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Православная  община  Святых Царственных   Мучеников Российских г. Рино 
сердечно приглашает 22 ИЮЛЯ,  в воскресенье,  всех вас, наших дорогих друзей и 
помощников в нашу церковь, где мы собираемся торжественно отметить  день 
нашего престольного праздника и 100-летия со дня  расстрела  последнего русского 
императора Николая II вместе с семьей.  

Ждем всех 22 ИЮЛЯ по адресу: 
1020 Pyramid way, Sparks, NV 89431 

Царская страничка 
 

 
Царская семья была большой и дружной. 
Императрица Александра Фёдоровна была 
«настоящей помощницей во всех отношениях» 
своему самодержавному супругу Николаю II. 
Протопресвитер военного и морского духовенства 
Георгий Шавельский писал, что государыня видела 
«в лице своего мужа священного Помазанника 
Божия. Став русской царицей, она сумела возлюбить 
Россию выше своей первой родины».  
В семье родились 4 дочери: святые Великие княжны-
мученицы Ольга (3 нояб. 1895), Татиана (29 мая 
1897), Мария (14 июня 1899), Анастасия (5 июня 
1901). 30 июля 1904 г. на свет появился 
долгожданный, вымоленный у Бога наследник 

престола — св. мч. цесаревич Великий князь Алексий Николаевич, которому передалась 
наследственная болезнь потомков королевы Виктории — гемофилия. Государыня сама несла заботы 
о воспитании и обучении детей, заботилась о здоровье всех членов семьи, особенно сына. 
В самый день отречения, 2 марта 1917 года, тот же генерал Шубенский записал слова министра 
Императорского Двора графа В. Б. Фредерикса: «Государю глубоко грустно, что его считают 
помехой счастью России, что его нашли нужным просить оставить трон. Его волновала мысль о 



семье, которая оставалась в Царском Селе одна, дети больны. Государь страшно страдает, но ведь он 
такой человек, который никогда не покажет на людях свое горе». 
Сдержан Николай Александрович и в личном дневнике. Только в самом конце записи на этот день 
прорывается его внутренне чувство: «Нужно мое отречение. Суть та, что во имя спасения России и 
удержания армии на фронте в  спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки 
прислали проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я 
переговорил и передал им подписанный и переделанный Манифест. В час ночи уехал из Пскова с 
тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!» 

 
 
Икона Божией Матери "Достойно есть" -    День памяти 11  Июня 
  
        Чудотворный образ Божией Матери «Достойно есть» («Милующая») пребывает в удивительном, 
единственном в мире городе – в административном центре Святой Горы Афон, носящем имя Карея.  

Как явствует из самого ее названия, история этой иконы связана с 
православным песнопением «Достойно есть».  
В X столетии в пещере неподалеку от Кареи подвизались некий 
старец-священноинок с послушником. Однажды под воскресенье, 11 
июня 982 года, старец отправился в монастырь на всенощное бдение, 
послушник же остался дома. Поздно ночью в келью постучался 
неизвестный инок. Послушник этому не удивился - обителей на Афоне 
много, многие отшельники живут и в горах, порою спускаясь к своим 
собратьям. Поклонился послушник незнакомцу, дал испить воды с 
дороги, предложил отдохнуть в келье. Вместе с гостем они стали петь 
псалмы и молитвы. Однако во время пения слов «Честнейшую 
Херувим» таинственный гость неожиданно заметил, что в их местах 
эту песнь поют по-иному, добавляя перед «Честнейшую» слова 
«Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную, и 
Матерь Бога нашего». И когда инок 

начал петь эти слова, то икона Божией Матери «Милующая», 
стоявшая в келье, внезапно воссияла таинственным светом, а 
послушник ощутил вдруг особую радость и зарыдал от умиления. Он 
попросил гостя записать дивные слова, и тот начертал их перстом на 
каменной плите, умягчившейся под его рукой, словно воск. После 
этого гость, назвавший себя смиренным Гавриилом, сделался 
невидимым, а икона еще некоторое время продолжала излучать 
чудесный свет. Потрясенный, послушник дождался старца, поведал 
ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту со словами 
молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что приходил в 
келию архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить 
христианам дивную песнь во имя Божьей Матери - еще одну в чреде тех, что люди узнавали от ангелов 
(«Слава в Вышних Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», Трисвятое «Святый Божий, 
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»). 
      Старец и послушник рассказали о случившемся проту. Тот благословил собрать Собор старцев, на 
котором было поведано о чудесном вестнике и его словах. Здесь же, на Соборе, вознесли молитву 
Богородице «Достойно есть…», камень же с начертанными на нем словами отправили в 
Константинополь патриарху как свидетельство чуда. А икона, перед которой впервые на земле была 
воспета сия молитва, с тех пор и стала называться «Достойно есть». Вскоре икону с почетом перенесли 
в соборный храм Кареи, где она стоит и доныне. 



     С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…» поется во время каждой Божественной литургии по 
всему миру - везде, где есть хотя бы один православный престол или живет хотя бы один 
православный христианин.  
      Празднование этой чудотворной совершается 11 июня по христианскому летоисчислению – в тот 
самый день, когда посетил афонских иноков небесный гость. 
 
Божий человек Святитель Иоанн           День памяти   -   19 июня/2 июля (по новому стилю) 
 
Святитель Иоанн архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Великий  Чудотворец      

(1896-1966 гг.). чудесами своими наполнивший весь мир, прославлен Русской Православной 
Церковью за границей 19 июня/2 июля (по новому стилю)1994 г. 

 Строгий аскет, кормитель обездоленных, безмездный целитель, 
Христа ради юродивый, апостол последних времен, подвизавшийся в 
Азии, Европе, Америке.  

Никогда не ложился спать, постоянно бодрствовал, ночи его 
проходили в молитве.  

Сам Господь открывал ему, кто нуждается в помощи.  
Владыка проходил сквозь стены, изгонял бесов из одержимых, отвечал 

на незаданные вслух вопросы; исцелял безнадежно больных, обреченных 
на смерть людей;   неожиданно являлся там, где был особенно необходим; 
заранее знал нужды и печали приходивших к нему.  

От него исходила сила, привлекавшая людей более, чем бесчисленные 
чудеса: то была сила любви Христовой. Еще при жизни на просьбы, 
обращенные к Владыке, он не только находил слова утешения, но и сразу 
же начинал действовать.  

Для верующих всего мира святитель Иоанн Чудотворец – скорый помощник всех сущих в бедах, 
болезнях, в скорбных и опасных обстоятельствах, хранитель путешествующих, утешитель 
страждущих.  

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас! 
 
 
Слово Св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского в день убиения Царственных Мучеников: 

 
«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты 

от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего о труки твоей». 
 
Так изрек Бог Каину после убийства им Авеля. Незлобивый, кроткий 
Авель бездыханный и безгласный лежал на земле. Но кровь его 
вопияла к небу. О чем вопияла она? Вопила земля, вопила природа, 
взывая к Богу о правосудии. Вопила, ибо не могла молчать, 
потрясенная совершившимся преступлением. Есть события, которые 
потрясают даже бездушные стихии. Сам Господь творит тогда суд над 
ними. Таково было первое убийство, убийство Каиново. Таковы многие 
другие тягчайшие преступления. 
    К ним относится страшное цареубийство в Екатеринбурге. За что 
был преследуем, оклеветан и убит Царь Николай II? За то, что он был 
Царь, Царь Милостью Божией. Он был носителем и воплощением 
православного мировоззрения, что Царь есть слуга Божий, Помазанник 
Божий, ему должный дать отчет за судьбы вверенного ему народа, за 
все свои деяния и поступки, не только личные, но и как Правителя. 

Так верил православный русский народ, так учила Православная Церковь, так сознавал и ощущал 
Царь Николай. Он весь проникнут был этим сознанием. Он смотрел на свое несение Царского венца, 



как на служение Богу. Он помнил то при всех своих важных решениях, при всех возникавших 
ответственных вопросах. Вот почему он так тверд и непоколебим был в тех вопросах, в которых он 
был убежден, что такова воля Божия, твердо стоял за то, что представлялось ему нужным для блага 
возглавляемого им Царства. 
    А когда он увидел, что поставлен в невозможность совершать по совести свое царское служение, 
то сложил с себя царский венец, подобно св. князю Борису, не желая стать причиной раздоров и 
кровопролития на Руси. Самопожертвование Царя, не принесшее России пользы, а наоборот, давшее 
еще большую возможность безнаказанно совершать преступление, принесло невообразимую скорбь 
и страдания. Но в них он проявил величие духа, уподобившее его праведному Иову. 
Злоба врагов не унималась. Он был для них и тогда опасен, ибо он был носитель сознания, что 
Верховная власть должна быть Богу покорна, от Него получать освящение и укрепление, Божиим 
заповедям следовать. Он был живым воплощением веры в Промысл Божий, действующий в судьбах 
царств и народов и направляющий верных Богу правителей на благие и полезные деяния. Посему он 
нетерпим был для врагов веры и для тех, кто стремится разум человеческий и силы человеческие 
поставить выше всего... 
Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему своему миросозерцанию, по убеждениям, по своим 
действиям, и таким он был в глазах всего православного Русского народа. Борьба против него тесно 
была соединена с борьбой против Бога и веры. По существу он сделался мучеником, оставшись 
верным Царю царствующих, и приял смерть так, как принимали ее мученики. 
 
              Вечная и славная им память !!! Их же молитвами Господи помилуй нас! 

Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас 
 

СВЯТЫНИ ПРИХОДА    
 
Мощи Преподобного Паисия Великого / День памяти:  / 19-го июня/  

 
Христианский святой Паисий, почитаемый в лике преподобных, родился 
во второй половине IV века в Египте. Рано потеряв родителей, он был 
посвящён в церквные клирики, а  позднее принял монашеский постриг в 
одном из египетских скитов. Духовным наставником Паисия был святой 
Памва. После смерти своего учителя Паисий удалился вглубь пустыни, 
где в пещере стал вести жизнь аскета и собрал вокруг себя много 
последователей. Согласно житию, однажды во время молитвы он был 
поднят на небо и увидел «прекрасные райские селения, 
преисполненные неизреченного света и веселия, увидел также и 
церковь первенствующих и вечно торжествующих, сподобившись 
здесь причаститься невещественной пищи Божественных Тайн». 

Скончался Паисий в V веке в глубокой старости, был погребён в основанном им монастыре.  
Святой Преподобный Паисий Великий, моли Бога о нас! 

 
 
Икона Новомученников Российских            
     
/ЧТО В БОГОЯВЛЕНСКОМ ХРАМЕ В БОСТОНЕ/  
 
Многие иконописцы Русского Православного Зарубежья написали иконы Новомучеников Российских ко 

дню их соборного прославления Русской Православной Церковью Заграницей 1 ноября 1981 года. Одна из 
икон Новомучеников, написанная художником Папковым Николаем Александровичем, отличается тем, что 
она первая, написанная с "клеймами", т.е. с иллюстрациями образов преследования, мучений и смерти 
православных христиан в Россиии, помещенными вокруг центрального образа святых Новомучеников.  



На иконе Новомученников Российских в клеймах образно излагается весь послереволюционный путь 
верующих на русскую Голгофу, приводящий после злой смерти к воскресению во Христе, изображённому в 
центре, на собственно самой иконе.  
Клема надо читать сверху, с первой иллюстрации в левом верхнем углу (по отношению к созерцателю).  
Первое клеймо символически изображает русскую революцию, казавшуюся тогда гражданским политическим 
актом, «безкровно» начавшимся получением обманным путём отречения от власти Государя Императора 
Николая II - го, и кроваво закончившимся расстрелом Царской семьи, их неповинных детей и верных слуг и 
мученической смертью миллионов православных христиан. Истинный, духовный смысл убийства Царской 
Семьи, а через неё - и всей революции, был отмечен самими убийцами, написавшими по-немецки на 
окровавленой стене подвальной комнаты Ипатьевского дома: "Валтазар был в эту самую ночь убит своими 
холопами». М.К. Дитерихс пишет: "Как смерть Халдейского царя определила собой одну из крупнейших эр 
истории - переход политического господства в передней Азии из рук семитов 
в руки арийцев, так смерть бывшего Российского Царя намечает другую, 
грозную, историческую эпоху – переход духовного господства в Великой 
России из области духовных догматов Православной веры в область 
материализованных догматов социалистической секты..." Вторая надпись, в 
форме каббалистических знаков, оставленных убийцами на стене той же 
комнаты, была записана и расшифрована английским журналистом 
Вилтоном: "Здесь были убиты душа и сердце народа." Свержение 
«Удерживающего» (2 Фес., 2:17), открыло путь слугам Антихристовым для 
уничтожения духовных сил России, и в первую очередь духовенства.  

Второе клеймо, - в правом верхнем углу, - 
изображает расстрел Киевского 
Митрополита Владимира. Его расстрел как 
Архипастыря, занимавшего последовательно все три кафедры - Московскую, 
Петербургскую и Киевскую, которыми возглавлялась в течении веков Русская 
Православная Церковь, был началом систематического избиения 
архипастырей и пастырей и уничтожения всей Православной Церкви.  
В среднем верхнем клейме символически отражена брато- убийственная 
гражданская война,  наподобие иконописных изобра жений битв с татарами и 
поляками на древних иконах. Россия не сдалась без боя. Две силы 

столкнулись в 
смертельной 
схватке. Справа (от 
созерцателя, слева – 
от иконы) идёт 
атака силами 
Антихриста. 
Кровавое знамя, 
звезда Денницы, 

пулемёты, мощный порыв коней; так и слышится призыв взмахнувшего рукой: «Даёшь, братва!» С другой 
стороны - атака сопротивляющихся, бросающихся на жертву... Но где крест, где хоругви, символы 

благословения Божия, всегда сопровождающие воинство 
Святой Руси, всегда изображавшиеся на древних иконах? 
Не призвал к борьбе воинской Всероссийский Собор, не 
дал благословения Патриарх Тихон, некому было его и 
давать, ибо сами боровшиеся с силами Антихристовыми 
были в разброде умов и сердец. 

И это ясно чувствуется на иконе – одни ещё рвутся в 
битву, другие пали, третьи – уже поворачивают коня 
назад. Взором ясновидящим призвал Всероссийский 
Собор в первую очередь к молитве, к восстановлению 
Православного, первохристианского почитания 
мученичества за Христа, подражания Крестной смерти 
Спасителя, как краеугольному камню, на котором 

зиждется Церковь Православная. Но потребовалось свыше шестидесяти лет, чтобы сгнил и начал ссыпаться 



нанос политического бреда. Наконец, прославлением Новомучеников Российских делается первый шаг на 
пути выздоровления, возвращения к реальной, Христовой Правде.  

Гражданской войной кончается первый ряд клейм иконы, изображающий первую фазу революционной 
истории.  

Следующие ряды, -- вертикальные, -- читаются последовательно слева направо (от созерцателя), сверху 
вниз. Клеймо вверху слева символизирует новую, революционную законность. На древнем троне, под звездой 
вместо креста, восседает новый владыка. Перед ним приведены заключённые. Правой рукой он делает жест, 
как бы разговаривая с ними, или допрашивая их. Но в его левой руке – свиток, приговор, уже решённый и 
готовый для приведения в исполнение. "Был бы человек, а дело найдётся" – принцип революционной 
законности ЧК-НКВД-КГБ, а вся остальная процедура только для видимости.  

И на клейме справа, - пример, - расстрел митрополита Вениамина после пресловутого Петроградского 
процесса об изъятии церковных ценностей. 

/Продолжение следует/ 

Святые отцы о ворожбе, гадании, заговорах, чародеях  

Преподобный Ефрем Сирин: «Остерегайтесь составлять зелия, 
ворожить, гадать, делать хранилища (талисманы) или носить сделанные 
другими: это не хранилища, но узы». 
Святитель Иоанн Златоуст: «Пусть будем мы больны, лучше 
остаться больными, чем для освобождения от болезни впасть в нечестие 
(прибегая к заговорам). Демон, если и уврачует, больше повредит, чем 
принесет пользы. Доставит пользу телу, которое спустя немного 
непременно умрет и сгниет, а повредит бессмертной душе. Если иногда 

по попущению Божию и исцеляют демоны (через ворожбу), то такое исцеление бывает для 
испытания верных, не потому чтобы Бог не знал их, но чтобы научились не принимать от демонов 
даже исцеления». 
Святитель Иоанн Златоуст: «Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, 
сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже 
самой жизни, так точно и чародеи, обещая вылечить болезнь, лишают человека спасения души». 
Волоколамский патерик: «Брат преподобного Иосифа Волоколамского, отец Вассиан (впоследствии 
архиепископ Ростовский) передал рассказ одного крестьянина: «Долгое время я был тяжело болен, 
всегда молился и призывал на помощь святого великомученика Никиту. Родственники советовали 
мне пригласить чародея. Но я отказался и продолжал усердно просить святого Никиту о помощи. В 
одну ночь слышу, двери дома отворились и входит светлый муж, обращаясь ко мне со словами: 
«Встань и выйди ко мне» - «Не могу, господин мой, я расслаблен»,- ответил я. Он повторил: 
«Встань!» И вдруг я почувствовал себя здоровым, вскочил с постели и поклонился Пришельцу. Когда 
я вставал с земли, то увидел черного человека с огненным мечом в руке. Он хотел ударить меня, но 
светоносный муж остановил его: «Не его, но тех кто ходил к чародею». Черный человек исчез. Я 
спросил Пришельца: «Кто ты»? И услышал в ответ: «Я мученик Христов Никита и послан Христом 
исцелить тебя за то, что ты не согласился призвать чародея, но возлагал надежду на Бога. И вот Бог 
прилагает к твоей жизни еще 25 лет». После этих слов мученик стал невидим. С теми же людьми, 
которые посещали чародея, случилось несчастье: ночью их умертвил тот черный человек с огненным 
мечом». 

Источник: Библиотека православного миссионера 
 

 
Духовная проза                          Два платка        Н.Горбачева 

 
 При жизни знаменитого псково– печерского старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

не было воли Божией попасть мне к нему на совет. Теперь, после блаженной кончины 
старца, каждый раз приезжая в его родную обитель, хожу в «Богом зданные» пещеры, где 



положен его гроб, чтобы помолиться за упокой души и – веря в его святость – попросить 
молитвенной помощи в духовных и житейских нуждах.  
Память об отце Иоанне не умаляется, свидетельствуя о его угодном Богу монашеском 

подвиге и праведном житии. Духовные чада архимандрита Иоанна (Крестьянкина), живущие 
во многих городах и весях как в России, так и за рубежом, сохраняют в сердцах светлый 
образ своего духовного отца – великого молитвенника, доброго и мудрого наставника. Не 

редкость услышать от них рассказы о случаях чудесной 
молитвенной помощи отца Иоанна и его прозорливости – 
порой просто невероятной способности предвидеть 
будущее. 
Эту историю рассказала певчая Алевтина, с которой 

несколько лет пели мы в церковном народном хоре 
нашего храма. Алевтина в одной из паломнических 
поездок познакомилась с пожилыми супругами Фотинией 
и Александром, с которыми впоследствии еще не раз 
путешествовала по святым местам. Однажды зашел 
разговор об отце Иоанне (Крестьянкине); оказалось, что 
Александр был его духовным чадом. Будучи верующим 
человеком и архитектором по профессии, он часто бывал 
в Псково-Печерском монастыре по каким-то 
строительным делам. Первая жена Александра умерла, 
дети выросли. И как-то беседуя с отцом Иоанном, он 
посетовал, как скучно и грустно жить одному. Батюшка 

ответил, что ничего не препятствует жениться: он честный вдовец, еще не старый. Конечно, 
нужна подруга жизни, особенно людям искусства, которые, занятые своими творческими 
мыслями, бывают как дети… За ними ухаживать нужно… - «Где ж я найду такую 
женщину? – удивился Александр. – Да еще подругу… У меня была одна жена с юности. … 
Тогда с трудом выбрал, а сейчас не знаю, как и взглянуть на этих женщин. Все на одно лицо, 
а что внутри, поди разбери…» 

– «Да вы не волнуйтесь, – улыбнулся отец Иоанн. – Вы ее быстро узнаете. У нее будет 
два платка на голове».– «Как это?» – не понял Александр. – «А вот так», – батюшка сделал 
жест, будто завязывает под подбородком платок. Александр вышел от своего старца в 
недоумении полнейшем. Человек, не знающий отца Иоанна, мог бы, чего доброго, и 
обидеться на его юродивые слова. Но чада знали, что просто так он ничего не говорит. 
Вернувшись в Москву, Александр несколько месяцев ходил сам не свой, не понимая, что 

означают сии платки. В каком месте он их должен увидеть? На улице, в конторе, в 
подъезде, на совещании, в церкви, в самолете? И почему два? Женщина та, случаем, не 
сумасшедшая? Вот благословил так благословил старец… А может, он как-то в 
иносказательном духе сказал про платки? Тогда в чем иносказание? 
Фотиния в это время звалась Светланой и была человеком совсем нецерковным, но, как 

говорила, с «Богом в душе». Впоследствии она, конечно, поняла, как насчет этого сильно 
заблуждалась, подобно многим другим интеллигентным, но «не любящим попов» людям. 
Однажды собрались они с коллегами по работе в турпоездку в Ленинград – Псков – 
Печоры. Когда явились в монастыре, она, не обращая внимания на «условности», вошла в 
Михайловский собор без головного платка. Собственно, она даже и не знала, что 
существует правило для женщин – на богослужении покрывать голову. Какой-то монах 
подошел к ней и строго внушил, чтобы она надела платок. Или вышла из церкви. Светлана 
расстроилась, очень ей внутри понравилось. Монахи пели так хорошо, будто в зале им. 
Чайковского – и никаких очередей за билетами. Тогда мужчины-сослуживцы, видя 
расстройство дамы, сообразили связать свои отглаженные носовые платки, и из двух 
больших получился головной платок ей. В другой раз она, может, ни за что бы не надела 
такое. Но тогда платки эти должны были решить ее судьбу. 



В тот день на службе в Михайловском соборе оказался и приехавший в монастырь 
Александр. Каким образом он заметил эти два платка на голове Светланы, сразу или нет, он 
забыл. Но когда увидел на голове хорошо одетой женщины два связанных носовых платка, 
он в полном смысле остолбенел. Так, столбом, подошел к Светлане и остановился, глядя на 
нее. Ей показалось, что мужчине сделалось дурно от летней жары. И спросила: - «Вам не 
нужна помощь? Вам плохо?» - «Очень…» – выдохнул он. 
Светлана осторожно, взяв под локоть, отвела Александра в сторонку, посадила на 

скамейку, потом они вышли на воздух… Ему полегчало – женщина сразу понравилась… 
Вскоре они поженились. 

 
Детская страничка    
 
                                     Берегись неправды! 
     У Юры Казакова был хороший друг – Валера Ильин. В школе, дома и на собрании они почти 
всегда были вместе. Валера был близоруким и носил очки, а у Юры зрение было отличное, но он 
мечтал об очках. – « Зачем тебе очки? – не понимал Валера.– Знаешь, как с ними неудобно! И разбить 
можно, и потерять». – «Зато красиво! Как профессор – важный, представительный!» 
Иногда Юра, не моргая, специально долго смотрел на яркую лампочку. Он думал, что станет хуже 
видеть, но – бесполезно, только слезы текли, а зрение все равно не ухудшалось. 
      Как-то раз он поинтересовался: - «Мама, а почему не все люди носят очки?» - «Потому что не все 
плохо видят»,– ответила мама, не придав особого значения его вопросу. –  
- «Купи мне такие очки, как у Валеры!» – вдруг попросил Юра. 
     «Зачем? Ты и так хорошо видишь. Если наденешь очки, зрение быстро испортится». – «Ну и что. 
Мне хочется носить очки..». 
    – «Сынок, вредить своему здоровью – грех. Бог дал тебе хорошее зрение, радуйся и благодари Его 
за это». Но Юра не хотел радоваться. Объяснение мамы не устроило его, и он сильно огорчился. 
Однажды Юра пришел из школы и сказал:– «Мама, тебя учительница вызывает». 
     –« Ты, наверное, что-то натворил? – строго глянула на него мать.– Я ведь на той неделе была у 
нее!» 
     – «Нет, ничего не натворил». – «А оценки у тебя какие? Ну-ка, неси дневник!» Юра подал дневник 
и опустил голову. – «Что это? – приподняла брови мама.– Ты уже несколько дней не заполняешь 
дневник! По математике – двойка!» 
    – «Я плохо вижу. А что пишет учитель на доске – вообще не вижу..». – виновато пробормотал 
Юра. Мама встревожилась: – «А почему ты раньше об этом не сказал?» 
      –« Думал, пройдет». – «Давно уже так? Глаза болят?» - «Нет»,– мотнул головой Юра. 
– «Ладно, придет папа, поговорим».  
     Как только отец пришел с работы, мама передала ему разговор с сыном. –«Юра стал плохо видеть, 
может, надо к врачу сходить? Капли какие-нибудь выпишут или очки..» 
   – «Может, и надо. А впрочем, я сначала поговорю с ним сам. По-моему, он никогда не жаловался на 
глаза». – «Да вроде нет,– подтвердила мама.– По крайней мере, я не помню такого.» 
После ужина отец позвал Юру в зал. – «Как у тебя дела, сынок? – спросил он.– Глаза болят?» – «Нет.   
Просто вижу плохо». – «А ну-ка, подай мне какую-нибудь книгу». 
     Юра достал из портфеля учебник по математике. – «Видишь вот эти буквы?» – показал папа, 
наблюдая за сыном. Юра прищурил глаза и поднес книгу близко к лицу. 
– «Вот так вижу, а так – нет,»– протянул он руку с книгой вперед. Отец вышел и тут же вернулся с 
очками: – «А ну, попробуй! Может, будет лучше!»  Юра немного смутился, но очки надел. Затем он 
посмотрел в книгу и воскликнул: «– Во! Как хорошо видно! Отлично! Прямо как будто и очков нет!» 
     – «Сынок, зачем же ты меня обманываешь?» – вдруг спросил отец грустно и тихо. От 
неожиданного вопроса Юра вздрогнул и стал красным как рак. 
– «Ты же знаешь, что всякая неправда – грех,– строго сказал папа.– А в Слове Божьем говорится, что 
возмездие за грех – смерть. Неужели ты хочешь погибнуть? Я дал тебе очки с обыкновенным 
стеклом, они и не уменьшают буквы, и не увеличивают...» 



     Отец медленно снял ремень. – «Я должен наказать тебя,– печально произнес он.– Ты сделал очень 
плохо». Юра упрямо молчал. Крепко сжав губы, он плакал от боли, когда папа наказывал его, но не 
произнес ни слова. 
  –«Подумай хорошенько о своем поступке. Я хочу, чтобы ты понял, что огорчил этим не только нас, 
но и Господа».  Уже поздно вечером, шмыгая носом, Юра решительно вошел в кухню. 
–«Прости меня, папа! – бросился он к отцу.– Я больше никогда - никогда не буду обманывать!» 
 

 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 

        
 
 

Ждем всех 22 ИЮЛЯ по адресу: 
1020 Pyramid way, Sparks, NV 89431 

 
 
Дорогие братья и сестры!  
    В этом году наш приход имеет две значимых даты для нас. Были бы рады отметить их вместе с 
Вами, с вашими молитвами. Эти даты одновременно являются и радостными и грустными для нас.   
19 мая 2018 года - 150 лет со дня рождения - императора Николая ІІ ( 18 мая 1868)   
17 июля 2018 года - 100 лет со дня расстрела  последнего русского императора Николая II вместе 
с семьей.  
    Это обстоятельство наталкивает на мысль о том, что все в нашем мире происходит по Великому 
Божьему Промыслу, как бы в “полутонах” для человеческого сознания и осознания Бытия.. В 
полутонах эмоций, чувств, мыслей, действий. В полутонах есть свет и темнота, глупость и просто 
незнание, доброта и злость, а еще, и может быть... искушение во имя спасения. И все это наша 
реальная жизнь, во всей ее противоречивости. Но только время все раставляет по своим местам. 
Благодаря этому рождается новая жизнь, люди совершают действия, поступки, происходят 
события. Как результат всего этого появляется на свет то, что может стать примером для 
формирования нового типа личности, новых духовных и культурных ценностей не только для 
отдельно взятой семьи, но и для целой нации, культуры, человечества. И таким примером, мы с 
гордостью, по праву, можем считать личность последнего Российского Государя, Царя Николая II, 
родившегося 18 мая 1868 года и трагически ушедшего вместе со своей семьей 17 июля 1918 года.  
        Его личность – это достойный пример веры в Господа, жизнелюбия, человеколюбия, 
смирения и кротости в жизни. В жизни со всеми ее “полутонами”. 
 
      Святые царственные страстотерпцы являются Небесными покровителями нашего прихода. Наш 
приход – первый и единственный православный приход  в  штате Невада и единственный в США, с 
именем Святых царственных страстотерпцев 
    В ближайший воскресный день после 17 июля  (даты расстрела ) - 22 июля (в воскресенье) наш  
приход будет отмечать свой престольный праздник.  
Надеемся видеть Вас, Ваших близких и Ваших друзей в этот день на нашем празднике.  
 
     Мы готовим к престольному празднику ряд мероприятий, а именно:  
В ближайший воскресный день после 17 июля – 22 июля (воскресенье) на нашем приходе будет 
отслужена Божественная Литургия архиерейским чином, начало в 10:00 a.m.  
Накануне Литургии (в субботу, 21 июля) Всенощное бдение, начало в 6:00p.m.  
После воскресной Божественной Литургии будет совершен крестный ход. После богослужения 
угощение гостей. После трапезы состоится концерт духовных песнопений.  
Завершит ряд праздничных мероприятий розыгрыш призов традиционной лотереи.  



Надеемся видеть Вас и Ваших прихожан в эти дни на празднике.  
Внимание!  
1. Детский конкурс.  
С 1 мая 2018 г. мы объявляем детский творческих конкурс «Моя жизнь со Христом».  
Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте до 16 лет включительно. Конкурс 
предусматривает две номинации: I. Изобразительное искусство (рисунки); II. Литературное 
творчество (стихотворение или произведение в прозе). Для оценки конкурсных работ оргкомитетом 
по подготовке к Престольному празднику создана конкурсная комиссия, состоящая из специалистов 
в соответствующих областях творчества. Все участники конкурса будут разделены на три возрастные 
категории: a) дошкольники (до 6 лет включительно); b) младшие школьники (7-10 лет); c) школьники 
(11-16 лет). В каждой возрастной группе в каждой номинации будут определены три победителя (1, 2 
и 3 место). Таким образом, условиями конкурса предусматривается награждение создателей 18-ти 
лучших работ. Все без исключения участники конкурса получат памятный Диплом.  
Для участия в конкурсе ребенок должен самостоятельно нарисовать (номинация I) или написать 
небольшое стихотворение или рассказ (номинация II) на христианскую тему. Конкурсную работу 
вместе с письмом, в котором необходимо указать имя и фамилию ребенка, а так же его возраст, 
необходимо отправить письмом на адрес нашего прихода: Holy Royal Martyrs of Russia Orthodox Church 
1020 Pyramid Way, SPARKS, NEVADA 89431. На письме необходимо сделать пометку «Конкурс» 
(«Competition»). Просьба не писать имя и фамилию ребенка на конкурсных работах для беспристрастной 
оценки работ конкурсной комиссией. Имя, фамилию ребенка и его возраст просим указать в 
сопроводительном письме.  
Сбор конкурсных работ будет проходить до 30 июня включительно. Начиная с 1 июля конкурсная комиссия 
проведет независимую оценку работ. Работы победителей конкурса будут демонстрироваться на праздничных 
мероприятиях 16-22 июля.  
Призы победителям и памятные дипломы всем участникам будут отправлены по почте после 22 июля.  
Для информационной поддержки конкурса в социальной сети Facebook открыта группа «Детский 
конкурс "Моя жизнь со Христом"»:  
https://www.facebook.com/groups/my.life.with.Christ.contest/about/. Все работы участников конкурса, без 
исключения, будут опубликованы в группе.  
2. Историческая экспозиция.  
Во время проведения праздничных мероприятий в нашем храме  будет проводиться демонстрация экспозиции 
«История Дома Романовых», цель которой рассказать посетителям о правителях Царской России периода 
правления династии Романовых и взаимоотношениях Церкви и государства в этот период. Экспозиция так же 
будет доступна для просмотра после проведения праздничных мероприятий.  
3. Традиционная ежегодная лотерея.  
Во время праздничных мероприятий (22 июля) состоится розыгрыш призов традиционной ежегодной 
лотереи. В лотерее будет разыграно 15 призов. Первый приз – Kоллекционная царская (Россия) 
золотая монета 10 руб, 1899 г.  

Весь сбор от лотереи пойдет на расширение церковного здания. Очень 
надеемся на Вашу поддержку, дорогие православные люди. Будем 
искренне признательны за Ваше участие. Расскажите о нашей лотерее 
Вашим друзьям и знакомым.  
Запрос можно прислать письмом на адрес прихода: Holy Royal Martyrs 
of Russia Orthodox Church 1020 Pyramid Way, SPARKS, NEVADA 
89431. Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. 
Лотерейные билеты будут отправлены так же по почте. Особо хотим 

подчеркнуть, что за всех участников лотереи будут отслужены МОЛЕБНЫ в России, на Украине (в Киево-
Печерской Лавре), в Сан-Франциско – перед мощами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, а 
также на нашем приходе.  
Для информационной поддержки праздничных мероприятий в социальной сети Facebook открыто 
общедоступное мероприятие «100 лет со дня гибели Императора Николая II и семьи Романовых»: 
https://www.facebook.com/events/169532030416756/.  

 
 



Ф. Кургановым  

Сердечно поздравляем Ирочку и Игоря Шаталовых с рождением третьей дочери, а нашу 
прихожанку Елену Fower с внучкой. Желаем всему семейству здоровья и счастья, Божьего 
благословления на многая лета! 
 
 
Подсвечник   к иконе Иверской Божьей  Матери. 

 
Год назад  в доме В. и Г. Рощи по благословению  Вл. Феодосия  был 
проведён благотворительный обед и аукцион, сбор  от которого  
предназначен для покупки подсвечника   к иконе Иверской Божьей  
Матери. 
 В аукционе  приняли  участие 18 человек. Разыгрывались призы, как 
шуточные,   стоимостью от $1 до $ 3-х , так и ценные, пожертвованные  
семьями  Билибиных, Коффельд,   Роща и  
    
Всего собрано на покупку подсвечника $ 394.  С радостью сообщаю всем, 
что милостью Божией подсвечник приобретен и в праздник Святой 
Троицы, Пятидесятницы, установлен.  
Сердечно благодарим  всех, принявших участие в аукционе.  
 Да покроет  вас  всех  Господь  Своею Милостью.     
                           Ст  сестра  Г . Роща 
 

 
Поздравляем  
 
3 июня Elena Fowler    С днем ангела      12 июня Мл. Артура (Ивана) Федорова с днем рождения 
3 июня Elena   Tierney  С днем ангела      23 июня Эдиссу Goheke С днем рождения 
8 июня Софию  Ionin      С днем рождения                               29 июня Alex Гусева С днем рождения 
 
 
Вспомним тех, с кем разлучились на время 
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих  
Ralph Disharoon ( 4 июня)  
 Натальи Грин    (20 июня) 
              Помним, любим, молимся.  
 
 
                           Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
 

           Настоятель - Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   
 

                                         Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
 
                      http://www.russianrenorthodox.com        mail to:   churchreno@gmail.com 
 


