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            Репортаж с престольного праздника   

 

17  июля 2016 года наша община отмечала престольный праздник – день 
памяти св. страстотерпцев  Царя-Мученика Николая II и его семьи.  Это 
был  уже 16 праздник со дня основания нашего прихода. 

 Праздничное богослужение прошло торжественно и при большом 
количестве прихожан. Церковь была нарядно украшена, - на центральном 
аналое - икона Святых страстотерпцев, прекрасно украшенная цветочной 
композицией из белых и красных роз.   

Службу  возглавлял Преосвященнейший Владыка Eпископ Сиэтлийский 
Феодосий. Ему сослужил игумен Донат. В своей праздничной проповеди  
Eпископ Феодосий 
отметил, что наш приход 
является первым в США, 
носящим имя Святых 

Царственных 
Страстотерпцев, 

молитвенная помощь 
которых простирается 

далеко за пределы Родины. С каждым годом в 
России все больше и больше появляется 
мемориалов, связанных с жизнью последнего 
Русского Царя. Сейчас воссоздается один из таких в 
Ливадийском дворце. Этот дворец под Ялтой был любимой резиденцией Царской Семьи. Он, в 
отличии от Ганиной ямы, посвящен счастливым дням Августейшей Семьи. Так же Владыка 

Феодосий зачитал "Слово Главного Прокурора Крыма - 
Наталии Владимировны Поклонской", сказанное ею в 
Ливадийском дворце 12 июля 2016 года, во время 
открытия портрета Святых Царственных Мучеников. 
Текст с незначительными сокращениями мы приводим 
ниже. 
      Дорогие друзья! 
     С марта 1917 г. вся Царская Семья находилась под 
арестом. Из ссылки в Тобольске была направлена в 
екатеринбургское заточение, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года в полуподвальном помещении Ипатьевского дома все 
были жестоко убиты, настолько зверски, что можно 
привести слова Старца Николая Гурьянова: «Ангелы рыдали, 
что они с ними творили. Детей истязали на глазах онемевших 



Святых Страдальцев… Имена тех, кто это сделал не открыты… Они не любили и не любят Россию, 
сатанинская злоба у них».  
Когда Спасителя предают в руки стражи, апостол Петр пытается его спасти, защищая мечом. «Но Иисус 
сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Следуя за 
Спасителем, Государь испил свою чашу до конца.           
«Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой» - вот слова 
Николая Второго, сказанные им в 1915 году при принятии Верховного Командования. 

Парадоксально, но изверги двадцатого столетия пролившие море 
человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со 
своей Семьей, добрый и милостивый Государь, кардинально 
улучшивший благосостояние своего народа, и причисленный к концу 
двадцатого столетия к лику Святых.  Вот, что говорит по этому 
поводу Николай Гурьянов: «им тошно даже слышать святое имя 
Царя. Он имеет против них великую силу Божию».  
В истории нет государственного деятеля, который был бы столь 
оклеветан как последний русский Император Николай Александрович. 
В течение долгих десятилетий народ слышал в отношении своего 
убиенного Царя лишь глумление и ненависть. Партийные идеологи, 
публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры 
соревновались друг с другом в стремлении опорочить Святое имя 
Государя. 
Если Государь держался жестко и боролся с революцией – левые 
называли его «кровавым», если открывал Думу и разрешал свободы – 

правые называли его безвольным. Главное для радикалов всех мастей и оттенков, мыслителей и публицистов, 
государственных мужей уверенно молчать о том, что Государь Николай Александрович это  – железные 
дороги, самые низкие в мире налоги, доступное для всех образование, самое демократичное рабочее 
(трудовое) законодательство, прославление Святых, строительство храмов и монастырей, сохранение 
самобытности России, Николай Второй это свобода и честь Родины!  
     Тот невиданный темп, который придал Николай Второй своим реформам, модернизация русской 
экономики и промышленности, образования, здравоохранения, сельского хозяйства был не только сопоставим 
с Петровскими реформами, но и во многом опережал их. Неоконченные итоги реформирования страны 
Государем всячески были искажены и необоснованно присвоены революционерами.  
     Протоиерей Дмитрий Смирнов сказал: «Государь Николай Второй и его Семья своей благочестивой 
жизнью были немым укором тому высшему обществу, которое жило совсем не так». 
      Царь хотел отстоять самобытность России, пусть и сильно модернизируя ее, а общество хотело из 
России «сделать» Францию или Швейцарию. 
       Убийцы и клеветники называли Государя «слабым», «безвольным» и «кровавым», а в ответ весь мир 
услышал: «Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и 
чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только 
Любовь».   

Святой Государь Николай Александрович не нуждается, разумеется, ни в какой защите и 
заступничестве, ибо его прославил Сам Бог.Святитель Иоанн Шанхайский сказал: «Государь Николай 
Александрович воплотил в себе лучшие черты царей, которых знал, любил и почитал русский народ». Далее он 
говорил: «Государь всегда начинал и заканчивал свой день молитвой, он был образец целомудрия и глава 
образцовой православной семьи».   На людей, хотя бы раз видевших Николая Второго, производили 
впечатление его глаза. Сам же Государь придавал большое значение взгляду собеседника. Он говорил: «Если 
одного из этих лиц (имя в виду Гучкова и Львова), которые не смотрят в глаза, я однажды назначу 
министром – значит, я сошел с ума».  
       «Дай Бог, - писал священник Афанасий Беляев, - чтобы все дети были нравственно так высоки, как Дети 
Царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, преданность безусловная Воле Божией, 
чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи…» 
      Государь сказал: «Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не 
напоминать своего положения; такими должны быть и мои дети». Во время расследования преступления по 
факту зверского убийства Царской Семьи была обнаружена в дневнике Великой Княжны Ольги Николаевны 
Романовой  «Молитва», текст которой был зачитан Владыкой: 



Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных, мрачных дней 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 
 
Дай крепость нам, о Боже 
правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и оскорбленья, 
Христос Спаситель, помоги. 
 
Владыка мира. Бог вселенной. 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый страшный 
час. 

 
 
И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих 
рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за 
врагов. 
 

 

    Еще раз поздравляю всех вас, дорогие прихожане, с вашим престольным праздником. Мне 
радостно видеть, как много народу сегодня пришло в храм, чтобы почтить память нашего убиенного  
Государя. Благодарю всех  вас. 
После праздничной службы прихожане и гости были приглашены на обед, во время которого была 
проведена традиционная лотерея. Среди приглашенных гостей был священник сербской церкви 
г.Рино отец James.  
 
Фоторепортаж с престольного праздника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Передача иконы Святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского 
Н.Поклонской во время открытия 
портрета Святых Царственных 
Страсторепцев в ливадийским 
дворце  

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская  во 
время открытия портрета 

Последняя фотография царской 
семьи Романовых в 
Ливадийском дворце. Слева 
направо: цесаревич Николай, 
великий князь Георгий, 
императрица Мария 
Фёдоровна, великая княжна 
Ольга, великий князь Михаил, 
великая княжна Ксения и 
император Александр III. 
Ливадия, Крым. Май 1893 

 
Царские дни в Ливадийском дворце  
  

 Император Николай Александрович II по-особенному любил свое 
южное имение. Здесь протекало беззаботное детство, здесь через 
полгода помолвки он встретился со своей "ненаглядной Аликс" - 
будущей супругой; здесь прожиты самые счастливые и беззаботные 
часы отдыха, общения 
с детьми, купания, 
прогулок пешком, 
верхом, на "моторе" 
(так в ту пору 
называли автомобиль). 
Одна из дочерей 
императора записала в 
дневник: "В Крыму 
была жизнь, в 

Петербурге служба". 
Ливадийский дворец – 

последнее сооружение, 
воздвигнутое в 
Российской империи 
для семейства Романовых.  
Ливадийский дворец был подарком Николая Второго Императрице 
Александре Феодоровне. Здесь сами стены пропитаны историей о 
счастливых днях Святой Царской Семьи.  

Последний раз семья Николая II побывала в Ливадии в 1914 году накануне войны. Отрекшись от 
престола, в феврале 1917 года Николай II просил Временное правительство позволить ему удалиться 
в Ливадийское имение и вести жизнь частного лица. Низложенному императору было отказано 
 В настоящее время в залах дворца работает музей, в котором размещены экспозиции, посвященные 
пребыванию в Крыму семейства Романовых.  
12 июля 2016 г. в день святых первоверховных апостолов Петра и Павла,  в Ливадийском дворце 
Крыма прошла торжественная церемония открытия портрета Святых Царственных Страстотерпцев. 
Этот портрет пополнил существующую коллекцию, созданную трудами Главного Прокурора Крыма 
— Натальи Владимировны Поклонской.  

После открытия портрета, Главного Прокурора Крыма от имени 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви Митрополита 
Илариона, поздравил епископ Сиэтлийский Феодосий, а затем, по 
благословению Архиепископа Сан-Францисского и Западно-
Американского Кирилла, Наталья Владимировна Поклонская за 
свои заслуги перед Отечеством и Церковью была награждена 
орденом Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского II 
степени. Также ей в дар была преподнесена икона этого святого. 
Наталья Владимировна в своей речи для присутствующих гостей 
сказала о той тяжелой ноше, которую пришлось пронести 
Императору и его семье. «Государь не нуждается в защите и 
заступничестве», – подчеркнула Наталья Поклонская. Она также 
рассказала об истории Ливадийского дворца, о тех мероприятиях, 
которые проходили здесь и особо подчеркнула, что каждому 
русскому человеку необходимо побывать в этом музее, чтобы 
проникнуться той уникальной атмосферой, что царит внутри 



Молебен в Крестовоздвиженском храме 
Вл. Феодосий и Н.Поклонская в 
восстановленном кабинете Николая II 
 

дворца. 
       Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская рассказала о совместных проектах с 
Натальей Поклонской для Ливадийского дворца. В частности, она сказала, что за последнее время 
Наталья Поклонская  за свои личные деньги собрала не одну коллекцию уникальных фотографий, а 
также  заказала для большого каминного зала портреты царственной четы в полный рост в красивых 
одеждах.  За основу портретов взяты исторические фотографии (художница Оксана Кайро). Также в 
перспективе будут презентованы портреты Великих Княжон и Цесаревича Алексея, и портрет 
Государя Николая II с Императрицей Александрой Федоровной. 
Сейчас изготавливается большая скульптурная композиция, где будут изображены все члены семьи 
Николая II. Монументальная композиция  также будет установлена на территории музея-заповедника 
Ливадийского дворца. 
 После официальной части мероприятия гости отправились  в Крестовоздвиженский храм, где был 
отслужен благодарственный молебен. Службу возглавил Епископ Сиэтлийский Феодосий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поздравление от Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви Митрополита Илариона и 
Архиепископа Кирилла Сан-Францисского и Западно-Американского, высказанное Епископом 
Феодосием Сиэтлийским Главному прокурору Крыма Наталье Владимировне Поклонской.  



 
О Православных постах беседа  митрополита Ан.Сурожского  (см. начало в наших выпусках за февраль, март, 
апрель, июль 2016) 

Я имею право! Дальше идет рассказ о мытаре и фарисее. Как я 
прихожу в церковь? Самодовольно: я — православный христианин, я — 
православная христианка, я имею право здесь быть, я имею даже какие-
то права, потому что я — опытная верующая. Я могу других учить, я 
могу у кого-нибудь отобрать стул, потому что это мой стул. Это я 
слышу здесь. Я могу человека отодвинуть с того места, где он стоит 
перед иконой, потому что я хочу поставить свечу. Я — праведная, я — 
православная христианка, я — православный христианин, меня 

крестили, а вместе с этим, стоит какой-то невежественный человек, который не знает, что тут 
происходит, но который чувствует, что здесь происходит что-то.  
На кого Бог обратит более радостное внимание, на того христианина, который знает, что он имеет 
право быть здесь, право на заботу Божию, что он может других расталкивать или учить или мешать 
тем, как он молится вполголоса, или это человек, который знает, что здесь что-то такое особенное. 
Расскажу я вам про такого человека. Довольно много лет тому назад пришел человек сюда с 
посылкой для одной прихожанки нашей. Оба теперь скончались. Он рассчитывал время так, чтобы 
прийти, когда служба отойдет, потому что он был безбожник, не верил ни в Бога, ни во что. Но ему, 
если можно так выразиться, не посчастливилось. Он пришел, когда служба еще не отошла. Он сел в 
глубине церкви со своей посылкой. Когда все ушли, он еще там остался сидеть. 
         Я к нему подошел, сказал нечто, наводящее на мысль, что пора и дверь закрывать. Он мне 
говорит: «А скажите, что у вас здесь происходит?» Я говорю: «Вот, происходит служба, да». «Нет, не 
в этом дело. Пока я сидел здесь, я ощутил что-то, чего я не ощущал никогда. Это что — ваше 
заунывное пение, мерцание свечей, коллективная истерика или что?» Я ему говорю: «Знаете что, с 
моей точки зрения я бы сказал, это — Божие присутствие, но если Бога нет, конечно, вы должны 
искать другое объяснение». Он говорит: «Нет. Я буду искать, потому что здесь что-то происходило 
со мной и с другими людьми. Можно прийти как-нибудь?» Я говорю: «Да». 
«Но тогда с таким условием, что я приду, сяду в церкви, а вы уйдете, потому что я не хочу, чтобы вы 
на меня влияли каким-то образом». Я говорю: «Хорошо». Он приходил несколько раз, потом он мне 
говорит: «Знаете что, я не знаю, существует ли Бог, но я одно теперь знаю, что когда люди сюда 
приходят у них одно лицо, а когда они уходят — у них другое: в этом лице какой-то свет. А когда они 
там что-то от вас получат из чашки ложкой, то у них глаза другие — сияют. Видно, ваш Бог что-то 
делает с ними, но что мне от того, что Он с ними делает, если Он со мной ничего не может сделать?» 
Ну, мы с ним разговорились, и через годик он крестился. 
       Но вот тут разница: вот человек, для которого все было ново, который это ощутил. Есть ли у нас 
с вами это чувство новизны или у нас такое чувство, как у фарисея: я здесь у себя дома, я — 
праведник, я постился, я вычитывал все молитвы, значит, я квит с Богом, Он должен дать мне то, что 
полагается… Или же мы, как этот человек или как мытарь, останавливаемся у притолоки, смотрим на 
это священное пространство и думаем: «Какое право у меня есть войти в него?» 
Дом, где живёт Христос. Вы понимаете, что такое храм? В этом мире, который оторван от Бога, в 
этом мире, в котором человеческое безбожие, вражда, ненависть нечистота, скверна отняли от Бога 
этот мир, где Ему говорят: «Тебе тут места нет, мы Тебя не хотим,” какие-то люди, маленькие ячейки 
верующих создали дома убежища для изгнанного Христа и Бога. Храм — это место, которое 
человеческая вера построила и отделила от всего мира для того, чтобы было у Бога место, где Он у 
Себя дома. Это — дом Божий. Это дом, который человеческая вера подарила изгнанному Богу. И это 
дом, где живет Христос распятый и воскресший, где дышит Святой Дух, где таинственно в алтаре 
пребывает за пределом нашего зрения или восприятия Отец. 
Как мы входим в храм? — вот первый вопрос, который мы можем себе поставить: как к себе, 
кланяясь направо-налево другим, или останавливаясь у притолоки, как мытарь, который себя бил в 
грудь и говорил: «Господи, будь милостив мне, грешному! Я не имею право переступить этот 
порога, только Ты меня можешь взять за руку и ввести»? Вот второй вопрос, который ставится 



перед нами. Не вопрос о тщеславии, о гордыне только, а о том, как я отношусь к Богу моему и 
Спасителю. 
И когда я оглядываюсь вокруг меня и вижу других людей, вижу ли я иконы Божии? Да, каждый 
человек является иконой, порой оскверненной, изуродованной, но иконой. Вы, наверное, слышали о 
том, как во время революции выкидывали иконы, рубили их, поганили, и с каким благоговением 
остатки собирались верующими, потому что эти осколки, эти оскверненные иконы были 
мучениками, мученицами-иконами, оскверненные, да, но в порядке мученичества, страдания. 
И так каждый человек, который вокруг нас находится, около нас находится, он — образ Божий, он 
— икона, да, изуродованная, да, загрязненная, да, ставшая, порой неузнаваемая как икона, да, но 
если я умею заглянуть черезэту поверхностную загрязненность, вглубь человека — о, «вглубь» это 
слишком много сказать — немножечко глубже заглянуть и подумать: «Это человек, который 
сотворен Богом по любви, для которого Христос умер на кресте, которого Он ожидает в Царствии 
Небесном, что я могу сделать для этого человека, отнестись к нему или к ней с благоговением, с 
трепетом, невзирая на то, что о нем могут говорить люди 
 
 Слава Богу за все...                                          Красношейка               Светлана Копылова 
 

"Господь смотрит не столько на дела людей, сколько на их намерения. 
Есть такой рассказ. Когда Иисус Христос был отроком, он сделал 
птичек и стал их раскрашивать. Одна птичка думает: Ой, желтый 
цвет..., не хочу желтый, хочу красный! Видишь? Это своеволие! А 
Господь ничего ей не дал за своеволие, никаких красок, так она и 
осталась серенькая. И в нескольких поколениях эти птички были 
серенькие. А когда Господа Иисуса Христа распяли, то такая же птичка 
села на Крест и думает: мои прародители были своевольники, и я 

своевольница, и все мы огорчили Господа, а теперь он страдает. Помогу Ему! Вытащу гвозди, и Он 
простит нас. И вот стала она гвозди клевать... тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк, клюет... Ну где уж там! 
Разве она могла вытащить гвоздь? Эта птичка очень маленькая, меньше воробья. Ну вот, клевала она 
так клевала гвоздь, потом вспомнила про своих деток, что они голодные, есть хотят, и скорей 
полетела к ним. Прилетела, а они как закричат все в один голос: "Мамочка, мамочка, какая ты 
красивая!" "В чем дело? - спрашивает". - "У тебя грудка красненькая". - "А! Это кровь Господня". - 
"И мы хотим быть такими же!" Она приложилась к грудке каждого птенчика, и так все поколения 
стали красногрудыми. С тех пор эту птичку называют малиновкой. Вот видишь, Господь намерения 
благие принимает и за них грехи прощает. Господь простил птичку ради ее доброго намерения. Она 
не вытащила гвозди, но очень хотела этого, и Господь принял ее желание как самое дело."                       
                                                             Схиигумен Савва (Остапеко) "Плоды истинного покаяния" 
-«Правда о русском мате» 
 

                                   Рецензия на книгу епископа Митрофана (Баданина)  

Это было двадцать лет назад в Грозном во время первой чеченской войны. Уходя от преследования, в 
полуразрушенном здании Госуниверситета, что на знаменитой площади Минутка, укрылась группа бойцов 
спецназа ВДВ, в которую входил легендарный «Чукча-снайпер» — лейтенант Николай Кравченко. Здесь они 
обнаружили «срочников» — юных пехотинцев, только что призванных в армию. Объединившись, заняли 
круговую оборону. Николай Кравченко делал все, что зависело от отличного стрелка: бил без промаха, но 
ситуация неумолимо ухудшалась. Воины держались вторые сутки, патроны практически у всех кончились, а 
огонь и натиск «духов» нарастали. Надежды, что наши придут на помощь, растаяли. Охватывало предчувствие 
неумолимой страшной развязки. И вот тогда лейтенант, наверное, впервые в жизни взмолился к Богу: 
«Господи, сделай так, чтобы мы сумели вырваться из этого ада!» - «Тут же пришла мысль, - рассказывает он, - 
надо решаться на прорыв, и как можно скорее.  Мы, офицеры, хорошо понимали, что эта отчаянная попытка 
вырваться безнадежна и, по сути, безумна, тем более с такими «вояками-срочниками», совсем еще детьми. 
Максимум, на что мы надеялись, так это на то, что, может, хоть кому-то из нас удастся прорваться. Может, 
потом хоть расскажут о нас. Все приготовились к броску в вечность. Вокруг нас враг непрерывно голосил свои 
заклинания: «Аллах акбар!», давя на психику и пытаясь парализовать волю. И тут мы как-то разом решили, 



что будем кричать наше русское: «Христос Воскресе!» Это было странное, подсказанное извне решение. Не 
секрет, что во всех крайних предельных ситуациях мы обычно орали диким, яростным матом. А тут вдруг 
совсем противоположное — святое «Христос Воскресе!» И эти удивительные слова, едва мы их произнесли, 
лишили нас страха. Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю силу, такую свободу, что все сомнения 
улетучились. С этими словами, закричав, что есть мочи, мы бросились в прорыв. 
        Началась страшная рукопашная схватка. Выстрелов не было. Лишь звуки страшных ударов и хруст, 
боевые выкрики. Брызги крови, предсмертные крики и стоны заколотых и задушенных «духов». В результате 
мы все прорвались. Все до единого! Да, мы все были ранены, многие серьезно, кое-кто и тяжело. Но все были 
живы. Все потом попали в госпитали, но все и поправились. И я точно знаю, что если бы пошли на прорыв с 
нашим традиционным матерным криком — не прорвались бы, все бы там полегли». 
     Эту историю Николай Кравченко - ныне клирик одного из Сергиево-Посадских храмов и священник полка 
ВДВ, дислоцирующегося в подмосковной Кубинке, - рассказал правящему архиерею Североморской епархии 
епископу Митрофану (Баданину), автору книги «Правда о русском мате». книга успешно выдержала два 
выпуска массовым тиражом, и недавно и вышедшее третье издание уже успело почти полностью разойтись.  
Понятно, почему книга оказалась столь востребованной. Общество встревожено: нецензурная брань стала 
массовой болезнью, разрушающей духовное и физическое здоровье наших людей. Некоторые, возможно, 
удивятся: разве физическое здоровье страдает от матерщины? Увы, это так. Епископ Митрофан, опираясь на 
современные научные исследования, показывает, что вначале матерящийся испытывает «гормональный 
взрыв»: прилив сил, эйфорию, кураж, но потом неизбежно начинается «гормональный откат»: депрессия, 
уныние, обессиливание. Усиленная гормональная эксплуатация, особенно у матерщинников «со стажем», 
отрицательно влияет, прежде всего, на интимную сферу — функцию продолжения рода. Они и внешне 
выглядят много старше и «изношеннее» тех своих сверстников, которые не приобрели привычку пользоваться 
гнилыми словами. У любителей «крепких выражений» быстрее наступают возрастные изменения. «Особенно 
опасно, — пишет автор,  находиться в атмосфере матерщины в подростковом возрасте, когда закладываются 
важнейшие функции организма. Именно здесь кроются проблемы всеобщего нездоровья молодых людей 
нашего времени». Но нецензурная брань отрицательно влияет на здоровье не только мужской части населения. 
У девушек и женщин, употребляющих матерную лексику (к сожалению, такие представительницы 
«прекрасного пола» в наши дни не редкость) тоже происходят гормональные нарушения. Матерные слова, 
слетающие с языка, ведут к ломке и огрублению их голоса, росту волос на теле. Они, по наблюдениям 
опытных косметологов, медленно, но верно на генетическом уровне превращаются в мужиков.     Окончание 
следует 
 
Детская страничка 
        Людочка дружила с мамой, все-все рассказывала. Перед сном мама присаживалась на детскую 
кроватку и сама превращалась в маленькую девочку. Она вспоминала, как ей самой трудно было 
выбирать: в школе учили одному, а дома — другому. Дома все молились, а в школе внушали, что 
Бога нет, смеялись над Ним, запрещали носить крестики. Так кому верить? Богу или безбожным 
учителям? Мама выбрала Бога, и свою веру, как самое драгоценное, передала Люде. 
     -«Где бы ты ни была: в лесу ли заблудилась, напали на тебя разбойники или злые люди, ты только 
от всего сердца попроси: «Спаси, Господи!» - и Господь спасет».  Мама с Людой каждое воскресенье 
и по всем большим праздникам ходили в церковь, вместе исповедовались, причащались. Конечно, у 
Люды были и подружки, с которыми она играла во дворе, но самой близкой подругой была мама. От 
мамы Люда ничего не скрывала. Они вместе рассуждали, как когда поступить. Ну а если не могли 
найти ответ, то решали положиться на волю Божию, Ему доверить себя. 
      Однажды пришел в школу психолог и стал гипнотизировать не защищенных молитвою ребят. 
Когда класс потерял свою волю, себя, он спросил одного: - « Как тебя зовут?» - Тот ответил: -
«Крокодил Гена» - « А тебя?» - «Хрюша».       И когда все забыли свои имена, он заставил их визжать 
и прыгать, как на дискотеке. Жуткое зрелище…   Люда же, лишь только их начали лишать своего «я», 
закрыла глаза, зажала уши и стала шептать: -«Господи, помилуй мя… Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя…». Люда, не понимая, чувствовала: потерять свое имя - потерять себя. Чем 
больше гипнотизер старался, тем горячее молилась девочка. Он даже не заметил, что Люда не 
поддалась его чарам. Потом психолог внушил, чтобы ребята забыли о том, что тут вытворяли, и 
разбудил их. Люда, потрясенная, никому ничего не сказала, лишь дома поделилась с мамой. Вечером 



они пошли в церковь, и там на исповеди (дело было в субботу) Люда рассказала священнику о том, 
что происходило в классе. 
     Утром в воскресенье мама с дочкой причастились, а в понедельник втроем пошли в школу. 
Директор ледяным голосом ответила священнику: -«У нас церковь отделена от государства. Прошу 
вас не вмешиваться в школьные дела». Священник настаивал: -«Гипнотические сеансы над детьми 
недопустимы. Они не входят ни в какие программы».  Директор была непреклонна –«В программы не 
входит Закон Божий. Мы проводим вполне научные психологические эксперименты на уровне 
современных знаний» - «Эти эксперименты губят душу!» - «Душа — это тоже понятие церковное, - 

снисходительно отмахнулась директор,- а мы решили подправить 
биополя наших учеников». 
 И тут Люда рассказала о том, как были «подправлены биополя», как 
бесновались, кричали ее одноклассники, как у одного мальчика изо 
рта шла пена. Вдруг в кабинет директора ворвался психолог, с жаром 
все отрицая. Глаза его неестественно блестели, он весь дергался, как 
на пружинах, от него исходила нечеловеческая сила: - «Как не 
заснула?»  Впиваясь черными очами в девочку, он хотел немедленно 
усыпить ее, чтобы устранить единственную свидетельницу. Люда 

оцепенела и не могла отвести от него свой взор. Тогда священник обнял девочку: - «Гипнотизируй 
меня, если хочешь, а ребенка оставь», -— твердо сказал он и выставил вперед наперсный крест. 
Взгляд гипнотизера невольно соприкоснулся с распятым за нас Господом. Злобный огонь во взоре 
стал постепенно угасать. Казалось бы, все стало ясно, но занятия по психологии продолжались. 
     Перед школой Люда приходила в храм и причащалась. На уроках молилась. Психолог на нее не 
действовал, она оставалась с Богом. А что стало с другими ребятами? С кем они? 
Новости прихода 
 Братья и сестры! Владыко Феодосий назначил годовое собрание нашего прихода на 17-30 в среду, 
10-е августа,  2016 г. Он планирует прибыть с протоиереем о. Сергием (Котаром).  

Посылаю вам предлагаемую повестку дня собрания: Староста прихода, Михаил Уткин 
 
 

1. Молитва 
2. Утверждение повестки дня  
3. Слово Епископа Феодосия 
4. Слово старосты Михаила Уткина 
5. Слово ст. Сестры Галины Роща 
6. Отчет казначея Алексея Ванина 
7. Отчет ревизионной комиссии 
8. Выборы ревизионной комиссии 

9. Выборы нового состава церковного совета 
      а) Количественный состав  
      б) Назначение нового состава церковного 
совета 
10. Утверждение бюджета на 
предстоящий год 
11. Разное 

 
                                            
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на 
долгий срок. Стоимость за 1 год -  $70.00; за 6 месяцев - $35. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  
 
Сердечно поздравляем  
Екатерину и Евгения  Kardash с рождением дочери. Желаем всем здоровья и счастья. 
 
Поздравляем: 
 

Нину Якимаха  2 августа С днем рождения  Виктора Roscha 13августа С днем рождения 
Маргариту Шаталову  4 августа С днем рождения  Нонну 

Канценстайн 
18 августа С днем ангела 

          



 Просим Ваших молитв о болящих   Алексее Cardwell, Тамаре и Иоанне Disharoon, Елене 
Тюриной,  Маргарите Шаталовой, младенце Захарии   и Галине Шептуха. 
 
Вечная память: Братья и сестры, просим ваших молитв о новопредставленном рабе Божии  Neil 
Geiger.   
 

Итоги лотереи    
 1st: Старинное золотое кольцо Билет № 000297 John Reilly - Sparks, NV  
 2nd: Электрический, расписной самовар   Билет № 000500 – f.James Sparks, NV -  
 3rd:  Дамская сумка – Билет № 000039  Передано в пользу церкви               
 4rd Набор  из 2-х хрустальных ваз для салата. Билет № 000300 John Reilly - Sparks, NV  
  5  Фарфоровая вазочка для варенья и 6 розеток.  Билет № 000453 Передано в пользу церкви               
  6. Старинное русское серебрянное кольцо   Билет № 000600 Миша Казимиров, Berkley,  CA 
  7. Бокал и блюдце «Храм Воскресенье Христова» ЛФЗ  Билет № 000074 Alla Ryl, Sea Cliff, NY 
  8. Коллекционная фарфоровая тарелка – кобальт и золото. Билет № 000175 A. Sergeyvsky, Littlerock, CA 
  9. Вазочка – the jubilee collection-limited edition of 5000 Билет № 000141 H. Tambarides San Francisco, CA  
 10: Подсвечник ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОР. Билет № 000246 Передано в пользу церкви       

              11: Хрустальное ожерелье Swarovski Билет № 000192 Nonna Katsenstein   Souse Lake  Tahoe, CA  
12: Накидка на небольшой столик – ручная вышивка бисером Билет № 000498   Передано в пользу церкви                 
 
Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Сбор от лотереи идет в фонд церкви.  
                                      
  РАСПИСАНИЕ 
     13 августа – Заговение на Успенский Пост,   14 августа – Начало Успенского Поста 
    19 августа – разрешение на рыбу 
 

1 августа Понед.  10.00 а.м. Молебен с акафистом Серафиму Саровскому 
2 августа Вторник  10.00 а.м. Литургия. Святой Пророк Илия 
6 августа Суб. 10.00 а.м. Молебен. Панихида 
6 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
7 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. После Литургии молебен на начало учебного 

года 
13 
августа 

Суб. 10.00 а.м. Молебен. Панихида 

13 
августа 

Суб. 6 р.м. Всенощное бдение. ВЫНОС КРЕСТА 

14 
августа 

Воскр. 10.00 а.м. Литургия.Происхождение Животворящего Креста. 
Первый Спас 

18 
августа 

Четверг. 6 р.м. Всенощное бдение 

19 
августа 

Пятница 10.00 а.м. Литургия. Преображение Господне.Освящение плодов.  

20 
августа 

Суб. 10.00 а.м. Молебен. Панихида 

20 
августа 

Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 

21августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
27 
августа 

Суб. 10.00 а.м. Молебен. Панихида 

27 
августа 

Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 

28 Воскр. 10.00 а.м. Литургия . Успение Пресвятой Богородицы 



августа 
 
На каждой Литургии  можно заказать СУГУБУЮ ЕКТЕНИЮ.    
 

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

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863, Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453  
                             Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  
Справки по телефону: (775) 219-5623       http://www.russianrenorthodox.com 


