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Православная  община 
 Святых Царственных 
 Мучеников Российских г. 
Рино сердечно приглашает 
всех вас, наших дорогих 
друзей и помощников, 22 
июля, в воскресенье, 2018 
года в нашу церковь, где мы 
собираемся торжественно 
отметить  день нашего 
престольного праздника и 
100-летия со дня  
расстрела  последнего 
русского императора 
Николая II вместе с семьей.  
  

  
   Ждем всех по адресу: 1020 
Pyramid Way, Sparks, NV 89431 

    
  Расписание 
 
22	июля,	воскресенье:		10	часов	утра:	
Божественная	Литургия.	
	Ожидается	 присутствие	
Преосвященнейшего	 Феодосия,		
Епископа	 Сиэтлийского,	 Викария	
Западно-Американской	Епархии,	и	
протоиерея	Сергея	Котар.	
После	 Божественной	 Литургии	
/примерно	 	 в	 12	 часов	 дня/	 -	
приглашаем	всех	на	праздничный	
обед	 и	 розыгрыш	 традиционной	
ежегодной	лотереи.	
 

 
22 июля – День памяти Святого Царя-Мученика Николая II и еже с 
ним убиенных - небесных покровителей нашего прихода 

 
 

Дорогие прихожане и друзья нашего прихода! Дорогие братья и сестры! 
 

Поздравляю всех вас с  нашим престольным праздником – празднование 18-летия образования 
прихода 

Хочу всем вам пожелать крепкой веры, неиссякаемой молитвы, мира, благополучия, здравия и 
любви. Хочу сказать, что любовь – великая сила -  никто не может уничтожить любовь – ни 
высота ни глубина. Такая любовь была у всех царственных мучеников.  



В ночь на 17 июля 1918 г. 100 лет назад, император Николай II, его жена, пятеро детей 
и четыре верных друга были расстреляны в подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге. 
18 июля в урочище Верхняя Синячиха близ Алапаевска Великая княгиня Елизавета 
Федоровна и члены императорской фамилии были живыми сброшены в шахту. Царственные 
мученики   могли уйти из России, у них была такая возможность, но они отказались – они 
предпочли остаться на своей Родине из-за любви к ней.  
8/21 июля 1918 года, через четыре дня после убийства Царской Семьи, Патриарх Московский 
и Всея России Тихон, после Божественной литургии в Казанском соборе сказал, обращаясь 
к пастве: «Мы, к скорби и стыду нашему, дожили до такого времени, когда явное нарушение 
заповедей Божьих уже не только не признается грехом, но оправдывается как нечто 
законное. На днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Алек-
сандрович… и высшее наше правительство, Исполнительный Комитет, одобрил это 
и признал законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божьим, не может 
согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе 
кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его… Пусть за это 
называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. 
Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены Слова Спасителя 
нашего: «Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие его».  
     Жизнь Семьи последнего Российского Императора Николая Александровича 
и Императрицы Александры Феодоровны трагически оборвалась в 1917 году но навсегда 
осталась Царская Семья для Православной России символом согласия, взаимной дружбы 
и уважения между родителями и детьми, символом чистоты и любви. Воспитанные 
не в праздной неге, но в трудолюбии Царские дочери служили для всех примером настоящих 
русских девушек, готовых делить с Отечеством самые тяжкие скорби. Наследник Цесаревич 
Алексий, главными чертами которого были искренность и доброта, вглядываясь в жизнь 
простых людей, говорил: «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных, я хочу, чтобы 
все были счастливы». 
    К счастью России ныне Царственные страстотерпцы, рано изведавшие от своих 
соотечественников «измену, трусость и обман» и ставшие невинной жертвой сатанинской 
злобы, воссылают свои молитвы пред престолом Божьим. Прославляя подвиг новомучеников, 
Русская Православная Церковь уповает на их предстательство пред Богом.  
Дорогие прихожане и друзья нашего прихода! Дорогие братья и сестры! 
Надеемся видеть Вас, Ваших близких и Ваших друзей в этот день на нашем празднике.  

  
                           Настоятель прихода 
                                                                        Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 

 
 

Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя кротко претерпел 
еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, 
страстотерпче великий, боговенчанный царю Николае, сего ради мученическим 
венцем на небесех венча тя с царицею, и чады, и слуги твоими Христос Бог, 
Егоже моли помиловати страну Российскую, и спасти души наша.   

                                                                                   (Тропарь, глас 5) 

 

НА СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЯ II      Автор неизвестен. 1919 год  

 



Николай Александрович - 50 лет 
Александра Федоровна  - 46 лет, Ольга 23 года, 
Татьяна 21 год, Мария  19 лет, Алексей 14 лет 
 

Не в Петропавловском соборе,  
Среди гробниц других царей, 
Не в пышном траурном уборе, 
При свете трепетный свечей, 
            Царь Николай Второй с семьею 
 Почил до Страшного Суда. 
 Его с могилою иною  
           Венчала горькая судьба. 
Зимой над нею вьюга взвоет 
Сугробом снега заметет, 

Весной ее кустарник скроет  
И след травою зарастет 

Взамен священных песнопений, 
В созвучьях скорбных панихид, 
Взамен рыданий и молений 
Суровый лес вокруг шумит. 

Лети же птицей быстрокрылой 
Скорбь неизбывная с мольбой 
И там, над брошенной могилой 
Шепни: - «С святыми упокой». 

 
 
Последняя запись в последний день земной жизни Царственных Мучеников 3/16 июля 1918 года в 

записной книжке Царицы: «3/16 июля, вторник. Серое 
утро, позднее чудесное солнце. У дорогого Бэби  
легкая простуда. Все выходили утром на ½ часа. Мы с 
Ольгой разбирали наши лекарства. Татьяна читала 
духовную литературу. Все ушли. Татьяна осталась со 
мной и читала: Святого пророка Амоса и Пророка 
Авдия. Плетение кружев. Каждое утро к нам в 
комнаты приходит комендант. Наконец, после 
недельного перерыва, Бэби снова принесли яйца. 8. 
Ужин. Внезапно вызвали Леонида Седнева пойти 
повидаться с дядей, и он убежал – интересно, правда 
ли это и увидим ли мы снова мальчика! Играли с 
Н[ики] в безик. 10.30 Постель. 15 градусов».  
Итак, в тот день Они читали и вот эти пророческие 
строки: «Не пощажу его, ибо он пережег кости царя 
Едомского в известь...» (Амос 2,1). 
Великая княжна Татьяна Николаевна особо отметила 
в одной из книг в предсмертные дни:  «Верующие в 
Господу Иисуса Христа шли на смерть, как на 

праздник... становясь перед неизбежною смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, 
которое не оставляло их ни на минуту... Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись 
вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом».  

 

Наследник Цесаревич Алексей Николаевич: «Если будут убивать, то только бы не мучили...»... В ту 
ночь в подвале Ипатьевского дома, изуверы из племени богоубийц, долго не могли убить Царевича, 
израсходовав «целую обойму патронов»...  



Последними словами Царя-Мученика, по свидетельству одного из его убийц, были слова Господа: 
«Отче, отпусти им: не ведят бо что творят».  
Все свершилось около 1 часа 15 минут в ночь на среду 4/17 июля 1918 года.  
Из письма Великой Княжны Ольги Николаевны из Тобольска. «Отец просит 
передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь 
влияние, чтобы они не мстили на Него, так как Он всех простил и за всех 
молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое 
сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только 
любовь...». 
    Сразу после сожжения тел Царственных Мучеников изуверы организовали 
«Митинг». Их интересовало, как они сами говорили, «реагирование». 
Публика была самая обыкновенная: «обыватели», «дамы в шляпках». И когда 
Шая Ицкович Голощекин, тряся своей мефистофелевской бородкой, сказал, 

что они там положили всех – «от Николая до малого», некоторые не верили (страшно было 
поверить!), другие плакали «в лицо» новым хозяевам жизни. Все это «действо» проходило – 
случайно или нет – в местном «театре драмы». То были первые слезы русских людей о своем Царе. 
Сколько их с тех пор пролито... сколько еще впереди... 
  
 
КУЛЬТОВЫЕ  СООРУЖЕНИЯ В ЗАРУБЕЖЬЕ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ НИКОЛАЯ II.  
 
Раньше всех Николая II неофициально канонизировали в Сербии, в середине 1930-х гг..  

Были созданы иконы его имени и  размещены в монастыре Св. Наума и 
других сербских храмах. 
В начале 1934 г. в Шанхае была сооружена и освящена Военно-
приходская церковь свт. Николая Чудотворца. Эта церковь получила 
статус храма-памятника императору Николаю II. Инициатором 
строительства первого православного храма в Шанхае был генерал-
лейтенант Фаддей Глебов, который и организовал сбор средств. Проект 
храма был безвозмездно составлен архитектором Александром Яроном, 
который не только руководил работами, но и оплачивал из собственных 
средств работу всего технического персонала. Строительство было 
осуществлено в весьма короткие для стеснённых в средствах русских 
эмигрантов — 15 месяцев. Освящение храма состоялось в начале 1934 

года. Эта церковь стала первым храмом-памятником Николаю II в истории русского зарубежья. 
 
На Дальнем Востоке, в Харбине,  в 1936 г. была построена часовня в 
память императора Николая II и сербского короля Александра I.  
Благодаря усилиям Короля Александра I Карагеоргиевича десятки 
тысяч русских беженцев получили не только приют в королевстве 
Югославия, но и были приравнены в правах к югославским гражданам. 
В Сремских Карловцах получил убежище Заграничный Синод Русской 
Православной церкви, ставший на многие годы Духовным Центром 
всей русской эмиграции. В 1934 году король Александр отправился во 
Францию для заключения договора о союзе, где был убит в Марселе 
агентами хорватской националистической организации. Убийство 
короля Александра глубоко потрясло российскую эмиграцию. Многие 
находили явные параллели между трагическими судьбами короля 
Александра и его названного отца – Николая II. Часовня была 
построена по инициативе и под руководством епископа 
Петропавловского и Камчатского Нестора (Анисимова). Именно у 



владыки Нестора родилась мысль о необходимости совместного почитания Венценосных мучеников и 
строительства часовни-памятника в Харбине. Епископ Нестор называл свое детище «елеем русского 
покаяния и скорби». Аналогично ее смысл определял и Димитрий (Вознесенский), епископ 
Хайларийский (позже – архиепископ), освящавший часовню-памятник, который должен «быть 
скромным, как должно быть все у нас на чужбине». Строительство часовни-памятника осуществлялось 
небывало высокими темпами. Всего несколько месяцев оказалось достаточным, чтобы всколыхнуть 
российскую эмиграцию во всех странах рассеяния и сформировать строительный комитет. Благодаря 
авторитету епископа Нестора, его энергии и настойчивости почетными членами строительного комитета 
согласились стать выдающиеся деятели эмиграции, откликнулись меценаты и многие жертвователи, 
проживавшие в Манчжурии, Китае, Югославии, Чехословакии, Англии, Франции 
Сербия, Белград. Здесь в 1935 году  был установлен Памятник-часовня. (Скульптор Роман 

Верховский). Памятник-часовня представляет собой артиллерийский снаряд, увенчанный крылатым 
ангелом с мечом, ниже — герб Российской империи. У подножия — 
русский офицер, обнаживший шашку, защищает боевое знамя. На 
постаменте выбиты дата "1914" и надпись: "Императору Николаю II и 
2 000 000 русским солдатам, отдавших жизнь за свободу Сербии". 
Монумент установлен на кладбище Ново-Гробле на средства русских, 
живших в Югославии. В часовне находятся останки русских солдат и 
офицеров, погибших в боях на  Салоникском фронте в ходе первой 
мировой войны. 
 Брисбен,Австралии, Храм Святителя Николая Мир Ликийских 
Чудотворца был первым специально построенным русским 
православным храмом. Посвященный любимому всеми русскими 
людьми святому, он также был возведен в память мученически 
убиенных Императора Николая II и Его Семьи. Позднее, в 1951 году, 
трудами верноподданных казаков города Брисбена в храме был 
установлен  красивый киот-памятник убиенному Императору с 
образом Св. Николая, царским вензелем, украшенным георгиевской 
лентой и надписью 
Митрополит Антоний воспринимал возведение нового храма в далекой от европейских центров 
Австралии, как признак силы русского духа и веры: Русские люди, изгнанные безбожной властью, 
сохранили, милостью Божией, свои русские православные души и сердца. Они воздвигли в Австралии, в 
городе Брисбене, храм в честь Святителя Николая Чудотворца, в память мученически убиенной, 

христианской и боголюбезной Семьи Царя-Мученика Николая Второго. 
Храмы-памятники Царю-Мученику воздвигнуты во всех частях света. 
На первом месте среди них стоит великолепный храм в Брюсселе (1950 
год) св. праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 
родился царь-мученик Николай II;  
«Зтот храм - свеча от всего русского зарубежья за всероссийского царя-
мученика, за царскую семью и за всех пострадавших в годы лихолетья. 
Храм этот... является символическим надгробным памятником царской 
семье и всех с нею и за нее пострадавших. Таким он останется, пока, по 
милости Божей, не будет от лица всего русского народа воздвигнут 
величественный храм над грозной екатеринбургской шахтой».  Иоанн 
(Максимович), архиеп.  
 
 
 

 
 
Соединенные Штаты Америки.  
 



      В 2000 году  Высокопреосвященнейший Кирилл   Архиепископ Сан Францисский  и 
Западно-Американский благословил создание в Reno, Nevada прихода в память царя-мученика 
Николая II.   
Наш приход - единственный в США приход в честь Святых Царственных Мучеников. 

Первые шесть лет службы проходили в частных домах и 
в помещении Католического собора, который 
предоставил нам комнату безвозмездно.  
В 2008 году мы приобрели собственное здание, в 
которое сразу же и переехали. Это был бывший жилой 
дом, совершенно неприспособленный для проведения 
служб. Перестройка купленного дома шла чуть больше 
двух лет. Эти  годы нам потребовались, чтобы 
полностью переоборудовать и перестроить здание 
внутри. (Делали все своими силами, за исключением 
электроработ). По мере разрушения и возведения новых 
стен алтарь переносили ТРИ раза! Слава Господу, что 
службы проводились систематически - ни одной 
воскресной службы, ни одного Двунадесятого праздника 

не было пропущено.  
9 февраля 2012,  в день празднования Святителя Иоанна Златоуста,   на здании  православной 
церкви Святых Царственных Мучеников Российских Reno-Sparks Nevada был установлен 
купол.  

 
 
 
 

Чудеса царских мучеников 
                                                      



                                                    КРЕСТ ИЗ РУК ЦАРЯ 
 
   Любовью к царю искупителю Николая Второму я проникся, когда  был еще послушником. В то 
время я только еще начинал знакомиться с литературой как духовного содержания, так и 
исторического, в которой нередко предсказывались и описывались безобразия врагов русского 
самодержавия, мечтавших о гонении на православие.  
   Все прочитанное так или иначе соприкасалось с именем Государя Николая Александровича. С того 
времени его светлый образ запал мне в душу, и я начал почитать всех членов его семьи как 
новомучеников. А мое молитвенное почитание святого царя Николая началось с лета 1992 года, когда 
меня посвятили в иеромонаха. Для поступления в семинарию я тогда приезжал в Свято-Троицкую 
Сергееву лавру. Там я впервые причитал листок с текстом «Уложенной грамоты 1613 года», где была 
и «Молитва о восстановлении царства русского» с тропарем царю мученику Николаю. Когда же мои 
богобоязненные старухи на приходе прочитали эту соборную «Грамоту», они пришла в ужас, поняв, 
что со дня цареубийства все это время жили, оказывается, под анафемой церковного Собора! С тех 
пор эта молитва и тропарь читаются у меня на каждой литургии. Тогда же благословил я и прихожан 
употреблять их келейно.  
    А в этом году Государь Николай Александрович сам посетил меня. И это его чудесное явление не 
может остаться без моего священноиноческого свидетельства. Впрочем, обо всем по порядку. У нас в 
Сокольском районе Ивановской епархии было четыре действующих храма, а пятый только 
открывался. Должность благочинного была свободна. И вдруг  в тонком сне мне ясно явился 
Государь император Николай II. В сознании моем пронеслось: пред тобою сам Государь, сам царь 
великомученик. Я и сердцем увидел, что это – он! Он источал любовь и свет. Святой царь Николай 
Второй был в военном мундире с аксельбантами и очень напоминал те свои изображения, какие я 
видел ранее на фотографиях. Государь обратился ко мне с такими словами: «За то, что ты поминаешь 
меня и мою семью во время Божественной литургии, вот тебе от меня подарок!» и протягивает мне 
святой царь Николай золотой нагрудный крест...Я не могу сказать, как долго длилось это видение. 

Помню только, что во время царского посещения и после у меня было ясное 
ощущение душевного мира и духовной радости! 

     На следующий день утром я получил почту. Вижу, пришли письма из 
епархиального управления. Обычно оттуда идут самые скучные бумаги. Но в этот раз я 
почувствовал, что ночное событие было предварением утреннего известия. И 
действительно: в конверте оказалась бумага с сообщением о назначении меня на 
должность благочинного, В сущности, тот золотой крест, который вручил мне 

Государь, несомненно имел прямое отношение к этому назначению. Ведь 
помазанник Божий, согласно «Православному церковному праву» и канонам, и 
утверждает духовенство в их должностях.  И я благодарен Господу, Который не 

только указует мне путь к Себе, но и чудесно укрепляет меня на этом пути. 
    К сожалению, мало кому известно, что до царствования Николая Второго 
невозможно было внешне отличить иерея от диакона, так как тогда существовали 
только наградные нагрудные кресты, введенные впервые при царе Павле Петровиче. 
Их вручали немногим священникам, да и то только для богослужения, как и 
набедренник, и митру, и палицу, и т.д. А святой Царь Николай Александрович, решив 

крестным украшением почтить иерейский сан, издал указ о ношении нагрудного креста всеми 
иереями.  Этот указ был обнародован во время празднования 300-летиия царствования династии 
Романовых. 
    С тех пор каждый батюшка на своей груди носит царский подарок – святой крест. Всечестные 
отцы во Христе, не будем же забывать о том, что получили мы его из рук великого Божиего 
угодника, Государя Николая Второго Александровича.   

             
                                                          (Иеромонах Дамиян, Ивановская обл. Газ. «Жизнь вечная», №23, август 1996 г.)  
Интересный факт:  
 



   В царствование Николая II было прославлено больше святых, чем за весь XIX век, причем 
царь зачастую оказывался более дальновидным, чем члены Синода.  
   В его царствование в России открылось более двухсот новых монастырей, было построено 
более семи тысяч церквей.  
   В Царском Селе, на выбранном государем месте, был построен великолепный Феодоровский 
собор, впоследствии разрушенный безбожной властью.  
   На щедрые пожертвования государя в европейских городах были построены семнадцать 
новых русских храмов. 
    Было прекращено преследование старообрядцев; намечались пути к преодолению раскола.   
   Заботы Николая II о Церкви простирались далеко за пределы России. Во многих церквях 
Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Черногории, Турции, Египта, Сирии, Ливана, Абиссинии, 
Палестины имелся тот или иной дар благочестивого русского царя.  
В епархии Сербской, Греческой, Болгарской, Черногорской, Антиохийской, 
Константинопольской и Иерусалимской православных церквей посылались целые комплекты 
облачений, икон, богослужебных книг. На поддержание этих церквей императором выделялись 
щедрые субсидии.  
   «Он, и только Он во всем мире, выступал на защиту православной веры и Церкви и оберегал 
церковный мир по всему миру, - пишет Е.Алферов. – Воистину, Он был ктитором всей 
Православной Вселенской Церкви... Русский император не был ни главой, ни духовным главой 
Русской Поместной Православной Церкви, но, как носитель верховной власти величайшего 
православного государства, Помазанник Божий, Он нес священные обязанности Вселенского 
Покровителя и Защитника Православия, и в этом качестве занимал в православном мире самое 
высокое место».  
 
 
Новости из России ( декабрь 2011 года) 
 
В московском храме Святителя Николая, что в Пыжах, 2 декабря 2011 года замироточила 
икона. Образ царя-мученика Николая Второго стал обильно покрываться благоуханными 

каплями. Последующие дни мироточение усилилось. История 
иконы. Сам замысел написания этой иконы был рожден не на 
земле.  Государь сам явился православной русской женщине 
Ии Дмитриевне Шмидт (урожденной Подмашенской), 
живущей в Америке. И она стала искать иконописца, который 
смог бы написать этот величественный и кроткий образ, 
исполненный Небесной красоты. Выбор пал на иконописца 
Павла Тихомирова, тоже русского американца, глубоко 
чтущего Государя. Но как объяснить ему, каким был в ее 
видении Царь?  
Ия Дмитриевна перебрала множество фотографий - пока не 
воскликнула в сердечном восторге и умилении: "Это он! Тот 
же взгляд, те же черты..." Только одежду пришлось переменить 
- из скромной светской Государя "переоблачили" в 
великокняжеские одеяния, в которых он предстал Ии 
Дмитриевне. Она же сказала, что на иконе обязательно должно 

быть два клейма - Иова Многострадального, в чей день родился Государь, и Николая 
Чудотворца, его Небесного покровителя. Икона была написана в 1997 году, с нее сделано 
множество литографий.  Очень скоро одна из литографий этой иконы была привезена в Россию, 
и здесь, начная с сентября  1998 года образ Государя время от времени начинает издавать 
дивное благоухание, а затем мироточить.      
Икона Новомученников Российских            
     



/ЧТО В БОГОЯВЛЕНСКОМ ХРАМЕ В БОСТОНЕ/  
ИКОНА НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ /продолжение/ 

 
Против верующих слуги Антихристовы бросили, казалось, все 
силы природы: воду, огонь и землю. Клеймо слева, над иконой 
преподобного Серафима Саровского, говорит о мучении 
водном, символизируемым утоплением епископа Гермогена 
Тобольского и других с ним верующих, сброшенных 
связанными с камнем на шее с борта парохода "Петроград" в 
реку Туру. К этому роду мучений безусловно относятся и 
утопления офицеров Российского Императорского флота с 
бортов военных кораблей с привязанными к ногам 
колосниками, и потопление в Волге барж с заключёнными 
летом 1942-го года около Сталинграда.  
Клеймо справа, над иконой св. прав. Иоанна Кронштадского 
чудотворца, символизирует мучение огненное,  сожжение 
верующих в паровозных топках, в домах, в доменных печах, 
имена же их Ты, Господи, веси. Христианские мученики были, 
безусловно, и среди тысячи заключённых , сожжённых в 
тюрьме здания НКВД в Харькове, и среди 180-ти 
заключённых, сожжённых в селе Валуйки, около Чугуева, 

осенью 1941-го года при отступлении Красной Армии перед немцами, а также и среди 
заключённых из Ростова-на-Дону, сожжённых в железнодорожном составе летом 1942-го года, 
при продолжении отступления.  

    
Клеймо справа, под иконой о.Иоанна, символизирует мученическую смерть заживо закопанных: 
Царственных Мучеников Алапаевских, заживо сброшенных в шахту и умерших там в мучениях 
от ран и голода, некоторых из Сорока Мучеников Петроградских, растреляных и ещё заживо 
закопаных на Смоленском кладбище, а также, вероятно, некоторых из 10 000 крестьян, 
расстреляных в Виннице во время коллективизации, из которых некоторые были закопаны 
живыми. Об этом писалось в 1942-м году, когда их могилы были обнаружены, и многие из 
расстреляных были опознаны их родственниками. Клеймо слева, под иконой преп.Серафима, 
символизирует духовный смысл всех мученических смертей, как попытки уничтожения 
безбожниками веры и верующих. На клейме изображено распятие архиепископа Нижегородского 
Иоакима, подвешенного на кресте вниз головой в Царских Вратах кафедрального собора в 
Севастополе. Священомученик Иоаким в своей смерти уподобился св. Апостолу Петру, 
распятому в Риме вниз головой, чтобы и в смерти своей припасть к ногам спасителя.      
/Продолжение следует/ 
 
УникальныйКрест-Мощевик, принадлежавший Царской Семье, находится в монастыре во имя 
Святых Царственных Страстотерпцев (на Ганиной Яме, в 20 километрах от Екатеринбурга).  



Крест первоначально принадлежал роду князей Шаховских. В конце ХVIII века он был 
передан Царскому Дому Романовых. Во время трагических событий 1917 года Крест был сохранен 
близкой к Царской Семье монахиней Серафимой. Перед своей кончиной матушка Серафима передала 
Крест вдове протоиерея Константина Плясунова, родной сестре протоиерея Григория Пономарева. 
После смерти протоиерея Григория и его супруги Крест оказался у их дочери Ольги Григорьевны 
Пономаревой. Она-то в июле 1999 года, в преддверии канонизации и прославления Царственных 
Страстотерпцев, и передала Крест-Мощевик в дар храму Преображения Господня на Уктусе. В 
дарственном завещании Ольга Григорьевна написала: "В Екатеринбурге служили оба моих деда - 
протоиерей Александр Пономарев (в монашестве - архимандрит Ардилион) и протоиерей Сергий 
Увицкий. Оба они погибли в 1937 году в лагерях. Отец мой, протоиерей Григорий, отбыв 16-летний 
срок заключения на Колыме как служитель культа, также служил в Екатеринбурге в 50-х годах. Мой 
отец в трудные моменты жизни, в болезнях, всегда молился перед этим Крестом. И помощь, как 
правило, приходила незамедлительно. От Креста же получил исцеление от остеомиелита, грозившего 
превратить подростка в инвалида, и мой сын Дмитрий". Такие милости Божии, происходящие от 
Креста, неудивительны. Святость ему придает и принадлежность Святым Царственным 
Страстотерпцам, и то, что в мощевике помещены святые цельбоносные мощи более сорока великих 
святых. Среди них частицы святых мощей Апостола Андрея Первозванного, праведного Лазаря 
Четверодневного, Святителя Иоанна Милостивого, преподобных Антония Великого, Алексия 
человека Божия, Иоанна Лествичника, Сергия Радонежского, Александра Свирского, Пафнутия 
Боровского, святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского и многих 
других великих подвижников благочестия.  

   И, как это бывает с великими святынями, несет в себе чудотворную силу не только сам 
Крест-Мощевик, но и его изображение. В екатеринбургском поселке Таборы обильно мироточит 
изображение Царского Креста. Узнав об этом, верующие задаются вопросом: что это - благословение 
Божие, предуведомление об опасности, проповедь покаяния? По мнению местных священников, это 
чудесное Божие посещение призвано напомнить окрестным жителям о необходимости вернуться в 
спасительную церковную ограду, отмаливать свои грехи и деяния безбожников, 70 лет разрушавших 
веру при молчаливом согласии большинства. 

Детская страничка 
 
               ДРУЗЬЯ ЦАРЕВИЧА 
 
Пьер Жильяр писал в своих воспоминаниях, что он, как воспитатель, всегда был озабочен 

поиском товарищей для цесаревича: учитель понимал, что мальчику необходимо общение со 
сверстниками.  «По счастью, писал Жильяр, - обстоятельства сами собой отчасти пополнили этот 

пробел. Доктор Деревенко имел сына одних, приблизительно,  лет с 
Наследником. Дети познакомились и вскоре подружились; не 
проходило воскресенья, праздника или дня отпуска, чтобы они не 
соединялись. Наконец, они стали видеться ежедневно, и Цесаревич 
получил даже разрешение посещать доктора Деревенко, жившего на 
маленькой даче недалеко от дворца. Он часто проводил там всю 
вторую половину дня в играх со своим другом и его товарищами в 
скромной обстановке этой семьи среднего достатка». 
Не все одобряли подобное знакомство, но царственные родители, по 
словам того же Жильяра, «сами были так просты в своей частной 
жизни, что могли только поощрять такие же вкусы своих детей». 
Коля, сын лейб-хирурга В.Н.Деревенко, стал самым близким другом 
царевича Алексея.  и легки и спасительны.чьи сердца жестоки. ланная 
струйка к благословляющей десницу.., стал самым близним бругом 
царевича Алексеяста Вместе с отцом он последовал сперва в Тобольск, 



потом в Екатеринбург. В 1917 – 1918 годах в Тобольске он был единственным гостем со стороны, 
которого допускали к царственным узникам.  
После смерти друга Коля Деревенко оказался в эмиграции. Е.Алферов пишет, что он в «отдаленной 
стране, в глубоком уединении, решительно отказываясь от каких-либо выступлений, касающихся 
Царской Семьи. Однажды старый друг Деревенко и его товарищ по царскосельской гимназии начал 
настойчиво убеждать Николая написать книгу о наследнике, горячо настаивая, что Коля обязан 
рассказать все, что видел, что это его долг перед Наследником, историей, русским народом. 
Деревенко выслушал его молча. «Наконец он не выдержал и с необычным для него волнением 
воскликнул, и какая-то нота отчаяния звучала в его голосе: «Как ты не понимаешь, что я всю свою 
жизнь пытаюсь забыть этот ужас! Если бы я дал волю своим воспоминаниям, я не мог бы жить, не 
мог бы работать, не мог бы существовать. Я сошел бы я ума».   Нежная дружба связывала этих детей. 
Они не только играли, не только обменивались письмами и рисунками и дарили друг другу любимые 
игрушки, но даже молились друг о друге, посылая просфоры. До нас дошло несколько записок 
Алексея из тех, что он писал Коле Деревенко из губернаторского дома в Тобольске.  
        «Дорогой Ники, очень благодарю тебя за пушку. Надеясь, что сможем скоро увидеться. 
Кланяйся Маме. Бабушке и Феферу. Пишу плохо, п.ч. лежу в постели. Нога болит, но, думая, что она 
скоро пройдет...»   
        «Дорогой мой Коля, спасибо за письма и рисунки.  Мне теперь лучше. В саду ужасная грязь. 
Повсюду положены доски. Посылая Тебе просфору...» 
        «Дорогой Коля, все сестры Тебе, Маме и Бабушке кланяются. Я чувствую себя хорошо. Как 
здоровье бабушки? Что делает Фефер? Днем болела голова, а теперь совсем прошла. Крепко 
обнимаю тебя и давлю ногами. Кланяйся Боткиным от нас всех...» 
   Алексей пишет эти письма в кровати: 12 апреля 1918 года он серьезно заболел после неудачного 
падения. Снова внутреннее кровоизлияние, вызванное гемофилией, снова долгие недели в постели.  
«Ночью сегодня опять были сильные боли... Вчера был первый день, что смеялся... Страшно похудел 
и бледен с громадными глазами», - пишет в одном из писем императрица. До самой своей смерти он 
так и не поправился... Что же касается записки, где Алексей спрашивает о здоровье Колиной бабушки 
и давит Колю ногами, то из-за нее вышла целая история, и Колю Деревенко допрашивал лично 
председатель Тобольского Совета матрос Павел Хохряков. (Дело в том, что мальчикам нравилось 
переписываться тайно, хотя никто не мешал им переписываться явно, через самого Деревенко). Они 
же посылали друг другу письма разными таинственными способами – например, в просверленных 
просфорах. Алексей передавал записки Коле через лакея Нагорного. Однажды того обыскали, нашли 
эту записку и подняли целую историю. Как пишет Т.И. Боткина, на основании этой истории доктор 
Деревенко не был допущен к Их Величествам. 
    А вот последняя из известных записок Алексея.  «Дорогой Коля, посылаю Тебе мою любимую 
пушку взамен Твоей. Кажется, не увидимся с Тобой до нашего отъезда. Кланяйся Маме, Бабушке и 
Феферу. Да хранит Тебя и всех Твоих Господь Бог. 
   Крепко целую и крещу. Твой Алексей». 
     Больше увидеться им не пришлось. 23 мая 1918 года Алексей вместе с двумя сестрами, был 
доставлен в Екатеринбург, где он провел последние 55 дней своей жизни. В конце лета того же года, 
когда белые освободили город от красных банд, воспитатель цесаревича Пьер Жильяр проник в 
Ипатьевский дом, где было совершено злодейское убийство. 
   «Я обошел комнаты верхнего этажа, служившие им тюрьмой; они были в неописуемом беспорядке, 
вспоминает Жильяр. – Видно было, что приняты все меры, чтобы уничтожить всякий след живших в 
них... Я спустился затем в нижний этаж, большая часть которого был полуподвальная. С величайшим 
волнением проник я в комнату, которая была местом их кончины. Вид этой комнаты был мрачнее 
всего, что можно изобразить. Свет проникал в нее только через одно, снабженное решеткой, окно на 
высоте человеческого роста. Стены и пол носили на себе многочисленные следы пуль и штыковых 
ударов...» 
                       СВЯТЫЙ СТРАСТОТЕРПЧЕ АЛЕКСИЕ, МОЛИ БОГА О НАС! 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 



                                        

                                       Ждем всех 22 ИЮЛЯ, в воскресение,  
на наш престольный праздник  

по адресу: 
1020 Pyramid way, Sparks, NV 89431 

 
 22 июля (воскресенье) на нашем приходе будет отслужена Божественная Литургия 
архиерейским чином, начало в 10:00 a.m.  
 
 21 июля (в субботу,) Всенощное бдение, начало в 6:00p.m.  

	
Ожидается присутствие Преосвященнейшего Феодосия,  Епископа 

Сиэтлийского, Викария Западно-Американской Епархии, 
и протоиерея Сергея Котар. 

 
После воскресной Божественной Литургии будет совершен крестный ход. После 
богослужения угощение гостей. После трапезы состоится концерт духовных 
песнопений.  
Завершит ряд праздничных мероприятий розыгрыш призов традиционной лотереи.  
Надеемся видеть Вас и Ваших близких в эти дни на празднике.  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

19 июля Ларису Казимирову       c днем рождения        

29 июля Юлечку Федорову         с днем ангела                                 

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

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

                                                    1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
           Настоятель - Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский 
                             Приход окормляет протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 
 
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: deacongousev@hotmail.com 

 
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   

                                    
                                  Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 
                 
                         http://www.russianrenorthodox.com        mail to:   churchreno@gmail.com 


