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К 400 летию Дома Романовых 
 
14 мая 2013 года Высокопреосвященнейший Архиепископ Сан-Францисский и Западно-

Американский Кирилл был сопричислен к Императорскому Ордену  
Святой Анны I степени и внесен в третью часть общероссийской 
дворянской родословной книги.  
Причт, приходской совет, сестричество и все прихожане общины Святых 
Царственных  Мучеников Российских г. Рино, Невада сердечно 
поздравляют   своего настоятеля прихода Архиепископа  Кирилла   с 
высокой наградой.                                                         
Наш приход, первый и единственный в США, носящий имя 
Св.Царственных мучеников, был основан по благословению Владыки 
Кирилла в 2000 году. 
Награждение владыки Кирилла состоялось в ходе Высочайшего визита Главы 
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Марии I Владимировны в Москву, Омск и Екатеринбург.  
Вместе со знаками Ордена  - Святой Анны I степени - Государыня 

собственноручно возложила на  Архиепископа Кирилла 
мемориальные Императорские медали  «В память 400-летия Дома 
Романовых» и «Юбилей всенародного подвига  1613-2013». 
    Вечером того же дня состоялся ужин, во время которого 
архиепископ Кирилл сообщил Великой Княгине Марии 
Владимировне  о жизни Западно-Американской епархии и о ходе 
празднования 400-летия Дома Романовых в Русском Зарубежье.  
      Для справки: Императорский орден Святой Анны  учреждён в 1735 
году как династическая награда, и в 1797 году введён императором 
Павлом I в наградную систему Российской империи.  
 Орден Св. Анны разделяется на четыре степени.  
ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ. Крест золотой, большой, покрытый красною 
финифтью; по краям креста золотые каймы, в углах соединения оного 
золотые сквозные украшения; в средине лицевой стороны, на белом 
финифтяном поле, обведенном также золотою каймою, изображение Св. Анны, а на обороте, на таком 
же поле, латинский синего цвета вензель начальных букв орденского девиза, под короною. Носится на 
красной с желтою каймой ленте шириною в два с четвертью вершка, через левое плечо, с кованою 
серебряною на правой стороне груди звездою, в средине коей красный крест; вокруг креста, на красной 
финифти, латинский девиз: Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem. то есть Любящим Правду, Благочестие, 
Верность.  



О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  (Диакон С.Чуркин)   Продолжение 
 
     В медленном шествии священнослужители выносят на солею Чашу и Потир. «Великий вход». Перед 
собранием молящихся является Сам Христос, идущий на вольное страдание и смерть за грехи мира.  
    Именно так. В Чаше с вином и на Дискосе (блюде) с хлебом мы зрим нечто такое, что осмыслить 
никак не возможно. И не надо пытаться вникать, каким образом Бог являет Себя в вине и хлебе. 
Думаете, ученики Христова сильно понимали, когда Он разломил хлеб и подал каждому по кусочку: 
«Ешьте, это Тело Мое», - затем подал чашу: «Пейте все, это Кровь Моя!» Ученики не спрашивали: «А 
как это?». Они ели и пили. Зная, что так оно и есть. Они знали, что Богу Все возможно.  
   Шествие останавливается на солее. И, подобно благоразумному разбойнику, 
распятому на кресте, собрание пользуется этой минутой, чтобы помянуть перед 
Господом всех христиан. Хор продолжает прерванную Херувимскую. 
«Аллилуйя, Аллилуйя» - так хвалят Бога ангелы. Священнослужители заходят в 
алтарь. Царские Врата закрываются, как бы двери Гроба Господня. Евангелие 
повествует, что перед Тайной Вечерей Христос неоднократно напоминал 
ученикам о предстоящей Ему крестной смерти. Перед главным действием 
Литургии – «Великим входом» - мы, подобно ученикам Христа, должны 
проникнуться Его откровением: «Хлеб, который Я вам дал, есть Плоть Моя, 
которую Я отдал за жизнь мира» (Ин.6,51). 
   Дьякон выходит на амвон и ектеньей, называемой «просительной», возносит 
цепь молений, непохожих на прежние. Начиная призыванием к молению о 
перенесенных на Престол Святых Дарах, он переходит к тем прошениям, 
которые только одни верные, живущие во Христе, возносят Господу Богу:  
- Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.  
- Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.  
- Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.  
- Прочее время жизни нашей в мире и покаянии скончати у Господа просим. 
 -Христианские кончины жизни нашей, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на 
страшном суде Христовом проси.  
- Пресвятую Богородицу со всеми святыми помянувше, сами себя, и друг друга, и всю жизнь нашу 
Христу Богу предадим. 
    Священник провозглашает: «Мир всем!» - приветствие, которым обычно Христос встречал Своих 
учеников. Посылаемое сейчас всему собранию молящихся, оно преобразует их в учеников Христа, 
пришедших на ту великую Тайную Вечерю. Что же представляют собой ученики Христа, осененные Его 
миром? Как Христос говорил? «Мир Мой даю вам, не так мир дает» (то есть людске общество). Какой же  
мир Христов?  « Да любите друг други, как Я возлюбил вас». Мир Христов – это единомыслие в вере, 
надежде и любви. 
    Дьякон: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Хор: «Отца и Сына и Святого Духа, 
Троицу Единосущную и Нераздельную». И, если в «просительной» ектенье, только что  совершенной, 
собрание выразило надежду (так как молитва и есть проявление надежды; человек молится в надежде, 
что Бог исполнит его просьбу), то призывание дьякона «Возлюбим друг друга» мы должны принять в 
осознании нашего всеединства, в ощущении братства при едином Отце Небесном, иначе мы будем 
мертвы для всего последующего священнодействия. 
 
Беседы о главном • Митрополит Сурожский Антоний • Молитвы:  

Я вам дам пример: молитва, которой я часто начинаю молиться по вечерам, никакого 
отношения к вечерним молитвам не имеет, это молитва, которая положена после принятия 
пищи: Благодарим Тя, Христе, Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих 
благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия. Но яко посреди учеников Твоих 
пришел еси, Спасе, мир дая им, приди к нам и спаси нас. 
 



Я эту молитву говорю во множественном числе, как бы включая в нее, вернее вмещая в свою душу, всех 
тех, кто мне дорог, всех знаемых моих, всех тех, кого я помню, всех тех, которые когда-то прошли через 
мою жизнь, всех тех, кого я не сумел любить, когда можно было и надо было любить, всех, всех без 
исключения, всю тварь Божию. 
И когда я становлюсь так на молитву и говорю: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий — я 
обращаюсь к Тому, Который так возлюбил и меня, и всех тех, кого я хочу помянуть, даже не помня их 
имена, что я могу это сделать, превосходя себя, охватывая весь мир. И я Его благодарю. 
И тут — не всегда, не каждый раз, потому что иначе те же слова могут превратиться в механическое 
повторение — я начинаю думать: за что я Тебя, Господи, сегодня благодарю? Иногда за то, что Он меня 
создал, что я есть, иногда с особенной силой за то, каким образом, чудом Он вошел в мою жизнь. 
Благодарю за то, что у меня родители были, которые меня любили и которых я любил и люблю и 
которые меня научили любить… Я не буду сейчас говорить обо всем, о чем я могу благодарить Бога, но 
это я вам дал как пример. 
И так можно долго, долго стоять, как бы проходя в памяти всю свою жизнь, все содержание своей 
жизни и принося это в словах благодарности: Боже! Ты мне это дал. Никакими своими силами я не мог 
бы этого добиться, достичь, а Ты мне это подарил. И это — земное счастье, это земная красота, это 
радость земная. 
Но мы призваны к большему, да, к большему. И дальше идут слова: Не лиши нас и небесного Твоего 
Царствия… Все, за что я Тебя благодарю, Господи, это не только земное, оно пронизано Твоей 
благодатью, оно освящено Твоим благословением. О Боже, сделай, чтобы все, что было земное в моей 
жизни, было проникнуто, пронизано благодатью и присутствием Всесвятого Духа, чтобы все, все 
земное стало хоть зачаточно Царствием Небесным! 
И отсюда так легко перейти к молитве о тех, кого мы на земле любили, кого мы за их жизнь и за их 
любовь благодарим, и начать молиться также, особенно, о тех, которые теперь почили в Царствии 
Божием. Иногда мы можем молиться с радостью о том, что их смерть была торжеством — торжеством 
вечной жизни. 
Перед своей смертью мой духовный отец, отец Афанасий, который болел некоторое время, мне написал 
записку: «Я познал тайну созерцательного молчания, я теперь могу спокойно умереть». И три дня 
спустя он скончался на моих руках. Вот это тайна созерцательного молчания. Но этого надо искать. И 
искать так, чтобы все земное стало Царством Божиим, как в этой молитве после принятия пищи 
говорится. 
Но мы можем подумать: как же так? как я могу надеяться на такое чудо? на такое чудо приобщенности к 
Богу, бесконечной Его близости, постоянной Его близости даже в минуты, когда я не ощущаю ее? не 
сознаю этого? И дальше молитва говорит слова, которые могут нас утешить: Но яко посреде учеников 
Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им, приди к нам и спаси нас — так же, как Ты пришел к 
Своим ученикам, приди и к нам и спаси нас. 
Вспомним, что случилось, о чем речь идет. Христос был взят, Он был судим, Он был осужден на смерть. 
Его били, над Ним надругались, Его распяли на кресте. У этого креста была Матерь Божия, Которая 
безмолвно отдавала Своего Сына. Она знала, Кто Он, знала, что Он — Сын Божий, Который Ею был 
рожден в мир для того, чтобы спасти мир. Сердце Твое пройдет оружие, — сказал Ей праведный 
Симеон (Лк 2:35). И Она не противилась ни распятию, ни умиранию, ни смерти Божественного Своего 
Сына. Она Его отдавала для спасения мира. 
Около креста находился также Иоанн, самый молодой из учеников, который был связан со Спасителем 
и с Божией Матерью чистотой любви. В то время он еще не был Иоанном Богословом, он был юношей 
Иоанном, который так возлюбил Спасителя Христа, что не побоялся последствий того, что он при Нем 
будет во время Его распятия, умирания и смерти. 
А где же были другие? Недалеко, но все-таки поодаль, потому что им не давали подойти, были 
женщины, которые шли за Христом и служили Ему еще с Галилейских времен. В них тоже, как в 
Иоанне, восторжествовала любовь и не дала места ни страху, ни измене. А где же были ученики? Ни 
одного не было. Один из них, Иуда, повесился за свое предательство. А где же были другие десять? 
Они спрятались в дому Марка, в ужасе, не понимая того, что случилось: они ожидали победы Христа, и 
Он всеконечно поражен, Он умер, ничего больше нет, никакой надежды нет. И что же будет с Его 



учением? Неужели Он ошибся и в Себе, и в том, что говорил о Себе? Неужели все, все, все было 
маревом, дурманом, нереальностью? И что же с ними будет — они же были открыто Его учениками?! 
Их будут искать, преследовать, может быть, так же распинать! Они были в ужасной растерянности. 
И вдруг вечером воскресного дня перед ними — Христос, живой, в теле, но в теле новом, обновленном, 
в теле, которое всецело пронизано Божеством. И первые слова, которые Он им сказал: Мир вам! (Ин 
20:19). И они возрадовались: Христос жив! Он одержал победу, весь страх с них спал, и ликование 
вошло в их жизнь.  
И когда мы эти слова произносим: Яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дая им — 
мы должны помнить, что можем произнести эти слова, даже если мы недостойны, даже если мы 
грешны, даже если мы отпадаем от Христа, не исполняем Его учения, бежим от опасности, от риска. Он 
к нам так же может прийти, как Он пришел к Своим ученикам, и Он нам даст Свой мир, такой мир, 
который земля дать не может. И мы можем в безмолвии и в ликовании тогда стоять перед Ним. 
Вот как передо мной раскрывается эта простенькая молитва после вкушения пищи и почему ею мне 
хочется начинать все свои молитвы, после того как я постоял перед Христом, да, перед Христом, 
Который пришел ко мне, недостойному, грешному, в каком-то смысле предателю, пришел ко мне и 
позволил мне стоять перед Ним: «Я тут, не бойся!». 
 
     Успение Пресвятой  Богородицы – 28 /15/ августа 
 

«Дорогие наши, сегодня великий день — день начала 
земной и небесной славы Той, что была земным 
человеком, но стала и Небесной Царицей. Сегодня день 
окончания великого подвига Ее жизни во имя спасения 
человечества - день Успения Пресвятой, Пречистой, 
Преблагословенной, Славной Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.  
Теперь мы все привыкли к Ее славе, Ее могуществу, Ее 
непостижимой для ума человеческого любви. Мы так 
привыкли просить и получать от Нее просимое, что 
забываем в чувстве сердца о Ней как о живом человеке, 

подобном нам. Забываем, что Ее нынешняя слава и Божественное могущество - это плоды Ее земной 
жизни. И плоды эти родились живой верой Пресвятой Девы, Ее Божественной любовью, Богоподобным 
смирением и нескончаемым, непреходящим страданием - мученичеством всей жизни. 
Она шла ко Кресту Своего единственного Сына, неся Свой крест задолго до Его Голгофских страданий. 
Она восходила на Свой крест постепенно, всю жизнь, и терния страданий жалили Ее чувства, ум и 
сердце ежедневно, пока обещанное, предреченное праведным старцем Симеоном Богоприимцем оружие 
не прошло саму Ее душу. И этот Ее крест вознес Пресвятую Матерь-Деву во славе на небо. 
А мы, дорогие наши, за внешними событиями жизни Богоматери часто упускаем внутреннее 
содержание Ее жизни. Оно ведь все состоит из молчаливого, великого, переходящего в мученичество 
страдания, которое не могло найти утешения в откровении, сочувствии, понимании и сострадании 
людей. И такого же великого, беспрекословного предания Себя в волю Божию. 
Тайна земного назначения жизни Пречистой Девы, открытая Ей Богом архангеловым гласом: Радуйся 
Благодатная, Господь с Тобою: благословена Ты в женах» - была столь сверхъестественна и столь 
велика, что смирение Пречистой Девы не могло доверить ее ни одному человеку. Да и как Ей Самой 
говорить о том, на какую высоту вознесена Она Богом. 
Только четырем избранным праведностью жизни людям Сам Господь открыл совершившуюся в мире 
величайшую тайну. Кому же? Праведным Иосифу Обручнику, Симеону Богоприимцу, Елисавете, 
матери Иоанна Предтечи, и пророчице Анне, которые — первыми в ведении поклонились Пресвятой 
Деве как Матери Божией, а Ее Сыну как Богу и Сыну Божию. 
Непричастная ни единому греху, кроме унаследованного от прародителей общечеловеческого 
первородного греха, Пресвятая Дева Богородица подошла к концу Своей земной жизни. Желая 
разрешиться от житейских уз, Она опять смиренно молила Своего Сына и Бога о том, о чем помышляет 



всяк земнородный, — о предстоящем страшном смертном часе, когда темная область имеет силу и 
власть страховать отходящих от земли. И Ей, как напоминание о Ее избранничестве и подтверждение 
непреложности его, опять явился Архангел Гавриил и возвестил об исполнении Ее молитвы, подал Ей 
блистающую райскую ветвь как знак победы над злыми духами и узами плоти и сказал, что через три 
дня последует Ее Успение.       
    Священное Предание сохранило память этого великого торжества - победы человека над смертью. 
Именно в момент Ее Успения благословенную в женах Богородицу Отец Небесный благословил как 
Дщерь, Сын Божий — как Мать и Дух Святой — как Невесту Неневестную всяким благословением. 
Осиянный небесной славой, в сопровождении Небесных Сил Христос принял на Свои Божественные 
руки душу Матери Своей, родившей Его по плоти, чтобы собственными руками отнести к Отцу Своему. 
«Иди, Честнейшая, прославиться вместе с Сыном и Богом». Вдохновленные и умудренные ныне 
примером великой в Боге жизни Богоматери, будем, дорогие наши, просить Ее помощи во всем и на 
каждый час. И будем Заступницу Усердную просить не о том, чтобы отняла от нас очистительные 
животворящие страдания, но чтобы Она помогла нам нести их ради спасения души, не унывать в них и 
зреть великие духовные блага, сокрытые таинственно в недрах их. 
«О Пречистая, молися прилежно Сыну и Богу Твоему, спастися стаду Твоему невредиму!» Аминь. 
                                                                                                                        Архимандрит   Иоанн (Крестьянкин) 
      Три Спаса 

В августе церковь отмечает три замечательных праздника, 
связанные с Господом Иисусом Христом, Спасителем нашим, 
которые поэтому и называются по церковному обычаю – 
Первый Спас, Второй Спас и Третий Спас. Все три Спаса как 
бы связывают между собою дни успенского поста, длящегося с 
14-го по 28-ое августа. Они неодинаковы по своей значимости, 
однако все они получили такое название, потому что 
посвящены чудесным делам Спасителя.  

Первый Спас называется «Происхождение Животворящего Креста Господня». Это торжество 
отмечается 14 августа. В царской сокровищнице в Константинополе в храме Святой Софии хранилась 
реликвия – частицы древесины креста, на котором распяли Христа. Эти частицы обладали чудотворной 
силой, исцеляли и могли останавливать эпидемии в Византии. В самую жаркую пору 
священнослужители выносили из храма эти частицы и проходили с ними по улицам города, направляясь 
к водоемам.  
Праздник первого Спаса установлен также по случаю двойной победы: русский князь Андрей 
Боголюбский одержал победу над болгарами, а греческий император Мануил - над арабами в 1164 году. 
Русский князь и греческий император имели в войсках своих 
Святой Крест Господень. Они оба усердно молились Ему о помощи 
и оба удостоились с войсками чудного видения: от взятых на войну 
икон Спасителя и Матери Божьей исходил свет и осенял войска. 
Храбро кинулись воины на неприятеля и победили. В память этого 
и был установлен праздник в первый день августа, а в 
воспоминание крестной силы, которая помогла христианам 
победить врагов, священники износят из алтаря честной Крест и 
полагают его среди церкви для поклонения верных. 
Этот Спас трудно отнести к праздникам, потому что в этот день 
начинается Успенский пост. Он длится с 14 по 27 августа. По своей строгости он такой же, как и 
Великий пост. Нельзя есть ни мясного, ни молочного.  
 



Преображение Господне – Второй Спас. Из трех праздников, которые называются Спасами  только 
этот праздник, или Второй Спас, входит в число «двунадесятых праздников». Он посвящен решающим 

событиям для убеждения учеников Христа, что перед ними – 
Спаситель. Взойдя на гору, называемую Фавор,  вместе со своими 
учениками, Петром, Иаковом и Иоанном, Христос стал молиться, и 
вскоре Его  лицо просияло как солнце, а одежды Его стали 
блистательными как свет. В это время к Нему явились в небесной 
славе два пророка – Моисей и Илия,  которые уже давно покинули 
мир, и беседовали с Ним о предстоящих Ему страданиях и смерти. 
Видя все это, сердца учеников наполнились необычайной радостью. 
Когда же они увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса, то 
Петр, стараясь их удержать, воскликнул: «Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три палатки: одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии». Вдруг светлое облако осенило их, и они 
услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте!» Ученики в страхе упали на землю. Иисус 
Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели 
Иисуса в обыкновенном виде. Своим славным Преображением Спаситель также показал нам, какими 
будут люди в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь наш земной мир. 
Этот праздник называют на Руси еще и Яблочным Спасом. Главным его обрядом является освящение 
плодов и злаков в церквях. По традиции люди приносили для окропления святой водой отборные 
яблоки. Считалось, что яблоки уже поспели к этому дню и их можно начинать есть. До 19 августа есть 
поспевающие яблоки не разрешалось – это считалось грехом. Яблочный Спас продолжается в течение 
девяти дней.  
Третий Спас Нерукотворный образ  – 29 августа. 
В память о перенесении Нерукотворного Образа Спасителя при императоре Константине из Едессы в 
Константинополь Русской Православной Церковью 16/29 августа установлен праздник, называемый в 
народе Третьим Спасом.  
Согласно древнему преданию, основанному на документе, найденному в IV в. в Эдессинском архиве, 
властитель месопотамского г. Едессы Авгарь страдал проказой; желая избавиться от поразившей его 
неизлечимой болезни и зная об исцеляющих способностях Иисуса Христа, он послал к Спасителю 
живописца Ананию с письмом, в котором просил Господа придти и исцелить его. Анания пришел в 

Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-
за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на 
высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это 
ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал 
для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать 
Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом 
Господь попросил принести воду и убрус (полотенце). Он умыл лицо, отер его 
убрусом, и на убрусе отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и 
получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его 

лице до прихода обещанного Господом ученика. Этим учеником был апостол от семидесяти святой 
Фаддей, который проповедовал Евангелие. Он и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. 
Абгар стал первым армянским царем, принявшим христианство. Он также построил и первую 
христианскую церковь в Едессе. (Ныне древний город Едесса называется Урфа. Он расположен на юге 
Турции). 
С помощью Нерукотворного образа Спасителя царь Авгарь по вере своей получил исцеление от 
проказы, а мы получили Нерукотворный Спас, который стал впоследствии основой для всей 
христианской иконографии. Святой Лик Христа из Едессы признан и почитаем как подлинный портрет 
Иисуса Христа, как матрица для всей христианской иконографии.  



Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл на церемонии 
открытия надвратной иконы 
Спасителя на Спасской башне 
Кремля. 
 

Нерукотворный 
Образ в Генуе. 

В эпоху иконоборческой ереси едесский образ Спасителя был самым веским аргументом в пользу 
почитания святых икон. Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на 
Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над 
городскими воротами. Полотенце (убрус) Христа стало знаменем на 
вратной башне Едессы, так как оно спасло владыку. Так родился 
обычай защищать вратные башни городов христиан 
изображениями Христа,  иконами Спасителя (Спаса). 
Именно поэтому вратная башня московского Кремля 
называется Спасской. 
Много лет жители Едессы хранили благочестивый обычай 
поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. 
Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в 
идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь 
повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. 

Епископ, придя ночью со своим клиром, 
зажег перед ним лампаду и заложил 
глиняной доской и кирпичами. Прошло 
много лет, и жители забыли о святыне. Но 
когда в 545 году персидский царь Хозрой I 
осадил Едессу и положение города 
казалось безнадежным, епископу Евлавию 
явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши образ, 
который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел 
Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, 

закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения 
крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское 
войско отступило. 

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, 
слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный 
(912–959 гг.) пожелал перенести образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – 
правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он 
написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. О последующей судьбе 
Нерукотворного Образа существует несколько преданий. 
По одному – Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится поныне. В 
Генуе для иконы был изготовлен специальный сейф, который запирался на семь замков. Семь ключей 
были вручены семи самым уважаемым гражданам Генуи, которые раз в год открывали сейф, и Святой 
Лик выставлялся на всеобщее обозрение. Эта традиция просуществовала до 2002 года, когда было 
принято решение отдать ключи монахам. С тех пор Святой Лик чаще видит свет, и не только по 
праздникам, но и в честь особых гостей. 
Позже с изображения Христа было написано множество икон, которые носили названия "Спас на 
полотне"; "Спас Нерукотворный".  Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, 
ограждая их от врагов.  
 
Детская страничка                              Кто-нибудь              А. Потапова 
 
       «Мама, у всех кто-нибудь есть, - сказала Оля своей маме. - Давай заведём 
птичку, например, скворца. Так хорошо, когда скворец песни поёт-распевает, 
всех веселит!».  
        Купила мама скворца.  Но птичка сидела молча, нахохлившись, ела 
неохотно, к воде не притрагивалась. – «Надо, чтобы она к нам привыкла», - 
пояснила бабушка. Но Оля насупилась: «Не хочу такую скучную птицу! 



Давайте лучше щеночка заведём! Он будет прыгать, бегать, его можно по улице на поводке водить. 
Хочу щенка!». Принесла мама щенка. Лохматого, с пушистой коричневой шерсткой. – «Какой 
хорошенький!» - обрадовалась Оля, взяла его на руки, стала гладить. Но вдруг швырнула на пол и 

закричала: -«Фу, противный какой!». Щенок жалобно заскулил, и на полу 
возле Олиных ног расползлось тёмное мокрое пятно. 
     «Его воспитывать надо», - заметила бабушка, поднимая щенка с пола. – 
«Вот ещё, - недовольно сказала Оля, - воспитывать! Не хочу щенка! Лучше 
котенка завести. Он пушистый, играть любит и мышей ловит». – «Откуда у 
нас мыши?» - возразила бабушка. 
Мышей в доме действительно не было, но на второй день щенка забрали, а 
вместо него появился беленький пушистый котёнок. – «Мамочка, какой 
замечательный котенок!» - воскликнула Оля и присела возле него на 
корточки. А он запрыгнул к ней на колени и потёрся головой о щёку. Три 
дня играла Оля с котёнком. Привязывала для него бумажку на ниточку и 

бегала но комнате, почёсывала котёнка за ухом, а он мурлыкал и жмурил от удовольствия зелёные глаза.  
На четвёртый день, едва вбежав в квартиру, Оля закричала: «Мама, мама, мне уже не нужен котёнок! У 
нас в садике одна девочка рассказывала, что ей принесли живую черепаху! Такая в панцире, лапы 
толстые, спрячется - как будто кастрюля на полу вверх дном ползает! Мамочка, давай вместо котёнка 
черепаху заведём!». - «Знаешь, Маша, - неожиданно сказала бабушка Олиной маме, - давай лучше 
вместо Оли другую девочку заведём! Эта мне очень надоела». – «Да что ты, бабушка! - испугалась Оля. 
- Как это - другую девочку заводить? Разве можно? А я?». Пушистый котёнок хотя говорить не умел, но 
бабушку понял. Он подошёл к ней и доверчиво потёрся о её домашние тапки. 

 
Новости прихода 
 

Поздравляем Виктора Рощу, всеми любимого прихожанина нашей 
церкви, с 80-летним юбилеем. Виктор принимал самое активное 

участие в становлении нашего 
прихода с первых дней его 
основания, и, в частности, в 
формировании хора. Виктор 
хорошо знает и любит церковную 
службу, и был период, когда он 
исполнял обязанности  регента. 
При перестройке нашего здания 
его знания инженера очень нам 
помогли. До сих пор все с 
удовольствием вспоминают, каким 
он был веселым Дедом Морозом  
несколько лет назад на 
Рождественской елке, и как весело танцевал с детишками. Его 
юношеский задор, жизнерадостность, оптимизм и юмор до сих пор не 

иссякают и радуют нас всех. Виктор – один из самых активных наших прихожан. Его участие во всех 
сторонах жизни прихода всегда создает особую душевную атмосферу. Благодарим Виктора за его 
огромный вклад в церковную жизнь и желаем ему крепкого здоровья на долгие годы.  

 
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 рождения 
Nataliya Wood 6 августа С днем рождения  James Anderson 25 августа С днем рождения 



 
Репортаж с престольного праздника   

17  июля 2013 года наша община отмечала свой  
престольный праздник – день памяти св. страстотерпцев – 
Царя-Мученика Николая II и его семьи.  Это был  уже 13 
праздник со дня основания нашего прихода.  
 К 10 часам мы собрались в нашей церкви на 
праздничную литургию. Церковь была нарядно украшена, 
а на центральном аналое была размещена икона Святых 
страстотерпцев прекрасно украшенная цветочной 
композицией из белых и красных роз. 
Перед началом Божественной Литургии, примерно в 8 
часов утра,  о. Олег освятил воду. Я не успела приехать к 
этому часу, но я знаю, что был водосвятный молебен во 
здравие (поименно) всех наших благодетелей, 
попечителей, а также всех тех, кто купил лотерейные 

билеты.  
Служба началась. Отцу Олегу сослужили дьякон Николай Ленков (Сакраменто, СА) и дьякон Александр 
Гусев (Рино, NV). Было много народу, несмотря на будний день. Приятно отметить, что нас пришли 
поздравить наши друзья из сербской церкви города. 
Прекрасно звучал церковный хор, в котором, слава Господу,  появились новые голоса.  
        По окончанию службы все были приглашены на праздничную трапезу. Сестричество во главе со ст. 
Сестрой Галиной Роща подготовило прекрасное угощение. Во дворе церкви всех ожидали красиво 
сервированные столы под большим тентом и зонтиками. Я, и все присутствующие, были приятно 
удивлены прекрасным и очень  интересным концертом, который подготовили юные прихожане. А 
потом всем раздали листочки с текстами популярных русских и украинских  песен,  и все их пели. 
Закончился этот праздник розыгрышем лотереи.  
Благодарим Господа, что праздник во славу имени Его святых прошёл  торжественно и радостно. Слава 
тебе, Господи!  
                                                                                                                                         Нонна Катценстайн  

   Жаркий июль – теплая память 
 

      Ко дню нашего престольного праздника храм выглядел особенно нарядно и торжественно. Яркие 
краски новых ковров, блеск окладов на иконах, благоухающие цветы возле икон – все создавало особую 
атмосферу. 
     Празднование началось с водосвятия. Затем – Божественная литургия. Хор в этот день звучал 
особенно трогательно и слаженно. Несмотря на то, что престольный праздник в этом году пришелся на 
среду, церковь не могла пожаловаться на отсутствие прихожан. 
По сложившемуся уже обычаю, после службы состоялась трапеза. Благодаря добросердечным 
стараниям и усилиям наших сестер, был накрыт праздничный стол с разнообразным и обильным 
угощением. 
     Приятной неожиданностью стал детский концерт. Юные участники концерта - София Колупаева и 
Юрий Меликов с воодушевлением читали стихи. Особенно трогало то, что поэтические строчки звучали 
на русском языке. Привить и сохранить любовь к родному языку, обычаям и традициям здесь, на 
чужбине, сложнее, чем это может казаться на первый взгляд. 
Саша Гусев очень органично смотрелся в роли фокусника, держался уверенно и професcионально. 
Взрослые прихожане тоже не оставались в стороне – читали духовные стихи, пели песни на русском и 
украинском языках.  
Спасибо большое всем организаторам этого праздника. Низкий им поклон от всех присутствовавших 
прихожан. 

                 В.В.Фролова 
 



Фоторепортаж.  Крестный ход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт 

 
 София Колупаева (фото слева) прочитала стихи Агнии Барто. Юрий Меликов (фото в центре) 
декламировал Лермонтова и Пушкина, а Валентина Wood (фото справа) – стихотворную молитву, 
посвщенную Иверской Божией Матери.  



Импровизированный хор (Любовь 
Tomashek, Елена  Geiger, Вера Baca 
и Татьяна Anderson) исполняют 
попурри из русских и украинских 
песен. 
 
Фото в среднем ряду (слева) - 
Иллюзионист Александр Гусев  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разыгрываем лотерею 
 
   Право вынуть билет главного приза предоставлено отцу Олегу Яровому. 
1-й приз -   Электрический самовар Билет № 000598. ( Helen Klieutcheva. Phoenix, AZ) 
2--й приз -  Женское золотое кольцо с аметистом. Билет № 000395. (N. Gorelova. Arlington, VA) 
3-й приз -   Женская сумка  фирмы «COACH». Билет № 000624. (Sisterhood, Holy Royal Martyrs of 
Russia) 
4-й приз  Gift certificate $100. Билет № 000342. (Т. Koffeld, Moraga, CA/ Передано в пользу 
церкви)                  
5-й приз - «Озера Тахо».  Холст, масло, 11х14. Худ. Т. Андерсон.  Билет № 000660. (Татьяна 
Васильева, Санкт-Петербург, Россия).              
6-й приз -  Украшение из  гeматита: серьги, браслет, колье. Билет № 000524. (M.Burch, Reno, NV). 
7-й приз - Набор для вина из 6 предметов. Дерево, инкрустация Билет № 000194. (Mrs. M Ulagay-
Ivanow) San-Francisco, CA)                        
8-й приз -  2 подсвечника (дерево, ручная роспись). Билет № 000130. (Передано в пользу 
церкви)                  
 9-й приз -  Чайный набор. Билет № 000447. (Tessa Ruddell. Sparks, NV) 
10-й приз - Ювелирная шкатулка. Индия.  Билет № 000373. (Ms. Cyntia N Yaroshoff. San-Francisco)                  
11-й приз - Georgian Dressing & Serving Spoon.  Билет № 000600. (Tatiana Vannina. Sparks, NV)                  
12-й приз -  Поощрительный приз. Билет № 000165. ( Luba Gallschieldt. Belmont , CA)     -             
Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Сбор от лотереи идет в фонд церкви.  
 

 ОТСУТСТВИЕ ИЕРЕЯ ОЛЕГА ЯРОВОГО. C 18 июля по 15 августа о. Олег будет в России, куда он 
уезжает с семьей в отпуск.  О  проведении служб в это время можно узнать у Старшей Сестры  
Галины Роща  по телефону /775/267-4453     

 
РАСПИСАНИЕ 

3 августа Суб. 6 р.м. Всю информацию по поводу проведения  
4 августа Воскр. 10.00 а.м. Служб в эти дни можно узнать  
10августа Суб. 6 р.м. у Старшей Сестры  Галины Роща   
11 августа Воскр. 10.00 а.м. по телефону /775/267-4453 
17 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
18 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
18 августа Воскр. 6 р.м. Всенощное бдение 
19 августа Понедел.  10.00 а.м. Литургия. Преображение Господне.Освящение плодов.  
24 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
25августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
27 августа Вторник  6 р.м. Всенощное бдение 
28 августа Среда  10.00 а.м. Литургия . Успение Пресвятые Богородицы 
31 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
1 сентября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 

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

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

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 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290     HTTP://www.russianrenorthodox.com 


