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  С Божией помощью в июле наша община отметила 
свой престольный праздник.  
Мы праздновали два дня - 17 июля, во вторник, – в 
день, когда отмечалось скорбная 100-летняя 
годовщина мученической кончины св. царя-
мученика Николая и иже с ним убиенных,   и 22 
июля, в воскресенье, после возвращения настоятеля 
прихода Владыки Феодосия из Екатеринбурга.  
К нашей большой радости 17 июля к нам приехал 
протоиерей Павел Волменский  с прихожанами и 
певчими. 
Мы очень благодарны о. Павлу Волменскому, 
который был нашим духовным наставником первые 
два года. Практически, он стоял у истоков 
зарождения прихода. Отец Павел  приезжал в 
любую погоду для совершения Божественных 
литургий. Он своими руками сделал аналои для 
икон, кафедру для певчих,  подставки для свечей, 
которыми мы до сих пор пользуемся. 
Очень красиво и молитвенно певчии из Сакраменто 
пропели «Верую» и «Отче наш». 

После Божественной литургии 
состоялся крестный ход,  
О. Павел очень тепло поздравил 
всех прихожан с престольным 
праздником и пожелал всем нам  от 
Господа помощи для дальнейшей 
работы на благо и укрепления 
прихода, здоровья, бодрости 
духовной и телесной на долгие-
долгие годы. «Господь Бог да не 
оставит вас, но благословит вас 
довести все ваши дела до конца».   
    22 июля, в воскресенье, мы 
продолжили наши торжества – в 
этот день мы встречали нашего 
настоятеля Владыку Феодосия. 
Владыка прилетел прямо из 
Екатеринбурга, где участвовал в 
ночь с 16 на 17 июля в 
традиционном крестном ходе от 

Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев в урочище 
Ганина яма.  
Маршрут крестного хода – около 20 км. Время в пути – около пяти часов. Владыка рассказал, что  



в Екатеринбурге перед началом крестного хода в 
память о царской семье Николая II церковный хор 
исполнил гимн Российской Империи "Боже, царя 
храни". 
У нас торжества 22 июля начались в 8:45 утра  
водосвятным молебном, во время которого мы 
молились о здравии всех, кто своим трудом, помощью 
и молитвами поддерживали нас все эти годы. В 10 
часов состоялась торжественная встреча Владыки 
Феодосия, затем Божественная Литургия. 
        Службу возглавлял Преосвященнейший 
Феодосий, Eпископ Сиэтлийский. Ему сослужили 
протоиерей Андрей Кудрявцев (Рино), иерей Иаков 
(James Bаrfield, Сербская церковь, Рино), диакон 
Эдуард (Сан Франциско), диакон Александр Гусев 
(Рино). 
     Владыка Феодосий поздравил приход с 18-летием и 
пожелал всем дальнейших успехов и помощи Божией в 
нелёгком деле созидания прихода. Он подарил 
приходу икону св царственных мучеников, 
освященную на Ганиной яме,  и ларец со святой 
землей из Алапаевский шахты, в которую были 
сброшены живьем великая княгиня Елизавета 

Феодоровна, инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князь императорской крови 
Иоанн Константинович, князь императорской крови Иоанн Константинович (младший), князь 
императорской крови Игорь Константинович, князь Владимир Павлович Палей и управляющий 
делами великого князя Сергея Михайловича Фёдор Семёнович (Михайлович) Ремез.  
После окончания Божественной Литургии Владыка Феодосий по благословению архиепископа Сан-
Франциского и Западно-Американского вручил Благословенные Грамоты от Епархии  – Дьякону 
Александру, Нонне Катценстайн, Елене Tierney, Виктору Роща, Галине Роща, Татьяне Абдо и Лидии 
Суровой. Также епископ Феодосий  зачитал приказ по Епархии, что протоиерей Андрей Кудрявцев, 
который почти 8 месяцев окормлял наш приход, назначается настоятелем прихода.  

    По окончанию Божественных Литургий и 17 и 22 июля  были совершены крестные хода,  в 
которых приняли участие прихожане и верующие других храмов Калифорнии, а также наши друзья 
из сербской церкви, которые пришли нас поздравить.  Завершились празднования праздничными 
обедами и розыгрышем лотереи. 
 
Слово настоятеля прихода  протоиерея Андрея Кудрявцева      
 
      Приятной неожиданностью было услышать указ о своем назначении на должность настоятеля 
прихода святых Царственных страстотерпцев в день, когда мы молитвенно прославляли их память. И 
не просто в день, а в столетнюю годовщину мученической кончины царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексея, великих княгинь Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.  
Целый век отделяет нас от страшных событий, развернувшихся на просторах нашей исторической 
Родины, событий, изменивших весь ход истории нашего Отечества и, без преувеличения можно 
сказать, в мире. От событий, ставших толчком для огромной волны эмиграции, когда более миллиона 



наших предков, оторвавшись от своих корней, вынуждены были 
искать прибежище во стране «далече». Последствия событий 
столетней давности до сих пор оказывают влияние на мировую 
политику и социально-политические взаимоотношения на 
просторах бывшей Российской империи.  
     Но самыми катастрофичными последствиями революционных 
событий начала XX в. на просторах России стали последствия 
для Российской Православной Церкви. Массовые гонения на 
священнослужителей и простых верующих, которые начались в 
начале XX в. и продолжались более полувека на территории 
бывшей Российской империи, по жестокости сравнимы лишь с 
Великим гонением Диоклетиана (303-313 гг.), а по масштабности 
не знают прецедентов ни в древней, ни в новейшей истории.  
    Особое место в революционных событиях начала прошлого века занимает прекращение правления 
династии Романовых, ознаменовавшееся убийством последнего русского царя Николая II со всеми 
его домочадцами в полном составе.  
    Как получилось, что через триста лет с небольшим после слов, адресованных от лица духовенства 
и народа первому царю из династии Романовых Михаилу Федоровичу: «Слава, слава единому 
безсмертному, всемогущему и вся содержащему, в Троицы славимому Господу Богу нашему, что не 
презрел моления нашего и не оставил нас сирых,… дал нам прежних великих государеи наших, 
благоверных и благородных царей Росийских» (Утверженная	грамота	об	избрании	на	Московское	
государство	 Михаила	 Федоровича	 Романова.	 С	 предисловием	 С.А.Белокурова.	 М.,	 1906,	 с.69) 
прозвучали слова последнего русского царя: «Кругом измена, трусость и обман» (дневник Николая 
II, 2 марта 1917 г.)? Как случилось, что самые широкие слои населения Российской империи, включая 
духовенство и тех, кого сегодня называют «элита», поменяли одну иерархию ценностей – «Вера, 
царь, Отечество» на другую – «Свобода, равенство, братство» и продолжают избирать «комфорт 
и достаток»? Над этими и другими похожими вопросами мы размышляем в дни этого печально 
юбилейного года. Мне думается, что поняв причины трагедии дома Романовых, Российской Церкви и 
всей России, можно поставить правильный «диагноз» современным общественно-политическим 
процессам и даже спрогнозировать их развитие в будущем.  
Часто из уст критиков можно услышать, что жизнь Николая II не знаменательна какими-то особыми 
добродетелями, что его жизнь далека от жизни некоего стереотипа святости, сформированного в 
массовом сознании обывателя, мало знакомого с житийной литературой. Любой церковный человек 
подтвердит, что русская пословица «цыплят по осени считают» нигде так не актуальна, как 
применительно к жизни многих святых. Да, возможно государственная деятельность Николая II не 
так удачна, как того хотелось многим специалистам по управлению государством. Впрочем, и жизнь 
многих святых, о которых мы узнаем из житийной и исторической литературы, не так свята, как 
многим бы хотелось. Но о чем неизменно мы получаем подтверждение, изучая жития святых, так это 
о том, что жизнь любого человека есть путь ко Христу. И если в конце этого пути встреча не 
произошла, то неважно царь ты, патриарх или кто угодно, жизнь твоя оказалась напрасной. О том, 
что жизнь многих святых, в том числе и царя Николая с семейством, оказалась ненапрасной и их 
встреча со Христом произошла, свидетельствует их кончина. Никакая сила воли, самообладание не 
может помочь исповедовать Христа перед лицом смерти, молиться за убийц, глядя им в глаза и т.д. 
Только укрепляющая Божественная Благодать способна дать такую силу мужчинам, женщинам, 
детям. Прославляя в лике святых тех или иных людей, Церковь призывает их в помощники тем, кто 
еще путешествует по бурному морю житейскому.  



 

      Мне очень радостно, что Божественный Промысел поставил меня настоятелем этого прихода. 
Наш храм единственный на Североамериканском континенте, где проживает так много эмигрантов и 
потомков эмигрантов из России, носит имя святых Царственных страстотерпцев. Наша память о 
праведной мученической кончине Николая II с семейством, прославление их подвига, призыв их на 
молитвенную помощь, то внимание, та ревность, с которой мы приняли участие в подготовке к 
юбилею расстрела царской семьи и нашему престольному празднику, являются, с одной стороны, 
свидетельством причастности нас к народу, по благочестию которого наше Отечество получило 
название Святого, с другой стороны, свидетельствуют о понимании нами причин, приведших к 
катастрофе, печальный юбилей которой мы отмечаем.  
 
      Силами сестричества и активистов нашего прихода мы провели ряд мероприятий, посредством 
которых постарались выразить свою любовь к царственным страстотерпцам и прославить Христа 
Бога, дивного во святых своих. Нами подготовлена экспозиция, рассказывающая о взаимоотношении 
Российской Православной Церкви и представителей правящего дома Романовых. Надеемся, что, 
постоянно действующая при храме, экспозиция со временем перерастет в мини-музей. Мы объявили 
детский конкурс, целью которого было узнать насколько тема жизни и кончины последнего русского 
Царя актуальна для русской эмиграции, насколько тема Церкви, как спасительного ковчега, 
актуальна среди детей и родителей. К сожалению, конкурс не получил широкого резонанса. Но мы 
сердечно благодарим семьи Ваниных, Марберг, Чечениных, принявших участие в конкурсе. Сугубо 
хочется поблагодарить сестричество храма и его главу Галину Роща за длительную, скрупулезную 
работу по подготовке престольного праздника, подготовке обильной и вкусной трапезы после 
торжеств, которые мы совершали в день убиения царской семьи 17 июля и в воскресенье 22 июля и 
проведение традиционной лотереи. Мы благодарим всех представителей духовенства и мирян, так 
или иначе принявших участие в прославлении памяти святых царственных страстотерпцев. И, 
конечно же, благодарим Бога, давшего нам силы прославить наших небесных покровителей – 
царственных страстотерпцев. 
                                                                                       
ИКОНА НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ /продолжение/ 

  
Следующие два клейма символизируют осквернение безбожниками даже и 
материальной природы, - самих камней, из которых сложены Домы Божии, 
храмы рукотворные на земле. Клеймо слева иллюстрирует осквернение храмов 
превращением их в клубы, кино, питейные заведения; клеймо справа 
показывает и совершенное разрушение и 
уничтожение храмов Божиих, как, например, 
храма Христа Спасителя в Москве, под 
одобрительные крики потерявшей веру толпы, 
демонстрирующей под знамением крови.  
О том, что весь революционный процесс и его 
последствия не были случайными, но 

провиделись праведниками задолго до выхода наружу, говорят иконы 
святых праведников - пророков, преп. Серафима Саровского и 
прав. Иоанна Кронштадского. Преп.Серафим за сто лет до 

революции предупреждал, что прийдёт время, когда ангелы не будут успевать возносить на небо души 
убиенных. Когда к преп. Серафиму пришёл офицер, чтобы получить благословение на доброе, как он 



думал, дело, то не гневливый о.Серафим приказал прогнать его ещё до того, 
как он приблизился к его кулье. Этот офицер впоследствии оказался одним 
из декабристов. 
Св. прав.Иоанн Кронштадский чудотворец в годы невиданного развития 
благосостояния и силы России и расцвета светской (но не православной) 
культуры, гремел гласом вопиющего в пустыне о том, что русское Царство 
шатается, близко к падению, о том, что Россия напоминает разлагающийся 

труп. Русская либеральствующая 
интеллигенция поднимала его на смех, 
провозглашала его ретроградом и 
черносотенцем... Теперь 
преп.Серафим и прав. Иоанн 
Кронштадский вместе с сонмом 
Новомучеников Российских 
воспевают хвалу у Престола 
Господня, а в какое царство попали 

души либералов и "освободителей" знает один Господь Милосердный.  
Нижнеее клеймо символизирует непрекращающееся и по сей день шествие русского православного 
народа на Голгофу, - в лагеря заключённых, и путь на лагерные страдания а теперь и в 
психиатрические больницы.. Трудно сказать – кто злее, псы ли, вытренированные по науськиванию 
разрывать заключённых, или ведущие их охранники и их идеологические вожди? В любом случае – 
псы в своих поступках не ответственны, люди же ответят 

 

за все свои действия и даже мысли перед Творцом, как после 
смерти, так и на Страшном Суде.  
Верхнее клеймо символически изображает основные методы 
"перевоспитания" заключённых в лагерях, созданых слугами 
Антихристовыми для "перевоспитания" заключённых, - это  
голод и боль. Вдали виднеется очередь к полевой кухне, а на 
первом плане вохровцы-вертухаи уводят заключённого от еды, 
вероятно, в карцер, попутно избивая его в назидание другим. 

 

Заключительное клеймо изображает последний путь 
страдальцев: два заключённых несут труп третьего, несут, чтобы 
сбросить в яму, как ни к чему не годный, отвратный груз, с 
которого вместе с жизнью содрана даже одежда – последний 
земной символ человеческого достоинства. Царство зла, 
казалось бы, торжествует. 
                                     /Продолжение следует/ 
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Пояс  Пресвятой Богородицы  - христианская реликвия. В честь этой реликвии в Православной 
церкви установлено празднование  - «Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы», 
совершаемое 31 августа (13 сентября). 
В монастыре святой равноапостольной Марии 
Магдалины, в Иерусалиме, обнаружены остатки 
древней дороги библейских времен, ведшей с 
вершины горы Елеон в Иерусалим. По ней проехал 
Спаситель, совершая Свой торжественный въезд в 
город за несколько дней до Своих страданий.   
Недалеко от этой дороги и находится камень 
(см.фото), на который Богородица, по преданию, и 
бросила Свой ����. Часть Пояса Пресвятой 
Богородицы находится на Афоне, в монастырь 
Ватопед. С давних времён на Поясе освящаются 
ленточки- пояски для передачи бесплодным 
женщинам и больным, получающим просимое по 
благодати Пресвятой Богородицы. 

 
Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке пояса Пресвятой Богородицы. 
Верующие опоясываются этим пояском на некоторое время, живя покаянием, исповедью, молитвой и 
причащением Святых Тайн. И Божия Матерь особым образом обращается за таковых людей к 
Своему Сыну, испрашивая им чудесную помощь. 
В нашем приходе есть Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке пояса Пресвятой 
Богородицы. 

Существует обычай носить текст "Псалом 90 "Живый в помощи Вышняго..." в кармане, на груди или 
на поясе.  
По многочисленным просьбам, мы пересылаем Пояски с текстом псалма 90, освященные на частичке 
пояса Пресвятой Богородицы. 
     Пожертвование за пересылку составлять $ 7.00. В пожертвование входит стоимость Пояса 
Пресвятой Богородицы и затраты на пересылку.  Если Вы можете внести большее пожертвование, мы 
будем Вам искренне признательны! 

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!  
 
 



 
Детская страничка  

 
                                      «РАВНОДУШИЕ»   протоиерей Николай Агафонов   (кухонная сказка)  
   
						Жила-была	 одна	 семья.	 И	 жил	 в	 этой	 семье	 чайник.	 Пузатый	 такой,	 эмалированный.	 Чайник	 в	
семье	занимал	особое	положение,	так	как	все	любили	пить	чай.	Чайник	понимал	свое	значение,	но	не	
важничал,	 и	 не	 гордился	 перед	 другой	 кухонной	 посудой.	 Он	 был	 радушным,	 добрым	 трудягой.	
Большая	 хрустальная	 салатница,	 которая	 любила	 красоваться	 на	 столе	 исключительно	 только	 по	
большим	праздникам,	всегда	посмеивалась	над	чайником,	называя	его	трудоголиком.		
				А	 чайник	действительно	был	 великим	 тружеником.	Папа	 утром	встает	 на	 работу	 и	 первым	делом	
сразу	наливает	в	чайник	воду	и	ставит	на	газ.	Дети	встают	в	школу	и	тоже	ставят	чайник	на	газ.	Мама,	
перед	тем	как	проводить	в	садик	младшего	сынишку,	тоже	без	чайника	не	обходится.	Но	вот	все	ушли:	
кто	на	работу,	кто	в	школу,	кто	в	детский	сад,	и	тут	чайник	без	дела	не	остается.	Бабушка	приберет	за	
всеми	 посуду	 и	 сидит,	 чаи	 с	 бубликами	 гоняет.	 Вечером	
собирается	вся	семья	за	чайком	-	беседуют.		
					Все	бы	хорошо,	да	одно	плохо:	чайник-то	всем	нужен,	а	вот	
к	нему	должного	внимания	в	 семье	нет.	Нередко	бывает	 так:	
поставят	его	на	газ,	а	вовремя	отключить	забывают.	Так	и	стоит	
чайник,	 кипит	 от	 возмущения,	 а	 крышка	 на	 нем	 трясется	 от	
пара	 в	 негодовании.	 Воды	 становится	 все	меньше	 и	меньше.	
Чайник	 переживает,	 что	 вот-вот	 вода	 закончится	 и	 тогда	 страшно	 подумать,	 что	 может	 случиться.	
Наконец	кто-нибудь	войдет	нечаянно	на	кухню,	или	так,	вдруг	вспомнят	о	чайнике	и	отключат.	Чайник	
вздохнет	облегченно:	«на	этот	раз	вроде	пронесло».	Но	один	раз	забыли	про	чайник,	и	на	кухню	никто	
случайно	не	зашел,	и	случилась	беда.	Вся	вода	выкипела	и	чайник	стал	корежиться	от	огня,	но	не	мог	
никого	 позвать	 на	 помощь,	 голоса-то	 он	 не	 имел.	 Так	молча	 и	 погибал.	 Посуда	 в	 ужасе	 наблюдала	
гибель	 старого	 трудяги,	 но	 что	 она	 могла	 поделать?	 Хрустальная	 салатница,	 хотя	 и	 относилась	 к	
чайнику	 свысока,	 но	 тут	 и	 она	 не	 могла	 остаться	 равнодушной.	 «Я	 готова	 грохнуться	 на	 пол,	 и	
разлететься	на	тысячи	мелких	хрустальных	осколков,	лишь	бы	спасти	этого	беднягу!	»	-	кричала	она	в	
благородном	 негодовании.	 Когда	 уже	 гарь	 проникла	 в	 комнату,	 так	 что	 даже	 папа,	 дремавший	 у	
телевизора	с	 газетой	в	руках	проснулся,	 все	кинулись	на	кухню,	но	было	поздно.	Семья	погоревала,	
погоревала	о	такой	потере,	да	делать	нечего,	снесли	чайник	в	мусорный	контейнер.	
					А	на	следующий	день	папа	торжественно	принес	в	дом	новый,	блестящий,	никелированный	чайник	
со	 свистком.	 Все	 были	 просто	 в	 восторге	 от	 этого	 чайника.	 На	 него	 не	 могли	 налюбоваться.	 Когда	
чайник	закипал	и	начинал	весело	посвистывать,	буквально	вся	семья	бежала	чтобы	отключить	его.	Но	
скоро	к	новому	чайнику	привыкли.	И	теперь,	когда	чайник	призывно	свистел,	к	нему	уже	не	спешили.	
Бывало	папа	крикнет	детям:	«Вы	что,	не	слышите,	чайник	свистит?	Идите	кто-нибудь	и	отключите».	-	
«Ладно,	 -	 отвечали	 дети,	 -	 сейчас	 досмотрим	мультик,	 пусть	 пока	 немного	 посвистит».	 Бывали	 дни	
когда	 чайнику	 приходилось	 свистеть	 так	 долго,	 что	 он	 начинал	 беспокоиться,	 как	 бы	 не	 осип	 от	
горячего	пара	его	голос.	Хрустальная	ваза	недовольно	ворчала:	«Рассвистелся	тут,	голова	уже	от	твоего	
свиста	болит.	Дедушка	наш,	труженик	великий,	тот	никого	не	тревожил.	Все	трудился,	трудился	молча,	
так	и	сгорел	на	работе,	бедняга».	-	«Потому	и	свищу,-	оправдывался	чайник,	-	что	не	хочу	сгореть».	И	
продолжал	отчаянно	свистеть,	пока	кто-нибудь	не	приходил	и	не	отключал	его.		



						Опасения	чайника	подтвердились,	вскоре	он	действительно	лишился	своего	голоса,	свисток	вышел	
из	строя.	Этого	даже	никто	в	семье	не	заметил,	и	никелированного	красавца	постигла	ужасная	участь	
его	собрата.	Он	так	же	молча	сгорал,	не	уронив	при	этом	ни	одной	слезинки,	ибо	все,	что	могло	в	нем	
плакать	 испарилось	 горячим	 паром	 через	 его	 надорванное	 горло.	 А	 расстроенная	 салатница	
всхлипывала,	причитая:	«Да,	что	ж	это	творится	у	нас	в	доме.	Так	и	знайте,	если	подобное	произойдет	
в	 третий	 раз,	 я	 просто	 не	 выдержу	 такой	 трагедии».	 Третьего	 раза	 не	 случилось,	 потому	 что	 после	
гибели	 поющего	 чайника	 на	 кухню	 прибыл	 электрический	 иностранец.	 Из	 белого	 пластика,	 с	
горделиво	 задранным	 носиком,	 наподобие	 птичьего	 клюва,	 он	 очень	 важничал.	 И	 было	 от	 чего.	
Чайник,	 едва	 закипев,	 сразу	 же	 мог	 отключить	 самого	 себя,	 без	 всякой	 посторонней	 помощи.	
Хрустальная	 ваза	 в	 восторге	шептала	 своей	подруге	фарфоровой	 конфетнице:	 «Ты	посмотри	 только,	
дорогая,	 каков	 красавец.	 А	 какой	 умный,	 какой	 обходительный,	 сразу	 видно	 -	 заграничное	
воспитание».	
								О	 двух	 сгоревших	 чайниках	 в	 семье	 не	 вспоминали.	 Да	 и	 зачем?	 Ведь	 никому	 не	 хотелось	
признаться,	что	равнодушие	и	невнимание	убивает.	
	

 
НОВОСТИ ПРИХОДА 
 
	К	 престольному	 празднику	 в	 помещении	 прихода 	
	открылась	 фотовыставка,	 посвященная	 истории	
взаимоотношений	 царствующего	 дома	 Романовых	 с	
Церковью.		Выставка	состоит	из	нескольких	разделов		
	-	Династия	Романовых,		
-	Цари	и	церковь,	
-	Императоры	и	церковь,	
-	Канонизация	святых	в		патриарший	период	правления	Романовых,		
	-	Канонизация	святых	в	1721-1894	гг.			
	-	Канонизация	святых	в	1894	-	1917	гг.			
	-	Николай	II	и	церковь,	 	
		-	Арест,	ссылка	и	расстрел	царской	семьи.			
	
					14	 красочных	 большеформатных	 плаката	 с	 прекрасными	 фотографиями	 и	 сопроводительным	
текстом	подготовили	о	Андрей	и	матушка	Евгения.		Выставка	будет	открыта	постоянно.		
В	 экспозицию	 выставки	 также	 входят	 печатные	 издания	 -	 Красочный	 альбом,	 посвященный	 300-
летию	Царской	 коронации	 на	 Руси,	 фотоальбом	 	 «Венценосная	 Семья»,	 Гибель	 семьи	 императора	
Николая	 II	 –	 каталог	 выставки	 «Следствие	 длинною	 в	 год»,	 	 книги	 Петра	 Гребельского	 о	
дореволюционной	 истории	 династии	 Романовых	 и	 о	 жизни	 Российского	 императорского	 дома	 в	
изгнании,		и	многие	другие.	
 
 
Итоги Лотереи 2018 

      22 июля после трапезы сестричество прихода организовало розыгрыш лотереи. Номера «счастливых 
билетов»  из лотерейного барабана вынимали дети, присутствующие в этот день в церкви. Право достать 



номер - главного приза  - золотой 10-ти рублёвой царской монеты по традиции было предоставлено Вл. 
Феодосию. Обладательницей первого приза стала  - Елена Комарова. 
       5- го августа в нашей церкви был отслужен после Литургии молебен о здравии всех принявших 
участие в лотерее. Сердечно благодарим Вас, дорогие наши друзья, за ежегодную поддержку Вашу в 
проведении нашей лотереи, сбор от которой идёт в помощь содержания нашей церкви, да пошлёт Вам 
Господь  мир, здравие, благополучие на многие Лета. 
                                                                                                          Ст сестра общины Галина Роща 
 

 
Спаси, Господи, всех, кто приобрел 
билеты. Сбор от лотереи идет в фонд 
церкви. 
 
 
 
 
На снимке – о Андрей вручает первый 
приз Елене Комаровой 
 
 
 
 
 
 

1 1. Коллекционная царская (Россия) золотая монета 10 руб, 1899 Билет №  000060 
2 2. Памятная медаль 400-летие дома Романовых Билет №  000255 
3 3. Павлопосадский платок. Чистошерстянной с шелковыми кистями Билет №  000388  
4 Ваза из цветного хрусталя (Чехия) Билет №  000561   
5 Панно (розы). Инкрустация из дерева Билет №  000057   
6 4. Старинное русское серебрянное кольцо (без камня)     Билет №  000023  
7 5. Дамское ожерелье и кольцо – розовый кварц Билет №  000484   
8 6. Браслет «Пантера» инкрустированный под алмазную россыпь Билет №  000235 
9 Набор из 2-х хрустальных подсвечников Билет №  0000 18  
10 Framed Oil Painting titled «"Mediterranean Views».    Size with frame is: 

18 inches X 22 inches.   
Билет №  000056 

11 Набор из 3-предметом Ваза, заварной чайник и масленка. Гжель, 
ручная роспись 

Билет №  00017   

12 Набор из 2- предметов. Декоративная ваза и Ученый кот. Гжель, 
ручная роспись 

Билет №  000295  

13 Декоративная тарелка. Япония худ.YOSHINOBU HARA Билет №  000502 
14 Набор из 6 фарфоровых шкатулочек для хранения небольших ювел. 

изделий 
Билет №  000113 

15 Поощрительный приз Билет №  000515  



 
  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время 
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоея Натальи Громовой   (27 августа).    
             Помним, любим, молимся.  

 
 

• Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно получить у старосты 
прихода. 

• Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  заупокойную свечу  на долгий 
срок. Стоимость за 1 год -  $70.00; за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. За каждым богослужением 
(независимо от того,  в церкви вы или нет) ваша свеча будет поставлена на   панихидный столик.  
                            

                 Успенский пост    
 

      
По церковному календарю Успенский пост начинается с 14 
августа. Это очень короткий по времени пост – всего 14 дней. 
Начало поста отмечается как день Происхождения честных 
древ Животворящего Креста Господня (или Первый Спас).  
19 августа церковь празднует Преображение Господне 
(Второй Спас). Заканчивается пост 28 августа собственно 
Успением. 
Правила Успенского поста. Церковным уставом в эти дни 
строгость в трапезе предписывается такая же, как и в Великий 
пост: растительное масло и вино допускаются по субботам и 
воскресениям, и в Преображение Господне (19 августа).  
В день завершения Успенского поста, 28 августа, если праздник 
не приходится на среду или пятницу, разговляются мясом, в 
ином случае разрешается употребление рыбы. Но, несмотря на 
такие строгости, Успенский пост издавна считался на Руси 
самым приятным и лёгким: в первый день Успенского поста 

(«Медовый Спас»), пекли медовые пряники, пироги, рулеты, булочки с маком и мёдом;  19 августа 
Православная Церковь отмечает праздник Преображения Господня, который в России получил название 
«Яблочный Спас». С этого дня постное меню можно было разнообразить созревшими яблоками. 
      К трем августовским праздникам, посвященным Всемилостивому Спасу, в Древней Церкви было 
приурочено освящение различных плодов земных, которые созревали именно к этому времени. В 
праздник Происхождения Честных дерев Животворящего креста освящали мед, в праздник 

2 августа        Яну Якимаха С днем рождения    6 августа        Бориса Butyrin  С днем ангела  
5 августа Отр Алексея Бадалова С днем 

рождения 
13 августа    
18 августа 

 Викторa Roscha С днем рождения  
 Нонну Канценстайн С днем ангела 
 Нонну Баталову С днем ангела 



Преображения - виноград, яблоки и прочее фрукты, в праздник Нерукотворенного Спаса освящали орехи. 
Существовал благочестивый обычай, предписывавший невкушение винограда и яблок до освящения в 
праздник Преображения. Смысл этого обычая состоит главным образом в том, что христианин и в быту 
своем стремится к освящению всех своих действий, предметов - всего, что его окружает. Кроме того, 
всякое воздержание, совершаемое во имя Господне, способствует развитию духовных сил человека, 
помогает бороться с греховными страстями, укрепляет веру. Следовавшее затем вкушение освященных 
плодов делает праздник более радостным. 
 
Напоминаем: Освящение душистых трав и меда будет совершено 14 августа, во вторник, после 
Божественной Литургии в день Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.  
19 августа, в воскресенье,  после Божественной  Литургии. 
Освящение винограда, яблок и иных плодов по случаю Праздника Преображения Господня будет 
совершено  
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