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ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ!
 17 июля 2021 года, в субботу, в день нашего престольного 

праздника, мы сердечно приглашаем всех вас, наших дорогих 
друзей и помощников, в наш храм разделить с нами радость 
этого дня. Ожидаем, что Всенощное бдение в пятницу и Бо-
жественную Литургию в субботу возглавит его преосвященство 
епископ Сиэтлийский Феодосий.

Царская страничка

Святая Княгиня Елизавета.
Материал взят из книги «Святая Мученица Российская Великая княгиня 

Елизавета Феодоровна», написанной Любовью Миллер в Австралии

Весной 1917 года к ней приехал 
шведский министр по поручению кай-
зера Вильгельма и предложил ей по-
мощь в выезде за границу. Елизавета 
Федоровна ответила, что решила раз-
делить судьбу страны, которую счита-
ет своей новой родиной, и не может 
оставить сестер обители в это трудное 
время.

Никогда не было на богослужении в обители столько наро-
да, как перед октябрьским переворотом. Шли не столько за та-
релкой супа или медицинской помощью, сколько за утешением 
и советом «Великой матушки.» Елизавета Федоровна всех при-
нимала, выслушивала, укрепляла. Люди уходили от нее умиро-
творенными и ободренными. Первое время после октябрьского 
переворота Марфо-Мариинскую обитель не трогали. Напротив, 
сестрам оказывали уважение, два раза в неделю к обители подъ-
езжал грузовик с продовольствием, привозили черный хлеб, 
вяленую рыбу, овощи... Из медикаментов выдавали в ограни-
ченном количестве перевязочный материал и лекарства первой 
необходимости.

Все вокруг были испуганы, покровители и состоятельные 
дарители теперь боялись оказывать помощь обители. Великая 
Княгиня во избежание провокаций почти не выходила за воро-
та обители, сестрам также было запрещено выходить на ули-
цу. Однако установленный распорядок дня обители не менялся, 
только длиннее стали службы, усерднее молитва сестер.  Отец 
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Митрофан каждый день служил в переполненной церкви Бо-
жественную Литургию, было много причастников. Некоторое 
время в обители находилась чудотворная икона Божией Мате-
ри Державная, обретенная в подмосковном селе Коломенском в 
день отречения Императора Николая II от престола. Перед ико-
ной совершались соборные моления.

После заключения Брест-Литовского мира германское пра-
вительство добилось согласия советской власти на выезд Вели-
кой Княгини Елизаветы Федоровны за границу. Посол Германии 
граф Мирбах дважды пытался увидеться с Великой Княгиней, 
но она не приняла его и категорически отказалась уехать из Рос-
сии. Она говорила: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди 
воля Господня!»

Православный молитвослов

Опасность привыкания
Каждый верующий сталкивается с опасностью привыкания 

к словам молитв и рассеянности во время молитвы. Чтобы этого 
не происходило, человек должен постоянно бороться с собой 
или, как говорили Святые Отцы, «стоять на страже своего ума», 
учиться «заключать ум в слова молитвы». Как этого достичь? 
Прежде всего, нельзя позволять себе произносить слова, когда 
и разум и сердце на них не отвечают. Если вы начали читать мо-
литву, но в середине ее ваше внимание отклонилось, вернитесь 
к тому месту, где внимание рассеялось, и повторите молитву. 
Если нужно, повторите ее три раза, пять, десять раз, но добей-
тесь того, чтобы все ваше существо на нее откликнулось. Од-
нажды в храме ко мне обратилась женщина: «Батюшка, я много 
лет читаю молитвы – и утром, и вечером, но чем больше их чи-
таю, тем меньше они мне нравятся, тем меньше я чувствую себя 
верующей в Бога. Мне настолько приелись слова этих молитв, 
что я на них уже не реагирую». Я ей сказал: «А вы не читайте 
утренние и вечерние молитвы». Она удивилась: «То есть как?» Я 
повторил: «Бросьте, не читайте их. Если на них ваше сердце не 
отзывается, вы должны найти другой способ молитвы. Сколь-
ко времени занимают у вас утренние молитвы?» – «Двадцать 
минут». – «Вы готовы каждое утро посвящать двадцать минут 
Богу?» – «Готова». – «Тогда возьмите одну утреннюю молитву 
– на выбор – и читайте ее в течение двадцати минут. Прочитай-
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те одну ее фразу, помолчите, подумайте, что она значит, потом 
прочитайте другую фразу, помолчите, задумайтесь над ее со-
держанием, повторите ее снова, подумайте, соответствует ли ей 
ваша жизнь, готовы ли вы жить так, чтобы эта молитва стала 
реальностью вашей жизни. Вы произносите: «Господи, не лиши 
мене небесных Твоих благ». Что это означает? Или: «Господи, 
избави мя вечных мук». В чем опасность этих вечных мук, дей-
ствительно ли вы боитесь их, действительно ли надеетесь их 
избежать?» Женщина стала так молиться, и вскоре молитвы ее 
начали оживать. Молитве надо учиться. Нужно работать над со-
бой, нельзя позволять себе, стоя перед иконой, произносить пу-
стые слова. На качестве молитвы сказывается и то, что ей пред-
шествует и что за ней следует. Невозможно сосредоточенно 
молиться в состоянии раздражения, если, например, мы перед 
началом молитвы с кем-то поссорились, на кого-то накричали. 
Значит, в то время, которое предшествует молитве, мы должны 
внутренне к ней готовиться, освобождаясь от того, что мешает 
нам молиться, настраиваясь на молитвенный лад. Тогда и мо-
литься нам будет легче. Но, конечно, и после молитвы не сле-
дует сразу же погружаться в суету. Окончив молитву, дайте себе 
еще какое-то время, чтобы услышать ответ Бога, чтобы что-то 
в вас прозвучало, откликнулось на присутствие Божие. Молит-
ва только тогда ценна, когда мы чувствуем, что благодаря ей в 
нас что-то меняется, что мы начинаем жить по-иному. Молитва 
должна приносить плоды, и эти плоды должны быть ощутимы.

Церковные праздники
Праздник Вознесения Господня 

празднуется всегда в четверг шестой 
недели, через сорок дней после Пас-
хи. В этом году это будет 10 июня. 
Это великий двунадесятый праздник. 
В церковном календаре праздник Воз-
несения Господня начал отмечаться в 
VI веке.

После Воскресения Христос еще 
сорок дней являлся ученикам, гово-
ря о царствии Божием. В сороковой 
день Иисус собрал всех апостолов и 
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дал им последние наставления. Он говорил им: «Не отлучай-
тесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы 
же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь си-
лою свыше. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько 
дней будете крещены Духом Святым. Когда сойдет на вас Дух 
Святой, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Уверовав-
ших же будут сопровождать такие знамения: имением Моим 
будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут 
брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. 
Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Сказав это, 
Христос повел своих учеников на гору Елеонскую, и там уче-
ники спросили Его: «Господи! Не в это ли время восстановишь 
ты царство Израилю?» Он же ответил им: «Не ваше дело знать 
время и сроки, которые Отец предоставил Своей власти. Но вы 
получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Моими 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иуде и в Самарии, и даже 
до последнего края земли». Это были последние слова Иисуса. 
После этого Он благословил Своих учеников и стал отдаляться 
от них и возноситься на небо на их глазах, пока светлое облако 
не осенило Его и не скрыло от глаз учеников. В то время как 
апостолы еще глядели на небо, им явились два Ангела и сказа-
ли: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
каким вы видели Его, восходящим на небо» (Марк, гл. 16, Де-
яния святых апостолов, гл. 1).Этот великий праздник говорит 
нам о том, чтобы мы следовали за словами Христа, прониклись 
духом. Ведь мы должны помнить, что Вознесение Христово 
произошло ради нас, всех людей. Иисус уходит, чтобы открыть 
путь для нас, для нашей плоти в то святилище, которое создал 
Господь.

 Иисус уходит, чтобы послать нам Святого Духа, чтобы все 
люди поняли Его и узнали о Его прославлении во всем мире че-
рез силу своих учеников. Мы должны помнить, что мы принад-
лежим не только земле, но и небу, не только материи, но и духу. 
Праздник Вознесения, прежде всего, символизируется с небом, 
открытым человеку, так как Иисус показал нам место нового 
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дома, вечного дома. Ведь грех ра-
зорвал землю от неба и нас сделал 
земными, живущими только одной 
землей. Стоящие у горы Елеонской, 
ученики Христа символизировали 
и представляли собой первую хри-
стианскую Церковь. Вознесение 
Господне является завершением 
земной жизни Иисуса Христа. Сам 
Он, Спаситель наш, восседая на 
престоле со Отцем Своим, всегда 
ходатайствует за нас, чтобы до кон-
ца спасти приходящих чрез Него к 
Богу. Нам остается только помнить всегда, что истинное житие 
наше есть на небесах со Христом (Филип. 3,20), что настоящая 
земная жизнь только приготовление к той будущей небесной 
жизни и что поэтому вся наша забота должна состоять в том, 
чтобы правильной жизнью и добрыми богоугодными делами 
соделать себя во время земной своей жизни достойными цар-
ствования вместе со Спасителем своим. Вслушайтесь в молит-
вы Церкви, когда будете в храме в великий праздник Вознесе-
ния Господня и помолитесь от души и с умилением:

«Восшел на небеса, от отнудуже сошел еси, не остави нас сирых,
Господи: да придет Твой Дух, нося мир мирови».

«Вознесыйся во славе, Христе Боже, помилуй нас».

Тихвинская икона Божией Матери
День памяти 26 июня/9 июля

Тихвинская икона - одна из трех икон Божией Матери, нахо-
дившихся в России, авторство которых приписывалось еванге-
листу Луке (две другие - Владимирская и Смоленская). Земной 
путь одной из самых почитаемых в России Тихвинской иконы 
Божией Матери долог, труден и полон загадок 

Как говорится в «Сказании о явлении и чудесах иконы 
Тихвинской», она явилась в новгородских пределах над водами 
Ладожского озера , примерно, в 1383 году. 

Святой образ возникал еще в нескольких местах, пока не 
остановился над рекой Тихвинка. В честь этого икона стала на-
зываться Чудотворной Тихвинской. На месте явления святой 
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иконы впоследствии появился Большой Успенско-Богородич-
ный мужской монастырь. Тихвинская икона была прославлена 
всевозможными чудесами, в том числе - прозрением слепых, 
исцелением парализованных и глухонемых, припадочных и бес-
новатых. Особая слава пришла к Тихвинскому монастырю и его 
главной святыне после победы над шведами в Смутное время. 
Считается, что именно благодаря заступничеству Богородицы 
интервенты так и не смогли овладеть Тихвинским монастырем. 

В Санкт-Петербурге для Тихвинской 
иконы изготовили золотую ризу ве-
сом около 9 килограммов. Она имела 
4809 бриллиантов, 593 розы из брил-
лиантов, 141 алмаз, 5852 восточных 
жемчужины, 4 изумруда, 5 яхонтов, 
по 1 сапфиру и рубину, 2 бриллиан-
товые звезды с розами и крест, вы-
полненный из 11 алмазов. После Ок-
тябрьской революции монастырь был 
закрыт и разорен. На его территории 
разместили воинский гарнизон. В 
30-е годы Тихвинская икона все еще 
находилась в Успенском соборе, но, 

естественно, уже без золотого оклада 
Сам образ не реквизировали лишь потому, что для Государ-

ства в то время иконы не представляли «особой материальной 
ценности». Оккупировав в ноябре 1941 года Тихвин, гитлеров-
цы вывезли с территории монастыря все старинные иконы, сре-
ди которых была и Тихвинская Богоматерь. 

 В начале 1942 года немцы доставили Тихвинскую икону в 
Псков. А в 1944 году в Ригу. В Латвии Тихвинская икона была 
передана на попечение епископу Рижскому Иоанну (Гарклавсу)

В сентябре того же года епи-
скопу и его приемному сыну, 
16-летнему Сереже (будущему 
протоиерею Сергею Гарклавс) 
пришлось стать беженцами. В 
скитаниях по Польше, Чехосло-
вакии, Германии, как теперь 
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вспоминает отец Сергий Гарклавсу, они чувствовали себя ма-
лой Церковью образа Пресвятой Богородицы, оберегавшей их 
от немалых опасностей. Епископу Иоанну было предоставлено 
политическое убежище в США. Он поселился в Чикаго, где уже 
в сане архиепископа был настоятелем Свято-Троицкого собора 
вплоть до своей кончины в 1982 году

Тихвинскую икону он передал на хранение своему приемно-
му сыну - протоиерею Сергию Гарклавсу, служившему в том же 
храме. Епископ Иоанн всегда считал себя не владельцем иконы, 
а лишь ее хранителем. Согласно его завещанию, возвращение 
святыни в Россию возможно только при полном возрождении 
Тихвинского монастыря. К началу XXI века создались условия 
для возвращения чудотворной иконы в Тихвин. В 2004 году 
Святыня спецрейсом была доставлена из Чикаго в Ригу, а за-
тем в Москву, где Патриарх совершил молебен и крестный ход с 
иконой по Красной площади, благословляя российскую столи-
цу. После торжеств в Москве святыню доставили в Санкт-Пе-
тербург. Хранитель чудотворной Тихвинской иконы Божией 
Матери 85-летний протоиерей Сергий Гарклавс стал почетным 
гражданином города Тихвина Ленинградской области. Он явля-
ется духовником Успенского-Богородичного монастыря. Недав-
но в обители была представлена книга его воспоминаний.

Православная поэзия

Св.равноапостольные царь Константин

и матерь его Елена
День памяти 3/21 июня

Равноапостольный Константин Великий, первый из рим-
ских императоров признавший христианскую религию, вместе 
со своей благочестивой матерью царицей Еленой решил обно-
вить город Иерусалим и на месте страдания и Воскресения Го-
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спода Иисуса Христа воздвигнуть новый 
храм. 

Надо сказать, что противники хри-
стианства не могли смириться с воскре-
сением и вознесением на небо Господа 
нашего Иисуса Христа. Им надо было 
предать забвению те места, которые 
были связаны с Его памятью. Так не-
честивый царь римский Адриан пове-
лел засыпать гроб Господень землею 

и множеством камней, а на той горе, где Господь был распят, 
построил храм языческой богине распутства Венере и поста-
вил ее идола, а над гробом Господним поставил идола бога Дия 
(Юпитера). Итак, где Агнец Божий принес Себя в жертву Богу 
Отцу за грехи наши, там приносились нечистые жертвы бесам 
и совершались всяческие непотребства. Равно и в Вифлееме, 
где Пречистый родился из утробы Пречистой Девы, нечести-
вый царь поставил идола Адониса, так что и сие святое место 
осквернялось срамными делами, а там, где был храм Соломона, 
выстроил идольское капище. Самый город Иерусалим он назвал 
в честь свою Елиею, - ибо носил имя: Елий-Адриан, - и повелел, 
чтобы никто не смел называть его Иерусалимом. Сделал же он 
всё сие из желания истребить с земли самую память об имени 
Иисуса Христа, чтобы последующий род человеческий совер-
шенно забыл Христа и более никогда не воспоминал тех мест, 
на которых жил и учил Господь. Однако же сам Адриан погиб, а 
святое место Царь славы вновь прославил. 

Благоверная царица Елена отправилась в Иерусалим с 
большим количеством золота, а равноапостольный Константин 
Великий написал письмо Патриарху Макарию I (313 - 323), в 
котором просил его всячески содействовать святому делу об-
новления христианских святынь. Прибыв в Иерусалим, святая 
царица Елена уничтожила все идольские капища, очистила го-
род от языческих идолов и освятила осквернявшиеся места. 
Она горела желанием отыскать Крест Господа нашего Иисуса 
Христа и приказала раскопать место, где стоял храм Венеры. 
Там был обнаружен засыпанный Гроб Господень и Лобное ме-
сто, неподалеку от которого были найдены три креста и гвозди. 
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Чтобы определить, который из трех крестов принадлежал Спа-
сителю, Патриарх Макарий повелел возлагать кресты поочере-
ди на усопшего, которого проносили мимо к месту погребения. 
Как только Крест Христов коснулся умершего, он тотчас ожил. 
В величайшей радости благоверная царица Елена и Патриарх 
Макарий высоко подняли Животворящий Крест и показали Его 
всему стоявшему народу. За время своего пребывания в Иеру-
салиме благоверная царица построила храмы в Вифлееме, на 
горе Елеонской, в Гефсимании и во многих других местах, свя-
занных с жизнью Спасителя и событиями Ветхого Завета. Храм 
Воскресения, который включил в свои стены место распятия 
Спасителя - Голгофу и Гроб Господень, строился 10 лет, и свя-
тая царица Елена не дожила до завершения строительства. Воз-
вратившись в Константинополь, она преставилась в 327 году. 

Константин жил после того еще более 10 лет и во всё это 
время старался утверждать дух христианского благочестия в 
своем царстве, в себе самом представляя пример достойный 
подражания. 

Стоя на высоком уровне нравственного развития, Констан-
тин хотел поднять до того же уровня и всех, которые приходили 
в соприкосновение с ним. Так однажды некоего вельможу-ли-
хоимца он вразумил таким способом: пригласив к себе, он взял 
его за руку и сказал: «До каких пределов мы будем простирать 
свою алчность?» - Потом промолвил, очертив копьем простран-
ство в рост человека: «Если бы ты приобрел все богатства мира 
и овладел всеми стихиями земли и тогда не воспользуешься ни-
чем более такого куска земли, да и то - еще удостоишься ли 
получить и это»!

Другой пример, выслушав льстивую речь одного почетно-
го лица (из духовных), которое называло царя «блаженным» и 
выражало, что «он и в сей жизни удостоился самодержавного 
над всеми владычества и в будущей станет управлять вместе 
с Сыном Божиим, Константин ответил ласкателю:- «Ты лучше 
помолись о царе, чтобы и он в будущей жизни удостоился быть 
рабом Божиим».

Последние годы и особенно последние дни жизни царя Кон-
стантина и его кончина были достойным завершением его хри-
стианской благочестивой настроенности. Еще задолго до смер-
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ти Константин начал готовиться к ней. В новой своей столице 
он построил храм во имя святых Апостолов. Храм этот украшен 
был между прочим двенадцатью ковчегами во славу лика Апо-
стольского, а посреди этих ковчегов устроена была гробница, 
которую благочестивый царь устроил для самого себя. В 337 
году Константин в последний раз торжественно отпраздновал 
в Константинополе Пасху и вскоре занемог. Предчувствуя близ-
кую кончину, он всецело предался святым упражнениям: часто 
преклоняя колена, ревностно изливал горячие молитвы пред 
Богом; но Константин до сего еще времени не был крещен! 
Это в наше время и для нас может казаться явлением весьма 
странным, но в древние времена Церкви христианской мно-
гие принимали крещение в зрелых летах или даже в старости, 
одни - по чувству глубокого уважения к великому таинству, для 
восприятия которого считали необходимым долгое приготовле-
ние, - другие же не без лукавого похотения - пожить сначала 
в свое греховное удовольствие, а потом уже и возродиться для 
новой духовной жизни (Бог им Судия!). Константин, с юных лет 
носивший в сердце своем Христа, издавна сделавшись в душе 
христианином, отлагал свое крещение по смиренному созна-
нию своей греховности, желая подвигом целой жизни пригото-
вить себя для этого. Притом же в душе его хранилось искреннее 
желание креститься в водах реки Иордана.

Но, чувствуя крайний упадок телесных сил, Константин, 
созвав епископов, просил их удостоить его святого крещения. 
Пред крещением умирающий царь произнес такую речь: «При-
шло желанное время, которого я давно жажду и о котором 
молюсь, как о времени спасения. Пора и нам принять пе-
чать бессмертия, приобщиться спасительной благодати. Я 
думал сделать это в водах реки Иордана, где, в образ нам, 
принял крещение Сам Спаситель; но Бог, ведающий полез-
ное, удостаивает меня этого здесь». Приняв Святое крещение, 
Константин «ликовал духом, сердце его было полно живой ра-
дости. Облеченный при крещении в белую одежду, блиставшую 
подобно свету, он не снимал ее уже до смерти. Почил он на ложе, 
покрытом белыми покрывалами, багряницы же - этого царского 
отличия - «раб Божий» уже не восхотел и касаться. Свою по-
следнюю благодарственную молитву, «возвысив голос», царь 
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заключил такими словами: «Теперь я сознаю себя истинно бла-
женным, ибо имею несомненную веру, что я приобщился Боже-
ственного света и удостоился жизни бессмертной».

Великий и равноапостольной Константин скончался в са-
мый день Пятидесятницы 337 года, на тридцать втором году 
своего царствования, имея шестьдесят пять лет от рождения. 

 За свои великие заслуги перед Церковью Великий Констан-
тин и царица Елена именуются Равноапостольными.

Святыни прихода

Частица мощей прп. Паисия Великого.
День памяти: 19 Июня

Преподобный Паисий Великий 
жил в Египте. Родители его, христи-
ане, раздавали щедрую милостыню 
всем нуждавшимся. После смерти 
мужа мать, по внушению Ангела, отда-
ла младшего сына Паисия в церковный 
клир.

Юный Паисий полюбил иноче-
скую жизнь и поступил в один из еги-
петских скитов. Отрекшись от своей 
воли, он жил под духовным руковод-
ством святого Памвы, во всем испол-

няя его повеления. Старец сказал, что новоначальному иноку 
особенно нужно хранить зрение, чтобы уберечь свои чувства 
от соблазнов, и Паисий, исполняя наставление, три года хо-
дил с опущенными вниз глазами. Святой подвижник особенно 
прославился подвигом поста и молитвы. Вначале он не вкушал 
пищи в течение недели, потом - двух, а иногда, после прича-
стия Святых Христовых Таин, оставался без пищи по семьдесят 
дней.

 В поисках уединенного безмолвия преподобный Паисий 
ушел в Нитрийскую пустыню, где жил в высеченной собствен-
ными руками пещере. Там преподобный удостоился дивного 
видения - Господь Иисус Христос открыл ему, что ради его 
трудов вся Нитрийская пустыня будет населена подвижниками. 
Преподобный дерзнул спросить Господа, где иноки достанут 
в пустыне все необходимое для жизни? Господь ответил, что, 
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если они будут исполнять Его заповеди, Он Сам будет достав-
лять им все необходимое, поставит их выше бесовских искуше-
ний и хитростей.

 Со временем к преподобному Паисию собралось множе-
ство иноков и мирян, так был основан монастырь. Главный за-
вет преподобного Паисия был один: ничего не делать по своей 
воле, а во всем исполнять волю своих наставников. Тяготясь 
нарушением безмолвия, преподобный удалился в более отда-
ленную пещеру. Однажды он был восхищен в райские обители 
и удостоился там причаститься невещественной Божественной 
пищи. Из жития подвижника известен случай, когда один из 
его учеников, по благословению преподобного, отправился для 
продажи рукоделий в Египет и на пути встретил еврея, который 
внушил простодушному иноку, что Христос Спаситель не Мес-
сия, что придет другой, истинный. Поколебавшись, инок произ-
нес: «Может быть, и правда то, что ты говоришь», - однако не 
придал своим словам особого значения. Возвратившись, он с 
огорчением увидел, что преподобный Паисий как бы не замеча-
ет его присутствия, и спросил о причине его гнева. Преподоб-
ный сказал: «Мой ученик был христианином, ты же не христи-
анин, от тебя отошла благодать Крещения». Раскаявшись, инок 
со слезами просил преподобного отпустить ему грех. Только 
тогда святой старец встал на молитву и испросил у Господа ино-
ку прощение.

Преподобный Паисий отличался великим смирением, со-
вершал подвиги поста и молитвы, но, по возможности, скрывал 
их от посторонних. На вопрос иноков, какая добродетель выше 
всех, преподобный ответил: «Та, которая совершается в тайне и 
о которой никто не знает».Преподобный Паисий скончался в V 
веке в глубокой старости и был с честью погребен множеством 
собравшихся иноков.

Преподобный Паисий, моли Бога о нас!

Новости прихода
2 мая, в воскресенье, сестричество устроило праздничный 

пасхальный обед. Народу было много. Столы накрыли и в тра-
пезной и в саду. После обеда был проведен silent auction.
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Живая память
9 мая, в День Победы, мы совершали молитвенное помино-

вение воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, а 
так же в День поминовения (Memorial Day, в этом году 31 мая) 
память американских военнослужащих, погибших во всех вой-
нах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо 
принимали участие. В связи с этими поминальными датами мы 
решили разместить воспоминания наших прихожан о своих 
родных, участниках боевых действий. Надеемся, что публика-
ция воспоминаний о наших родственниках-ветеранах станет 
ежегодной традицией. Просим прихожан, желающих поделить-
ся воспоминаниями, присылать текстовые и фотоматериалы на 
адрес нашего прихода.

Майор Арсений Александрович 
Кудрявцев

Из того, что я знаю о деде, я 
понимаю, почему советский народ 
победил в той страшной войне. Де-
душка прошел войну, будучи офи-
цером штаба Георгия Константи-
новича Жукова, а это должность 
далеко не тыловая. Сейчас много 
разного говорят о Жукове, но зная 
деда, зная, что для него офицерская 
честь, понятия долга, принципи-
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альность, самоотверженность 
были не пустыми звуками, ска-
жу, что под руководством че-
ловека, не соответствующего 
принципам деда, он бы служить 
не стал. Именно поэтому, когда 
во время опалы на Жукова деду 
предложили поступиться прин-
ципами, он не согласился. На-
градой за это после подполков-
ника было «очередное» звание 
майора и уход в запас на граж-
данскую работу. Но это я забе-
жал вперед. Дед служил, слу-
жил как мог и даже больше, о 
чем свидетельствуют многочис-
ленные ордена и медали. Еще 
можно много рассказать о деде, и то, что он принимал участие 
в Нюрнбергском процессе, и что был послом СССР в Контроль-
ном Совете. Я же просто хочу сказать деду спасибо за его жиз-
ненный подвиг. Дед умер, когда я был совсем маленьким. Умер 
от язвы, полученной еще на Ленинградском фронте в период 
блокады. Но не совру, если скажу, что дед воспитал меня таким, 
каков я есть. Его фигура, сколько себя помню, была централь-
ной в нашей семье, рассказы о нем я слышал неоднократно. На 
него я хотел быть похожим с самого детства. На него похожими 

я стараюсь воспитывать своих детей. 
Вечная память р.Б Арсению!

Прот. Андрей Кудрявцев

Arthur James Volin
Born April 25, 1896 in Camp 

Crook, South Dakota, Died August 30 
1972 in San Diego, California. He was 
raised as Roman Catholic from French 
descent. The Volin family originated 
from Normandie, France, immigrated 
to Montreal Canada in 1600’s and from 
Montreal, Canada to Northern U.S. in 

15

Наградной лист.
Орден «Красная звезда».



early 1800’s to Dubuque, Iowa... then to Camp 
Crook, South Dakota.

Arthur... aka ‘Shorty’ was raised by his 
father and mother with 3 other siblings on 
ranches in Montana and South Dakota, near 
the Camp Crook area.

At age 20 he was drafted into the United 
States Army and served in combat along with 
his brother Frank, who was 3 years older (23), 
in Company M 159th Infantry 40th Division.

He departed from New York to France on 
8 August 1918 on the American Transport ship 
S.S. Osterley and returned in 1919 from St. 
Nazaire, France to Hoboken, New Jersey USA 
on the American Transport S.S. Mongolia.

Upon return to the States, Arthur was 
married to Ada Mae Alexander who died in 
1926 during childbirth.

Left to right, my Dad (Wayne), me (3.5 years old) and my Uncle Sonny (Grandpa 
Volin’s son) horseback on the Monte Vista Ranch. Both my Dad and Uncle Sonny 
were in the Navy, my Dad and his best friend, who introduced him to the ranch, 
Eugene Watkins, were Assault Boat Coxswain’s during the Koean War.
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Monte Vista Ranch, 
San Diego County, 
CA. Grandpa & my 
Grandma (Noni) on 
horseback. My Mom is 
standing on the ground 
on the left as you look at 
the pic.



He then remarried to Thelma Mildred Sparks of Carter, Montana 
and had 4 children, they also lived in Yerington, NV and San Diego, 
CA, where he worked and as foreman of the Monte Vista Ranch for 
over 20 years.

The Monte Vista Ranch was 3,730 acres and part of a larger 
Mexican Land Grant, 8,881 acre Jamacha Rancho in the 1800’s. In 
1843, The rancho was granted by the Governor to the hands of a 
very devout woman, Apolinaria Lorenzana, 
known as ‘La Beata’ (the Devoted One) who 
cared for, fed and nursed the local Indian tribe 
in the ranch area and raised pigs for the priest 
until she deeded it to the Roman Catholic 
Church, before leaving for Santa Barbara 
where she died.

This Article is about the ranch and my 
Grandfather Arthur J. Volin then in his 70’s... 
notice the smile...)))

My Cowboy Grandpa died in August of 
1972. I was then stationed in Coronado, CA., a UDT (Underwater 
Demolition/ SEAL Team member at 19 years old).

My Cowboy Grandpa was the kindest, most gentle man I have 
ever known in my lifetime and a true man of God, not so much in 
words... but in deeds... he was always my Hero. His funeral was the 
only funeral of my immediate family that I ever attended and I have 
the cotton U.S Flag that was draped over his coffi  n, given to me by 
my Uncle Sonny.

Deeds, not Words...
Michael D.

Новоселов Алексей Петрович
16 марта 1918 года рождения. Активный участник Великой 

Отечественной Войны. Прожил героическую фронтовую и тру-
довую жизнь. Ушел из жизни в возрасте 93 лет, в 2010 году.

В Красной Армии с апреля 1939 по 1947 года. Пехотный 
офицер, Командир Взвода роты автоматчиков. После войны 
вернулся на Урал. С 1947 года Алексей Петрович трудился на 
сугубо мирных должностях: диспетчером, заведующим скла-
дом, начальником цеха, Председателем Исполкома Поссовета, 
с 1958 по 1971 года. После выхода на пенсию до 70 лет продол-
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жал работать швейцаром в ресторане «Большой Урал»
За высокие показатели в заготовке сельскохозяйственной 

продукции и выполнения государственных планов Новоселов 
А.П. был избран делегатом Съезда Потребительской Коопе-
рации СССР. Съезд проходил в Москве в колонном зале Дома 
Союзов. Это были самые трудные и тяжелые годы для страны: 
голод, разруха, преступность, нехватка рабочих рук.

Самое главное в работе Председателя это умение работать 
с людьми, это любовь и забота о людях, которая проявляется в 
решении конкретных проблем любого человека.

Алексей Петрович – человек старой закалки и имел немалый 
фронтовой и жизненный опыт. Опыт офицера, руководителя и 
лидера, слово которого не расходилось с делом. Односельчане 
сразу заметили это и прониклись уважением к депутату. Поэ-
тому неслучайно Новоселов А.П. избирался 7 созывов Пред-
седателем Исполкома Боль-
шевистского Поссовета с 
апреля 1958 по 1971 год.

Семья наша большая, у 
отца 4 детей, 19 внуков, 11 
правнуков. И я, как стар-
ший сын, горжусь фронто-
выми и трудовыми подви-
гами своих родителей.
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Моя мама Нина 
Федоровна 24 июня 
1924 года рождения, 
всю войну прорабо-
тала на суконной 
фабрике бухгал-
тером, выпускали 
сукно, из которого 
шили солдатские 
шинели для фронта. 
Награждена меда-
лью «За доблест-
ный труд ВОВ», «За Победу над Германией», «Ветеран Труда».

Я горжусь своими родителями, которые приняли активное 
участие во фронтовых 
и трудовых подвигах 
во имя Великой Побе-
ды в Великой Отече-
ственной Войне.

Статью «Захвати-
ли фашистских лет-
чиков» из фронтовой 
газеты «Красноармей-
ская Звезда» я искал 15 
лет, с 1962 по 1977г.

Выписка из Центрального Архива Министерства Обороны СССР

Новоселову В.А.
Г. Свердловск, ул. 8 Марта 92 общежитие

От 27 января 1977г.
По Вашей просьбе высылаю копию статьи из газеты «Красноар-

мейская Звезда» от 29 апреля 1942 № 138 издаваемая политотделом 
239 стр. дивизии

ЗАХВАТИЛИ ФАШИСТСКИХ ЛЕТЧИКОВ
В районе деревни З, наши зенитчики подбили фашистский само-

лет. Бойцы заметили, как фашистский стервятник упал в лес. Млад-
шему лейтенанту Кузнецову командование поставило задачу – захва-
тить вражеских летчиков живыми.

Тов. Кузнецов приказал сержанту Новоселову и младшему сер-
жанту Суслову с группой красноармейцев бежать к упавшему само-

19



лету, установить куда устремились летчики, окружить их и захватить 
живыми. Красноармейцы, утопая по колено в грязи, бросились впе-
ред.

Фашистские “ассы”, очутившись на земле, немедленно бросились 
бежать. Но скрыться им уже было некуда. Лесок сменился полем. По 
следам гнались красноармейцы, во главе которых бежал советский 
командир. Выбежав в поле и оказавшись на виду у красноармейцев, 
фашисты сначала залегли, но затем, видя, что окружены, побросали 
оружие и сдались в плен.

Через некоторое время перед нашим командованием стояли не-
мецкий обер-лейтенант, 2 ефрейтора. Одного ефрейтора убило при 
падении машины.

Красноармеец П.Доронин
Новоселов Владимир Алексеевич и его дочь Юлия

У Бога все живы!
Есть в списке церковных праздников и день, посвящен-

ный памяти умерших — Радоница, или же Родительский день. 
Праздник Радоницы – это не глубокое переживание о смерти 

родных и близких людей, а 
скорее, наоборот, в этот день 
- радость новому рождению 
своих родных в другой, веч-
ной жизни.

Победа над смертью и 
воскресение Христа вытес-
няют мысли о печали и вре-
менной разлуки с родными. 
Так что стенания, громкий 
плач с причитаниями никак 
не уместен у могил тех, кого 
любили и без кого жизнь не 
представляли.

О. Андрей сказал во 
время Панихиды «Сегодня 
от вас усопшие иного ждут 
- вашего радостного и ис-

креннего «Христос Воскресе!», и если со всей душой и разу-
мом с ними именно так поздороваетесь, то в сердце обязатель-
но услышите ответ: «Воистину Воскресе!» Мёртвые, наравне 
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с живыми, радуются воскресению 
Христа, поэтому Радоницу ещё 
именуют «Пасха мёртвых». После 
того как отслужили Панихиду по 
родственникам и близким всех, кто 
пришел в церковь, была отслужена 
и служба по воинам, погибшим в 
Великую Отечественную войну 
1941-1945гг.

А потом, о Андрей, как и в пре-
дыдущие годы, в сопровождении 
чтеца Андрея и некоторых прихо-
жан объездил несколько кладбищ 
в Рино, в Carson City, а также в 
South Lake City (CA) и Ganja (CA).

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-
димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность заказать поминовение о здравии и/или об упокоении, а 
также заказать заупокойную поминальную свечу. Стоимость 
за 1 год - $90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяцев - $20. За каж-
дым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) 
Ваша заупокойная поминальная свеча будет поставлена на па-
нихидный столик, а во время проскомидии и Литургии священ-
ник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, 
с выниманием частицы из просфоры за каждое имя.

Братья и сестры!
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:
www.churchreno.org. Всю официальную и актуальную ин-

формацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем 
сайте.

Официальный адрес электронной почты прихода: 
russianrenorthodox@yahoo.com

Староста прихода Михаил Уткин
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Поздравляем

3 июня Elena Tierney С днем ангела
3 июня Elena Singer С днем ангела
3 июня Elena Fowler С днем ангела
3 июня Елену Демвицкую С днем ангела
3 июня Evelina Eytchison С днем ангела
3 июня Константина Коффельд С днем ангела
8 июня Софию Ionin С днем рождения
11 июня Александру Chiperi С днем рождения
12 июня Артура (Иоанна) Федорова С днем рождения
23 июня Эдиссу Goheke С днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих – Иоанна 

(Ralph) Disharoon – 4 июня, Натальи Грин – 20 июня.
Помним, любим, молимся!

ЛОТЕРЕЯ 2021.
Цена билета 5 дол. Весь сбор идет на благоустройство хра-

ма.
17-го июля 2021года, в день престольного праздника, Се-

стричество общины Свв. Царственных мучеников Российских 
проводит, ставшую уже традиционной, большую ежегодную 
лотерею. Особенностью предстоящего розыгрыша является 
то, что без выигрыша не останется ни один участник лоте-
реи. Это стало возможным благодаря поддержке нашего при-
хода в России, и в Украине,Киеве-Печерской Лавре, в США в 
San Francisko (перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского), а также в нашем приходе, где будут от-
служены молебны о здравии каждого участника лотереи. Дайте 
знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и 
знакомым.

Разыгрываются следующие призы:

1 Серьги и кольцо (размер 19) золото 585 проба, серебро 
875 проба. Вставки кораллы и фианит. Авт Щербак В.В.

2 Гобелен (21x15). Вид православного храма. Авт работа. 
Красноярск Россия
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3 3-х рожковый деревянный подсвечник с инкрустацией. 
Авт работа. СССР. Углич

4 Муз фарфоровая шкатулка. № 2483 К Роспись Палех. к 
100-летию премьеры балета Щелкунчик в С.-П. 1992 г

5 Декоративная расписная деревянная кукла. Женщина с 
коромыслом. Авт К Амельтея. СССР. г Тверь

6 Гжель. Шкатулка.СССР
7 Кофейный набор на 6 персон. Япония.Костянной фарфор. 

Размер espresso
8 Гобеленовое покрывало на кровать. Ручная работа
9 2 миниатюры. Береста, темпара. Авт работа Москва

10 Хохлома. 2 туеска для сыпучих продуктов (соль, сахар)
11 Традиционная русская шаль ч/ш с цветочным орнаментом
12 Поощрительный приз
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