi. 
Sisterhood organized IKONS moving to LA and back to Reno. Now we are in process of getting two 
kiots: Holy Royal Martyrs of Russia  and “Iveron” Icon of thr Holy Theotokos. 
Also, church paid for the trees of Nonna's mother Olga Venediktovna and Zoya Alexandrovna Litvin. 
Every holiday we have a flower composition by Elena Geiger.This reduced our spending. 
Every week we organize cleaning church building and of Fr.Oleg flat. 
After Lithurgy we have Chai with bakery and sandwitches. We had maslennitza at Misha's house and 
Pasha at Fedor Stratilatov's home. 
Thanks to EVERYBODY 
God Bless! 
 
Head Sister Galina Roscha 
 
June 
2011 
 

 
 
 


