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

небесных покровителей нашего прихода 
 

 
Иерею Георгию Тяпко, 

Ктитору, Приходскому Совету, Хору, 
Сестричеству и молящимся в храме 

Святых Царственных Мучеников 
в городе Рино, штат Невада 

 
В 1918-м г. в мире произошло великое несчастье. Ночью 
16/17 июля 1918-го г. Император Николай Второй, его 
Августейшая Семья и слуги были убиты в подвале дома в 
городе Екатеринбурге. Смерть Царственных Мучеников 
не была простым политичесиким убийством, и даже не 
убийством невинных, но жертвоприношением, 
сделанным во имя прогресса. 
 В ту ночь Император Николай, его супруга, дети и 
верные слуги были принесены в жертву ради того, чтобы 

человечество могло стряхнуть бремя прошлого, и продолжать по, так называемой 
«естественной эволюционной прогрессии», которая привела бы человечество в новую 
эру экономического и социального равенства.  История показывет, что новая эра 
действительно началась, однако она не отметилась экономическим и социальным 
равенством, но войной, террором, голодом и десятками миллионов смертей. 
  Однако мы, как православные христиане, знаем, что там, где очевидна праведная 
смерть, присутствует жизнь. Возьмите, к примеру, жертву Спасителя Христа на 
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Кресте. Если бы наш Всемилостивейший Спаситель не умер жестокой смертью, то 
не было бы Воскресения, и у нас не было бы возможности вечной жизни. 
Христианские мученики, в первые века после Воскресения Христова, укрепили и 
рапространили Святую Матерь Церковь своими страданиями за Истинную Веру. Так 
же и с мученичеством Государя Императора и его близких. Канонизация 
Царственных Мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских, послужила 
мостом, соединившим две половины единой Русской Православной Церкви. Теперь, в 
единой, нераздельной Русской Церкви возможно учредить новую эру для нашего 
российского Отечества, и потом во всем мире, которая, по словам Св. Серафима 
Саровского, будет «нравственным путеводителем для всего мира». Итак, Царь-
Мученик Николай Второй своей смертью победил своих убийц, принося России новую 
эпоху мира и стабильности через Православную Веру. 
      Поздравляю Вас, о. Георгий, и Вашу паству с праздником Свв. Царственных 
Мучеников и молюсь, чтобы Ваши небесные покровители продолжали быть Вашими 
заступниками перед Престолом Всевышнего! 

 
                   + КИРИЛЛ, Архиепископ Сан-Францисский и Западно- Американский 

О канонизации Царской Семьи 
 

 Определением Архиерейского Собора 1992 года Синодальной 
Комиссии по канонизации святых было поручено "при 
изучении подвигов новомучеников Российских начать 
исследование материалов, связанных с мученической кончиной 
Царской Семьи". У этой канонизации были свои сторонники и 
противники. Препятствия к прославлению Николая II 
противники данной канонизации пытались обнаружить вфактах, 
связанных с его государственной и церковной политикой. 
Действительно в жизни императора Николая II было два 
неравных по продолжительности и духовной значимости 
периода - время его царствования и время пребывания в 
заключении. Комиссия, отбросив политические аспекты, 
внимательно изучила последние дни Царской Семьи, связанные 
со страданием и мученической кончиной ее членов. Почти в 
полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и 
жестокими охранниками, царственные узники проявили удивительное благородство и ясность 
духа. Их истинное величие проистекало не из их царского достоинства, а от той удивительной 
нравственной высоты, которую они явили во время 16-месячного пребывания в узах. 

Тема канонизации Императора Николая II и членов Царской Семьи широко обсуждалась в 90-
е годы в ряде публикаций в церковной и светской печати. В решительном большинстве книг и 
статей религиозных авторов поддерживалась мысль о прославлении Царственных мучеников. Ряд 
публикаций содержал в себе убедительную критику аргументов противников канонизации. 
Комиссия в своем подходе к этой теме стремилась, чтобы прославление  
Царственных мучеников было свободно от всякой политической и иной  
конъюнктурности. В связи с этим представляется необходимым подчеркнуть, что канонизация 
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Монарха никоим образом не связана с монархической идеологией и, тем более, не обозначает 
"канонизации" монархической формы правления. Деятельность главы государства невозможно 
изъять из политического контекста, но это не значит, что Церковь, совершая  
канонизацию Царя или князя, что она делала и в прошлом, руководствуется политическими или 
идеологическими соображениями. Как имевшие место в прошлом акты канонизации монархов не 
носили политического характера, как бы ни трактовали эти события пристрастные недруги Церкви 
в своих тенденциозных оценках, так и совершившееся прославление Царственных мучеников не 
имело политического характера, ибо, прославляя святого Церковь не преследует политических 
целей, которых у нее, собственно, и нет по природе вещей, но свидетельствует перед уже чтущим 
праведника народом, что канонизуемый ею подвижник действительно угодил Богу и 
предстательствует за нас пред Престолом Божиим, независимо от того, какое положение он 
занимал в своей земной жизни: был ли из малых сих, как святой праведный Иоанн Русский, или из 
сильных мира сего как святой Император Юстиниан. В страданиях, перенесенных Царской Семьей 
в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен 
побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти 
миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке. 
 
Царская страница 

Екатеринбург, Ипатьевский дом 
 

За три дня до убиения царственных мучеников к 
ним в последний раз пришел священник Сторожев. 
Он сослужил обедницу, где по чину службы 
положено  было в определенном месте прочесть 
кондак: «Со святыми упокой...» Вот как вспоминал 
о том, что произошло далее, сам священник: 
«Почему-то на этот раз диакон, вместо прочтения, 
запел эту молитву, стал петь и я, несколько 
смущенный таким отступлением от устава, но едва 
мы запели, как я услышал, что стоявшие позади 
меня члены семьи Романовых, опустились на 
колени... Когда я выходил и  шел близко от Великих 
Княжон, мне послышалось едва уловимое слово: 
«Благодарю», - не думаю, чтобы мне это только 
показалось...» Так царственные мученики 
прощались с этим миром. Ночь с 16 на 17 июля 
1918 года... Все уже подготовлено для убийства: 
угловая комната в нижнем этаже освобождена от 
мебели: во дворе стоит машина с работающим 

мотором, шум которого должен будет заглушать выстрелы и крики. Команда убийц, среди 
которых еврей, семеро немцев-австрийцев и трое русских бандитов, недавних каторжников, ждет 
приказа в соседней комнате. 
Нажав на электрический звонок, Юровский вызывает Боткина и просит разбудить остальных – в 
городе якобы неспокойно, нужно перевести Романовых в нижний этаж. Около получаса семья 
умывается и одевается. Когда все собираются, Юровский ведет ничего не подозревающих людей 
вниз. Впереди идет Царь с наследником на руках. Нога у мальчика перевязана, при каждом шаге 

Дом Ипатьева. Дом в Екатеринбурге, в 
подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года был расстрелян вместе с семьей 
Николай Александрович Романов, до 
отречения - последний российский  
император.  
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он тихо стонет. За ними Царица с четырьмя дочерьми. Следом – доктор Боткин, слуга Трупп с 
одеялом в руках, горничная Демидова с двумя подушками. Последним идет повар Харитонов. 
Когда заключенные входят в темный, освещенный одной слабой матовой лампочкой подвал, и при 
этом совершенно пустой, Николай Александрович начинает растерянно озираться вокруг. 
Александра Федоровна просит принести стул для сына. Приносят два стула: на один усаживают 
Алексея, на другой садится Царица. Устанавливается напряженное молчание. Арестованные стоят 
в два ряда, в первом – вся Царская Семья, во втором – слуги. По установленному сигналу входит 
команда палачей. Перед Царем лицом к лицу встает Юровский, правую руку он держит в кармане 
брюк, в левой зажат небольшой листок, по которому он читает приговор. При последнем слове он 
выхватывает из кармана наган и в упор стреляет в Государя. Слышатся крики женщин. Царица и 
Ольга пытаются осенить себя крестным знамением, но не успевают. Начинается бойня. По 
лежащим делают еще несколько выстрелов. Густая пелена дыма заслоняет свет электрической 
лампочки. Стрельба окончена; раскрывают двери, чтобы рассеялся дым. Приносят носилки. Когда 
палачи кладут на них Анастасию, великая княжна кричит и закрывает лицо рукой. Она жива. Один 
из убийц докалывает ее штыком. Долго не умирает наследник: хотя в него попало много пуль, он 
по-прежнему стонет на своем стуле. Юровский подходит и выпускает в него упор три пули из 
нагана. Мальчик медленно сползает на пол к ногам отца. Теперь все мертвы... 
 
«Тайное»  почитание в советское время 
 
     Практически незамедлительно после 
объявления о казни царя и его семьи, в  
верующих слоях русского общества начали 
возникать настроения, приведшие в итоге к 
канонизации. 
    Через три дня после расстрела, 8 (21) июля 
1918 года, во время богослужения в Казанском 
соборе в Москве патриарх Тихон сказал 
проповедь, в которой обозначил «суть 
духовного подвига» царя и отношение церкви к 
вопросу казни: «На днях свершилось ужасное 
дело: расстрелян бывший Государь Николай 
Александрович… Мы должны, повинуясь 
учению слова Божия, осудить это дело, иначе 
кровь расстрелянного падет и на нас, а не 
только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в 
виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и 
сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с 
Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно 
покорился судьбе». Кроме того, патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей 
совершать панихиды о Романовых. Характерное для народа почти мистическое уважение к 
миропомазаннику, трагические обстоятельства его смерти от рук врагов, и жалость, которую 
вызывала гибель ни в чём не повинных детей — все это стало компонентами, из которых 
постепенно выросло отношение к царской семье не как к жертвам политической борьбы, а как 
к христианским мученикам. Как отмечает РПЦ «почитание Царской Семьи, начатое Тихоном, 
продолжалось - несмотря на господствовавшую идеологию - на протяжении нескольких 
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десятилетий советского периода нашей истории. Священнослужители и миряне возносили к 
Богу молитвы о упокоении убиенных страдальцев, членах Царской Семьи. В домах в красном 
углу можно было видеть фотографии Царской Семьи». О том, насколько широко было 
распространено это почитание, статистики нет. В эмигрантском кругу эти настроения были 
ещё более очевидными. Например, в эмигрантской прессе еще в 1947 год появлялись 
сообщения о чудесах, совершенных царственными мучениками. Митрополит Сурожский 
Антоний в своем интервью 1991 года, характеризующем ситуацию среди русских эмигрантов, 
указывает, что «многие за границей почитают их святыми. Те, кто принадлежит к патриаршей 
церкви или другим церквам, совершают панихиды в память их, а то и молебны. А в частном 
порядке считают себя свободными им молиться», что, по его мнению, уже является местным 
почитанием.  
В 1981 году Царская Семья была прославлена Зарубежной Церковь. 
 
Духовная проза          

Панихида по Государе Императоре 
/отрывок из повести Бориса Ширяева  «Неугасимая лампада»/ 

 
     Раз в июле, в субботу, приходит утром соловецкий инок отец Петр, потолковал с 
конвойным и к нам: «Нынче вы, братики, одни работайте... без меня. Иное у меня нынче дело - 
погребение» - «А кто ж у вас, отец, помер?» - «Схимник наш, молчальник, что в затворе 
пребывал. Он и представился Господу, а когда - того не знаем. Сухарики-то ему раз в неделю 

носили. По субботам. Нынче утречком пришли, вступили в затвор, а он, 
голубчик, лежит перед образом, лбом в землю уперся... Должно, земной 
поклон клал и в тот самый момент Господь его душеньку принял. 
Сладостно это, утешительно, и честь старцу великая, значит, венец 
райский заслужил...» 
В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине 
несчастного Императора. Вспомнил первым старый-престарый генерал 
Кострицин. «И нам не мешало бы панихидку по Государе Императоре 
отслужить. День-то кончины вот он, через недельку», - сказал он. - «А 
чем это пахнет, если узнают, представляете?» - возразил кто-то. Пахло 

действительно скверно.  Всего за месяц до этого на Соловки прибыла значительная по числу 
группа бывших царскосельских лицеистов. Они были сосланы на большие сроки именно за 
такую же панихиду по Государе, отслуженную в Петрограде. Шесть или семь инициаторов 
поминовения были расстреляны. Но желание помолиться о душе царственного мученика 
здесь, на острове мучеников, на Голгофе распятой России, было особенно сильно. Группа 
офицерской молодежи, строго соблюдая тайну, принялась за подготовку. Это было нелегко. 
Прежде всего - найти священника. Их много, но большинство не рискнет, а за теми, кто нес 
свою службу Христову пламенно и страстно, за теми - слежка. Предлагали и обсуждали 
кандидатуры, спорили, но все согласились на «Утешительном попе» - отце Никодиме: он-то не 
откажется. Провести его в лес тоже легче, он ведь не в шестой роте живет, а с лесорубами. 
Пропуск добудем. 

Уговаривать отца Никодима не пришлось. От своей службы он никогда не отказывался. 
Но о риске его всё же предупредили. «Это всё, как Господь пошлет... Не нашего ума дело, а вы 
вот что, голубки, расстарайтесь мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Моя-то сами 
знаете какая, для такого случая она как бы и неуважительная. Постарайтесь, сынки! Ребята вы 
молодые, проворные...  Да и кадило не забудьте... Панихида без каждения не  годится». 
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Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи «короля 
взломщиков» Бедрута; потом тем же способом вернули всё взятое на место, в витрину.   

Место панихиды? Конечно, «Голгофа» - полянка за Святым озером, в лесной глуши, у 
каменного креста на крови. Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы 
от морского каната. В заговоре участвовало только 22 человека. Больше собрать боялись. 
Вышли из кремля все порознь и, сделав большие обходы, к закату собрались на «Голгофе». 

                                                                          * * * 
О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их? Кто стоит здесь, в 

лесной храмине, у каменного креста на неостывшей крови? Живущие или тени живших, 
ушедших в молчание, в тайну небытия? Без возврата в жизнь? 

...Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с 
кровью и мясом. В памяти одно - свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое - над 
ним стоящее, общее для всех, неизменное, сверхличное; Россия, Русь, Великая, Могучая, 
Единая во множестве племен своих, - ныне поверженная, кровоточащая, Многострадальная. 

«Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!» - Отец Никодим почти шепчет слова 
молитв, но каждое слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души 
Первого среди сонма страстотерпцев распятой России, мучеников сущих и грядущих принять 
свой венец... Отец Никодим, иерей в рубище и на одну лишь ночь вырванной из плена 
епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим разливы 
невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах: «Николая, Алексея, 
Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя, Христе, 
положивших...» - «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих..». Ладон дали обступившие 
церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. Они - стены храма. Горящее пламенем заката 
небо - его купол. Престол - могила мучеников.   Стены храма раздвигаются и уходят в 
безбрежье. Храм - вся Русь, Святая, Неистребимая, Вечная! Здесь, на соловецкой лесной 
Голгофе - алтарь этого храма. «Иде же несть болезни и печали, но жизнь бесконечная!». 
Бесконечная? Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть? 

В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они 
гасли один за другим. На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась 
первая звезда, Неугасимая Лампада перед вечным престолом Творца жизни.  

Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в 
бесконечной жизни твоей... С тобой, Мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу 
свою!  -  Вечная память! 

 
Опыт построения исповеди       архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (продолжение) 

 
Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира, то есть не делай 

себе никакого идола, не вытесывай из дерева и камня, не выливай из 
меди, ни из железа, ни из серебря, ни из золота, ни из чего не делай 
себе идола и не поклоняйся ему как богу.  

Слава Богу, между нами, христианами, это дело невиданное, и 
получается, что мы будто и не грешим против второй заповеди Закона 
Божия. Так ли это на самом деле? Разве наши страсти – не те же идолы, которым мы 
поклоняемся всю жизнь?! Вот послушайте, что говорит апостол Павел: «Их бог – чрево...» 
(Флп.3,13). Не к нам ли относятся апостольские слова? К нам, Господи! Потому что мы 
служим чреву своему и вообще телу больше, чем Богу. Мы чрезвычайно много времени и сил 
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тратим на заботы о пище, но не о хлебе насущном, а о том, чем бы усладить свое чрево, чем 
бы утешить свое тело. 

Второй страшный идол, к ногам которого сложено столько человечеких душ, у подножия 
которого погибло столько талантов, из-за которого льются потоки горчайших слез матерей, 
отцов, братий, жен и детей, - это пьянство. 

Третий  идол, которому мы служим, - это страсть любостяжания, то есть жадность к 
богатству, ненасытное желание иметь всего как можно больше. 

Четвертый идол, которому ничуть не с меньшим усердием мы служим, - это гордость. 
Гордый человек сам себя делает идолом и чтит превыше всего и всех самого себя. 

Господи, прости нас, грешных! Господи! Мы еще страдаем тщеславием, то есть тщетной 
славой. Тщеславный, сам того не замечая, в душе постоянно «трубит перед собой». Господь 
повелел тщательно укрывать все добрые дела от взоров человеческих, повелел все добрые 
дела, саму любовь к ближнему приносить всецело в жертву единому Богу. Поэтому, если кто 
из нас делает какой-либо труд или доброе дело напоказ, самую добродетель делает средством 
к удовлетворению своей страсти – тщеславия, тот возбуждает на себя гнев Божий, как 
святотатец. Потому что дела, которое должны делать из любви к Богу и для славы Его, делаем 
для своей славы, оскорбляем Бога, ибо угождаем людям, которых предпочитаем Богу; славу 
мирскую предпочитаем славе Божией! 

Святой Иоанн Лествичник называет тщеславного христианина идолопоклонником. 
Тщеславие столь тонкий и отвратительный вид духовной гордости, то оно старается быть при 
всяком добром деле. Послушайте, как говорит об этом грехе св. Иоанн Лествичник, и кайтесь 
Господу, узнавая себя, свое тщеславие в этих образах: когда, например, храню пост – 
тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю пищу – опять тщеславлюсь 
благоразумием. Одевшись в светлую (красивую) одежду – побеждаюсь любочестием, и, 
переодевшись в худую, опять тщеславлюсь. Говорить ли стану? Опять предаюсь ему. Куда ни 
поверни эту колючку, она всегда иголками кверху (см.: Лествица. Слово 22, п.5).Мы любим 
похвалы! Если совестно, что хвалят в глаза, то хочется, чтобы хвалили нас заочно и думали о 
нас хорошо.     Господи,  прости нас, мы все страдаем этим недугом! 

 
  Детская страничка     

                                                     СОХРАНИВШАЯ  ИМЯ 
 

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, 
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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  

Дорогие братья и сестры во Христе! 
 
       Как настоятель церкви Свв. Царственных Мучеников г. Рино, я хотел бы выразить 
благодарность всем тем, кто своим трудом и пожертвованиями помогал в становлении 
нашего прихода. Я знаю сколько сил и любви вы вложили в это дело. От меня вам низ-
кий поклон и да благословит вас Господь. С огромной радостью приглашаю всех вас на 
торжества по случаю нашего престольного праздника, которые состоятся  в новом 
церковном здании  (см. фото).                              Иерей Георгий Тяпко                                                                             
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Престольный праздник - 17 июля, в пятницу, в 9.30 часов утра состоится 
Праздничная Божественная литургия. Накануне, 16 июля, 6 часов вечера - 
Всенощное Бдение. Ожидается приезд из Сан-Франциско 
Преосвященнейшего епископа Сиэтлийскиого Феодосия и протоирея 
Сергея Котар  
 
ЛОТЕРЕЯ 2009   19-го июля 2009 года, в воскресенье, Сестричество общины 
Свв. Царственных мучеников Российских приглашает всех на праздничную 
трапезу. После трапезы состоится розыгрыш лотереи.  Напоминаем всем, 
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кто еще не успел купить билеты, - поспешите. Цена билета $5.00. Весь сбор 
идет на благоустройство храма. Билеты можно заказать по адресу: 1314 S. 
Arlington Ave., Reno, NV 89509.  
Справки по телефону: Галина Роща – (775) 267-4453. 
 
Поздравляем: 7 июня  состоялось крещение младенца Изабеллы Kopec. Крестными 
родителями стали протоиерей Павел Волменский и Луиза Holliday.  Желаем 
новокрещенной Многая Лета! 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  
заупокойную свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $50.00; за 6 месяцев - $30. За 
каждым богослужением (независимо от того, в церкви вы или нет) ваша свеча будет 
поставлена на панихидный столик.  
Вечная память:  15 июня скоропостижно скончался Владимир Баженов - отец наших 
алтарников Александра, Владимира и Святослава. Выражаем братьям наше глубокое 
сочувствие и соболезнование. Владимир был талантливым инженером, 
разработчиком новых систем электронной аппаратуры. Обладал широкой эрудицией, 
острым интеллектом, тонким юмором и высокой требовательностью к себе...  Господи, 
прости новопреставленному Владимиру все согрешения его, с праведными упокой и 
сотвори ему вечную память.        
 
Поздравляем   
           С днем ангела    

James (John) Anderson   7 июля Вову Баженова 28 июля 
James (John) Gohlke   7 июля Юлию Федорову 29 июля 
Павла Потапова    12 июля    С днем рождения  
Marguerite Sophia Keller 17 июля Roman Paul Joggerst 15 июля 
Маргариту Шаталову    17 июля Святослава Соколова 19 июля 
Ольгу Тихомирову 24 июля Ларису Казимирову   19 июля    

  *   *   *   *   * 
 

Каждая Суббота: 5 часов вечера – Всенощная. Исповедь во время и после Всенощной.  
Каждое Воскресенье: 9.15 часов утра исповедь; в 10.00 – Божественная Литургия.     
Наш новый адрес: 1020 Pyramid Way, Sparks, NV. Directions from downtown Reno: Take I-80 
East to Pyramid Exit. Turn left on Pyramid Way. The building is on the right side of the street across 
from Sparks Florist (Approximately 10 min from downtown Reno) 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Иерей Георгий Тяпко      /775/ 657-9491    georgiyt@rambler.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229    e-mail:      deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509 
http://www.russianrenorthodox.com 
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Престольный праздник - 17 июля, в пятницу, в 9.30 часов утра состоится Праздничная 
Божественная литургия. Накануне, 16 июля, 6 часов вечера - Всенощное Бдение. 
Ожидается приезд из Сан-Франциско Преосвященнейшего епископа Сиэтлийскиого 
Феодосия и протоиерея Сергея Котар.  
ЛОТЕРЕЯ 2009   19-го июля 2009 года, в воскресенье, в 10.00 часов утра состоится 
Божественная литургия. После Литургии Сестричество общины приглашает всех на 
праздничную трапезу. После трапезы состоится розыгрыш лотереи.  Справки по 
телефону: Галина Роща – (775) 267-4453. 
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мучеников Российских приглашает всех на праздничную трапезу. После трапезы 
состоится розыгрыш лотереи.   


