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Царская страничка.  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.А.МОСОЛОВА  

начальник канцелярии Министерства Императорского Двора. 
 
Я сидел у себя в канцелярии, изготовляя спешный доклад о придворных пожалованиях, и приказал 

никого не принимать. Входит старый курьер и 
докладывает: - «Осмелюсь доложить вашему 
превосходительству, что тут пришли старичок со 
старушкой, прямо из Сибири, Принесли в виде 
подношения государю живого, ручного соболя. 
Очень уж просят доложить, говорят, что не на 
что будет переночевать». – «А тебе жаль их 
стало?» - «Точно так» - «Ну, давай их сюда». 
  Вошел весьма симпатичный на вид старичок со 
старушкой и говорит мне:- «По ремеслу я 
охотник, и удалось мне взять живым молодого 
соболя. Приручили его со старушкой и решили 
поднести его царю. Соболь-то вышел 
редкостный. Собрали все, что было денег: 
говорили мне, что хватит до Питера и обратно. 

Вот и поехали». 
Показывает мне соболя, который тут же вскочил на мой письменный стол и стал обнюхивать 
представления к придворным чинам. Старик как-то свистнул, соболь прыг прямо ему на руки, залез 
за пазуху и оттуда выглядывает. Я спросил, как они ко мне попали.- « Денег у нас хватило только до 
Москвы. Оттуда решили идти пешком, да какой-то добрый барин, дай Бог ему здоровья, купил нам 
билеты до Петербурга. Утром приехали и прямо пошли в Зимний дворец. Внутрь меня не пустили, а 
отправили к начальнику охраны. Тот велел отвести к вам. Ни копейки не осталось, а видеть царя - 
вот как хочется». 
     Я решил, что живой соболь может доставить большое удовольствие малым еще тогда княжнам. 
Старику дал немного денег и поручил парочку добросердечному курьеру. Перед тем я спросил 
старика, кто его в Сибири знает.- «Ходил к губернатору перед отъездом, да он говорит: "Иди, вряд 
ли тебя допустят. А писать мне о тебе не приходится". 
Я послал телеграмму губернатору, чтобы проверить слова старика и узнать, надежный ли он. В те 
времена нужно было быть весьма осторожным. Через день получился удовлетворительный ответ, и 
я телефонировал княжне Орбелиани, рассказав ей о соболе. Час спустя узнаю, что императрица 
приказала прислать обоих стариком в Зимний дворец и поскорее, так как дети с нетерпением ждут 
соболя. Все с тем же курьером я приказал их отвести, а после представления вернуться ко мне. 



   Ждал я их долго. Оказывается, что они более часа оставались у детей, и все время была при этом 
государыня. Долго рассказывали старик и старуха, как милостива была к ним царица.Старик 
предложил было взять соболя с собой, пока для него не устроят клеточку, но дети отпускать зверя 
не хотели, и, наконец, императрица приказала его оставить. Старик мечтал видеть царя, без чего, 
сказал он, не может вернуться в Сибирь. Ответили, что дадут знать, когда он может видеть 
Государя. – «Боюсь только, как бы соболек мой не нашкодил по дворце, он ведь к хоромам не 
привык». 
     На другой день, с утра, я получил приказание прислать во дворец сибиряков к шести часам 
вечера. Вернулись они с соболем после восьми. Вот рассказ старика. – «Так и было. Соболек-то мой 
много нашкодил, поломал и погрыз. Когда я пришел, так он сразу ко мне за пазуху спрятался. 
Вошел царь. Мы со старухой ему в ноги бросились. Соболек-то вылез и тоже, видно, понял, что 
перед государем. Притаился и смотрит. Пошли мы с царями в детскую, где приказали мне 
выпустить соболь-ка. Дети стали с ним играть: при нас он не дичится. Царь приказал нам со 
старухой сесть на стулья и говорит: - «Ну, теперь расскажите все: как задумал сюда ехать, как ехал 
и как, наконец, к царице попал?» 
    Я рассказал, а царь все спрашивает о Сибири, об охоте там, о нашем житье-бытье. Затем царица 
сказала, что детям пора обедать. Тогда царь спрашивает, как обходиться с соболем. Когда я указал, 
он порешил, что в комнатах у детей его оставить нельзя. Надо будет отдать его в охотничью 
слободку, в Гатчине. – «Царь-батюшка, ведь его, кормилец мой, жаль отдавать на руки незнакомому 
охотнику. Позарится на шкурку да еще зарежет, а скажет, что околел. Знаю я охотников. Мало у них 
любви к зверю. Лишь бы шкурку получить». – «Нет, брат, я бы выбрал хорошего. Но, пожалуй, 
лучше будет тебе его отдать. Вези его домой, ходи за ним, пока жив будет, а считай, что 
исполняешь мое повеление. Смотри за ним, так как это уже мой соболь. Теперь иди, скажи 
Мосолову, чтобы министр дал приказание, как тебя наградить за подарок. Смотри же, хорошо 
смотри за моим соболем. С Богом, и доброго пути!» 
     На другой день государь, не ожидая вопроса, сказал министру, что провел два часа в беседе со 
стариками и что это было для него праздником; так интересно было ему узнать быт сибирских 
охотников и сибирского крестьянства вообще. Приказал дать старику часы с императорским 
гербом, а старухе брошку, несколько сот рублей за соболя и широко оплатить дорогу назад в 
Сибирь. Старики уехали счастливыми, увозя с собой соболя. 
Одни княжны очень жалели, но "папа сказал, что это так нужно". 
 
Репортаж с престольного праздника   
 

17  июля 2015 года наша община отмечала 
престольный праздник – день памяти св. 
страстотерпцев  Царя-Мученика Николая II и его 
семьи.  Это был  уже 15 праздник со дня основания 
нашего прихода. 
Все прошло празднично и торжественно. Церковь 
была нарядно украшена, - на центральном аналое - 
икона Святых страстотерпцев, прекрасно 
украшенная цветочной композицией из белых и 
красных роз. 

 Службу  возглавлял Преосвященнейший Владыка 
Eпископ Сиэтлийский Феодосий. Ему сослужили  - 
иерей Олег Яровой (Рино), диакон Николай Ленков 
(Сакраменто) и диакон Александр Гусев (Рино). Во 
время Божественной литургии Eпископ Феодосий 
наградил нашего дьякона Александра Гусева правом 
ношения двойного ораря за бескорыстное и 

безвозмездное служение в приходе со дня основания.  



На фото (слева от Владыки Феодосия) - Тамара Саакян, Ирина  Касимова, 
Ирина Полунина. (Справа) - Эдисса  Gohlke и Виктор Роща. 

Поздравляя прихожан с престольным праздником 
Владыка Феодосий напомнил слова Преп. Серафима 
Саровского «В очах Божиих нет лучшей власти, чем 
власть православного Царя». А также слова Иоанна 
Кронштадтского: «Царь у нас праведный и благочестивой 
жизни - Богом послан ему тяжелый крест страданий, как 
Своему избраннику и любимому чаду». 

 «Запомните: если не будет монархии - не будет и России. крепко 
стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и 
отечество, и помните, что самодержавие - единственное 
условие благоденствия России; не будет самодержавия - не 
будет России. Только монархический строй дает прочность Рос-
сии, при конституции она вся разделится по частям». «Держись 
же, Россия, твердо веры своей, и Церкви, и Царя православного, 
если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и 
не хочешь лишиться царства и Царя православного. А если 
отпадешь от своей Веры, как уже отпали от нее многие 
интеллигенты, - то не будешь уже Россией, или Русью Святою, а 

сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга».  
 Владыка сказал, что наш приход один из первых в православном мире, кто стал носить имя 

царственных мучеников.     Владыка поблагодарил всех за прекрасную организацию праздника, 
особо отметить, как прекрасно и молитвенно звучал церковный хор в составе Виктора Рощи, 
Эдиссы  Gohlke, Тамары Саакян, Ирины  Касимовой, Ирины Полуниной и Марии Muchaila.   
 Малое освящение воды 
состоялось 17 июля до  
Божественной Литургии. 
Водосвятный молебен 
был во здравие всех 
наших благодетелей, 
попечителей, а также 
всех тех, кто купил 
лотерейные билеты 
(поименно).  
По окончанию службы 
все были приглашены на 
праздничную трапезу. 
Сестричество во главе со 
старшей сестрой 
Галиной Роща 
подготовило прекрасное 
угощение. Во дворе 
церкви  были  красиво 
сервированные столы 
под большим тентом и 
зонтиками.  
Закончился этот 
праздник розыгрышем 
лотереи. Благодарим Господа, что праздник во славу имени Его святых прошёл  торжественно и 
радостно. Сердечно благодарим всех друзей  общины, приславших свои поздравления и 
пожертвования к нашему престольному празднику, а так же всех тех, кто своими молитвами и 
помощью поддерживал  нас все эти годы.     Слава тебе, Господи! 
Слово о. Олега 



       Хочу поздравить нашего 
дьякона,  отца Александра, с 
высокой церковной наградой - 
правом ношения двойного ораря.  
О. Александр один из 
основателей нашего прихода. 
Почти 15 лет он бескорыстно и 
безвозмездно служит в приходе. 
Понимаю, как трудно ему 
совмещать основную работу и 
служение в церкви. Все эти годы 
о. Александр трудится без 
выходных. Хочу поблагодарить 
его за верность нашему приходу 
и пожелать ему здоровья и  сил 
еще  много лет  служить на благо 
церковной  общины.  
     Хочу поблагодарить наш хор  – я знаю, как много готовились к этому дню наши певчие. 
Почти каждый день проводили они репетиции и спевки.  Результат  мы слышали все - хор звучал 
очень молитвенно.  
      Благодарю сестричество  и всех прихожан, которые тщательно убрали и подготовили 
церковное помещение.  Благодарю за прекрасную  цветочную композицию оформления иконы 
Святых Царственных мучеников, за вкусную трапезу.  Благодарю сестричество  и ст. Сестру за 
подготовку прекрасных призов для лотереи. Ежегодняя лотерея – это огромная подготовительная 
и организационная работа, которую понимают лишь те, кто ею занимается. Кстати, хочу сказать, 
что сестричество у нас, хоть и малочисленное, но работает не покладая рук, чтобы заработать 
деньги для храма. Мало кто знает, что через 2 дня после престола, сестры продавали пирожки в 
католическом соборе. Представляете, всего через 2 дня! То есть у них даже не было времени 
отдохнуть после престола, ведь пирожки и сладости надо было в этот короткий промежуток 
времени приготовить!                                                                                            
Хочу еще раз поздравить всех с нашим храмовым праздником и поблагодарить всех, кто принял 
участие в подготовке и проведению престольной службы.  Желаю еще раз всем вам, моим дорогим 
прихожанам, попечителям, друзьям прихода и всем тем, кто   пришел на Праздничное 
богослужение, доброго здоровья, бодрости, благополучия и успехов  во всех Ваших Богоугодных 
делах.                                           Божее благословение на вас,  иерей Олег Яровой 

   
Фоторепортаж с престольного праздника: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Почему я не хожу в церковь  
 

                            «Читать и слушать Евангелие трудно»  
Совершенно верно. И это тоже говорит о том, что дело это нужное. Это не 
развлечение, которое бывает легким. Мы видим в жизни: всё настоящее, 
всё полезное связано с трудом, с усилием. Вырастить хлеб, приготовить 
вкусный обед, родить и воспитать ребенка, построить дом, получить 
образование – разве это не требует труда? Но мы идем на это, потому что 
хотим видеть результат. Результаты всякого духовного труда: чтения 
Слова Божия, молитвы, хождения в храм, поста, участия в таинствах 
Церкви, борьбы с грехом (своим! это труднее всего), – самые великие. 
Результаты эти – любовь, терпение, чистая совесть, мир в душе и мир с 
людьми – уже здесь. А там, в будущей жизни, – вечная радость с 
Господом. Никакие наши обычные труды таких великих результатов не 

дают.  
О том, как спасти свою бессмертную душу для жизни вечной, как нам жить по любви, без 
которой жизнь не имеет смысла, и написана книга Евангелие.  

«Но мы же светские люди, мы же не монахи»  
Конечно, не монахи. У нас совершенно иные, светские нормы жизни, в том числе и духовной, 
церковной. Мы можем жениться и выходить замуж, создавать православную семью – малую 
церковь. Можем есть мясо в те дни, когда церковный устав нам позволяет. Можем ходить, 
ездить, куда нам вздумается. Монахи всего этого не могут. У монахов – полное послушание 
игумену (игуменье). У них – свое церковное, келейное молитвенное правило, положенные им 
ежедневные молитвы, поклоны, а у мiрян – свое.  

«Можно и дома молиться»  
Не только можно, но и нужно.  
Дома мы молимся каждый день по «Молитвослову», читаем прежде всего утренние и 
вечерние молитвы. Это наше домашнее молитвенное правило. А в субботу вечером, в 
воскресенье утром, в праздники и накануне их вечером, в любой день, когда душа пожелает, 
когда почувствует, что ей нужна помощь Божия, идем в храм. Церковная молитва сильнее, 
чем домашняя. Блаженная Матрона Анемнясевская, исповедница советского времени, 
говорила:  - «Дома-то нужно триста раз поклониться, а в церкви-то – три раза.  
Дома мы молимся сами, а в церкви – сообща, и эта молитва особенно угодна Богу. В церкви с 
нами – Сам Господь».  Литургия в переводе на русский язык значит «общее дело».  
.                                                                 http://www.pravoslavie.ru/smi/38917.him Продолжение следует 

 
 Отношение мирянина к священнику  

Беседа с главным редактором журнала  «Православие и современность» № 33 (49)- 
игуменом Нектарием (Морозовым). 

В. — Думается, что ни один из нас, верующих людей, не хотел бы, 
чтобы священник был для нас «как все». Нам самим внутренне 
необходимы некоторый пиетет, трепет, возвышенное отношение к 
носителю священного сана, определенная дистанция при общении с ним. 
И это, наверное, правильно. И поначалу все как бы так и есть. Но вот 
— общаемся год, другой, возникает одна ситуация, другая, третья… И 
в какой-то момент мы понимаем, что былой возвышенности, светлого 
трепета уже нет, что батюшка стал для нас обычным человеком с 



банальной кучей личных проблем, слабостей и недостатков. Как тут быть и стоит ли жалеть 
о потерянном? А может быть, не только в нем, а в нас самих дело? 
О. - Действительно, человек, приходящий в храм, чаще всего смотрит на священника снизу вверх 
— как на существо иного порядка. Он уже заранее предполагает, что у этого человека, кроме 
данного ему в рукоположении дара благодати, есть еще какие-то особые личные душевные 
качества, невидимой чертой отделяющие его от прочих людей. Но человек, проживший в Церкви 
какое-то время — год, два, три, сталкивается, конечно, с естественными слабостями, немощами 
священника. И, когда это происходит, человек, даже и воцерковленный, судит слабости 
священника гораздо более строго, чем свои собственные (ведь священник в его глазах обязан быть 
другим, лучшим, нежели он сам!). При этом прихожанин далеко не всегда отдает себе отчет в том, 
какая огромная нагрузка на священнике лежит. Очень редко бывает так, чтобы человек, живущий 
церковной жизнью, по-настоящему это понимал. Может быть, это поймет лишь тот мирянин, 
который станет священником и все это испытает на себе самом. 
Да, священник — такой же человек, как все остальные люди. Отличается он лишь тем, что ему в 
Таинстве Священства дана благодать — для того служения, к которому он призван. Но, во-первых, 
это не избавляет его от человеческих недостатков и слабостей, а во-вторых, ситуация обостряется 
тем, что священник находится на переднем крае «невидимого фронта» — духовной борьбы. Ведь 
он не только сам должен измениться, излечиться от греховных страстей, которые ему, повторюсь, 
присущи столь же, сколь любому другому человеку, — он в ответе еще за то огромное количество 
людей, которые к нему как к священнику приходят. Бремя скорбей, слабостей, проблем, бремя их 
неведения и невежества — все это ложится на иерея. А если мы хотя бы в какой-то степени 
представляем себе, что такое мир духовный, то понимаем, что боремся не только с нашими 
собственными страстями, но и с нашими врагами — невидимыми, но ничуть не менее от этого 
реальными, которые воюют против нас через нас самих, разжигая наши страсти и всеми силами 
удерживая нас в наших грехах. Священник, безусловно, становится объектом внимания вражеских 
сил в большей степени, чем любой другой человек. Не напрасно ведь сказано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада (Мф. 26, 31, Зах. 13, 7). Враг, будучи опытным и искусным стратегом, 
самый сильный удар наносит именно по священнику, не по мирянину. Покойный митрополит 
Неврокопский Нафанаил говорил, что, когда человек становится диаконом, враг хватает его за 
орарь, когда священником — таскает за епитрахиль, а когда архиереем — мотает за омофор. Вот 
так возрастает степень бесовского воздействия на человека по мере возрастания его в Церкви. И 
схиигумен Савва (Остапенко) говорил, что если против мирянина враждует один бес, то против 
монашествующего или священника — десятки. Что лучше делать на войне — стрелять в солдат 
или сразу убить командира? Что касается потребности в возвышенном отношении, то ни в коем 
случае не нужно священника идеализировать, тем более мифологизировать. Не нужно 
воспринимать его как существо иного порядка. На священника нужно смотреть как на любого 
другого человека. Но в том-то весь и вопрос, как мы смотрим на нашего ближнего. Если мы 
смотрим на него с уважением, любовью, благоговением, а когда это необходимо, то и с 
состраданием, то нет сомнений — к священнику мы должны относиться так же, как ко всем. 
                                                                                                                    Продолжение следует 

К 20-летию прославления Владыки 
 

Чудесное исцеление.       Валентина Харвей                                                                                                  
                                                      

Мой ребенок родился 8 августа. Он был длинненьким и очень худым, с 
странным цветом лица. Он напоминал мне длинного растянутого зайца. Он 
потерял много веса, после того как родился. Много плакал, плохо спал. 
Вскоре выяснилось, что у меня не было молока, чтобы его кормить и его 
стали кормили донорским молоком.  
Казалось, что это как-то успокоит его, но это было ненадолго. Он продолжал 
постоянно плакать, не спал и совершенно не прибавлял в весе. Доктор и 



сестры были очень обеспокоены. Мы оставались в госпитале гораздо дольше времени, чем это 
обычно было для других матерей с новорожденными. Я очень волновалась и переживала. 
     19 августа, через 10 дней после рождения сына, в праздник Преображения Господня, меня как 
молнией ослепила мысль: «Как это я до сих пор не написала Владыке?». Я немедленно села и 
написала ему письмо о всех моих переживаниях и тревогах.  К моему большому удивлению, уже 
на следующий день, после того, как я отправила письмо, я получила от Владыки ответ. Казалось, 
что он читал мое письмо в то же время, как я только писала это письмо. 
    Владыка успокоил меня, написал, чтобы я не беспокоилась, что все будет хорошо. В письмо он 
вложил листик от Маврийского дуба. Владыка посоветовал мне положить этот листик ребенку 
под подушку, что я тут же и сделала. Однако, одна  из медсестер, которая заметила это, взяла 
этот листик и вернула мне, указывая, что я не должна это делать. Я пыталась объяснить ей, что 
это за лист, и почему он должен быть положен под подушку, но она не слушала меня. Подошла 
вторая сестра милосердия, и обе они со мной спорили.  
     Тогда я приняла решение, и сказала им, что  буду стоять над кроваткой своего младенца, день 
и ночь, держа этот лист в руках над его подушкой. Я не могла не выполнить наказ Владыки, а 
положить лист под подушку мне не разрешили.  Они на меня обозлились и   позвали старшую 
сестру госпиталя. Старшей сестре я объяснила все. 
    Она  оказалась очень доброй ко мне. Разрешила положить листик в кроватку к ребенку, но не 
под сразу подушку, а под простыню, в том месте, где была головка младенца. И предупредила 
весь медицинский персонал, чтобы никто не  смел взять этот листик. Я была ей очень 
благодарна, и, как я наблюдала, она полностью выполнила свое обещание. Мой ребенок 
практически сразу после того, как был положен листик – начал набирать вес. Перестал так много 
плакать. И он вел себя как «очень голодный и жадный ребенок».   
      А еще через несколько дней мы выписалась из больницы и вернулись домой. Мне дали 
формулу для искусственного кормления сына и объяснили, что я должна делать. Мой малыш, 
которого я назвала Филиппом, изменился к лучшему. Он даже стал весить немного больше, чем 
надо, но я не волновалась. Очень скоро он стал вести себя как здоровенький и радостный 
ребенок. Безусловно, я все время держала листик под подушкой Филиппа, как благословил меня 
Владыка.   
     Я знала, что Владыка был очень занят и даже не надеялась, что он сможет нас навестить. Я 
договорилась со священником русской православной церкви, что он придет к нам домой  
крестить Филиппа. Я была счастлива, что могла  это сделать и мне сразу стало легко на душе. 
    Вскоре я получила письмо от Владыки, в котором он сообщим мне, что на несколько дней 
собирается приехать в Лондон, что он будет служить в  большом соборе. Владыка объяснил, что 
у него нет времени навестить меня и потому просил меня обязательно приехать с Филиппом в 
церковь. Я так и сделала.  К моей огромной радости мой сын и я причастились от Владыки.  
В конце службы, когда мы подошли к кресту, Владыка посмотрел на нас с улыбкой и спросил: 
«Это и есть твой худенький длинный зайчик?» 
      К этому времени Филипп был полный и очень тяжелым. Я посмотрела на Владыку с улыбкой 
и ответила: «Я просила Вас о помощи, но то что произошло – просто чудо. Я с трудом могу его 
носить. Он очень тяжелый» и Владыка ответил: «Тссс, Тссс, Тссс  - как трудно тебе угодить». 
Конечно, это было сказано с любящей улыбкой.   
     Еще в Шанхае, до того как я вышла замуж,  я по благословению Владыки подала  прошение  о 
визе в Америку.  В то время в Шанхае только что открылось американское консульство. 
Я всю свою жизнь так привыкла доверять слову Владыки, что  я без  колебаний тут же подала 
документы на  выезд в США.  
    Хочу сказать, что всю свою жизнь -  в Китае, на Филиппинах, в Англии, а сейчас уже в 
Америке - я постоянно чувствую заботу Владыки обо мне, и постоянно ношу в душе чувство 
глубокой благодарность Владыке. Я до сих пор ни принимаю ни одного решения, не попросив 
благословения Владыки, и до сих пор ощущаю его заботу и помощь мне.  



     Но вернемся в Англию.  Время     бежит быстро.  Владыка постоянно был занят, разъезжая 
между Францией и Англией. Он навестил нас еще один раз, прежде чем мне позвонили из 
Американского консульства, извещая, что моя виза готова и я могу получить ее. 
      В консульстве я узнала, что мы с сыном можем ехать в Америку по моей визе, но мой муж 
должен ждать, пока получит свою визу. Дело в том, что я подала заявление на выезд до того, как 
мы поженились, а муж – после нашей свадьбы, так что ему понадобиться еще какое-то время на 
получении визы. Я была очень огорчена. Мне сказали, что муж сможет получить себе визу 
гораздо быстрее в том случае, если я сейчас поеду в США (без него), начну работать и вышлю 
ему документы на соединение семьи. 
     Когда я вернулась домой и все рассказала мужу, он не был уверен, что это хорошая идея. Тем 
не менее, он очень скоро изменил свое решение и сказал, что я могу продолжать заниматься 
оформлением документов и готовиться к переезду в США. Если бы я ожидала в Англии, пока 
мой муж получит документы на выезд в США, могло пройти еще несколько лет.  
      И так, с благословением Владыки и с согласия моего мужа мы с Филиппом покинули Англию 
и приехали к моим родителям в Реддинг, Калифорния. 
   Напрестольный крест, о котором я рассказывала в прошлой статье, я взяла с собой в 
Калифорнию. 

 
 
Детская страничка           Сказка о рыбаке и маленькой рыбке 
 

  Как-то летом в прозрачной воде, прогретой солнцем, резвились две рыбки: маленький ерш и 
окунек. Они играли в догонялки, и им было очень весело. Жизнь казалась безоблачно прекрасной! 

-«Эй, неугомонные! - крикнул им старый сом, высунув 
усы из-под большой коряги. – Чего расшумелись? Спать 
не даете. Всю воду перебаламутили. Разве можно так 
шуметь? Так и беду накликать недолго». 

- «Ой», - с опаской оглянулся окунек. – «Да, чего ты 
боишься, - заиграл плавниками ершик. – Что этого 
старика слушать?! Он нас вечно пугает: то хищной 
рыбой на глубине, то змеей, живущей в камышах». – «Ты 
думаешь, он говорит неправду?» – шепотом спросил 
окунек. 
- «Пугает, - вильнул хвостом маленький ершик. – Я вот 
на глубину плавал и никакой огромной рыбы там не 

видел. В камышах вчера обедал – нет там никакой змеи. А еще я плавал вон за тот выступ».- «Ты 
такой смелый», - всплеснул плавниками окунек.- «Да, я такой!» - « А я дальше нашего мелководья 
еще никуда не плавал,» -  
честно признался окунек. – «Трус! Что может быть опасного в нашем озере?» - «А вот дедушка 
сом говорит…» - начал было окунек.- «Да что ты слушаешь этого старика?! – перебил его ерш. – 
Он почти никуда не плавает, скоро сам в корягу превратится».- «Молодость всегда была 
бесстрашна и дерзка, - высунулся из-под старой коряги дедушка сом. – А ты, юный ерш, я смотрю, 
еще и глуп».- «Я ничего не боюсь! – расправил колючие плавники маленький ерш. – И буду 
плавать, где захочу!» - «Это твой выбор, - усмехнулся сом. – Мое дело вас предупредить».- «Что 
может быть опасного в таком теплом и спокойном озере?» – поинтересовался окунек.- «Скоро вам 
станет тесно на мелководье, - вздохнул дедушка сом, - и вы поплывете в большое плаванье. А там 
вас будут поджидать много опасностей, ловушек и хищников. Придется быть очень осторожным, 
чтобы дожить до моих лет» - «Пустяки, - вильнул хвостом ершик, - у меня хорошее зрение, я 
увижу любую опасность и смогу вовремя уплыть».- «Кхе-кхе, - кашлянул в усы сом. – Какой же 
ты все-таки глупый. Ты что же думаешь, то, что ты видишь, и есть весь мир?» - «Конечно! – 
встрепенулся ерш. – Как же иначе?» - «Есть еще один мир, которого ты не видишь, но который 
готовит тебе множество ловушек. Если ты не будешь помнить об этом, можно легко попасть в 



беду» - «Что за чушь! - нахмурился ершик. - Какая мне может быть опасность от мира, которого я 
даже не вижу? Можете пугать этим мальков и головастиков, но только не меня». 
      В этот момент в воду плюхнулись червячки. – «А вот и мой завтрак!» – обрадовался молодой 
ерш и завилял хвостом в сторону червяков.- «Остановись!» – кричал ему вслед старый сом. 
Но ершик никого не хотел слушать… 
    А в это время на берегу озера отец учил рыболовному мастерству восьмилетнего сына. Они 
наблюдали за яркими поплавками, раскачивающимися на мелкой ряби волн. Озеро было большим 
и спокойным. Прямо к воде по всему берегу подступали деревья. Низко над водой парили стрижи. 
Теплый воздух пах земляникой. – «Красота», - улыбнулся сын.- «Да» - согласился отец, - Бог 
сотворил удивительно прекрасный мир. Но то, что мы видим, это еще не все».- «Как это?» – не 
понял мальчик. – «Есть еще и невидимый, духовный мир, который мы сможем увидеть только 
тогда, когда наш дух оставит тело» - «А он где, этот мир? На небе?» Отец засмеялся.- «Может, под 
водой?» - предположил сын.- «Он везде. Как ветер. Ты его не видишь, но он парит повсюду» - «Ух 
ты…» - «И в этом духовном мире есть свои законы, которые люди должны знать» - «А кто 
придумал эти законы?» – поинтересовался мальчик.- «Тот, Кто придумал все – Бог!» - «А ты мне о 
них расскажешь?» - «Обязательно расскажу, - улыбнулся отец. – А сейчас смотри, у тебя клюет!» 
Сын резко выдернул удочку из воды.На крючке трепыхался маленький ершик. – «Какой 
красивый!» – мальчик рассматривал рыбешку, которая что-то кричала, беззвучно открывая рот, и 
трепыхалась на пожухлой траве.- «Красивый, но глупый, - усмехнулся отец. – Вот и попал к тебе 
на крючок. Не знает еще чего стоит опасаться».-  «А ты мне расскажешь чего опасаться? – спросил 
сынишка. - Я не хочу на крючок!» - « Конечно, расскажу, - успокоил отец. – А пока давай 
выпустим этого малыша в озеро. Пусть растет». 
   - «Я видел! Видел! – кричал маленький ерш, усиленно гребя плавниками в сторону большой 
коряги, за которой спрятался перепуганный окунек. – Я видел другой мир! Он действительно 
существует!»   - «Кхе-кхе» - кашлянул в усы мудрый сом. 

 
Новости прихода: 

Культурная жизнь г. Рино  
 

Так сложилось, что с приходом весны в культурной жизни нашего 
города, происходят события заслуживающие определенного внимания 
его жителей. Так и на этот раз. В начальных числах мая, (3-го мая), для 
студентов университета Невада было проведено мероприятие, целью 
которого было представить религиозные конфессии существующие на 
данный момент в штате. Среди них была представлена и Русская 
Православная церковь Рино – приход Святых Царственных Мучеников 
Российских. В исполнении певчих церкви Ирины Касимовой (сопрано) и 
Тамары Саакян (фортепьяно), была исполнена "Херувимская", 
композитора  А. Львова, которая нашла радушный отклик у слушателей и 
была встречена теплыми аплодисментами. 

Поздравляем Тамару  (на фото – слева) и Ирину – (на фото - справа) с успешным 
выступлением. 

 
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 ангела 

 
Разыгрываем лотерею   Право вынуть билет главного приза предоставлено Владыке Феодосию.  
 
   1st  prize: Электрический самовар  Билет № 000185 Val. Harvey (NJ)  



2nd  prize:  Золотое кольцо    Билет № 000424 Nat. Sheniloff  (MD)  
3rd  prize:  Подсвечник ГЖЕЛЬ. Трехрожковый Билет № 000719  Владыка Феодосий (CA)  

   4th  prize:  Фарфоровый графин с двум стопками (СССР Ломоносовский з-д, 
                     Санкт- Петербург)  Билет № 000426 P. Ionin (CA)  

5th  prize:  Коллекционная тарелка «Песнь Леля» Билет № 000715 Maрк Казимиров   (NV)  
6th  prize:  Оренбургская ажурная пуховая шаль (паутинка) Билет № 000596 Alex Gousev (NV) 
7th  prize:  Деревянное панно.  Авторская работа Билет № 000184 Val. Harvey (NJ)  
 8th  prize: Silver plated 5-piece Vanity set  
                        Билет № 000034  I.Brasfield (NV) Передано в пользу церкви               
 9th  prize:  Комплект из 6 кофейных чашек и блюдец, фарфор   
                        Билет № 00000 M. Mello (NV) (Передано в пользу церкви)                  
10th prize:  Коллекционное номерное фарфоровое яйцо. Билет № 000061 Mike Schwitay (CA)  
11th prize:  Резной деревянный футляр в форме часовеньки для хранения бутылки со святой водой.                
Б                     Билет № 000631 T.Bilibina (CA) Передано в пользу церкви)                  
12th prize:  Хрустальный подсвечник для 1 свечи Билет № 000680 E.Tierney (NV) 
13th prize: Русская деревянная шкатулка с инкрустацией  из соломки  
                      Билет № 000200 M. Lashkoff (NV)  
14th prize: Авторская эксклюзивная фарфоровая декоративная тарелка «Москва» 
                      Билет № 000074  (NV) Передано в пользу церкви                 
15th prize:  Ваза  из цветного чешского стекла (для конфет или печения)   
                      Билет № 000723 Mark Chechenin (CA)  

 
Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Сбор от лотереи идет в фонд церкви.  

  
                                      РАСПИСАНИЕ 
 

            14 августа – Начало Успенского Поста 
 

1 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
2 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
8 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
9 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
15 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
16 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
18 августа Вторник. 6 р.м. Всенощное бдение 
19 августа Среда   10.00 а.м. Литургия. Преображение Господне.Освящение плодов.  
22 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
23августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
27 августа Четверг 6 р.м. Всенощное бдение 
28 августа Пятница  10.00 а.м. Литургия . Успение Пресвятые Богородицы 
29 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
30 августа 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 

                                      Schedule 
                    14 AUGUST – Beginning of Dormition Fast  

1 AUGUST Saturday 6 р.м. Vigil  
2 AUGUST Sunday 10.00 а.м. Liturgy 
8 AUGUST Saturday 6 р.м. Vigil  
9 AUGUST Sunday 10.00 а.м. Liturgy 
15 AUGUST Saturday 6 р.м. Vigil  
16 AUGUST Sunday 10.00 а.м. Liturgy 
18 AUGUST Tue. 6 р.м. Vigil 
19 AUGUST Wed.   10.00 а.м. Liturgy. Transfiguration of Our Lord.Освящение плодов.  
22 AUGUST Saturday 6 р.м. Vigil  
23 AUGUST Sunday 10.00 а.м. Liturgy 
27 августа Четверг 6 р.м. Vigil  
28 AUGUST Fri.  10.00 а.м. Liturgy. The Dormition Of The Holy Theotokos  
29 AUGUST Saturday 6 р.м. Vigil  
30 AUGUST Sunday 10.00 а.м. Liturgy 
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