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

 
Дорогие прихожане и друзья нашего прихода! 

Поздравляю всех вас с  нашим престольнымпраздником. 
Сегодня особый знаменательный день в жизни храма – 
празднование 15-летия образования прихода.  Из них уже 6 лет 
я окормляю приход.  
Хочу всем вам пожелать крепкой веры, неиссякаемой молитвы, 
мира, благополучия, здравия и любви. Хочу сказать, что любовь 
– великая сила. никто не может уничтожить любовь – ни высота 
ни глубина. Такая любовь была у всех царственных мучеников. 
Они могли уйти из России, у них была такая возможность, но 
они отказались – они предпочли остаться на своей Родине из-за 
любви к ней.  
Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная 
Церковь уповает на их предстательство пред Богом. И ныне 
в истории Русской Церкви XX века навечно запечатлен подвиг 
Святых Царственных Страстотерпцев, новомучеников 

и исповедников, который учит нас строгой вере и служит для нас спасительным уроком.В ночь 
на 17 июля 1918 г. император Николай II, его жена, пятеро детей и четыре верных друга были 
расстреляны в подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге. 
18 июля в урочище Верхняя Синячиха близ Алапаевска Великая княгиня Елизавета Федоровна 
и члены императорской фамилии были живыми сброшены в шахту. 
8/21 июля 1918 года, через четыре дня после убийства Царской Семьи, Патриарх Московский 
и Всея России Тихон, после Божественной литургии в Казанском соборе сказал, обращаясь 
к пастве: «Мы, к скорби и стыду нашему, дожили до такого времени, когда явное нарушение 
заповедей Божиих уже не только не признается грехом, но оправдывается как нечто законное. 
На днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович… 
и высшее наше правительство, Исполнительный Комитет, одобрил это и признал законным. 
Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. 
Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет 
и на нас, а не только на тех, кто совершил его… Пусть за это называют нас контррево-
люционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть 



в уповании, что и к нам будут отнесены Слова Спасителя нашего: «Блаженны слышащие Слово 
Божие и хранящие его».  
     Жизнь Семьи последнего Российского Императора Николая Александровича и Императрицы 
Александры Феодоровны трагически оборвалась в 1917 году выстрелами в подвале Ипатьевского 
дома в Екатеринбурге. Но навсегда осталась Царская Семья для Православной России символом 
согласия, взаимной дружбы и уважения между родителями и детьми, символом чистоты и любви. 
Воспитанные не в праздной неге, но в трудолюбии Царские дочери служили для всех примером 
настоящих русских девушек, готовых делить с Отечеством самые тяжкие скорби. Наследник 
Цесаревич Алексий, главными чертами которого были искренность и доброта, вглядываясь 
в жизнь простых людей, говорил: «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, 
чтобы все были счастливы». 
    К счастью России ныне Царственные страстотерпцы, рано изведавшие от своих 
соотечественников «измену, трусость и обман» и ставшие невинной жертвой сатанинской злобы, 
воссылают свои молитвы пред престолом Божиим. 

Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя кротко претерпел еси, 
свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпче великий, 
боговенчанный царю Николае, сего ради мученическим венцем на небесех венча тя с царицею, 
и чады, и слуги твоими Христос Бог, Егоже моли помиловати страну Российскую, и спасти 
души наша.   (Тропарь, глас 5) 

 
 
 

 

Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас! 
 

 
12 июля – день свв.первоверховных апостолов Петра и Павла 

                    Камень Церкви. Храбрость и страх апостола Петра 
 
 
 
 

Нам, людям, нельзя быть самоуверенными. Одно из наших основных 
качеств — немощь. Вместо «человека умелого», «человека разумного» 
наука могла бы нас назвать «человеком немощным». Даже те, от 
которых менее всего ожидаешь дрожи в коленях, по временам 
ослабевают и теряют самообладание. Яркий пример — апостол Пётр. 
Волевой и смелый, горячий и порывистый, этот апостол вошёл в 
историю не только исповеданием веры и проповедью Благой вести, но и 
отречением во дворе архиерея.  
Кто-то не боится вступить в рукопашную с двумя или тремя 
противниками, но каменеет от страха при звуке бормашины. Кому-то не 
страшны ни болезнь, ни бедность, но изгнание с родины может свести 
его в гроб. Другими словами, у нас есть всегда хотя бы одна болевая 
точка, и прикосновение к ней для нас нестерпимо. Победа над собой 

потому всегда была более славной, чем победа над тысячами внешних врагов.  
Пётр — пример человека, который, как Иаков, дерзает бороться с Ангелом, но может испугаться 
собачьего лая. Так, тёзка его — Пётр Первый — одолел и Софью, и Карла, но до смерти боялся 
тараканов. Эти «камни», — именно так переводится имя Пётр, — не боялись ударов молота, но их 
могли пробить насквозь равномерно падающие капли воды. Вода, кстати, и проявила это свойство 
души апостола. Увидев Христа, ходящего по морю, Пётр захотел так же по воде прийти к Нему. 
Услышав из уст Господа «Иди!», он пошёл, но... испугался волн и ветра. Акафист Сладчайшему 
Иисусу говорит о том, что внутри у Петра была в это время «буря помышлений сумнительных». 
Душа смутилась от наплыва разных помыслов, испугалась сама себя в этом новом, неожиданном 
состоянии, и в итоге Пётр стал тонуть. Нечто подобное было и во дворе архиерея. До этого Кифа 
бросался с мечом на воинов, пришедших в Гефсиманию. Он даже отсёк ухо одному из 
пришедших. Но вот во дворе у костра, когда утихло волнение в крови, когда Невинный уже был 
связан и торжество зла становилось густым, как тучи, Пётр испугался женщины. В известное 
время он был готов драться с мечом в руках против любого мужчины. Он не врал, говоря, что 



готов за Христом и в темницу, и на смерть идти. Вот только человек сам себя не знает, и храбрый 
Пётр оказался трусом перед лицом служанки, приставшей к нему с вопросами. Хочу ли я бросить 
тень на святого? Боже сохрани. Радуюсь ли я его немощи? Нет. Я оплакиваю в 
нём себя и тебя, потому что вижу в нём слепок со всего человечества.  
Писание не по ошибке и не случайно открывает падения праведных. Лотово 
пьянство с последующим кровосмешением, Соломоново женонеистовство, 
Давидов блуд... Это не для того, чтобы грешники оправдывали себя чужими 
грехами. Это для того, чтобы на фоне самых лучших людей мира, которые, 
оказывается, тоже грешники, засиял Единый Безгрешный и мы могли на 
литургии петь «Един Свят, Един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. 
Аминь».  
        Своё согрешение Пётр оплакивал всю жизнь. А вот оплакал ли я свои 
грехи? Научился ли у Петра покаянию? Ведь и мы, согрешая, отрекаемся от 
Господа. «Тебе Единому согрешил», — говорит Давид, потому что грех — это 
не нарушение одного из моральных правил. Грех — это деятельное отречение 
от Творца, отказ Ему служить.  
У Арсения Тарковского есть стихотворение, в котором автор во сне переживает 
весь ужас отречения и просыпается встревоженным. Вот это стихотворение:  

Что здесь удалось поэту? Удалось чужой грех почувствовать как свой, а может — найти себя 
самого в чьём то опыте греха и последовавшего затем исправления. Евангелие ведь, кроме как о 
Господе, говорит не только о Петре, Иоанне, Каиафе, Иуде. Оно должно говорить и обо мне. 
Среди блудниц и прокажённых, мытарей и книжников где то всегда есть моё место. Если его нет 
— Евангелие незачем читать ни дома, ни в храме. Тогда это всего лишь история о людях, 
встретивших Бога когда то давно и где то далеко. Тогда это не про меня, а значит, и не для меня. 
Но в том то и раскрывается всё волшебство жизни Бога среди людей, что, говоря с самарянкой у 
колодца, Он и со мной разговаривает. И когда Пётр трижды повторяет «не знаю Человека», это 
тоже меня касается. Арсений Тарковский это почувствовал. Не он один. Когда крещёный люд 
стопроцентно присутствовал на службах Страстной Седмицы, тогда множество сердец отвечали, 
вначале содроганием, а потом — слезами, на все события Великого Четверга и Великой Пятницы. 
Затем, когда благочестие ослабело, об этом стало возможно писать и размышлять как бы со 
стороны. Но и тогда честный разговор о святых событиях пронзал душу. Пронзает он её и поныне.                               
Протоиерей Андрей Ткачев  
 
Почему я не хожу в церковь 

 
«Я такой грешный, куда мне еще в церковь?»  

 
Представьте себе человека, который скажет: «Я такой грязный, куда мне еще в 
баню?»   А куда же тебе еще? Вот только в церковь вам и надо, драгоценные 
грешники! Нагрешили с три короба – пора очищаться, омываться, набираться 
сил для борьбы с грехом, учиться, как это делать. Церковь – школа борьбы с 
грехом. А хуже греха ничего нет. От него все беды, все слезы. Грех хуже 
смерти. Смерти никому из нас не избежать, а вот умирать с нераскаянными 
грехами – не приведи Господь. Уж больно тяжко будет потом. Пока есть 

Просыпается тело, 
Напрягается слух. 
Ночь дошла до предела, 
Крикнул третий петух.  
Сел старик на кровати, 
Заскрипела кровать. 
Было так при Пилате, 

Что теперь вспоминать?  
И какая досада 
Сердце точит с утра? 
И на что это надо  
Горевать за Петра?  
Кто всего мне дороже, 
Всех желаннее мне? 

В эту ночь — от кого же  
Я отрёкся во сне?  
Крик идёт петушиный 
 В первой утренней мгле 
 Через горы-долины 
По широкой земле. 



возможность, пока еще не поздно – надо бежать в церковь, не откладывать ни дня.  
Вот тут и подстерегает еще один прием.  
 «У меня нет времени. Мне некогда». Если перевести эти слова на язык честный, то получится: 
«Я считаю, что у меня есть дела поважнее». Но это не так. Более важного дела, чем спасение души, 
у нас нет.  
Если же быть еще честнее, то придется признать, что мы, к сожалению, предпочитаем хождению в 
церковь не только дела, но даже их отсутствие.  
Разве мы не уделяем часы и дни телевизору, интернету, чтению газет, телефонным разговорам? 
Мы ведь не отказываемся от этого, потому что на это нет времени. А это, может, и не приносит 
никакой пользы.  
Сколько у нас ежедневных не только бесполезных, но даже вредных занятий: мы осуждаем, 
обсуждаем других людей, перемываем косточки начальству, от чего оно нисколько не становится 
лучше, и нам не прибавляется. Более того, мы духовно беднеем: набираем себе грехов, делаем 
более строгим к нам Суд Божий. Ведь Господь сказал: Не судите, да не судими будете (Мф.7,2). А 
есть занятие, которое всегда меняет и жизнь, и нас самих к лучшему – это молитва.  
           «Я не понимаю, что в церкви говорят». Пришел, допустим, первоклассник в школу, 
посидел, послушал, что говорят на уроках, сказал: «Мне непонятно!» – собрал ранец и пошел 
домой: «Лучше останусь дошкольником».  
В первом классе нам многое было непонятно из программы десятилетки. Но в школу мы ходили. 
Каждый день вставали по будильнику. Преодолевали свою лень. (Вот еще что маскируется под 
всеми этими вескими якобы «причинами»).  
Изучать английский язык мы не бросаем, сказав: «Слишком много непонятных слов». Так же и 
здесь. Начни ходить в церковь – с каждый разом будет понятнее. Да ведь уже многое понятно. 
Господи, помилуй – понятно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – понятно. Пресвятая 
Богородице, спаси нас – понятно. В молитве Отче наш… всё понятно. А ведь это – главные 
молитвы. Если вслушиваться, будет понятно и многое другое, всё больше и больше.  
Язык Богослужения – церковно-славянский язык – это особый язык. На нем легче всего говорить с 
Богом. Это великое наше сокровище. Полностью он непереводим, незаменим русским языком.  
Богослужение воспринимается не только разумом. Богослужение – это благодать. Это особая 
красота. Богослужение обращено ко всей душе человека. Оно и для глаза, и для уха, и для 
обоняния. Всё это вместе питает душу человека, и душа меняется, очищается, возвышается, хотя 
разум и не понимает, что с ней происходит. Никто не выходит из храма таким же, каким в него 
вошел. Купи Евангелие, читай дома. На современном русском языке, современным русским 
шрифтом. Всё это сегодня, слава Богу, доступно.  
     Один молодой человек как-то сказал батюшке, что не может ходить в церковь, пока не поймет, 
что там происходит. Батюшка спросил его: -«А ты понимаешь, как у тебя в животе пища 
переваривается?» - «Нет», – чистосердечно признался молодой человек. – «Ну, тогда пока не 
поймешь, не ешь», – посоветовал ему батюшка.              Продолжение следует 

 
К 20-летию прославления Владыки 
 
  Напрестольный  крест           Валентина Харвей                                                                                            
                                                      

Среди друзей моей свекрови было несколько англичан  - пожилые люди, 
которые довольно часто навещали ее. Одна из них, старше остальных, по 
имени Elsie  приходила к нам в дом чаще   других и пристально наблюдала за 
мной. Казалось, что она следила за каждым моим движением и 
прислушивалась к каждому моему слову. В начале я не обращала на это 
внимания, думая, что ее удивляет мое русское произношение, но потом это 
стало меня раздражать. Акцент. Что такое особенного во мне, что она так 
следит за мною? 
В один день Elsie подошла ко мне и спросила – могу ли я вместе с мужем 



придти к ней на «Чашку кофе», так она выразилась. Ей хотелось о чем-то поговорить со мной. 
Естественно, я сказала, что буду рада придти к ней. Мы назначили день встречи. Я с трудом 
дождалась  этого дня, так как я была уверена в том, что она объяснит мне причину, почему  так 
тщательно следила  за мною.   После того, как мы выпили прекраснейший кофе и съели очень 
вкусные пирожные, она попросила меня выйти с ней в соседнюю комнату. У нас возникли 
доверительные отношения во время этого визита, она спросила меня, заметила ли я, что она 
внимательно следила за мной. Я ответила, что заметила. Она извинилась предо мной и объяснила 
причину, почему она  так делала. Но сначала она оставила меня на минутку одну и вернулась в 
комнату, держа что-то завернутое в белую ткань. Затем она начала свой рассказ: - «Несколько лет 
назад здесь, в Англии, я встретила женщину-англичанку, которая рассказала мне о знакомстве с 
русским священником. Он рассказывал ей о своем участие в военных действиях в России и о том, 
как шел в атаку впереди армии, держа в высоко поднятой руке крест. В конце концов, с этим 
крестом священник переехал в Англию, где он и умер. Перед смертью русский священник передал 
крест той леди, о которой мне  рассказывала Elsie, с просьбой, что она найдет православного 
русского, через которого крест будет передан в русскую православную церковь или 
православному священнику».  
     После этих слов, Elsie  развернула ткань. Я увидела напрестольный крест наподобие того, 
каким священник крестит нас или благословляет в конце каждой службы. Крест был медным, 
потемневшим от времени. Elsie  продолжила свой рассказ, оказывается, что женщина, которая дала 
обещание священнику, не знала никого из русских, и перед смертью передала крест Elsie, с 
которой была дружна, взяв с нее обещание такое же, как она в свое время дала русскому 
священнику.  
      Когда я услышала, продолжала Elsie,  что сын моей подруги женился на русской православной 
девушке, я решила, что  должна встретиться с ней и узнать поближе, чтобы удостовериться, могу 
ли доверить ей крест. Elsie узнала от своей подруги, моей свекрови, что я была верующей, любила 
молиться и ходить в церковь. Elsie была рада отдать крест мне, с тем, что я, в свою очередь, дам 
обещание передать крест в православную церковь или священнику. 
     Я была растрогана этой историей до слез. Я обещала Elsie выполнить завет старой  леди, я так 
же обещала, что как только я вернусь домой,  напишу Владыке письмо обо всем и спрошу его 
совета - что мне делать с крестом – отдать в ближайшую русскую церковь или дождаться его 
приезда в Англию и передать крест ему, мне очень хотелось передать крест Владыке.  Elsie 
поблагодарила меня, еще раз извинилась за то, что причинила мне неприятные минуты, и отдала 
крест, завернутый в белое полотно, мне. Я сдержала свое слово – как только я вернулась домой, я 
написала Владыке письмо и спросила его совета – что мне делать с крестом? Ответ Владыки был 
прост – «Повесь этот крест на стену рядом со своими иконами. Дождись моего приезда и мы 
решим вместе, что делать». Я так и поступила – каждый раз, глядя на этот крест, я недоумевала 
как это стало возможным, что этот бесценный крест оказался у меня 
    Владыка сдержал свое слово - во время своего следующего визита в Лондон он навестил меня. 
Как раз в это время мы с мужем переехали из дома его родителей в другой дом – я ждала ребенка, 
а мой свекор не хотел слышать по ночам детский плач. Я была так счастлива, когда Владыка 
пришел меня навестить. Он знал, что я жду ребенка. Мы поговорили о том, что мне трудно сейчас 
ходить в русскую православную церковь, так как надо было пользоваться двумя или даже тремя 
автобусами в каждую сторону. Это была трудно для любого, а для меня, которая ожидала ребенка, 
было еще труднее. Тогда Владыка сказал: «Тут есть сербская православную церковь примерно два 
или два с половиной квартала от твоего дома. Я благословляю тебя временно ходить в ту церковь, 
пока ты не найдешь возможность продолжать ходить в русский православный храм. Ты можешь 
ходить туда так часто, как сама захочешь. Это ведь рядом с твоим домом». 
       Затем Владыка осмотрел крест, долго смотрел на меня и сказал: «Видишь, этот крест откуда-
то из России, ты сама из Китая. И Господь положил этот крест тебе в руки в Англии.  Я хочу, 
чтобы ты хранила его».  Когда же я возразила Владыке, сказав, что я обещала передать крест в 
русскую православную церковь или священнику, Владыка уверил меня, что настанет день, когда я 
это сделаю. И еще он сказал, что я сама узнаю, когда мне придется это сделать. 



     Решение Владыки было  немного непонятным для меня, но так как я привыкла    всегда 
слушаться Владыку, я согласилась поступить именно так.  
Когда-то я мечтала, что после встречи с Владыкой, я расскажу подробно обо всем Elsie. К 
сожалению, я не смогла это сделать, так как Elsie скончалась незадолго до приезда Владыки. Крест 
остался висеть на стене рядом с моими иконами. О дальнейшей истории креста я расскажу позже.  
 
Неженский подвиг девушки с мужским именем 
 

Ри́мма Миха́йловна Ивано́ва - сестра милосердия, героиня Первой мировой 
войны, единственная в России женщина, награждённая военным орденом 
Святого Георгия 4-й степени.  
Римма Иванова родилась 15 июня по ст. стилю 1894 года в городе Ставрополь 
в семье казначея духовной консистории коллежского асессора Михаила 
Ивановича Иванова.  
С началом Первой мировой войны поступила на курсы сестер милосердия, 
организованные Губернским комитетом Всероссийского Земского союза 
совместно с местным отделением Общества Красного Креста.  

17 января 1915 года Римма Иванова ушла добровольцем на фронт. Она была 
зачислена в 83-й Самурский полк под мужским именем, а когда всё 
раскрылось, то стала служить под своим настоящим. За мужество при спасении 
раненых она была удостоена Георгиевского креста 4-й степени (знак отличия 
Военного ордена Св. Георгия для нижних чинов) и двух Георгиевских медалей. 

После краткого отпуска в августе 1915 года она поступила в 105-й пехотный Оренбургский полк 
под начало своего брата — полкового врача Владимира Иванова. 
9 сентября 1915 года у деревни Мокрая Дуброва (ныне Пинский район Брестской области 
Республики Беларусь) во время боя Римма Иванова под огнём оказывала помощь раненым. Когда 
во время боя погибли оба офицера роты, она подняла роту в атаку и бросилась на вражеские 
окопы. Позиция была взята, но сама героиня получила смертельное ранение разрывной пулей в 
бедро. Тяжело раненная, Иванова быстро скончалась на месте боя, горячо оплакиваемая всеми 
чинами полка. Ей только исполнился 21 год.  
Свидетели говорят, что умиравшая Римма успела прошептать: «Господи, спаси Россию».. Брат 
Риммы, полковой врач Владимир Иванов, перевёз тело сестры в родной Ставрополь. Она была с 
почестями похоронена 24 сентября 1915 года возле Андреевской церкви. На траурную церемонию 
собрались сотни жителей Ставрополя, в том числе и первые лица губернии.   
В прощальном слове протоиерей Симеон Никольский сказал: «Франция имела Орлеанскую деву 
— Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. И имя её отныне будет 
вечно жить в царствах мира». Гроб в землю опускали под звуки оружейного салюта. 
      Вскоре в германских газетах был опубликован «решительный протест» председателя 
Кайзеровского Красного Креста генерала Пфюля. Ссылаясь на Конвенцию о нейтралитете 
медицинского персонала, он решительно заявлял, что «сёстрам милосердия не подобает на поле 
боя совершать подвиги».  
Указом Николая II, в виде исключения, героиня была посмертно награждена офицерским орденом  
святого великомученика и победоносца Георгия 4-й степени 
    Риммой Михаиловной Ивановой  стала третьей женщиной (после королевы Обеих Сицилий 
Марии-Софии-Амалии) и второй (после учредительницы) подданной России, но действительно 
первой таковой — по соответствию истинному смыслу статута военного ордена, награждённой за 
150 лет его существования, и единственной женщиной-кавалером ордена, удостоенной его 
посмертно. 
       В ноябре 1915 года по заказу военного ведомства был снят фильм «Героический подвиг сестры 
милосердия Риммы Михайловны Ивановой». Сестра милосердия на экране, размахивая саблей, семенила 
по полю в туфлях на высоком каблуке и при этом пыталась не растрепать модную причёску. Офицеры 
полка, в котором служила Иванова, посмотрев фильм, пообещали «отловить антрепренёра и 



В центре – протоиерей Сергий Гарклавс. 
 

заставить его съесть пленку». В столицу посыпались письма и телеграммы протеста возмущённых 
фронтовиков. В итоге по просьбе фронтовиков и родителей Риммы Ивановой особым циркуляром 
товарища министра внутренних дел в феврале 1916 года он был снят с проката по всей территории 
России. 
До революции были учреждены стипендии имени Героини в фельдшерской школе, Ольгинской 
гимназии и земской школе села Петровское.  
28 апреля 2014 г. был установлен мемориальный знак на месте гибели героини в деревне Мокрая 
Дуброва Пинского района Брестской области Беларуси, а на здании храма в селе Доброславка 
Пинского района Брестской области Беларуси — мемориальная доска. 
 
Тихвинская икона Божией Матери. День памяти 26 июня/9 июля  
 
 

Тихвинская икона - одна из трех икон Божией Матери, находившихся в России, 
авторство которых приписывалось евангелисту Луке (две другие - Владимирская и 
Смоленская). Земной путь одной из самых почитаемых в России Тихвинской иконы 
Божией Матери долог, труден и полон загадок.  
Как говорится в "Сказании о явлении и чудесах иконы Тихвинской", она 
явилась в новгородских пределах над водами Ладожского озера , примерно, 
в 1383 году.  
Святой образ возникал еще в нескольких местах, пока не остановился над 
рекой Тихвинка. В честь этого икона стала называться Чудотворной 
Тихвинской. На месте явления святой иконы впоследствии появился 
Большой Успенско-Богородичный мужской монастырь. Тихвинская икона 
была прославлена всевозможными чудесами, в том числе - прозрением 
слепых, исцелением парализованных и глухонемых, припадочных и 

бесноватых. Особая слава пришла к Тихвинскому монастырю и его главной святыне после победы 
над шведами в Смутное время. Считается, что именно благодаря заступничеству Богородицы 
интервенты так и не смогли овладеть Тихвинским монастырем.     
        В Санкт-Петербурге для Тихвинской иконы изготовили золотую ризу весом около 9 
килограммов. Она имела 4809 бриллиантов, 593 розы из бриллиантов, 141 алмаз, 5852 восточных 
жемчужины, 4 изумруда, 5 яхонтов, по 1 сапфиру и рубину, 2 бриллиантовые звезды с розами и 
крест, выполненный из 11 алмазов. После Октябрьской революции монастырь был закрыт и 
разорен. На его территории разместили воинский гарнизон. В 30-е годы Тихвинская икона все еще 
находилась в Успенском соборе, но, естественно, уже без золотого оклада.  
      Сам образ не реквизировали лишь потому, что для Государства в то время иконы не 
представляли «особой материальной ценности». Оккупировав в ноябре 1941 года Тихвин, 
гитлеровцы вывезли с территории монастыря все 
старинные иконы, среди которых была и 
Тихвинская Богоматерь.  
        В начале 1942 года немцы доставили 
Тихвинскую икону в Псков. А в 1944 году в Ригу.   
В Латвии Тихвинская икона была передана на 
попечение епископу Рижскому Иоанну (Гарклавсу). 
В сентябре того же года епископу и его приемному 
сыну, 16-летнему Сереже (будущему протоиерею 
Сергею Гарклавс) пришлось стать беженцами. В 
скитаниях по Польше, Чехословакии, Германии, как 
теперь вспоминает отец Сергий Гарклавсу, они 
чувствовали себя малой Церковью образа Пресвятой Богородицы, оберегавшей их от немалых 
опасностей. 



Епископу Иоанну было предоставлено политическое убежище в США. Он поселился в Чикаго, где 
уже в сане архиепископа был настоятелем Свято-Троицкого собора вплоть до своей кончины в 
1982 году.  
Тихвинскую икону он передал на хранение своему приемному сыну - протоиерею Сергию 
Гарклавсу, служившему в том же храме. Епископ Иоанн всегда считал себя не владельцем иконы, 
а лишь ее хранителем. Согласно его завещанию, возвращение святыни в Россию возможно только 
при полном возрождении Тихвинского монастыря. К началу XXI века создались условия для 
возвращения чудотворной иконы в Тихвин.  
      В  2004 году Святыня спецрейсом была доставлена из Чикаго в Ригу, а затем в Москву, где 
Патриарх совершил молебен и крестный ход с иконой по Красной площади, благословляя 
российскую столицу. После торжеств в Москве святыню доставили в Санкт-Петербург.  
     Хранитель чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери 85-летний протоиерей Сергий 
Гарклавс стал почетным гражданином города Тихвина Ленинградской области. Он является 
духовником Успенского-Богородичного монастыря. Недавно в обители была представлена книга 
его воспоминаний. 
 
Христианские рассказы 
        Мой отец вернулся домой с войны в 1949 году. В те дни по всей стране можно было встретить 
таких же солдат как мой отец, голосующих на трассах. Они спешили попасть домой и увидеться со 
своими семьями. 
       Но для моего отца радость встречи с родными была омрачена горем. Мою бабушку положили 
в больницу из-за болезни почек. И хотя ей оказали необходимую медицинскую помощь, для 
спасения требовалось немедленное переливание крови. Иначе, как сообщил доктор родным, ей не 
удастся дожить и до утра.  
       Переливание оказалось проблематичным, потому что у моей бабушки была редкая группа 
крови - III-я с отрицательным резусом. В конце 40-ых еще не существовало банков крови, да и не 
было специальной службы по ее доставке. Все члены нашей семьи сдали кровь для определения 
группы, но, увы, - нужной группы ни у кого не оказалось. Надежды не было, - моя бабушка 
умирала. Отец со слезами на глазах ехал из больницы за родными, чтобы привезти их попрощаться 
со своей матерью.  
       Когда отец выехал на трассу, он увидел голосующего солдата. Убитому горем ему хотелось 
проскочить мимо, однако что-то внутри заставило его нажать на тормоза и пригласить незнакомца 
в машину. Какое-то время они ехали молча. Однако солдат, заметив в глазах моего отца слезы, 
поинтересовался, что случилось. С комом в горле отец поведал незнакомцу о болезни матери. Он 
рассказал о необходимом переливании крови и о тщетных попытках найти донора с III-ей группой 
крови и отрицательным резус-фактором. Мой отец продолжал что-то говорить в то время, как его 
попутчик достал из-за пазухи солдатский медальон и протянул ему посмотреть. На медальоне 
было указано "группа крови III (-)". Через несколько секунд машина отца уже мчалась обратно в 
больницу.  
     Моя бабушка поправилась и прожила еще 47 лет. Никто в нашей семье так и не смог разузнать 
имени того солдата. А мой отец до сих пор гадает, был ли это обыкновенный рядовой или ангел в 
военной форме.  
    Иногда мы даже не подозреваем о том, как порой Господь может сверхъестественно действовать 
в нашей жизни.  
 

Лучшие притчи всех времен и народов 
 

     Три мудреца поспорили о том, что важнее для человека – его прошлое, настоящее или будущее. 
Один из них сказал: - «Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. Я умею то, чему я научился в 
прошлом. Я верю в себя, потому что мне хорошо удавались те дела, за которые я раньше брался. 
Мне нравятся люди, с которыми мне прежде было хорошо, или похожие на них. 
Я гляжу на вас сейчас, вижу ваши улыбки и жду ваших возражений, потому что мы уже не один 



раз спорили, и я уже знаю, что вы не привыкли соглашаться с чем-либо без возражений». 
- «А с этим невозможно согласиться, - сказал другой, - если бы ты был прав, человек был бы 
обречен, как паук, сидеть день за днем в паутине своих привычек. Человека делает его будущее. 
Не важно, что я знаю и умею сейчас – я буду учиться тому, что потребуется мне в будущем. Мое 
представление о том, каким я хочу стать через два года, куда более реально, чем мои 
воспоминания о том, каким я был два года тому назад, потому что мои действия зависят сейчас не 
от того, каким я был, а от того, каким я собираюсь стать. Мне нравятся люди, непохожие на тех, 
кого я знал раньше. А разговор с вами интересен потому, что я предвкушаю здесь увлекательную 
борьбу и неожиданные повороты мысли». – «Вы совсем упустили из виду, - вмешался третий, - 
что прошлое и будущее существуют только в наших мыслях. Прошлого уже нет. Будущего еще 
нет. И независимо от того, вспоминаете вы о прошлом или мечтаете о будущем, действуете вы 
только в настоящем. Только в настоящем можно что-то менять в своей жизни – ни прошлое, ни 
будущее нам не подвластно. Только в настоящем можно быть счастливым: воспоминания о 
прошлом счастье – грустны, ожидание будущего счастья – тревожно». 

 
Детская страничка 
 
                                       Маленькая улитка и Радуга           авт. Тихонова Марина 

 

      Маленькая улитка жила в лесу под большим тенистым деревом. Изредка сквозь густую крону 
пробивались солнечные лучи, и улитка с удовольствием подставляла им свои рожки. Вообще-то 
улитке нравилось это место, тут всегда было влажно и тепло. Но последние три дня влаги стало уж 
очень много. Не переставая, шел сильный дождь, и даже зеленые кроны деревьев не могли 
защитить маленькую улитку от потоков воды. «Так и утонуть можно», - решила улиточка и 
поползла с земли вверх по дереву. Крупные капли дождя били ее по хрупким рожкам, отчего 
маленькой улитке было больно и страшно. Забравшись повыше, она надежно прикрепилась к 

шершавой коре и спряталась в своем домике. Всю ночь 
она прислушивалась, как дождь шумел по кронам 
деревьев, а к утру все вдруг стихло. 
       Улиточка осторожно высунула свои рожки и 
увидела, что дождь прекратился. Умытые деревья 
тяжело покачивали сочными листьями, на которых 
переливались капельки дождя. Замерший на некоторое 
время лес, начал оживать: то тут, то там слышалось 
пение птиц, по мокрым прошлогодним листьям 
пробегали шустрые изголодавшиеся мышки. Лес 
наполнялся своими, только ему знакомыми, звуками. 

      Вдруг над своей головой улитка услышала громкое карканье. Это прилетели два вороненка. 
Они только-только вылетели из гнезда, которое находилось на этом же дереве, и теперь осваивали 
окружающий мир: - «Кар, ну и как тебе «это»?» - «Замечательно, просто кра-кра-сота!» 
     - «А какие цвета?!» - «Да, таких мы еще не видели. А какая она большая?!» - «Оказывается мир 
вокруг нашего дерева такой удивительный и интересный!» 
     Заинтригованная разговором воронят, маленькая улитка как можно больше вылезла из своего 
домика и, вытянув повыше рожки, обращаясь к птенцам, спросила: - «Извините великодушно, вы 
бы не могли мне рассказать, что вам так понравилось. Я что-то ничего такого восхитительного не 
вижу» - «Это радуга!Её отсюда и не увидишь.» - «Она такая кра-кра-сивая, разноцветная, - начали 
наперебой отвечать воронята. 
    -«Как это «разноцветная»? – удивилась улиточка. В своей жизни она видела не много цветов. В 
основном это была зелень деревьев и кустарников, коричнево-черная опавшая листва, маленький 
кусочек голубого неба, и еще изредка она видела ослепительно яркое солнце.  
 - «Ой, там такие цвета красивые: и красные, и оранжевые, и желтые.» - «А мне понравился 



фиолетовый» - «Интересно. Вот бы мне посмотреть какие они, эти цвета. А что вообще такое 
«радуга»? Она какая?» – спросила улитка. 
- «Она такая большая, на пол неба. Похожа на мостик, что через речушку у леса, - начал пояснять 
один вороненок. Затем, увидев, как удивленно полезли вверх улиткины рожки, пояснил, - Ну, она 
похожа на вон ту большую ветку, которая изогнулась над тобой, только разноцветная»… 
- «Аж, переливается вся разными цветами, - восхищенно добавил второй вороненок. – Вот бы нам 
такие красивые перышки, а то уж больно мы мрачные». Громко каркнув, воронята полетели 
дальше познавать этот удивительный мир. А маленькая улитка осталась наедине со своими 
мыслями. Ей так захотелось увидеть радугу, рассмотреть новые, незнакомые ей цвета, и вообще, 
узнать что-то новое. «Какие счастливые воронята, могут полететь куда захотят, - размышляла она. 
– Вот бы мне так. Может, я смогу доползти до радуги?»  
     Решив попробовать, улиточка на следующий день отправилась в путь. Она долго ползла по 
влажным опавшим листьям, затем перелезла через камень и, запыхавшись, оказалась на какой-то 
палке. «Интересно, куда же теперь: направо или налево?» - спросила она сама себя и направилась 
влево. Яркое солнце появилось над макушками деревьев и тут же спряталось за соседней сосной, 
когда маленькая улитка увидела, что палка, по которой она так долго и усердно ползла, 
обламывается на большой высоте от земли. Поохав, улиточка развернулась и поползла назад. День 
уже клонился к вечеру, в лесу стало быстро темнеть, когда улитка услышала карканье знакомых 
воронят. Подняв голову кверху, улитка к своему ужасу обнаружила, что находится под своим 
деревом. Стараясь ползти как можно быстрее, она за целый день не сдвинулась с места. Маленькая 
улитка очень расстроилась. Еще бы, ей так хотелось увидеть радугу, но теперь её мечта казалась 
ей невыполнимой. 
      На следующий день она опять обратилась к шумным воронятам:- «Извините великодушно, что 
отвлекаю вас, но не могли бы вы мне рассказать еще что-нибудь о радуге. Она далеко? Мне бы 
хотелось доползти, чтобы хоть разок увидеть её.» - «До неё всего один взгляд, - сказал вороненок. 
- Но она так далеко, что как сказал мудрый ворон, что живет на опушке леса, до неё не долетит ни 
одна птица». Это очень старый и мудрый ворон. Он долго живет и много знает. И он нам рассказал 
историю, которую слышал от своего прадеда, а тот от своего. А тот от своего, а тот от того, кто 
сам все это видел… 
   - «Ой, как интересно! Что видел? Расскажите, ну, пожалуйста», - упрашивала маленькая улитка.- 
«Ладно, слушай… В давние-давние времена вся земля покрылась водой. Так, что не было видно ни 
деревьев, ни даже самых высоких гор. Все погибли, кроме семьи одного человека, который 
построил огромный корабль и взял туда с собой каждой твари по паре. Среди них и был тот самый 
ворон, который потом всё это рассказал».- «Как страшно, - ойкнула улиточка, вспомнив, как 
недавно боялась утонуть под затянувшимся дождем. – А вдруг опять вся земля под воду уйдет?» 
- «Не уйдет, не бойся! – утешил её вороненок.- Понимаешь, Бог пожалел оставшихся в живых. А 
когда вода сошла, Он пообещал, что больше никогда на земле не будет такого потопа. И в знак 
этого завета сотворил на небе радугу. Теперь все живое, глядя на нее, может быть спокойно – Бог 
помнит то, что обещал, и потопа больше не будет» - « Здорово! – облегченно выдохнула улиточка. 
– Ах, как же мне хочется на нее посмотреть».  
      Через пару дней над лесом бушевала гроза, и потоки воды стекали с каждого листочка и 
ствола. Маленькая улиточка спряталась под большим листом папоротника. Сначала ей опять стало 
страшно, но, вспомнив о радуге, она успокоилась. И, действительно, на следующий день опять 
светило яркое солнце. – «Улиточка, ты где?» – искали её воронята.Она медленно выползла на 
папоротник и, вытянув рожки, прокричала: «Я здесь, здесь!». Воронята спрыгнули вниз и 
возбужденно начали ей рассказывать, что на небе опять появилась радуга, еще красивее, чем в 
прошлый раз. – «Как же мне хочется на нее посмотреть», - печально вздохнула улиточка. 
- «Я могу отнести тебя на большую поляну, откуда тебе будет её видно, - предложил вороненок, - 
если ты не побоишься».- «Я не боюсь», - храбро сказала маленькая улитка, но на всякий случай 
поглубже спряталась в домике.Вороненок осторожно взял улиточку в клюв и полетел на поляну. 
Он приземлился на широкую ветку могучего дуба и легонько стукнул клювом улитку по домику: 



- «Вылазь, трусиха, прилетели!». Маленькая улитка осторожно высунула рожки и, скрывая свой 
страх, стала осматриваться по сторонам. Перед ней было огромное синее небо с белыми 
пушистыми облаками. А через все небо, прячась за высокими деревьями, раскинулась радуга. Она 
была прекрасна! Такой красоты улиточка еще не видела. Очарованная она смотрела на нее во все 
глаза…Затем улитка опустила свой взгляд на поляну, которая была под могучим дубом. Там, 
среди буйной зелени, она увидела удивительные разноцветные цветочки. Они, словно маленькие 
капельки радуги, рассыпались по зеленому полю.- «Смотрите, смотрите, они такого же цвета, как 
радуга!» – радостно закричала улиточка, показывая на лесные цветы. Затем она перевала взгляд на 
воронят и ахнула:- «Воронята, да вы не такие черные, как казались мне раньше. Ваши крылья 
переливаются всеми цветами радуги. Это так красиво»!  Осмотрев друг друга, воронята 
распушили свои перышки и, громко каркая, стали важно расхаживать по ветке. Действительно, их 
иссене-черные перья красиво переливались на свету.Затем улиточка попросила их опустить её на 
поляну. Она решила остаться жить здесь.- «Тут я смогу чаще видеть радугу, а еще здесь можно 
каждый день видеть её прекрасные цвета во всем, что меня окружает». 

 
Новости прихода 
 

Лотерея 2015 .  Дорогие, братья и сёстры, друзья, члены нашей общины и все, кто много лет 
поддерживает нашу церковь! По установившейся традиции сестричество нашей церкви снова 
проводит лотерею, призы которой будут разыгрываться в день престольного праздника 17-го 
июля. В этом году наш приход празднует свое 15-летие. Поэтому в лотерее будет разыграно 15 
призов - оренбургская пуховая шаль-паутинка (150 см х 150см). Платок можно продеть через 
обручальное кольцо. Фарфоровый графин с двум стопками (50-годы ХХ века) всемирно известного 
Санкт-Петербургского Ломоносовского завода; Самовар Golden Star Samovar (MAX 6.OL); 
Подсвечник (Гжель);  Авторская работа - деревянное панно (Церковь XVII века Ростов Великий); 
Коллекционная фарфоровая тарелка «Песнь Леля» и мн. др.  
     Сердечно благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто примет 

участие в её розыгрыше. О каждом участнике  лотереи будет отслужен 
молебен о здравии в нашем приходе, а также у мощей Святителя 
Иоанна Шанхайского в Сан-Франциско и в России.  
Ещё раз всем вам, дорогие наши благодетели, низкий поклон и помощи Господа во всех ваших 
делах! Очень надеемся на вашу помощь и поддержку.  
                           С любовью во Христе                       Ст.сестра Галина Роща 

             
  Разыгрываются следующие призы:  

1st  prize: Golden star samovar (capacity: max 6. OL) 
2nd  prize:  Золотое кольцо    (9 грамм)  
3rd  prize:  Подсвечник ГЖЕЛЬ. Трехрожковый 
4th  prize:  Фарфоровый графин с двум стопками (СССР Ломоносовский з-д,С.-П.)  
5th  prize:  Коллекционная фарфоровая тарелка Холуйская миниатюра «Песнь Леля» 
6th  prize:  Оренбургская ажурная пуховая шаль (паутинка) (150 см х 150см), 
7th  prize:  Деревянное панно. Русская церковь. Авторская работа 
 8th  prize: Silver plated 5-piece Vanity set 
9th  prize:  Aram co imports 12 pieces fine porcelain coffee tea cup and saucer set 
10th prize:  Коллекционное номерное фарфоровое яйцо. 
11th prize:  Carved holder for decanter for Holy water 
12th prize:  Хрустальный подсвечник для 1 свечи 
13th prize: Русская деревянная шкатулка с инкрустацией из соломки 
14th prize: Авторская эксклюзивная фарфоровая декоративная тарелка «Москва» 
15th prize:  Ваза  из цветного чешского стекла  (для конфет или печения) 
 



Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5.  
Платить можно чеком по нашему адресу или через PayPal на нашем веб сайте: 
http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 
                              
                                   ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 
 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Веры Фроловой, Михаиле Лашкове, Алексее 
Cardwell и Нил Geiger. 
                             
 Поздравляем: 

 
Катерину Степанову  13 июля С днем рождения 
Маргариту Шаталову         17 июля С днем ангела 
Ларису Казимирову  19 июля С днем рождения 

Юлию Федорову  29 июля С днем ангела 

                                                      
                                                 РАСПИСАНИЕ                  
 

4 июля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
5 июля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
11 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
12 июля  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. Святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла 
16 июля  Четверг 6 р.м. Всенощное бдение 
17 июля  Пятница 10.00 а.м. Божественная Литургия. Престольный праздник 
18 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
19 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
25 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
26 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
           

Расписание Престольного Праздника 
 16 июля, в четверг, в 6 часов вечера Всенощное бдение. 
17 июля, в пятницу, 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.  

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

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой   /775/432-2757 E-mail:  spring_alex@mail.ru 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863 
Ст. Сестра Галина Роща /775/ 267-4453  Секретарь Лидия Сурова - /775/ 322-1847                           

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 351 1290     
                                       http://www.russianrenorthodox.com 

           
 



 


