
Присоединение ее к Православию 
состоялось 13 апреля 1891 года в 
домашней церкви Сергиевского дворца 
(подмосковное имение Ильинское) 
через таинство миропомазания в 
присутствии самых близких людей. 
Восприемницей стала императрица 
Мария Федоровна. Император 
Александр III благословил невестку 
иконой Нерукотворного Спаса, 
украшенной драгоценными камнями. 
Этот образ был при Елизавете 
Федоровне в момент мученической 
гибели в 1918 году. 
 По обычаю, инославным женам 
великих князей, которые не наследуют 
престол, не нужно было менять веру, 
поэтому нестандартный поступок 
Елизаветы Федоровны внес большое 
смятение в ряды родственников в 
разных уголках Европы. 
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ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА: 
 

1 ноября 2014 исполняется  150 лет со дня рождения  св. мученицы 
Елисаветы Федоровны. В этом же году исполняется 130 лет с момента 
принятия  ею христианства. В память об этом событии сотни верующих 
совершили крестный ход. Начался крестный ход от храма Илии 
Пророка, в котором 130 лет назад внучка английской королевы 
Виктории Елисавета Федоровна, приняв православие, впервые пришла 
на божественную Литургию. 
Участники крестного хода прошли около трех километров из села 
Ильинское в село Усово к Спасскому храму, где располагались имения 
московского генерал-губернатора Великого князя Сергея 

Александровича и его супруги Елисаветы Федоровны. 
Путь крестного хода пролегал через Москву-реку, на 
плотах участники перебирались с одного берега на 
другой. Именно в этом месте реку переплывала и 
великокняжеская чета, когда перебиралась из летней 
усадьбы в Ильинском в Усово в зимний дом.  
Необычный крестный ход с переправой верующие 
совершают уже третий год подряд. Говорят, важно 
прикоснуться к этим местам и попытаться понять, как 
жила Великая княгиня, в сердце которой было столько 
сострадания. До сих пор на территории усадьбы 
сохранилось 7 зданий, связанных с благотворительной 
деятельностью Великой княгини Елизаветы - это и 
родильный приют, и лазарет для раненых воинов Русско-
японской войны, и школы. После того как в 1905 году от 
рук террориста погиб Великий князь Сергей 
Александрович, Елисавета Федоровна полностью 
посвятила себя служению людям. В Москве она основала 
Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где были и 
больница, и бесплатные аптеки. Всех нуждающихся здесь 
готовы были накормить и обогреть. Ее называли 

Московская матушка или Белый ангел Москвы.  



Люба, Анфиса, Ия и я – вместе 
поем в школьном церковном хоре   
   

Помочь - это чувство, которое Великая княгиня пронесла через всю свою жизнь до 
последнего вздоха. В 1918 году под Екатеринбургом ее и других представители дома 
Романовых живыми бросили в шахту. Елизавета Федоровна даже в те страшные 
последние часы своей жизни старалась помочь, успев перевязать тяжело раненного князя 
Иоанна Константиновича, умирающего рядом. 

За благие дела  Елизавета Федоровна была причислена к лику святых. 
Святая преподобномученица Елисавета, моли Бога о нас! 

 
К 20-летию прославления  Владыки Иоанна                                 Валентина Харвей 
  

  

Я не знаю день и не помню год, когда Владыка открыл приют для сирот. 
Я слышала, как взрослые говорили об этом довольно подробно, и я 
узнала что в приюте были как сироты, так и дети из семей с одним 
родителем. Это давало одинокому родителю возможность найти работу, 
пока ребенок будет   в приюте. 
Кроме русских детей, в приюте были и несколько китайских 
новорожденных младенцев, которых Владыка находил на пустырях. Я 
узнала, что некоторые китайские семьи   имели странный обычай – если 
первенцем оказывалась девочка, они кормили ее, пеленали и оставляли 
на каком-либо пустыре. Если же первым рождался мальчик, но он был 
больным или ослабленным, они делали тоже самое. 
Я сама видела несколько завернутых умерших младенцев. Когда Владыка 
узнал об этом, он стал ходить по пустырям рано по утрам и, когда он 
находил новорожденного младенца,   он приносил его в приют. 
Женщины, которые заботились о детях в приюте, не были довольны 
этим, так как они беспокоились о том, что не хватит еды на всех, но 

Владыка только улыбался и говорил: «Господь пошлет» и, действительно, Господь 
посылал.    Один пожертвует мешок риса, другой пришлет мешок муки, один принесет 
картошки, другой пожертвует коробки сухого молока и так далее.   Дети были 
накормлены и приют рос. 
     Владыка установил традицию – в день празднования Святых равноапостольных  
первоучителей и просветителей славянских Кирилла и Мефодия (празднование 24 мая по 
новому стилю /11 мая по старому) все русские школы были закрыты. А к тому времени в 
Шанхае было уже   несколько школ, «Русское коммерческое училище», Реальное 
училище, женская школа при Лиге русских женщин. А также приют   Святого Тихона 

Задонского и приют для девочек имени св.Ольги при 
монастыре Св.Ольги. 
 Все дети должны были присутствовать   в кафедральном  
соборе на Божественной Литургии и молебне. Дети были 
одеты в школьную форму и стояли вместе со своей школой. 
Впереди были ученики младших классов и дети маленького 
роста, за ними те, кто повыше. Самые высокие стояли 
позади всей группы.  
Хор приюта Св.Тихона Задонского всегда стоял на левом 
клиросе. Хор моей школы – на правом клиросе.   Хоры 
других школы, которые были количественно намного 
меньше, обычно стояли рядом с их школами. Это было так 
радостно видеть так много детей в церкви в одно и то же 

время.   
Я слышала от нескольких учителей, что Владыка также просил директоров французской и 



английских школ отпускать православных учеников из классов в этот день. Но поскольку 
я не знала никого из них, я не знаю, присутствовали они или нет.  
       После Литургии у нас бывала прекрасная трапеза, которую готовило сестричество 
собора. Столы, покрытые белыми скатертями, были расположены вокруг собора. Пока мы 
ели, Владыка ходил вокруг, останавливался около каждого стола, говорил что-то и 
спрашивал, достаточно ли у нас еды.   Он сиял. Это было очевидно, что он счастлив 
видеть так много детей на этом особенном празднике. Во время трапезы обязательно кто 
нибудь начинал спор о том, чей хор пел лучше. Я помню год, когда такая дискуссия 
разгорелась за моим столом. Случилось так, что Влаыдка был рядом и услышал наш спор. 
Он быстро остановил его и сказал, что совсем не важно, кто пел лучше или кто-то ошибся. 
Он заверил нас, что большинство пели молитвенно и Господь принял наши молитвы, и 
что мы не должны об этом спорить.  
     Присутствие Владыки, его постоянная забота и внимание к нам вселяло в нас чувство 
уверенности и спокойствия, что с нами ничего не может произойти плохого – ведь 
Владыка рядом, мы защищены от всего.   Все больше и больше детей понимали как легко 
было с ним поговорить и обращаться к нему по любому поводу наших детских обид и 
скорбей.  И взрослые чувствовали это тоже. Это было хорошо.  
     В приюте   святого Тихона был один мальчик. Я назову его Андреем. Его нельзя было 
назвать красивым, он был небольшого роста, но было что-то в нем очень привлекательное, 
и многие   девочки были в него влюблены. 
   Я была одной из них. Хотя я никогда не ревновала его,   узнав, что его видели с другими 
девочками.   Я думаю, что мои чувства к нему были скорее как чувства старшей 
сестренки, так как я всегда волновалась о нем, если не видела его какое-то время. 
     Он жил в приюте только время от времени, так как у него был только папа, но когда его 
отец возвращался из командировок, Андрей уходил из приюта, и они проводили время 
вместе. Иногда он уезжал в Харбин, провести время со своей мамой. Не зная, как он, я 
волновалась о нем, и всегда была рада видеть его снова. Каждый раз, когда Андрей 
возвращался, он всегда искал меня. Он знал время, когда я шла в библиотеку, которая 
была в полквартале от собора, или когда я просто гуляла. Когда он встречал меня, он 
всегда складывал руки, как для молитвы и затем пальцами указывал время, когда он будет 
около собора. 
    Как не странно, я никогда не говорила Владыке об Андрее, хотя рассказывала ему о 
других мальчиках. Думаю,   это было потому, что мне действительно нечего было сказать 
Владыке об этом, и еще, я думаю, он сам все знал. В один день Владыка совершенно 
неожиданно пришел в школу. Очевидно было, что он очень растроен. Я никогда не видела 
его таким, и встревожилась, что же могло произойти. Когда я подошла к нему за 
благословением, он сказал: «Пожалуйста, подожди меня у дверей кабинета директора 
школы». У меня сердце упало. Я подумала, что что-то случилось с моими родителяи, и 
Владыка пришел, чтобы лично мне об этом сказать. Потом он подошел к другой девочке и 
  что-то сказал ей, я увидела, что она тоже была взволнована 
     Владыка вошел в кабинет директора школы и пригласил меня зайти. Я поняла, что он 
на самом деле очень растроен и почти рассержен. Без всяких объяснений он мне сказал: 
«Валя, я хочу, чтобы ты дала мне слово, что ты никогда и   ничего не будешь иметь 
общего с Андреем». 
«Почему?» - спросила я. – «Дай мне слово,- повторил Владыка, - что ты не будешь 
видеться с ним и не будешь отвечать на его приглашения и никогда больше не будешь с 
ним разговаривать». Еще раз я спросила его - «Почему? И откуда Вы знаете, что мы 
встречаемся ?» - «Я знаю все», - ответил Владыка и попросил меня дать ему слово, что я 
никогда и ни с кем не буду говорить о том, что же сделал Андрей. И затем Владыка мне 
все рассказал. 
    Я была поражена тем, что я услышала и с болью в сердце   дала ему обет, что я даже со 
своими родителями никогда об этом не буду говорить.   Владыка благословил меня, 



напомнив мне еще раз, что я не должна ни с кем обсуждать этот вопрос,   и отпустил меня. 
Как только я вышла, другая девочка вошла в кабинет. Я узнала ее, как одну из тех 
девочек, которые были без ума от Андрея, и виделась с ним довольно часто. Я 
догадываюсь, что и она дала Владыке слово не общаться и не говорить с Андреем никогда 
больше. 
   Это обещание было не так легко выполнить, и несколько дней я все время думала только 
об   Андрее. Тем не менее, помня о том, как Владыка был расстроен, уважение к нему, 
помогли мне быстрее забыть   Андрея. Кроме того, Андрей исчез, и я не видела его 
несколько лет. 
    Следующий раз я увидела его, когда я уже закончила школу и стала   невестой. Мое 
уважение вера и любовь к Владыке были так глубоки, что данное им слово я не могла 
нарушить.   Я прошла мимо Андрея и только кивнула головой. До сих пор я храню данное 
Владыке слова и никогда и никому не рассказывала то, что мне тогда поведал Владыка. 
 Лучшие притчи всех времен и народов 
Рассказывают, что на параолимпийских играх в Сиэтле девять участников забега на 100 
метров, все с физическими или умственными недостатками, вышли на дистанцию. После 
стартового сигнала все побежали, не с одинаковой скоростью, но с одинаковым желанием 
показать свой лучший результат, закончить дистанцию и выиграть. Все, кроме одного 
юноши, который споткнулся, упал на дорожке и заплакал. 
Остальные восемь участников услышали плач, замедлили бег, оглянулись назад и, не 
сговариваясь, развернулись и пошли к упавшему. Одна девушка с синдромом Дауна по-
могла юноше подняться, поцеловала и сказала: «Все скоро заживет».Вдевятером, 
взявшись за руки, они пересекли финишную черту. Весь стадион встал и аплодировал 
несколько минут. 
 
2 декабря (19 ноября) — день памяти святителя Филарета (Дроздова), митрополита 
Московского и Коломенского 

 
С молодых лет свт. Филарет получил известность не только в кругу 
духовных лиц. Его деятельность обширна и многогранна, она 
касается практически всех сторон жизни тогдашнего общества. Все 
книги Священного Писания выходили в годы жизни митрополита под 
его благословением и контролем.  
По окончании курса в августе 1806 года будущий святитель был 
назначен на вакансию учителя поэзии в Лавре Живоначальной 
Троицы. Через два года он принял постриг с наречением имени в 
честь святого Филарета Милостивого, а еще через пять дней его 
рукоположили в сан иеродиакона. Вскоре,  
иеромонаха Филарета перевели в Петербургскую 
академию бакалавром богословских наук с 

преподаванием заодно и церковной истории.  
15 марта 1819 года епископ Филарет был переведен на 
самостоятельную Тверскую кафедру с возведением в сан 
архиепископа и назначением членом Синода. Много времени он 
проводил в разъездах по обширной епархии. Как-то, во время одной 
из таких поездок, архиепископ Филарет спросил ямщика, как 
называется село, через которое лежала дорога. «Село Нехорошее», – 
ответил ямщик. «Все же тут, чай, найдутся и хорошие люди?» – 
«Вестимо, что найдутся. А не то Бог не потерпел бы и села». – «Вот, 
– промолвил он в заключение своей беседы со мной, пишет его 
биограф, – я хотел поучить ямщика, а вышло наоборот – ямщик меня 
наставил».  



При всем своем законопослушании и готовности повиноваться самодержцу, святитель 
отказывался исполнять царские повеления, когда они противоречили его христианской 
совести. В 1829 г. Николай I в память об Отечественной войне приказал воздвигнуть в 
Москве Триумфальные ворота. Митрополит Филарет совершил молебен на основание 
памятника. Когда же ворота были сооружены и государь пожелал, чтобы Московский 
архипастырь отказался освятил их, заявив, что «служителю Бога истинного невозможно 
освящать и окроплять святой водой изваяния, представляющие языческие лжебожества».  
Благоговейный служитель алтаря, митрополит Филарет своей важнейшей архиерейской 
обязанностью считал совершение Литургии. Даже в пору немощной старости он служил 
всякое воскресенье, если только болезнь не приковывала его к одру. Несмотря на тихий 
голос, его служение было исполнено молитвенности и красоты. После богослужения, 
сколько бы ни было в храме прихожан, он благословлял всех, осеняя каждого неспешным 
крестным знамением. Почти за каждым богослужением святитель произносил проповедь. 
Произносил он их тихим, слабым голосом, почти никогда не импровизировал, не говорил 
наизусть, а читал по бумаге. Наместник Лавры архимандрит Антоний (Медведев) 
однажды спросил святителя: «Отчего не беседуете вы с народом в храме без 
приготовления? И в обыкновенном вашем разговоре каждое ваше слово хоть в книгу 
пиши..,» – «Смелости не достает», – со смирением ответил великий проповедник, 
которому дан был от Бога редкий дар слова.  
Особой заботой окружал митрополит тех представителей духовенства, которые даже при 
недостатке богословских знаний служили службу Божью «ради Иисуса, а не хлеба куса». 
Примером этого служит удивительное свидетельство, которое приведенно в книге 
Александра Яковлева «Век Филарета»: Как-то утром владыка вышел до завтрака в 
гостиную и увидал бедного деревенского диакона, русоволосого, сильно загорелого, с 
лицом усталым и опечаленным. –«Что ты за человек?» - спросил Филарет. Владыка был в 
потертом халате, и диакон отвечал без стеснения: -«Да заблудился, батюшка, никого не 
найду. А хочу я броситься в ноги преосвященному. Добрые люди надоумили: пойди 
пораньше, да и попроси» - « Что за дело у тебя?» – мягко спросил Филарет. – «Беда! 
Диакон я, имею семью большую в селе нашем, но теперь хотят определить другого на мое 
место. А меня угнать аж за пятнадцать верст. Версты-то ладно, а как же я со всем 
хозяйством моим тронусь? Пятеро деток, жена, теща да сестра вдовая с мальцом… И с 
чего бы — вины за мною, батюшка, никакой нет» - «Садись пока,— пригласил владыка,— 
Кого же ты просил?» - «Да многих…- протянул диакон, смекая, не поможет ли новый 
знакомец и во сколько это обойдется.- Правду говоря, батюшка, меня уж обобрали как 
липку. В канцелярии преосвященного дал писарю двадцать пять рублей, в консистории 
опять двадцать пять, здешнего прихода диакону семьдесят пять рублей… а дело стоит! 
Говорят, экзаменовать меня надобно». 
- «Это правда,- уже строго сказал Филарет.- Я - экзаменатор». Диакон неловко опустился с 

дивана к ногам митрополита.  – «Батюшка, пожалей меня! Мне 
уж тридцать пять годов, что я помню!.. Вот осталось всего 
двадцать пять рублей у меня, пятнадцать-то я на дорогу 
отложил, а десять - возьми, батюшка, только сотвори ты мне 
эту милость!». Филарет глянул в глаза диакона, и так был чист 
простодушный и опечаленный взгляд, что владыка не мог ему 
не поверить.- «Давай мне свои десять рублей, - велел он, - и 
приходи завтра к девяти в эту комнату. Дело твое будет 
решено».  
     На следующее утро он явился к назначенному часу, и по 

приказанию владыки его пропустили в комнаты. В гостиной диакона ждал Филарет, 
облаченный в парадную рясу, с панагией, лентами и орденами, ибо собирался ехать в 
Страстной монастырь служить. – «Виноват, святый владыко!» воскликнул диакон и пал в  
ноги митрополиту. - « Встань! - приказал Филарет.-– Дело твое мы покончим быстро». Он 



позвонил в колокольчик и приказал позвать ранее вызванных писарей и здешнего 
диакона. Едва те переступили порог, владыка подчеркнуто смиренно обратился к ним: -
«Каюсь перед всеми вами, братие, что вчера взял от этого диакона десять рублей. По 
словам Священного Писания, «аще дадите, воздастся вам четверицею», я вместо десяти 
даю ему сорок рублей, - и он протянул обомлевшему от изумления диакону несколько 
ассигнаций. - Ты взял двадцать пять рублей - дай ему сейчас сто, то же и ты сделай, а ты, 
духовное лицо, вместо семидесяти пяти дай ему триста».Диакон прижал ворох ассигнаций 
к груди, губы его тряслись, и видно было, что бедный готов разрыдаться. С 
непередаваемым словами чувством он смотрел на митрополита, но тот поспешил прервать 
молчание: «Ступай, отец, домой. Оставайся на своем месте. Буде нужда какая - относись 
прямо ко мне… А с вами, - обратился митрополит к взяточникам, - вечером разберусь». 
       
     Знаменита поэтическая переписка двух великих современников: митрополита Филарета 
и Александра Сергеевича Пушкина.   В унынии  молодой Пушкин писал: 
  
            Дар напрасный, дар случайный, 
           Жизнь, зачем ты мне дана? 

         Иль зачем судьбою тайной 
         Ты на казнь осуждена 

Митрополит возразил поэту тоже в стихах:     
         Не напрасно, не случайно  
        Жизнь от Бога нам дана,  
         Не без воли Бога тайной  
         И на казнь осуждена.  

     Сам я своенравной властью  
     Зло из темных бездн воззвал.  
     Сам наполнил душу страстью,  
     Ум сомненьем взволновал!.. 

           
 В ответ Пушкин в "Стансах" покаянно признал правоту митрополита:  
    
...Я лил потоки слез нежданных  
    И ранам совести моей  
    Твоих речей благоуханных  
    Отраден чистый был елей.  
    И ныне с высоты духовной  
    Мне руку простираешь ты  

    И силой кроткой и любовной  
    Смиряешь буйные мечты.  
    Таким огнем душа палима  
    Отвергла мрак земных сует:  
    И внемлет арфе Серафима  
    В священном ужасе поэт.  

          
    Пушкин стал убежденным государственником-монархистом и умер истинным 
христианином, покаявшись в своих заблуждениях молодости.  
      17 сентября 1867 года митрополит Филарет сказал своему духовнику архимандриту 
Антонию: «Я ныне видел сон, мне явился родитель мой и сказал мне: «Береги 19 число»  
    За два дня до исхода, в ноябре, этого же года,  святитель почувствовал себя бодрее 
обыкновенного и сам разгадал причину внезапно наступившего улучшения: «Перед 
кончиной, – сказал он, – старые люди всегда чувствуют себя свежее и легче». 19 ноября 
1867 года, в воскресенье, митрополит Филарет совершил Литургию в Троицком подворье. 
После службы принимал посетителей. Келейнику, который пригласил его обедать, он 
сказал: «Погоди немного. Я позвоню». Но звонка не последовало. Тогда обеспокоенный 
келейник вошел в кабинет. Митрополита там не оказалось. Из кабинета он поспешил в 
боковую комнату – и там увидел архипастыря на коленях около умывальника. Святитель 
был бездыханен. Умыв лицо свое, он испустил дух.  
         Память святителю Филарету совершается 19 ноября – в день блаженной кончины.  
 
Новости прихода 
Слово казначея прихода: 
Дорогие прихожане и друзья нашей общины! Как казначей нашего прихода хочу Вам сообщить о 
непростом финансовом положении, в котором мы оказались в последние месяцы. Как видно из 
приведенной ниже таблицы, отрицательный баланс по итогам 9 месяцев текущего года  
составил  - $1,476.52.   



 
Income vs. Expenses 
      Income      Expenses      Balance 
    January     6,497.20   6,223.59   273.61 
    February     3,102.84   3,486.50   -383.66 
    March     4,064.57   3,778.52    286.05 
    April     6,968.43   6,306.47    661.96 
    May     2,927.17   3,961.53  -1,034.36 
    June    4,834.56    5,700.65    -866.09 
    July    4,781.24    4,996.20    -214.96 
   August    4,052.46    3,789.27      263.19 
   September    3,090.92    3,553.18     -462.26 
      Total:  40,319.39  41,795.91    -1,476.52 

В первую очередь это связано с большими затратами прихода на оплату квартиры и 
иммиграционных расходов о. Олега, возросшими платежами за обслуживание церкви 
(utilities), необходимостью погашать заем на покупку здания церкви перед епархией 
(текущая задолженность составляет $37,500.00), а также различными налоговыми и 
страховыми отчислениями. 
К сожалению, в последнее время нам не удается полностью покрывать наши возросшие 
расходы и поэтому мы вынуждены обратиться к Вам с просьбой оказать посильную 
помощь в это нелегкое для нас время. Надеемся на Вашу поддержку и понимание. 
                                                                                                   Казначей прихода Ванин Алексей 
  Слово о.Олега: Дорогие прихожане! Поздравляю всех с проведением первого фестиваля 
прихода.  
По-моему, все прошло отлично. Потом наши бухгалтера подсчитают все доходы и расходы. 
Результаты будут опубликованы в приходском листке. А сейчас скажу откровенно - не ожидал 
такого успеха.  Скажу честно, я сомневался – надо ли проводить этот фестиваль или нет. Решение 
возникло как-то спонтанно, времени было мало – практически на подготовку этого фестиваля у 
нас ушло 2 месяца. Для сравнения - Греческая церковь начинает готовиться за 6 месяцев. И это 
при том, что они проводят уже 26-ой фестиваль, то есть опыт у них очень богатый. Но мы, с 
Божией помощью, справились. Зал был красиво украшен, еда очень вкусная, концерт был просто 
великолепен – на высоком профессиональном уровне. 
 Народу было много. Почти каждый подходил и благодарил за изысканную еду и за прекрасный 
концерт. Люди, действительно, не хотели расходиться.  

    Спаси Господи всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этого фестиваля. 
 
  Слово бухгалтера фестиваля Татьяны Аbdo 
 Дорогие друзья, благодарю всех вас за помощь и работу по подготовке и проведению фестиваля. 
Знаю, что всех интересует вопрос, сколько мы заработали? Ответить на этот вопрос сейчас просто 
невозможно. 
 В течение фестивального вечера мы с Алексеем Ваниным (бухгалтером прихода) несколько раз 
ездили в банк сдавать деньги, чтобы не иметь на руках большие суммы. В общей сложности в 
банк положили деньги на сумму $ 5,509 и 54 цента от продажи входных билетов и еды, и деньги в 
сумме $ $1,185 от продажи  
сувениров.  А вот какую прибыль мы получим от фестиваля сказать пока невозможно. Надо 
время. Надо подсчитать все наши расходы на продукты, на покупку одноразовой посуды, на 
оформление зала, за аренду зала и пр. расходы. У нас были пожертвования в виде денег и 
продуктов. Но были и покупки, за которые надо будет вернуть деньги. Мы просили всех сохранить 
чеки покупок и сдать в бухгалтерию фестиваля. На чеках  сделать пометку – хотите ли Вы получить 
свои деньги за покупку, или это Ваше пожертвование, которое можно списать с налогов. 



Отец Олег освящает зал и кухню перед началом фестиваля. 
 

Вот эту работу нам и предстоит сейчас проделать. К примеру, Греческий фестиваль прошел в 
августе, а  окончательный расчет будет опубликован только в ноябре. Так что потерпите немного. 
Результаты будут опубликованы с приходском листке. 

                                                                                                                              С уважением, Татьяна Abdo 
Фоторепортаж с фестиваля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Людмила, Татьяна и Елена (фото наверху) 
Юлечка и Виктор (фото внизу) одеты так же  ярко и красочно, как и все, кто стоят за 
прилавками.  

 
 На  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущая концерта, пианистка Тамара Саакян (фото 
слева)  представляет руководителя ансамбля русских 
балалаек Zeny Ocean.  

 Певица, поэт и композитор Эльвира Gohlke исполняет авторские песни (фото справа). 



 
 

Оперная певица Ирина Касимова заворожила всех 
исполнением романсов русских композиторов. 
Аккомпанирует    Тамара Саакян (фото слева).  

                                                    
Композитор Natalie Eager 
исполняет свои собственные 
произведения (фото справа) 

 
Американка Мария исполняет русские 
 и украинские народные песни 

Юные иллюзионисты Герман Яровой и  
Александр Гусев 



 
 
 
.                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люба и Том 
Томашек 

исполяют 
«Подмосковные 

вечера» и танец  
«Русского 

медведя» 
 
 
 
Sierra Canyon 

Folk Dance Group 
and The Reno Folk 
Dance co-op 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                 Гостям фестиваля весело!  Им нравится все! 
 

 
 

 
 

            

Танцевальный ансамбль  «Золотые купола 
России» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продолжение фоторепортажа будет в январском выпуске приходской газеты 
Новости прихода 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 

получить у старосты прихода. 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  

поминовение о здравии на долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная 
свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  $60.00; за 6 месяцев - $35.  За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии 
священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  
частицы из просфоры за каждое имя.  

Поздравляем  
Бориса Бутурина       13 ноября с С днем рождения 
Михаила Уткина        21 ноября   С днем ангела 
Мишу Казимирова   21 ноября   С днем ангела и 30 ноября  С днем рождения 
Лидию Сурову           22 ноября    С днем рождения 



Тамара Коффельд    27 ноября    С днем рождения 
 
1 ноября. Дмитриевская суббота. Это последняя родительская суббота в году, когда 

принято почитать предков. Православная церковь называет всех усопших – «родителями», 
потому как они уже не принадлежат нашему миру, а относятся к «роду отцов», а потому 
нужно благоговеть к их памяти, памяти умерших христиан, которые ждут всеобщего 

воскресения мертвых. Не забудьте обязательно придти  церковь 1 ноября, в 
субботу,  к 10 часам  на заупокойную службу, подать поминальные записки 
с именами умерших и поставить свечи за их упокой.  

  
 
РАСПИСАНИЕ 
 

7 ноября Суб. 10.00 а.м. Литургия.Дмитриевская суббота. 
Панихида 

1 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
2 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
8 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
9 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
15 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
16 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
22 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
23 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
29 ноября Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
30 ноября Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 

 
                 Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  
                                                            1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 
                                MAILING ADDRESS: 1314 S.ARLINGTON, RENO NV 89509 

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 

 


