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

небесных покровителей нашего прихода 
 

«В 1913 году вся Россия 
торжественно отмечала 300-
летие Дома Романовых. 
Совершались торжествен- 
ные и благодарственные 
богослужения. Также были 
различные мероприятия, 
посвященные этой знамена- 
тельной дате. И тогда никто 
не мог подумать, что ровно 
через 4 года Россию постиг- 
нет такое несчастье как 
Октябрьский переворот, 
когда к власти придут без-
божники, когда Российский 
Императорский  престол по- 
кинет император Николай II 
, когда вся Царская семья 
засвидетельствует свою 
веру во Христа, а также вер- 
ность своему долгу, как по- 
мазанников Божиих, мучени 
ческой кончиной. Мы 
видим, что все, что совер- 
шается с нами: и с каждым 
отдельным человеком, и в 
целом со всем обществом, 
даже такие трагические  

события, – имеют какое-то значение. 
Об этом мы узнаем часто уже позже. И 
тогда мы понимает, что все, что 
случилось, даже то, что казалось  в то 
время величайшей трагедией и 
величайшей безысходностью, со време- 
нем мы понимает, что и в этом был 
Промысел Божий. И вот такой же 
Промысл Божий совершился и над 
Династией Романовых. Почему эта 
Династия, которая больше 300 лет 

правила Российским 
государством, должна была 
прекратиться? И здесь на 
сердце приходит такая мысль, 
что видимо для этой 
Династии Господь уготовал 
еще какое-то высшее 
служение: не только 
управлять народом и 
государством, но исполнить 
еще какую-то особую 
миссию, которую невоз- 
можно было исполнить кому-
то другому. Ведь члены этой 
Императорской Фамилии 
пострадали за Христа и 
кровь, которая была 
пролита Высочайшими 
особами, стала основанием, 
на котором сегодня 
возрождается в России и на 
Древней Руси Святая Вера».                                 
 
 
Из слова  
Высокопреосвященнейшего 
Митрофана, архиепископа 
Луганского.    
 

 
     



 
 

      6 марта 2013 года (21 февраля по церковному стилю) в день 400-летия призвания Дома Романовых 
на Всероссийское царство в Русском монастыре Святой Равноапостольной Марии Магдалины в 
Иерусалиме,  была совершена торжественная литургия архиерейским чином с возношением имен всех 
царствовавших особ Дома Романовых. Эту праздничную Литургию возглавил 
Высокопреосвященнейший Митрофан, архиепископ Луганский,. Ему сослужило 10 священников из 

России. Русскую Зарубежную церковь представлял начальник Духовной 
Миссии Русской Зарубежной церкви архимандрит Роман (Красовский), 
а также клирик обители иеромонах Исихий.  
 Служба по традиции Святой Земли совершалась в белых облачениях. 
Пел монашеский хор обители. На службе присутствовало множество 
паломников из России и Украины, из Петербурга и Москвы. 
 Особую значимость этой службе придавало то обстоятельство, что она 
совершалась в монастыре, который достойно будет назвать «Царской 
лаврой», поскольку ее главный храм был воздвигнут по желанию 
Царской Семьи, и прежде всего Государя Императора Александра III 
Миротворца и его братьев в память об их августейшей матери 
Государыне Императрице Марии Александровне.  
  На отпусте владыка Митрофан произнес глубокую и проникновенную 
проповедь на тему великого исторического юбилея.  
Интересно отметить, что высказанная владыкой мысль о том, что подвиг 
Царственных мучеников увенчал царствование Дома Романовых, 

выражена в уникальной иконе храма, на которой Царь-мученик изображен рядом со святым блгв. 
Князем Владимиром Крестителем – основателем Православной государственности на Руси.  
    Как отметил начальник Русской Духовной миссии Русской Зарубежной церкви архимандрит Роман 
(Красовский), эта служба открыла ряд мероприятий, посвященных 400-летию Дома Романовых, которые 
будут совершаться на Святой Земле в течение этого года. 

 

К 400 –летию Дома Романовых   
 
 12 мая в Петербурге открыли памятник императору Николаю Второму и его 
супруге Александре Феодоровне. Памятник находится рядом с  храмом 
Воскресения Христова у Варшавского вокзала на Обводном канале. Храм 
Воскресения Христова,  еще деревянный, был заложен 14 августа 1894 
года. Узнав об этом событии, Государь Император Александр III, 
написал: «Весьма отрадно!». Ровно через три месяца после этого 
состоялась свадьба: цесаревича Николая Александровича. 
Закладка новой - уже каменной - церкви была специально приурочена к 
10-летию царской свадьбы. Здание было облицовано декоративным 
кирпичом. Помещение церкви вмещало до 4000 человек.  
Проект Храма утвердил лично государь Николай Александрович.  

В храме особо почитались: Икона Воскресения Христова, 
пожертвованная Патриархом Иерусалимским Дамианом. В ней имелась 
частица Живоносного Гроба. Икона Воскресения Христова, написанная 
на доске Мамврийского дуба и подаренная Русской Духовной миссией в 
Иерусалиме. Икона преподобного Серафима Саровского, привезенная 
из Сарова.  

В 1923 году церковь была закрыта. В храме были размещены службы трамвайного парка. Летом 1989 
года церковь была возвращена верующим, и на Пасху 1990 году состоялось первое богослужение. 



 
 

Памятник святой семьи создан на пожертвования 
петербуржцев, главным образом - прихожан храма 
Воскресения Господня. Открытие монумента приурочено к 
празднованию 120-летия бракосочетания Николая и 
Александры и 400-летию воцарения дома Романовых.  
Царственные Страстотерпцы и ныне остаются 
покровителями Храма у Варшавского вокзала.  

Открытию памятника предшествовала Божественная 
литургия, которую возглавил епископ Царскосельский 
Маркелл, (настоятель царского Феодоровского собора в 

Царском Селе). Ему сослужил целый сонм духовенства Санкт-
Петербургской епархии. Состоялся торжественный крестный ход, и  
освящение памятника. 
Вот, что говорят организаторы установки памятника: «Наш памятник 
сочетает в себе единение идеи и иконы: сама скульптура являет собой идею 
жертвенного семейного служения, а выгравированная на памятнике икона 
Святым Царственным Мученикам утверждает нашу веру в то, что они 
услышат всякого, молящегося у подножья этого монумента, рядом с алтарем 
любимого ими храма, и пошлют с небес Божию благодать на призывающих с 
верою их имена». 
Этот памятник очень красив, и его называют одним из  лучших памятников 
святым Царственным Мученикам, которые появились в последнее время в 
России.  
Сотни людей приняли участие в открытии памятника императору Николаю II и императрице 
Александре Федоровне. Пришли, чтобы поклониться святым мученикам и отдать дань памяти и 
уважения последнему императору России. 
 

 
Беседы о главном • Митрополит Сурожский Антоний • Молитвы:   
 
     Первое, что я хочу сказать это то, что раньше, чем приступить к чтению молитв, будь то наизусть, 
будь то по молитвеннику, нам надо стать перед Богом, стать молчаливо и вслушаться в безмолвие 
нашей комнаты, в тишину, которая нас окружает, и сказать: Господи! Как дивно, что Ты тут, и что Ты 
мне даешь стать перед Тобой, быть в Твоем присутствии, что Ты не закрываешься от меня! — и 
постоять в изумлении. И это изумление может повторяться изо дня в день, потому что после каждого 
такого опыта какая-то новая глубина открывается в нашей душе. 



 
 

И вот научимся становиться в невидимое присутствие Божие, в неощутимое порой Его присутствие, 
верой стать перед Ним, верой в том смысле, в котором это слово обозначает уверенность: Вездесущий, 
Иже везде сый, как говорится в молитве Святому Духу, Он - здесь, мне не нужно даже это ощущать, 
достаточно мне это знать. Он здесь, и Он мне, мне, ничтожному, недостойному, грешному, разрешает 
стоять в Своем присутствии… 

Порой через некоторое время такого стояния - я говорю о минутах, а не о часах - 
становится вокруг нас и в нас самих так тихо и спокойно: некуда стремиться, 
нечего добиваться, быть тут с Ним — такое счастье! А порой, если Господь сочтет 
это для нас нужным, полезным, бывает, что Он нам даст с какой-то ясностью, 
светлостью, силой ощутить Свое присутствие. Но добиваться этого не надо. 
Нам нужно научиться так Богу доверять, чтобы не пробиваться к Нему, а знать, 
что Он больше нас хочет этой встречи, больше нас хочет нашего приобщения 
Себе, больше, чем мы сами, хочет нас ввести в наши собственные, безмолвные 
глубины. Как это дивно! 
Порой бывает, что так ясно делается: хотя я не вижу ничего, не слышу ничего — 

Господь тут. А порой бывает, что этого чувства нет, но по вере я знаю, что Тот, Который меня сотворил 
для того, чтобы я вошел в глубины Божественной жизни, Тот, Который меня сотворил, и не только 
создал, но и умер за меня, конечно, тут присутствует. 
Я помню одну девочку, которая это пережила - сколько ребенок может пережить, но пережила тоже, что 
иногда Господь так близок, а иногда, когда она рвется к Нему, она не может до Него дойти. И мать 
сказала ей замечательную, как мне кажется, вещь, она сказала этой девочке: «Ты знаешь, что бывает, 
когда мы в прятки играем. Ты сначала закроешь глаза и тихонько стоишь и ждешь. И в какой-то момент, 
когда я спрячусь, я аукну; и ты откроешь глаза и попробуешь пойти на звук, который ты слышала, ты 
будешь ходить в одну сторону, в другую, искать. Когда я увижу, что ты растеряна, я снова аукну; и ты 
найдешь более прямой путь в ту сторону, где я нахожусь. И ты меня найдешь.А иногда вдруг ты 
испугаешься, что ты одна и я куда-то ушла: куда же я могла деться, что ты меня не видишь? И если 
только я замечу, что тебе стало страшно и одиноко, что слезы появились на твоих глазах, я выйду из 
прятки своей, и побегу к тебе, и ты бросишься ко мне в объятия». 
    И она прибавила: «Так бывает с Богом. Когда мы Его ищем, Он аукнет, а 
потом дает нам искать для того, чтобы увериться, как нам нужно Его найти, 
как нам хочется Его найти, как рвется вся наша душа к Нему. И чтобы мы тоже 
осознали, как одиноко без Него, как страшно, как при полном солнечном свете 
без Бога делается вокруг нас темно». Вот чему нам надо научиться для того, 
чтобы начать молиться: научиться становиться перед Богом, зная, что Он тут, и 
в изумлении трепетно знать, что Он меня, грешного, недостойного, слепого, 
допускает стать перед Ним и быть с Ним, даже если я Его не ощущаю. Какое 
диво, какая радость! 
Когда мы осознаем или верой в Его присутствие, или опытно, что Бог тут, мы 
можем начать говорить те или другие молитвы. И молитвы, мне кажется, надо 
выбирать. В вечерних, утренних молитвах, в акафистах, в чинопоследованиях есть молитвы, которые 
ударяют нас в сердце, которые нас трогают, которые нас умиляют, которые уже стали частично нашим 
опытом, не обязательно молитвенным, а житейским. 
И надо с этих молитв начинать, чтобы эти молитвы растопили наше сердце, просветили наш ум, дали 
крепость нашей воле, нашей устремленности к Богу. Иногда это даже не обязательно молитвы, которые 
положено читать в тот или другой момент, а молитвы, которые сейчас говорят мне что-то очень важное. 
 
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  (Диакон С.Чуркин)   Продолжение 
 
      Закрываются Царские Врата, и Церковь молится об оглашенных. Здесь в Древней Церкви кончалась 
та часть службы, на которой могли присутствовать лица, готовящиеся ко Крещению (оглашенные), и те 



 
 

из христиан, кто за содеянные ими грехи был отлучен от Причастия (кающиеся). После этой молитвы 
все они удалялись из храма. Они не имели права присутствовать на дальнейшем богослужении, одни – 
до тех пор, пока не примут таинство Крещения, другие – пока не окончится время их отлучения от 
Причастия.  
Теперь, когда и оглашенных нет, и отлучают от причастия в редчайших случаях, и в храме среди 
молящихся много просто любопытствующих, казалось бы, можно и даже нужно ектению об 
оглашенных изъять из Литургии. Действительно, ну зачем взывать диакону: «Оглашенные изыдите!», 
когда всем известно, что все равно никто не выйдет? 

Однако, отцы Церкви сочли нужным сохранить ектению об 
оглашенных. При нашей слабости веры все мы больше принадлежим к 
оглашенным, нежели к верным, а посему на возглас диакона все 
присутствующие должны были бы покинуть храм. Но уж коли мы 
упрямо не выходим, то пусть хоть возглас диакона  будет для нас 
обличением. А осознать свою непобедимую греховность, свое 
недостоинство – вещь полезная для подступающих к Богу.  
Священник на Престоле разворачивает антиминс – священный плат – 
предназначенный для совершения на нем таинства пресуществления 
хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Начинается Литургия верных.  
..Литургия верных, как и Литургия оглашенных, начинается мирной 
ектенией. Но в ней уже не уделяется внимание ни патриархам, ни 

властям, ни воинству, ни всеобщему благоденствию, ни болящим и страждущим вне храма. Круг 
внимания молящихся замыкается на собственном собрании. Приступаем ко встрече со Христом-
Жертвою. 
      Как и перед первой встречей со Христом-Премудростью (перед чтением Евангелия – Слова Божия) 
открываются Царские Врата, диакон каждением алтаря, иконостаса и собрания молящихся знаменует 
присутствие в храме Духа Святого. Священник молится:   
 «Никтоже достоит от связавшихся плотскими похотьми и сластьми, приходити или 
приближатися, или служити Тебе, Царю Славы»...Хор исполняет, а священнослужители произносят 
вслух херувимскую песнь: «Мы, таинственно изображающие собою херувимов и поющие 
Трисвятую песнь Животворящей Троице, всякое отлагаем сейчас житейское попечение»...   
      Во время пения «Херувимской» совершается Великий Вход. Символически это означает, что 
Господь Иисус Христос идет на вольные страдания, на Распятие. Идет за нас, потому что своими 
грехами мы и сейчас распинаем Его. Распинаем Его ропотом, маловерием, осуждением ближних, 
завистью, гневом и многими другими беззакониями. Вновь и вновь мы повторяем Своему Спасителю 
кровавую Голгофу. Слушая пением «Херувимской» и сознавая себя сообщниками распинателей, будем 
слезно молить Идущего на страдания пощадить и помиловать нас. Будем обращаться к Нему в простоте 
сердца: «Господи, я опять осуждаю, гневаюсь, раздражаюсь, завидую, опять распинаю Тебя грехами 
моими, но Ты меня опять прости, как простил Своих распинателей!». 
  Дорогие читатели нашей газеты. Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с 
сокращениями. Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с удовольствием сделаем 
для вас копию и вышлем экземпляр. 
 
Не придуманные истории 
 

      Это случилось в нашем приходе Святых Царственных Мучеников Российских г.Рино ровно 4 года 
назад. Мы уже переехали в  нашем собственное помещение. За полгода до переезда, в католическом 
соборе, где нам было разрешено проводить Богослужения, начался большой капитальный ремонт. В 
связи с этим, руководство собора попросило нас для проведения служб использовать другую комнату, 
предоставляя ее в наше распоряжение только с 6 часов вечера субботы и до 11 часов утра  воскресенья. 
Мы с благодарностью согласились, назначив проведения Божественных Литургий на 8-м часов утра. Из 



 
 

Фото слева: Престольный праздник июль 2009 года. Владыка Феодосий (Сан Франциско)и иерей Олег Яровой 
(Рино). Фото справа: Молебен Иконе Божьей Матери Курско-Коренная. (Октябрь, 2009 года). Протоиерей 
Сергей Котар (Сан Франциско) и дьякон Александр Гусев (Рино).  

церковной утвари было оставлено только самое необходимое для проведения Литургии.  Все остальные 
церковные вещи было в очередной раз упакованы в ящики и розданы прихожанам для сохранения.   
       Слава Богу, в скором времени нам удалось приобрести собственное помещение и, переехав из 
католического собора, мы стали обустраиваться на новом месте, теперь уже собственном! 
       Было нелегко: одновременно и проводили службы, и перестраивали внутренние комнаты, и 
хлопотали перед городскими властями об утверждении статуса церкви. На представленных ниже фото 
видно, как мы начинали. 
 

 Стали собирать, розданные на хранение вещи, но в связи с тем, что мы не записали кто что брал, не 
могли вспомнить, где находятся лампадки, купленные в Москве для церкви, и маленький холодильник, 
для хранения просфор.  Кажется, опросили всех, но найти не смогли. 
     Прошло полгода, и вот первый престольный праздник  в новом помещении. На праздник приехала из 
соседнего городка одна женщина, которая бывает в церкви очень и очень редко. Она сказал, что ее сосед 
– американец, делал на днях garage-sale. И, как ей показалось, там были вещи, похожие на церковные. 
Сосед отдал ей всю эту коробку, так как никто из покупателей ею не заинтересовался. Вот она и 
привезла в церковь эту  коробку.  После службы мы открыли коробку – там оказались принадлежащие 
нам лампады и коробки с лампадными стеклами (все было в свое время привезено из Москвы) и другие 
церковные вещи.  
Как эта коробка из Reno попала на garage-sale в Carson City в американскую семью трудно представить, 
а еще труднее – ее возвращение к нам! С этим необыкновенными сообщением мы  поспешили 
поделиться с гостями, присутствующими на нашей празднике. И вдруг, в ответ слышим – «Может Вы и 
холодильник ищете? Так он  у меня!».      Не трудно представить, как мы были удивлены, поражены и 
обрадованы! Такой подарок в наш первый Престольный Праздник нам  сделал Господь – всё потерянное 
вернул!  
Дивны дела Твои, Господи! Слава Тебе, Господи, Слава – во веки веков! 

 
Духовная проза          
                                                                          Новый Никодим             Олеся Николаева 
 
  
Вообще эти уполномоченные по делам религии в советское время требуют своего отдельного рассказа. 
Именно от них порой зависела судьба священника и прихода: они имели власть или вовсе не дать иерею 



 
 

Олеся Николаева 

Божиему регистрацию, или ее отобрать, и тогда тот оставался без храма, меж небом и землей, или 
просто - шантажировали его этой угрозой.. Но, как правило, многоопытные священники, знатоки 

человеческих душ, умели с ними обращаться: те были падки на деньги, выпивку, 
жадные, сребролюбивые, и, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как 
называли их в церковном народе, «Упал, намоченный»… 
 А отец Петр из соседней епархии, многочадный деревенский священник, духовный 
сын архимандрита Серафима, тоже много чего претерпевавший от своего 
уполномоченного, в конце концов обратил его в свою веру. Вот как это было. 
 Уполномоченный попался ему очень идейный, агрессивный и «занозистый» - все 

время норовил сделать какую-нибудь пакость священникам. И завел такой порядок: 
как только священник, назначенный в храм, обживется на своем месте, прихожанами 

пообрастет, только детишек в школу поотдает, крыльцо подремонтирует, огородик посадит, так его 
сразу и переводить в другое село, в противоположном конце епархии. Формально он придирался к тому, 
что священник ведет в храме чуть ли не антисоветскую агитацию. Однако для таких серьезных 
обвинений, подводящих иерея Божьего под уголовную статью, нужны были серьезные свидетельства, и 
вот поначалу этот уполномоченный сам захаживал во время проповеди, пытаясь поймать священника на 
слове, а потом стал засылать туда с той же целью и своих людей. И, давая им инструкции, на какой-то 
своей летучке произнес фразу, которая вышла за пределы и стала крылатой: «Ну вы в церковь не особо 
часто заходите-то и не надолго, а то — засосет!». 
Короче говоря, так и не набрав улик против этого отца Петра, он его все же с его девятью детьми 
изрядно помытарил, перебрасывая из села в село. 
А тут еще ему идея в голову пришла: в стране то и дело какая-нибудь вспыхивает эпидемия — то 
гриппа, то кори, а то и вовсе — холеры. И заказал он местному художнику написать такие красочные 
плакаты, где изображен толстенный поп с красно-фиолетовым злодейским лицом, который стоит с 
Чашей и причащает худосочных старух. А на Чаше написано: «эпидемия гриппа» или «эпидемия 
холеры». И старухи эти, отходя от священника, вроде как претыкаются и падают и ложатся штабелями - 
уже мертвехонькие. 
Развесил уполномоченный эти плакаты повсюду где можно - и на вокзале, и в поликлинике, и у себя в 
кабинете и вызывает к себе отца Петра. 
— «Вот, Петр Васильевич, полюбуйтесь, — обращается он к нему по-светски, по имени-отчеству. — В 
стране эпидемия, а вы заразу распространяете - всем одну ложку в рот кладете. Не положено так. 
Должен я вам запретить на это время причащать-то! Санэпидемстанции просигнализировать!» 
— «Так мы причащаем во исцеление души и тела», — начал было отец Петр, но уполномоченный снова 
повторил: - «За-пре-тить!». 
      Посмотрел отец Петр на эту мазню на плакате, вздохнул, оглядел плюгавенькую какую-то фигурку 
уполномоченного, тухленькое такое личико и сочувственно говорит: - «Я вот 
тоже иногда думаю — ведь ко мне причащаться всякие люди ходят. У них и 
туберкулез, и онкология, и гепатит, и что угодно. А я потом, когда они 
причастятся, все то, что в Чаше осталось, потребляю. И лжицу за ними — 
облизываю. И все это — палочки Коха, бациллы, инфекции — вроде во мне 
оказывается…». 
Уполномоченный радостно закивал: «Вот-вот! Переносчики заразы!» - «Все 
это — во мне, - задумчиво продолжал отец Петр, - а я — вон каков!». 
И поднялся перед уполномоченным во весь рост. А рост у него - под метр 
девяносто, в плечах - косая сажень, кожа на лице гладенькая да натянутая, 
розовая - так и пышет здоровьем и красотой. А зубы-то ровные, белоснежные, 
чистый рафинад, а волосы - против плешивого уполномоченного - что грива 
роскошнейшая, кудри крупные завиваются, глаза смотрят ясные,  что два 
сокола… Одним словом, красавец отец Петр! Богатырь! 



 
 

      Посмотрел-посмотрел на него уполномоченный снизу вверх и как-то совсем скис. 
     Ушел от него отец Петр и занялся своими делами: богослужения, паства, детишки, матушка… 
А через полгода появляется у него уполномоченный, совсем желтый, скукоженный, засохший, как 
полевая трава. Смотрит на цветущего священника — красавца и здоровяка — мутным взором: « Рак, — 
говорит, — у меня нашли. Онкологию. Покрестите меня, отец Петр. И потом дайте мне из этой вашей 
Чаши целебной, из которой сами вы причащаетесь. Только в тайне. Партийный я. Нельзя мне». 
Покрестил его отец Петр, и сделался уполномоченный у него тайным христианином. Вроде 
евангельского Никодима. Тот ведь тоже - членом синедриона был. А сам он по ночам приходил к 
Иисусу, и когда настал час, собственноручно погребал Его, обернув в пелены, умащенные 
благовониями - алоэ и смирной. 
 
Детская страничка               Жестокий урок                    ЯНА ФАЙМАН                 

  
       - «Эй, Хома, Хома! Хомя-як!» – громко звал Женька маленького рыжего зверька, просовывая сквозь 
прутики клетки оранжевую пластинку моркови. Но Хома подходить боялся. Он тихо сидел в своем 
ярком картонном домике, высунув в прорезь розовый быстро подрагивающий носик с длинными 
черными усиками. - «Эй, хомячище!» – потряс клетку Женька, и розовый носик мгновенно исчез в 
глубине домика. – «Фу, какой глупый! – разозлился мальчик, бросив морковку на дно клетки. - 
Неинтересно с ним,– Вот собака – это другое дело! У Димки из соседнего подъезда такая клёвая овчарка 
есть! С ним все ребята дружат…»  
      Что-то в словах моего маленького друга показалось мне очень знакомым. И я вдруг вспомнила 
другую историю, которая произошла много лет назад, но память о ней все еще живет в моей душе…Ее я 
и рассказала Женьке.      В одной из уютных квартир многоэтажного дома, жили брат и сестра, Витя и 
Лиза. Родители очень любили и баловали их. Детская комната была полна самых разных игрушек и 
разноцветных книжек с большими яркими картинками. Детям никогда ни в чем не отказывали. 

Родители покупали, часто совсем и ненужную, но приглянувшуюся детям 
вещь. И все были довольны… 
     Однажды в витрине зоомагазина Витя увидел белых мышат. Они 
суетливо сновали по большой клетке, занимаясь какими-то своими очень 
важными делами. Витя остановился, заворожено глядя на маленьких 
забавных зверюшек. – «Мама!  Я хочу мышонка! Вон того, который что-то 
грызет!» – закричал мальчик. – «Витенька, – попыталась урезонить сына 
мать, – где же мы будем его держать?».  Мальчик на секунду задумался, а 
потом радостно закричал: - «В банке! У нас дома есть большая стеклянная 
банка!» - «Витя, за ним надо ухаживать. Ведь это не игрушка!». Но Витя 
уже ничего не хотел слушать, он насупился и вот-вот был готов зареветь. – 
«Ну, хорошо…» – тяжело вздохнула мать и толкнула дверь в магазин. 
     «Вот здорово! Живой мышонок! Мальчишки во дворе умрут от зависти», 
– думал Витя, бодро шагая к дому с мышонком в кармане. – «Лизка! – 
закричал мальчик, едва переступив порог, – посмотри, кто у меня есть!» - 

«Ох! – выдохнула девочка, с трепетом разглядывая маленький дрожащий комочек, – какой 
хорошенький!».  В большую стеклянную банку накрошили бумаги и, посадив туда мышонка, поставили 
на стол в детской.     Целую неделю ребята были всерьез увлечены маленьким зверьком. Они кормили 
его хлебом и сыром, колбасой и мармеладом. И затаив дыхание, наблюдали, что же едят белые мыши. 
Дети радостно смеялись, когда мышонок вонзал свои острые зубки в огромный кусок сыра и быстро 
жевал, забавно шевеля при этом своими длинными усиками. И удивлялись, когда зверек не проявлял 
никакого интереса к их любимому мармеладу. Утром, едва вставало солнце, Витя вылезал из своей 
кроватки и заглядывал в банку. – «Эй, Мышь! – звонко кричал мальчик, – просыпайся!». Мышонок 
испуганно таращил круглые как бусинки глаза, не понимая, что это за шум.  



 
 

        Выходя во двор, Витя и Лиза часто брали с собой маленького мышонка. – «Смотрите, кто у нас 
есть!» – гордо говорил Витя, вытягивая вперед руку.   Дети восторженно смотрели на маленького белого 
зверька, смирно сидящего на ладони мальчика. Всем хотелось дотронуться до пушистой шерстки и 
розового носика мышонка. Витя благосклонно разрешал, ему было очень приятно такое внимание ребят. 
Даже Сашин новый велосипед не вызывал теперь такой зависти, как маленький питомец Вити и Лизы. 
       Но вот у Андрея появился большой автомат, а у Маши прелестная кукла, которая умела громко 
плакать и говорить: «Мама!» И мышонок перестал интересовать ребят во дворе. Он ведь не умел 
разговаривать, и с ним нельзя было поиграть в войну.  Так Витя и Лиза перестали выносить мышонка на 
прогулку. Он целыми днями сидел в душной стеклянной банке и терпеливо ждал, когда же его 
покормят. Но теперь у Вити был интересный конструктор, а у Лизы яркая цветная мозаика. О пушистом 
зверьке они вспоминали все реже и реже, изредка бросая в банку недоеденные куски хлеба. 
      Мышонок грустно смотрел сквозь толстое стекло на играющих детей и отчаянно пытался понять, 
почему вдруг его перестали досыта кормить и совсем не вынимают из 
банки. А когда в комнате становилось темно, зверек жалобно 
попискивал.   
     Как-то раз за завтраком отец спросил: «Дети, а вы сегодня кормили 
вашу мышку?» - «Нет еще», – ответила Лиза. – «И вам не стыдно? Вы 
сидите за столом и едите вкусный завтрак, а разве маленький зверек 
может сам позаботиться о себе? Его жизнь целиком зависит от вас! Вы 
отвечаете за него!» - «Я его сейчас покормлю», – глухо сказал Витя. Но 
отец ушел на работу, а Витя и Лиза отправились во двор. А вечером, ложась спать, они и не вспомнили 
о мышонке. Так же как и на следующий день. 
      –«Ребята! – весело сказал отец, вынимая из сумки большую просторную клетку с резным 
деревянным домиком внутри, – несите скорее вашего мышонка! У него сегодня новоселье!». Витя 
бросился в детскую и потряс банку. – «Мышь! Мышь!». Но никакой реакции не последовало. Зверек не 
шевелился и не открывал глаз. Тогда мальчик сунул в банку руку и, достав мышонка, вдруг испуганно 
закричал. – «Что случилось?» – встревожено спросил отец. Витя протянул руку. На ладошке лежало 
маленькое безжизненное тельце. – «Он умер…» – заплакал мальчик. – «Да, – сурово сказал отец. – Он 
умер. Ваша безответственность убила его. А теперь хорошенько подумайте, что вы сделали!..».   Он 
забрал пушистый бездыханный комочек и вышел. – «Умер…» – прошептал мальчик, глядя на 
опустевшую банку. Горькие слезы катились по щекам Вити и Лизы. А в груди болело так сильно, что 
становилось трудно дышать. Этот страшный урок дети запомнили на всю свою жизнь!. 
     Маленький Женька, сидя в большом кожаном кресле, сосредоточенно сопел, и мне вдруг показалось, 
что он очень расстроен. Перед уходом мальчик подошел к клетке, прислонился лбом к ее тоненьким 
прутикам и тихо-тихо что-то прошептал.  Я знаю – это были очень добрые слова, и маленький рыжий 
зверек все понял.  
 
Новости прихода.   
Слово священника 
 
                                    Дорогие братья и сестры!  
      С огромной радостью приглашаю всех вас 17 июля, в среду, на торжественную литургию по поводу 
нашего престольного праздника. Наш приход будет отмечать свой 13-летний юбилей. Для нас это 
двойной праздник, так как в этом году весь мир отмечает 400-летие дома Романовых. В России в ряде 
городов были проведены торжественные мероприятия, приуроченные к этому событию. В некоторых из 
них принимали участие Высокопреосвященнейшие Архиепископ Кирилл и епископ Феодосий. Наш 
приход является первым и до сих пор единственным в США, носящим имя Св.Царственных 
Страстотерпцев - Царя-Мученика Николая и его семьи. 
    От всей души поздравляю всех вас с этим юбилеем и благодарю всех тех, кто своим трудом и 
пожертвованиями помогал и продолжает помогать в строительстве и благоустройстве нашего прихода. 



 
 

В наше непростое время, когда церкви других конфессий закрываются и идут с молотка (на нашей же 
улице) - вы находите в себе силы и возможности поддерживать наш немногочисленный и небогатый 
приход - единственный приход Русской Православной Зарубежной Церкви в штате Невада. Низкий вам 
всем  поклон за это.   
Слава Богу - сейчас мы имеем все необходимое для совершения богослужений. И самое главное - мы 

имеем собственное здание после почти 10 лет скитаний по 
съемным помещениям. Сейчас все наши усилия 
направлены на скорейшее погашение долга за здание - 
платить еще долго, но благодарение Господу, с вашей 
помощью и с помощью добрых православных людей из 
других штатов - мы потихоньку выплачиваем этот займ. 
Как я говорил выше, мы имеем все необходимое для 
богослужений-скромную и небогатую утварь, но слава 
Богу, имеем. 
Сейчас нам очень бы хотелось заказать и изготовить 
настоящий Престол и Жертвенник в алтарь. Престол - это 
самая важная и необходимая часть во всей церкви. Ведь 
именно на Престоле совершается Божественная Литургия, 
именно на церковном Престоле происходит Великое 
Таинство пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь 

Христову. Надо ли говорить,что престол должен быть красивым и благообразным внешне? Если у кого-
то из вас появится желание и возможность помочь нам в приобретении Престола - мы будем вам весьма 
признательны. 
     Не забывайте Храм Божий, не забывайте нашу Церковь - и Господь воздаст вам сторицей. Еще раз 
хочу поблагодарить всех наших тружеников и жертвователей - всех тех кто помогал и продолжает нам 
помогать все эти годы.Здоровья,благополучия и успехов всем вам  и вашим близким. 
                                                                                                                                  Иерей Олег Яровой       
 
Слово ст. Сестры 
 
                   Дорогие братья и сёстры общины Святых Царственных Мучеников! 
 
      Поздравляю вас с приближающимся Престольным праздником нашей общины.  
      Это наш 13-й  Престольный праздник. Позади много трудностей, преодолённых по великой милости 
и помощи Господа.  
     На протяжении всех этих лет Он - Всемилостивый Господь - посылал нам людей, с помощью 
которых формировалась и укреплялась наша церковь - маленький островок нашего спасения. 
     С радостью могу сообщить, что сестричеством проведена большая работа в помощь церкви. Нас 
очень мало - всего шесть сестричек, но уже с начала этого года проведено 15 "garage-sales",  к Пасхе 
было испечено много куличей на продажу, подготовлена к проведению ежегодная лотерея, печем и 
продаем пирожки, обеспечиваем товары в киоск. На праздничных обедах, по возможности, проводим 
маленькие лотереи.  
За полгода мы заработали $ 4, 839, включая доход от большой лотереи. Поверьте, это не только  
большая и физически трудная работа. Это еще и организационная работа. Ведь что бы что-то продавать, 
надо это еще и иметь. Так, например, для киоска стараемся привезти книги, иконы, крестики, открытки, 
календари и пр. из России. Для гаражек и для проведения лотереи я всегда прошу  делать 
пожертвования.  
    Из фонда Сестричества мы ежегодно отчисляем деньги на покрытие mortgage,   сумма отчисления, 
как вы все понимаете,  зависит от нашего дохода и от наших расходов. Так, к нащей радости, в прошлом 



 
 

году мы смогли отчислить на покрытие mortgage  $ 5,000. Сколько сможем перевести в этом году – пока 
не знаю.  
     Кроме того, ежегодно, на Рождество, Пасху и дни Ангелов батюшке, дьякону и прислужникам всегда 
выделяется небольшое денежное вознаграждение. Всегда, по возможности, Сестричество старается 
помочь нашим церковнослужителям.  
    По милости Господа и нечаянной нашей радости, Сестричеству было сделано пожертвование на 
оборудование нашей трапезной и киоска, а так же на приобретение подсвечников, запрестольной иконы 
и замены стёкол на окнах.  
    Запрестольная икона - Господу нашему Иисусу Христу - установлена, заказаны ещё две - Пресвятой 
Богородицы и Иоанна Крестителя, которые будут также установлены в алтаре, с правой и левой 
сторонам Запрестольной Иконы. 
     К сожалению, стёкла на окнах к Престольному Празднику заменить не успели – нас не устроила 
цена, продолжаем искать более дешевых исполнителей.  
    Мечтаем заменить наши самодельные Престол и Жертвенник на настоящие, но это, как Бог даст.  
    Что еще? В церковном зале заменины стулья.  Во дворе церкви установлен сарайчик для хранения 
вещей для " garage-sales ".  
    Двор наш всегда находится в идеальном состоянии, церковь внутри - всегда чистая.  
   Я сердечно поздравляю всех с приближающим Престольным Праздником и благодарю всех, 
принимавших участие в работе Сестричества, как жертвователей, так и тружеников. Да будет это вам во 
благо перед лицом Господа! Дарует Он вам многое лето в здравии и благополучии в земной жизни и 
спасения - в небесной ! 
     Прошу вступать в общество наших сестричек. Членских взносов у нас нет, нужны только труд и 
старание во благо Господа. А это - очень важно потрудиться во благо Его здесь на земле! 
  
                                                                                  С любовью во Христе - Ст. сестра Галина Роща 

 
Дорогие прихожане и друзья общины!   
У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на долгий срок,  а также заказать заупокойную 
поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30.  За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная свеча будет 
поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник будет сугубо 
поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за каждое имя. 

 
ЛОТЕРЕЯ 2013    17-го июля 2013 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины 
проводит ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в 
лотерее, будет отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ в России, в Сан-Франциско, СА  
перед мощами Вл. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  и в нашем приходе.    Весь сбор идет на 
нужды храма.       Разыгрываются следующие призы: 
 
1 Электрический самовар с худож. росписью 7 Набор для вина из 6 предметов. Дерево, инкрустация 
2 Женское золотое кольцо с аметистом 8 2 подсвечника (дерево, ручная роспись) 
3 Женская сумка  фирмы «COACH» 9 Чайный набор из 9 предметов 
4 Gift certificate $100 10 Ювелирная шкатулка. Перламутр. Индия 
5 «Озера Тахо».  Холст, масло, 11х14.  

Худ. Т. Андерсон       
11 Georgian Dressing & Serving Spoon.  

Authentic reproduction.  

6 Украшение из  гeматита: серьги, браслет, 
колье 

12 Поощрительный приз 

 



 
 

 Поздравляем  
 

7 июля Ralph (John) Disharoon С днем ангела                                 19 июля Святослава Соколова С днем рождения                                
12июля Павла Потапова   С днем ангела                                 19 июля Ларису Казимирову   С днем рождения                               
13июля Катерину Степанову С днем рождения                                     24 июля Владимира Баженова С днем ангела                                
17июля Маргариту Шаталову   С днем ангела                                 29 июля Юлию Федорову       С днем ангела                                

                             
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Сергее Пучере, Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell, 
Инне Медниковой и Нил Geiger. 

 
          Расписание Престольного Праздника 
 

 17 июля, в среду, в 8.45 утра - Праздничный молебен с водосвятием о здравии строителей,                             
благотворителей и   прихожан нашего храма.  
 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.  
 
                            ОТСУТСТВИЕ ИЕРЕЯ ОЛЕГА ЯРОВОГО.  
C 18 июля по 15 августа О. Олег будет в России, куда он уезжает с семьей в отпуск.   
Всю информацию о проведении служб в это время можно узнать у Старшей Сестры Галины Роща  по 
телефону /775/267-4453     
                                        РАСПИСАНИЕ 
 

6 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
7 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
13 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
14 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
16 июля  Вторник  6 р.м. Всенощное бдение 
17 июля  Среда   10.00 а.м. Литургия. Престольный праздник 
20 июля  Суб. 6 р.м. Всю информацию по поводу проведения служб  
21 июля  Воскр. 10.00 а.м. в эти дни можно узнать у Старшей Сестры  
27 июля  Суб. 6 р.м. Галины Роща   
28 июля  Воскр. 10.00 а.м. по телефону /775/267-4453 

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

                                   Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/ 463 8011     E-mail: spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  
                               Староста Михаил Уткин  /775/ 544 5863 
 
Mailing address: 1314 S.Arlington Ave. Reno, NV 89509 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 


