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К 400 –летию Дома Романовых    
 

 400 лет назад, 21 февраля/ 5 марта 1613 г. Великий Земский собор в Москве 
избрал на царство шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова. 
Однако, самого Михаила Романова на соборе не было.  Еще  28 октября 1612 
года (ст. ст.) Михаил Федорович и его мать Марфа Иоанновна бежали из 
Москвы в Кострому, а оттуда – в свою вотчину, село Домнино, за 65-70 верст 
от Костромы. По преданию, Марфа Иоанновна оставила сына в Домнино, под 
присмотром вотчинного старосты Ивана Сусанина и его зятя Богдана 
Сабинина, а сама поселилась неподалеку от Макарьево-Унженского 
монастыря, куда Михаил приезжал по воскресным дням. Узнав об этом, 
польско-литовский отряд пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить 
юного Романова. Недалеко от Домнина они встретили Ивана Сусанина и 
приказали показать дорогу. Сусанин согласился, но повел их в 

противоположную сторону, к селу Исупову, а в Домнино послал 
своего зятя Богдана Сабинина с известием о грозящей опасности. 
За отказ указать верный путь Сусанин был подвергнут жестоким 
пыткам, но не выдал места убежища царя и был изрублен 
поляками «в мелкие куски» на Исуповском (Чистом) болоте.  
 Михаил Фёдорович и инокиня Марфа нашли спасение в 
Костромском Ипатьевском монастыре. Избранный Земским 
собором молодой царь был возведен на престол.  
Через двести лет, в 1838 г. в Костроме, по повелению императора 
Николая I, был воздвигнут Памятник царю Михаилу Фёдоровичу и 
крестьянину Ивану Сусанину, «во свидетельство, что 
благородные потомки видели в бессмертном подвиге Сусанина - 
спасении жизни новоизбранного русской землей царя через 
пожертвование своей жизни - спасение православной веры и 
русского царства от чужеземного господства и порабощения». 
 Монумент, был воздвигнут  центральной площади города, названной в честь Екатерины, царственной 
бабушки Николая I. Однако император переименовал площадь, и в честь легендарного подвига Ивана 
Сусанина, дал ей имя крестьянина.   Так Екатеринославская площадь стала называться Сусанинской.  
Памятник представлял собой колонну из красного гранита на четырехугольном пьедестале, увенчанную 
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бюстом юного царя Михаила Фёдоровича в шапке Мономаха и бармах, на груди которого ярко 
выделялся позолоченный крест. В верхней части колонны (под царским бюстом) находился 
государственный герб – раскинувший крылья двуглавый орёл, в средней части её был укреплён 

«павловский» герб Костромской губернии. У основания колонны 
высилась коленопреклонённая фигура молящегося Сусанина, слева 
от которого лежали в виде свитков две жалованные грамоты его 
потомству. Вся композиция была развернута в сторону Волги. На 
передней стороне облицованного гранитом постамента был вделан 
барельеф, изображающий сцену убийства Сусанина поляками. На 
задней стороне постамента золотыми буквами было написано: 
«Ивану Сусанину, за Царя, - спасителя веры и царства, живот 
свой положившему. Благодарное потомство». Автор памятника - 
скульптор В. И. Демут-Малиновский 
Сразу после Октябрьской революции появился декрет Совнаркома, 
об уничтожении памятников, «воздвигнутых в честь царей и их 
слуг». Костромской памятник «идеально» подходил под эту 
формулировку: налицо были фигуры и царя, и «слуги». Разрушение 

памятника было начато в 1918 году.  Тогда же Сусанинская 
площадь была переименована в площадь Революции (историческое 
название возвращено в 1992 году). В настоящее время на месте 
снесенного памятника на Сусанинской площади установлен 
временный памятный знак. В рамках подготовки к празднованию 
400-летия династии Романовых памятник планируется 
восстановить.  
В 1967 году в Костроме установлен памятник Ивану Сусанину 
работы скульптора Н. А. 
Лавинского. Памятник 

представляет собой фигуру крестьянина в долгополой одежде, 
стоящую на массивном цилиндрическом постаменте. На 
постаменте надпись: «Ивану Сусанину - патриоту земли 
русской». Фигуру установили спиной к Сусанинской площади. 
Почти  два десятилетия (с 1947 по 1967 год) Верховный Совет 
РСФСР и Министерство культуры РСФСР работали над 
проектом памятника, «лишенного монархических и 
религиозных символов». В настоящее время в связи с 
восстановлением исторического памятника рассматривается 
возможность переноса нынешнего памятника к месту подвига Ивана Сусанина (село Домнино) 
 
 
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ        (Диакон С.Чуркин)   (Продолжение) 
       
     Нелегкое  это дело - каяться, исповедовать свои грехи. Особенно, если ты раз в год церковь 
заходишь, то совсем тяжело - поди вспомни, что ты там за год натворил. Да если и чаще заходишь, тоже 
не легче, даже если и преступлений нет, а мелочь всякая, пустяки, мусор, о котором и говорить-то 
несолидно. Да и у батюшки время отнимать неловко... Да и батюшка какой попадется - один, 
чувствуешь, входит в твое положение, другой торопится накрыть тебя епитрахилью. Как надо каяться, 
трудно давать совет, если совесть твоя молчит. Одно, братья и сестры, можно сказать определенно: не 
отпущенный священником грех так грехом и останется. А посему, и не жалуйтесь, что судьба ваша не  
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складывается, что жить тошно, и просвету не видать: утаенный грех - и в судьбе вашей надлом, и в душе 
рана. И будет рана эта болеть и на этом свете, и на том. И ни о каком покое, ни о каком счастье, ни о 
каком блаженстве ни в этой жизни, ни в будущей и разговору быть не может. Не исповедать грех - это 
собственными руками себя к аду пригвоздить. Беда в том, что мы уже привыкли к аду, привыкли 
существовать в беспросветной беде. Но это, поверьте, наваждение, удушливый туман, пущенный на нас 
врагом человеческим. И держится он на грехах наших, и не развеется он, пока мы не раскаемся. 
Поэтому знать мы должны самое главное: священник может отпустить грехи, то есть не просто 
посочувствовать тебе, не только разделить твою душевную боль, а дальше мучайся ты, как мучился, а 
действительно способен уничтожить твой грех, сделать так, будто ты его вовсе не совершал. Вот это 
надо знать, приходя на исповедь, чтобы после таинства Покаяния мы стояли перед Богом радостно-

дерзновенными, как только сын или дочь может стоять перед Отцом 
любимым. 
     К началу Литургии исповеданный священником прихожанин уже 
чист. Казалось бы, здесь-то и вкусить Тела и Крови Христовой. И не к 
чему тянуть время, когда каждую секунду есть опасность согрешить, 
если не словом или делом, то уж мыслью, это точно. А так бы хорошо - 
покаялся, принял Святые Тайны - и ты житель Неба. К чему это 
промедление, длинные молитвы, долгое стояние? К чему этот разрыв 
между Покаянием и Причастием? Нам, приходящим к Богу с грузом 
своих собственный забот и личных нужд, пожалуй, трудно будет понять 
св. Старца Силуана, когда он в беседе с одним из монахов спросил: - «Ну 
скажи мне, если посадят тебя в рай и ты будешь видеть, как кто-то 
адском огне, будешь ли ты покоен?» - «А что поделаешь, сами виноваты» 

- «Любовь не может этого понести... Нужно молиться за всех... Нужно молиться за мир. А молиться за 
мир –кровь проливать». 
    Литургия – это не какой-то магический обряд по переработке человеков-грешников в родственников 
Бога. Литургия - это общественное дело. Такой смысл заложен в это греческом слове. Покаяние и 
Причастие - начало и конец Литургии, между ними - работа, основное дело  христианина, молитва за 
мир. Без Покаяния бесполезно было бы и молиться, так как «Бог грешников не слушает» (Ин. 9, 31); 
венец этого коллективного дела - Причастие, уподобление Христу.  
   Литургия - это сознательное перерождение во Христа. Желающий получить Божественное 
достоинство Христа должен хоть в какой-то степени дорасти до его мировоззрения. А это значит – быть 
подобным Христу: добрым, всепрощающим, принимающим на себя грехи всего мира, хранителем 
жизни на земле. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, Который повелевает солнцу 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных – только тогда станете 
Сынами Божиими (Мф. 5). И как в свое время Христос уединялся и молился Отцу Небесному, хотя, 
кажется, Ему-то, безгрешному, зачем молиться? Ему-то что было выпрашивать у Бога? Он за Землю 
нашу молился, за мир, за нас с вами. Так и Церковь Православная уже две тысячи лет каждый день 
уединяется в своих Храмах и начинает работу по сохранению жизни на Земле, по оживлению и 
освящению рода человеческого. 
 

О ПОКАЯНИИ                    Митрополит Сурожский Антоний 
                                

Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим не должное, когда темные мысли роятся у нас в голове 
или сходит на сердце помрачение, мы, если хоть немножко просветимся, начинаем чувствовать 
угрызения совести. Но угрызения совести это еще не покаяние; можно всю жизнь упрекать себя в 
дурных поступках и в злом слове, и в темных чувствах и мыслях - и не исправиться. Угрызение совести 
действительно может из нашей земной жизни сделать сплошной ад, но угрызение совести не открывает 
нам Царствия Небесного; к нему должно прибавиться нечто другое: то, что составляет самую 
сердцевину покаяния, а именно - обращение к Богу с надеждой, с уверенностью, что' у Бога хватит и 
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любви к нам, чтобы простить, и силы, чтобы нас изменить. Покаяние - это тот 
поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, который нас обращает 
лицом к Богу в радостной и трепетной надежде, в уверенности, что хотя мы 
не заслуживаем милости Божией, но Господь пришел на землю не судить, а 
спасти, пришел на землю не к праведным, а к грешным. 

Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призывать Его на помощь - еще 
не все, потому что многое в нашей жизни зависит от нас самих. Как часто мы 
говорим: «Господи, помоги! Господи, дай мне терпение, дай мне целомудрие, 
дай мне чистоту сердца, дай мне слово правдивое!..» А когда представится 
возможность поступить согласно нашей собственной молитве, по влечению 

нашего собственного сердца, у нас не хватает мужества, не хватает решимости на деле приступить к 
тому, о чем мы просим Бога. И тогда наше покаяние, наш взлет души остается бесплодным. Покаяние 
должно начаться именно с этой надежды на любовь Божию и вместе - подвигом, мужественным 
подвигом, когда мы себя самих принуждаем жить так, как надо, а не так, как мы жили до сих пор. Без 
этого и Бог нас не спасет; потому что, как говорит Христос, не всякий говорящий «Господи, Господи», 
войдет в Царство Божие, а тот, кто принесет плод его. А плоды эти мы знаем: мир, радость, любовь, 
терпение, кротость, воздержание, смирение - все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю уже 
теперь превратить в рай, если бы только, как древо плодоносное, мы могли их принести... Таким 
образом, покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас ударит, заговорит совесть, окликнет нас Бог 
и скажет: Куда идешь? К смерти? Того ли ты хочешь?.. И когда мы ответим: Нет, Господи, - прости, 
помилуй, спаси! - и обратимся к Нему, Христос нам говорит: Я тебя прощаю! А ты - из благодарности за 
такую любовь, не по страху, не ради того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на Мою 
любовь ты способен на любовь, начни жить иначе... 

И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь: все ее 
обстоятельства, всех людей, которые в нее вошли - иногда так мучительно - принять, а не отвергнуть. 
Пока мы не примем нашу жизнь, все без остатка ее содержание, как от руки Божией, мы не сможем 
освободиться от внутренней тревоги, от внутреннего плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни 
говорили Господу: Боже, я хочу творить Твою волю! - из глубин наших будет подниматься крик: Но не 
в этом! Не в том!.. Да, я готов принять ближнего моего, - но не этого ближнего! Я готов принять все, что 
Ты мне пошлешь - но не то, что Ты на самом деле мне посылаешь... Как часто в минуты какого-то 
просветления мы говорим: Господи, я теперь все понимаю! Спаси меня, любой ценой меня спаси!.. Если 
бы в этот момент перед нами вдруг предстал Спаситель или послал ангела Своего или святого, который 
грозным словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния и изменения жизни, мы это, может, 
и приняли бы. Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы Самому прийти, Христос 
посылает нам ближнего нашего, причем такого, кого мы не уважаем, не любим, и который нас 
испытывает, который ставит нам уже жизненно вопрос: А твое покаяние - на словах или на деле? - мы 
забываем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и говорим: Прочь от меня! 
Не от тебя мне получать наказание Божие или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь... И 
проходим мимо и того случая, и того человека, которого нам послал Господь, чтобы нас исцелить, 
чтобы мы смирением вошли в Царство Божие, понесли бы последствия нашей греховности с терпением 
и готовностью все (как мы сами говорили) принять от руки Божией. Если мы не примем нашей жизни от 
Божией руки, если все, что в ней, мы не примем как от Самого Бога, тогда жизнь не будет нам путем к 
вечности; мы все время будем искать другого пути, тогда как единственный путь - Господь Иисус 
Христос.Но этого еще недостаточно. Мы окружены людьми, с которыми отношения наши порой 
бывают тяжки. Как часто мы ждем, чтобы другой пришел каяться, просил прощения, унизил себя перед 
нами. Может быть, мы простили бы, если бы почувствовали, что он себя так унизил, что нам легко его 
простить. Но прощать надо не того, кто заслуживает прощения, - разве мы от Бога можем ожидать 
прощения заслуженного?. Разве, когда мы к Богу идем и говорим: Господи, спаси! Господи, прости! 
Господи, помилуй! - мы можем прибавить: “потому что я этого заслуживаю!?” Никогда! Мы ожидаем от 
Бога прощения по чистой, жертвенной, крестной Христовой любви... Этого же и от нас ожидает Господь 
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по отношению к каждому нашему ближнему; не потому нам надо прощать ближнего, что он 
заслуживает прощения, а потому что мы - Христовы, потому, что нам дано именем Самого Живого Бога 
и распятого Христа -прощать.   Но часто кажется: вот, если бы только можно было забыть обиду, тогда 
бы я простил, но я забыть не могу, - Господи, дай мне забвение!.. Это не прощение; забыть не значит 
простить. Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в его грехе, в его невыносимости, 
какой он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: Я тебя понесу, как крест; я тебя донесу до Царствия 
Божия, хочешь ли того или нет. Добрый ты или злой - возьму я тебя на свои плечи и принесу к Господу 
и скажу: Господи, я этого человека нес всю жизнь, потому что мне было жалко - как бы он не погиб! 
Теперь Ты его прости, ради моего прощения!.. Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга 
тяготы носить, если бы мы могли друг друга нести и поддерживать; не стараться забыть, а, наоборот, - 
помнить. Помнить, у кого какая слабость, у кого какой грех, в ком что-то неладно, и не искушать его 
этим, оберегать его, чтобы он не был подвергнут соблазну в том именно, что может его погубить... Если 
бы мы так могли относиться друг ко другу! Если бы, когда человек слаб, мы его окружали заботливой, 
ласковой любовью, сколько людей опомнились, сколько людей стали бы достойны прощения, которое 
им дано даром... 

Вот это путь покаяния: войти в себя, встать перед Богом, увидеть себя осужденным, не 
заслуживающим ни прощения, ни милости, и вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, 
обернуться к Нему и сказать: Верую, Господи, в Твою любовь, верую в Крест Сына Твоего, - верую, 
помоги моему неверию!.. И затем идти путем Христовым, как я теперь говорил: все принять от руки 
Божией, из всего принести плод покаяния и плод любви, и первым делом брата нашего простить, брата 
нашего, не ожидая его исправления, понести, как крест, распяться, если нужно, на нем, чтобы иметь 
власть, подобно Христу, сказать: Прости им, Отче, они не знают, что творят... И тогда Сам Господь, 
Который сказал нам: Какой мерой вы мерите, и вам возмерится... прощайте, как Отец ваш Небесный 
прощает, Какой мерой вы мерите, и вам возмерится... прощайте, как Отец ваш Небесный прощает, - Он 
в долгу не останется: простит, исправит, спасет и уже на земле, как святым, даст нам радость небесную. 

Пусть будет так, пусть начнется в жизни каждого из нас сегодня, сейчас хоть немножечко этот путь 
покаяния, потому что это уже начало Царствия Божия. Аминь. 

 
 Обретение мощей Святителя Тихона.    19 февраля 1992 года, в Донском 
монастыре были обретены мощи св.Тихона, Патриарха Московского и всея 
России.. Предлагаем вниманию читателей рассказ архимандрита Тихона 
(Шевкунова), тогда еще иеромонаха, насельника Донского монастыря, об этих 
событиях. 
 Одной из трагических тайн церковной жизни в советское время была для 
православных людей судьба мощей святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России. Говорили, что в 1927 году, после закрытия 
Донского монастыря, чекисты извлекли тело святителя из могилы в Малом 
Донском соборе и сожгли его в крематории. По другой версии, святитель 
Тихон был перезахоронен монахами на Немецком кладбище с согласия ЧК. Была еще одна версия: 
монахи перезахоронили тело святителя где-то в Донском монастыре. То, что останки святителя Тихона 
могли быть уничтожены, не вызывало удивления: ненависть к Патриарху у советской власти была 
исключительной - в печально знаменитой статье «Известий» в списке врагов советской власти он стоял 
под номером один.  
     Мнение, будто тела патриарха нет в могиле, было настолько стойким, что даже митрополит Николай 
/Ярушевич/, служивший панихиду по святителю Тихону в Малом Донском соборе в 1948 году, сказал 
после окончания службы: «Мы молились сейчас только над могилой Святейшего, тела его здесь нет».  
И для такой уверенности были основания. В 1932 году лжемитрополит Введенский начал служить 
литургии в архиерейских облачениях, в которых москвичи сразу узнали те самые, в которых лежал во 
гробе Святейший Патриарх Тихон. Считалось, что эти саккос, омофор, епитрахиль - удивительной 
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работы архиерейские облачения - были изготовлены на фабрике Оловянишникова специально для 
Патриарха Тихона и только в одном экземпляре.  
В мае 1991 года была возобновлена монашеская жизнь в Донском. И одно из первых благословений, 
которое испросили монахи у своего настоятеля,  было благословение на поиски мощей святителя 
Тихона. Вскоре представилась удобная возможность для поисков: начался ремонт в Малом Донском 
соборе. Но как нам ни хотелось приступить к раскопкам, на этот раз у нас ничего не получилось: 
отвлекало множество забот по обустройству монастыря.  
18 ноября, через две недели после окончания ремонта, Малый Донской собор был подожжен. Разбив 
окно, злоумышленники бросили бомбу с зажигательной смесью рядом с могилой Патриарха. В 
несколько минут выгорел почти весь храм. И только чудо спасло его от полного уничтожения: одна 
женщина из окна своего дома увидела сам момент взрыва и сразу сообщила об этом в пожарную охрану. 
И еще: в этот же день за Божественной литургией в Малом Донском соборе Господь вразумил 
иеромонахов приготовить запасные Святые Дары - они были поставлены в дарохранительнице на 
Святом Престоле. До этого запасные Святые Дары здесь не готовились. Трапезная часть храма выгорела 
полностью, уцелели только четыре чудотворные иконы. Но самое удивительное было в том, что огонь 
не коснулся алтарной части. Казалось, невидимая стена преградила путь огню. Пожарные эксперты 
недоумевали, почему бушующее пламя, дойдя до преддверия алтаря, остановилось. Мы объяснили, что 
на престоле были Святые Дары. Они согласились с этим, но никак не могли понять, почему пламя все 
же не пошло дальше.  
      Не стоит говорить о тех людях, которые совершили это злодеяние. И братия монастыря, и наши 
прихожане не питают зла к этим людям и предают их на милостивый суд Божий. Тем более что сегодня, 
по прошествии времени, видно, насколько промыслительно было попущено это зло: именно в период 
второго затянувшегося ремонта Малого Донского собора и были обретены мощи святителя. В день 
праздника Сретения Господня, ближе к вечеру, совершив молебен святителю Тихону, мы приступили к 
раскопкам. Об этом знали, кроме нескольких человек из братии монастыря, лишь наш настоятель и два 
старца: архимандрит Кирилл из Свято-Троицкой лавры и архимандрит Иоанн из Псково-Печерского 
монастыря. Руководил раскопками известный ученый Сергей Алексеевич Беляев. Кстати сказать, 
Сергей Алексеевич был более всех нас убежден в том, что мощи находятся здесь. Тем более что он 
разыскал сведения, что облачение, в котором был захоронен Патриарх Тихон, было не единственным: 
на фабрике Оловянишникова было изготовлено три таких комплекта.  
      Сняв мраморное обгоревшее надгробие и углубившись сантиметров на тридцать, мы наткнулись на 
массивную мраморную плиту с надписью: «Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России». 
Мы стали копать дальше и на глубине около метра обнаружили каменный свод склепа. Все работали без 
отдыха и через несколько часов расчистили весь склеп. Нам пришлось приложить много усилий. Было 
вынуто несколько камней, в образовавшееся отверстие мы протиснули зажженную свечу и заглянули 
внутрь. Склеп был пуст. Свеча осветила лишь пыльные клоки паутины и выступающие камни. Самые 

худшие наши опасения оправдались. Даже частицы мощей, 
даже щепки гроба, которые, мы надеялись, могли обронить 
чекисты при вскрытии могилы Патриарха, здесь не было.  
     Когда мы немного пришли в себя, то решили поискать 
хотя бы у торцов склепа. Неожиданно прут - длиной два 
метра - полностью ушел вправо по ходу склепа и влево. То 
же самое произошло и с восьмиметровым прутом. Только 
тогда мы поняли, что обнаружили не склеп, а часть 
калориферной отопительной системы. Так в свое время 
отапливались многие русские храмы: внизу ставили печь, и 
горячий воздух проходил по трубам, выложенным под 
полом. Но когда мы раскопали калорифер, то заметили: та 

часть, которая находится прямо под надгробием патриарха Тихона, сравнительно новая, кладка 
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скреплена цементом и особо тщательно укреплена. В других местах кладка была вязкая и скреплена 
известковым раствором. Но самое главное, найденная нами укрепленная часть трубы лежала не на 
земле, как в других местах, а на массивной бетонной плите.  
Святейший благословил нас продолжать поиски на том же месте. С каждым часом работы надежда на 
успешное завершение нашего труда росла; если бы чекисты разорили могилу, то вряд ли они стали бы 
так тщательно восстанавливать калорифер. Скорее всего, монахи похоронили Патриарха намного 
глубже, а трубу восстановили для маскировки и дополнительной защиты. Когда через два дня 
напряженной работы перед нами предстал настоящий склеп Патриарха, то это было мощное, 
необычайно укрепленное сооружение, проникнуть в которое можно было бы только с большим трудом. 
Тогда мы поняли, почему во время похорон в Малый Донской собор была допущена лишь небольшая 
часть архиереев: по всей видимости, уже тогда все было готово, чтобы надежно защитить могилу 
Патриарха от возможного надругательства.  
Сверху склеп был покрыт огромной плитой. На наше счастье, плита оказалась не цельной, состояла из 
нескольких каменных секций весом приблизительно по четыреста килограммов. Подняв одну из этих 
глыб, мы вновь опустили свечу внутрь. Перед нами был дубовый гроб, описание которого мы все 
хорошо знали.  На нем лежала мраморная табличка, на 
которой при свете свечи мы прочли: «Патриарх Московский и 
всея России Тихон», год и день интронизации, день и год 
смерти.  
Трудно передать чувство, которое испытывали мы в ту ночь, 
стоя у открытой могилы. Перед нами были благодатные 
святые мощи, которые мы и не чаяли увидеть, когда начали 
раскопки. Это произошло 19 февраля. Когда подняли сильно 
обветшавшую крышку гроба с осыпающейся инкрустацией, 
перед нами предстали святые нетленные мощи святителя 
Тихона, покрытые бархатной патриаршей мантией.  
Еще через несколько дней члены комиссии по обретению 
мощей святителя Тихона омыли святые мощи по древнему 
чину, облачили в новые святительские одежды (само облачение святителя отдано на реставрацию) и 
уложили в специально изготовленную раку. Несмотря на то что в склепе была стопроцентная 
влажность, святые мощи Патриарха Тихона, пролежав в земле 67 лет, сохранились почти полностью. 
Примечательно, что одна из панагий святителя Тихона, сделанная из кости, здесь же, в склепе, 
полностью превратилась в прах, остался только серебряный оклад. Невольно вспоминается: «хранит 
Господь вся кости их».         Святый Париарх Тихон, моли Бога о нас. 

 
В 2012 году исполнилось 100 лет со дня кончины святителя Николая, просветителя Японии.  

                                                                      День памяти: 3 Февраля 
 Архиепископ Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин) (1836 - 1912) 
более пятидесяти лет своей жизни отдал делу ознакомления жителей 
Японии с основами христианства, стал первым русским японоведом, 
этнографом, апостолом XX века. 
Трудами святителя Николая и его сподвижников были приведены к 
православной вере более тридцати тысяч японцев, построено 265 церквей, 
проведена огромная миссионерская и благотворительная работа. 
Иван Касаткин, сын дьякона села Берёза (ныне Тверской области) окончил 
Смоленскую духовную семинарию и в 1856 г. был принят на казённый 
счёт в Петербургскую духовную академию. 24 (ст. стиль) июня 1860 г. 
был пострижен в монашество с именем Николай, 29 июня рукоположен в 
иеродиаконы, а 30 июня - в иеромонахи. 

Патриарший молебен в Донском монастыре  
у мощей св. Патриарха Тихона 4 декабря 2008 
г. 
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В 1855 г. в Японии создаётся первая русская дипломатическая миссия. И в 1861-ом - Святейший Синод 
направляет для миссионерской деятельности в город Хакодате кандидата богословия иеромонаха 
Николая. Так начался путь проповедничества будущего святителя в загадочной чужой стране, в стране, 
где христианство было гонимо как «злодейская церковь, к которой могут принадлежать только 
отъявленные злодеи и чародеи». 
       Начало миссионерству было положено в Японии еще в XVI в., но вскоре проповедники-католики 
были изгнаны из страны за своё вмешательство в политику. Тогда началось гонение на всех христиан: 
их распинали на крестах. Все храмы были сожжены и христианство ликвидировано. С конца XVII в. и 
до 1873 г. в Японии действовали законы, карающие смертной казнью за принятие христианства. 
    Отец Николай усердно и терпеливо принялся за изучение японизированного древнекитайского языка, 
на котором была написана большая часть литературы по истории, философии и религии Японии. 
Молодой священник слушал буддистских проповедников, посещал синтоистские храмы, вникал в жизнь 
этого самобытного народа, чтобы проложить к нему путь для своей проповеди. Путь этот был тернист - 
японцы относились к миссионеру с ненавистью (видимо, у них были причины опасаться европейцев). В 
1864 г. отец Николай обратил ко Христу первого японца. Первым крещёным японцем стал синтоистский 
священнослужитель Такума Савабэ, бывший самурай. Он пришёл в дом к православному священнику, 
чтобы убить его, так как считал, что религия – 
это средство, используемое другими 
государствами для захвата Японии. Отец 
Николай переубедил грозного воина. 
Впоследствии Такума Савабэ принял 
православие и стал православным 
священником.    
В 1870 г. по ходатайству иеромонаха Николая 
Синод открывает в Японии духовную Миссию, 
которую возглавил возведённый в сан 
архимандрита Николай (Касаткин). После 
отмены законов против христианства Русская 
Православная Миссия образовывает 
христианские общины, строит храмы, 
Ежегодно к Православной Церкви 
присоединялись сотни японцев. К 1879 г. православных японцев насчитывалось около шести тысяч 
человек, рукоположено было шесть священников-японцев, открыто четыре духовных училища, в том 
числе женское. Лучшие ученики духовной семинарии направлялись в Киевскую и Петербургскую 
академии 
В своё последнее посещение Родины в 1880 г. архимандрит Николай был возведён в сан епископа. В 
России он собирает добровольные пожертвования на строительство кафедрального собора в Токио. 
Во время русско-японской войны он оказывал духовную и физическую помощь более 70-ти тысячам 
пленных соотечественников. Православных японцев он благословлял молиться о даровании победы их 
императору, но сам, естественно, не участвовал тогда в богослужении. В сердце своём он молился о 
даровании мира обоим народам, продолжая проповедь и благотворительную деятельность. Главным 
своим делом святитель Николай считал перевод на японский язык Священного Писания и 
богослужебных книг. Его усердием были основаны семинарии, школы богословия, иконописная 
мастерская. Издание Русской Миссией просветительских журналов также способствовало активному 
восприятию японским народом христианской культуры. Архиепископ Николай помогал многим 
начинающим японоведам, готовил публикацию материалов о Японии для отечественных изданий. 
За свои научные труды по исследованию фундаментальных проблем японской истории святителю 
Николаю было присвоено звание почётного члена Императорского Общества востоковедения и 
Русского японского общества. 
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Фото справа: Православный кафедральный собор Воскресения Христова в Токио. Отец Николай купил для него 
участок земли на вершине холма Суруга-дай. Первоначальный эскиз храма разработал известный петербургский 
архитектор, профессор М. Щурупов. Строительство было поручено английскому зодчему Джошуа Кондеру. В 
первозданном виде собор не сохранился – в 1923 году здание пострадало от разрушительного землетрясения. К 
1929 году храм был восстановлен японским строителем Синъитиро Окада. 
 

После революции 1917 г. в России деятельность Православной Миссии в Японии почти прекращается, 
она вытесняется милитаристскими идеями, идеологией культа императора - «живого бога». После 
поражения Японии во Второй Мировой войне в 1945 г. 
Японская Православная Церковь отторгается от 
Русской, и только в 1970 г., преодолев все нестроения 
возвращается в лоно Матери-Церкви. Тогда же, 
10 апреля 1970 года, был причислен к лику святых в 
чине равноапостольного Русской и Японской 
Православными Церквями святитель Николай 
(Касаткин). Он стал единственным святым, 
канонизированным в советское время.  
Он действительно продолжил апостольские труды 
первохристианских просветителей, усердием которых 
создавалась православная культура. «Я счастлив, - 
писал архиепископ Николай, - что имею радость 
служить водворению Царствия Божия на Земле». 

 Юмор.  Протоиерей Александр Авдюгин   
                                                                                 Запечатал  

 
С утра день не задался. Солнышко, весело светившее, пока отец Стефан 
читал утренние молитвы, скоро затянулось насупленными тучами. 
Заморосил мелкий дождик, обещая не прекращаться весь день. Плюс ко 
всему к паперти храма опять подбросили двух котят, решив, что в церкви 
найдут им применение и поселение. Батюшка напоил пищащих котят 
молоком и решил съездит в район, к благочинному. Налог епархиальный 
заплатить, отчет по воскресной школе отдать, да новости церковные 
последние разузнать.  В автобусе по причине того же дождя и будничного 
дня, пассажиров было мало и он быстро добежал до города. Водитель 

притормозил и высадил отца Стефана, аккурат, напротив ворот городского храма. У колокольни стояла 
машина отца благочинного, что немного ободрило нашего батюшку, так как обычно застать на месте 
главу районных церквей было не просто. Отец благочинный был всегда занят, потому что постоянно 
что-то строил. 
Расцеловались со спешившим на очередную стройку благочинным, благополучно разрешили проблему 
с епархиальным взносом, но оказалось, что кроме воскресных школ надобно еще иных пару отчетов 
составить. - «Батюшка, вы же не торопитесь, может быть, пару часов подежурите в храме? - спросил 
благочинный. - Нам к собору новому бетон привезти должны, надо бы присмотреть, а тут никого нет. 
Один священник приболел, а второй соборовать да причащать уехал, а это надолго». Отцу Стефану 
предложение даже понравилось. Во-первых, доверяют, а, во-вторых, ждать на автовокзале почти три 
часа следующего рейса в свое село ему никак не хотелось. – «Конечно, отче, подежурю, как раз и 
бланки эти отчетные до ума доведу». Уже садясь в машину, благочинный вспомнил: -«Да, отче, тут из 
ДАІ звонили, просили заочно отпеть кого-то. Если приедут, вы, пожалуйста, отслужите». Отец Стефан 
заверил, что все сделает, как положено. 
*** По причине хмурой погоды, регулярных областных требований, реформирований и смен 
руководителей после каждых выборов, настроение у начальника ДАІ майора Фесенко было 
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отвратительным. Плюс ко всему, накануне, два его подчиненных, арестовав у пьяного водителя машину, 
не поставили ее на стоянку, а уехали на ней на дежурство. Водитель оказался сыном очередного 
«крутого» начальника, наобещавшего майору массу бед и неприятностей. Утром, после развода, майор 
вызвал к себе двух проштрафившихся милиционеров и потребовал писать объяснительные, где 
изложить все факты случившегося. На грозные указания подчиненные никак не реагировали, и 
смотрели на начальника не с подобострастием и сокрушением, а, как показалось майору, с ухмылкой. – 
«Не утрясете за полдня ситуацию, подам документы на разжалование» – закончил в сердцах майор. 
***    Отец Стефан листал книжки в церковной лавке, когда на приходской двор заехала темная Audi, из 
которой вышли два упитанных офицера милиции в форме ДАІ. - «Святой отец, - обратился один из 
приехавших к отцу Стефану, - нам тут запечатать покойника надо» - «Не «запечатать», а «отпеть» — 
поправил священник, и хотел еще добавить насчет непринятого в православии обращения «святой 
отец», да воздержался. Сколько не говори, все едино на католический манер переправят.- «А где 
свидетельство о смерти?»  – спросил отец Стефан, раскладывая на панихидном столике Евангелие, крест 
и Требник. – «Ох, батюшка, забыли мы его. Вот земельку с могилки привезли, а свидетельство забыли. 
Да и благочинный ваш все знает. Мы с ним договаривались» - «Договорились, так договорились, — 
сказал отец Стефан и возгласил: - Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.» 
   Подошла певчая. Голос ее умело вторил священнику. Милиционеры истово крестились, правда один 
из них все путал правое плечо с левым. Кадило благоухало иерусалимским благочинническим ладаном. 
Служба шла торжественно, чинно и молитвенно.В окончании богослужения окропил батюшка водой 
святой земельку с кладбища, возгласил «Вечную память» новопреставленному Николаю и обратился к 
пришедшим стражам наших дорог с пламенным, но кратким наставлением о том, что надобно всемерно 
молиться об усопшем, дорожить памятью о нем и тогда, в будущем веке, Господь дарует новую встречу 
с дорогим человеком. – «Дорог он нам, святой отец, очень мы его любили», - сказал старший из 
офицеров, усиленно вытирая рукой глаза. – «Да, батюшка, может и встретимся скоро», - добавил 
второй, опустив голову вниз. Это «скоро» было сказано с таким тихим придыханием, что отец Стефан 
тоже расчувствовался и песня ему вспомнилась, милиционерская: «Наша служба и опасна, и трудна…» 
Проводил батюшка до машины офицеров, благословил их на дорожку и распрощался. Вскоре и 
благочинный материализовался, отца Стефана поблагодарил и домой отпустил. 
*** Перед майором Фесенко с нераскаявшимися лицами предстояли два его собственных сотрудника, 
которые откровенно ухмыляясь, выслушивали начальствующий крик: «Вас где носит?! Где 
объяснительные? Погон лишиться хотите?» - «Да вы не орите на нас, товарищ майор и угрожать не 
надо» – отвечал один из обвиняемых, а второй, тут же, добавил: «И разжаловать нас не получится. Вам 
всего, от силы, дня три жить осталось». Глаза майора в неестественно распахнутом виде выровнялись на 
уровне лба. - «Это как понимать?» - взревел начальник. - «Да очень просто, товарищ майор. Отпели мы 
вас в храме нашем Ильинском. Вот и земельку запечатали». На стол начальника ДАИ был выложен 
мешочек с землей. И пока майор Фесенко обретал дар речи, один из стражей дорожной службы 
завершил: «Это сколько же можно терпеть ваши издевательства…» 
*** Отец благочинный, уставший от забот и обязанностей, к концу дня наконец-то первый раз за день 
поел и решил пол часика передохнуть. Не получилось. Ревя мотором, к приходскому домику отца 
благочинного подкатил громадный, черный Jееp- Mitsubishi, Из него вылез милиционер в майорских 
погонах и с узелком (земли) в руках. – «Где тут ваш самый главный поп?» – громогласно вопросил 
страж местных дорог и улиц. Майора Фесенко сопроводили к отцу благочинному, на которого и был 
обрушен весь поток профессиональных и не очень слов и предложений, смысл которых был краток: «Ты 
зачем меня, такой-сякой, на кладбище отправил!?». Благочинный все понял - винить некого, как было и 
понятно то, что объяснить рассвирепевшему майору, что верить в подобные суеверия есть язычество, он 
не сможет. Смиренно выслушал милиционера, отец благочинный взял его под руку, поставил у 
центрального аналоя, одел облачение и начал служить молебен о здравии раба Божия Николая.  В конце 
службы благочинный высыпал земельку из узелка в горшочки с цветами, стоящие на храмовых 
подоконниках, а затем громогласно пропел «Многая лета» рабу Божьему Николаю. По окончании 
окропил майора святой водой и убедительно его заверил, что жить он будет. 
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Не придуманные истории 

  Это случилось в нашем приходе Святых Царственных Мучеников Российских г.Рино несколько лет 
назад. Католический собор города очередной раз любезно предоставил нашему приходу помещение для 
проведения Богослужений. Дело в том, что каждый раз, когда у собора менялось руководство, нас либо 
просили выехать и освободить помещение, либо предоставляли другую комнату. На сей раз, это была 
очень большая классная комната на 3-м этаже. Мы собрались в пустом помещении, раздумывая как и 
когда нам начать установку царских врат, обустройство,  и пр. Ведь все наше имущество находилось в 
разобранном состоянии по разным адресам. Одна из прихожанок, ныне покойная Тамара, предложила 
начать с того, чтобы постелить на пол ковер, чтобы предохранить оригинальный пол в чистоте. Идея 
хорошая, но ковровое покрытие такого размера стоит очень больших денег. Та же Тамара сказала, что 
на garage-sale можно купить очень дешево. Купить-то можно, но надо еще и найти ковер нужного 
размера. Тамара уверенно сказала: «Найдем». В ближайшую субботу мы с ней вдвоем на маленькой 
машине отправились на поиски. Представьте наше изумление, когда, буквально, через час мы увидели, 
что продается, и очень недорого, новый ковер, именно такого размера, какой мы и искали. Хозяева 
рассказали, что приобрели ковер, в связи с предполагаемым переселением в большое помещение, а 
потом что-то помешало их планам, а ковер был уже куплен, и что продать его, из-за  размера оказалось 
трудно. Мы с радостью объявили, что ковер ждал именно нас, расплатились с хозяева, и стали думать о 
транспортировке, так как такой большой и очень тяжелый ковер можно перевести только в большом 
грузовике, при наличии  хотя-бы двух сильных мужчин. А нам предстояло еще поднять его на третий 
этаж (здание без лифта).  Мы расплатились, записали адрес, и сказали, что вернемся за ковром при 
первой возможности, совершенно не понимая, когда же такая возможность предоставиться. Вернувшись 
в церковь, мы объявили о нашей покупке и о наших затруднениях. Каково же было изумление, когда 
почти в эту же минуту в комнату вошла молодая семья, которая постоянно проживает в Калифорнии. В 
Рино они бывают очень редко, когда навещают своих друзей, прихожан нашей церкви. Эти были 
молодые крепкие люди, и приехали они на  грузовике (!).  Надо ли добавить, что ковер был в этот же 
вечер доставлен и разложен в нашей комнате!  Дивны дела Твои, Господи! 

 
Детская страничка                  Ангел спасает ребенка от смерти.     Правдивая история.  

Источник: «Семья и вера «Троицкие листки с луга духовного» 
 

Как мы с Вами знаем, Ангел Хранитель охраняет нас всегда, даже ночью! Тем более – 
чистых душой детей. Чаще всего мы не видим Ангельской помощи (хотя она исходит от 
нашего Хранителя постоянно), иногда мы все же ощущаем Небесную помощь, а бывает, 
что даже видим своими телесными очами Ангела Хранителя, помогающего нам в 
разных жизненных обстоятельствах. О таком чудесном случае мы предлагаем Вам к 
прочтению захватывающий рассказ из книги 19 века «Троицкие листки с луга 
духовного», в котором можно увидеть самую настоящую - живую - православную 
ВЕРУ. 
«В 1885 году помощник начальника московского Октябрьского вокзала Ф. И. Соколов 

сообщил такой случай. У него был знакомый железнодорожный служащий - стрелочник, который 
служил на одной из ближайших к Москве станций Октябрьской железной дороги. Однажды при 
исполнении своих служебных обязанностей на линии ему пришлось пережить ужасные минуты. Из 
Петрограда в Москву шел курьерский поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы перевести 
стрелку и направить его на свободный путь. Смотрит, далеко впереди уже виднеется дымок и слышен 
свисток паровоза. Оглянувшись назад, он видит: по полотну навстречу поезду бежит его трехлетний 
сынишка и что-то держит в руках. Бросить стрепт и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с полотна, 
было уже поздно…Что делать?! 
     А поезд между тем приближался, и через минуты две, если он не перевел бы стрелку, состав должен 
был бы промчаться по другому пути, занятому, и потерпеть крушение, что привело бы к сотням 
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человеческих жертв. Тогда всем сердцем он воззвал к Богу: «Да будет воля Твоя святая» - 
перекрестился, закрыл глаза и повернул стрелку.  Мгновение - и поезд промчался уже по полотну, по 
которому только что бежал его маленький сын. Когда поезд скрылся из виду и пыль немного улеглась, 
стрелочник бегом направился к тому месту, где был его сын, думая найти хотя бы останки трупика, и 
что же видит: мальчик, сложив ручки на груди, лежит ниц на земле. Отец закричал ему: -«Сын мой, ты 
жив?» - «Я жив, жив», ─ весело отвечал он, поднялся на ножки, продолжая прижимать к своей груди 
вороненка. В глазах его не было и следа страха. Отец спросил его: -«Как же ты догадался лечь на 
землю?»  А мальчик ответил: -«Какой-то светлый, красивый добрый юноша с крыльями склонился надо 
мной и пригнул меня к земле». 
     Стрелочник понял, что, когда он воззвал к Господу, Божий Ангел чудесно спас его ребенка. 
Действительно, лишь живая вера, жертвенность и самоотречение готовы творить предивные чудеса! 
 От всей души желаем Вам Ангела Хранителя на всех Ваших жизненных путях!                                            
,Новости прихода 
Сердечно благодарим Татьяну и Ron Abdo за прекрасное оформление «Царского уголка» в трапезной. 
Композиция из икон и фотографий составлена с большим вкусом. Специальные рамки «под старину» с 
фотографиями царской семьи, шелковые ленты, поддерживающие рамки, все сделано так, как это было 
принято во времена царской семьи. Спаси Господи, Татьяна и Ron, за ваш труд.  
Слово казначея: Дорогие члены прихода и наши благотворители! В январском номере приходского 
листка о.Олег объяснил нашу финансовую ситуацию. В свою очередь, хочу уточнить, что наш кредит 
взят под 6% интереса  потому что для кредитодателя церковь является коммерческой организацией. И 
еще, благодаря тому, что мы смогли заплатить в конце прошлого года большую сумму в счет 
принципала, срок платежа сократился  до 15 лет. Хочу заострить Ваше внимание, что каждые 5 тыс. дол, 
которые мы сможем  дополнительно выплачивать в счет принципала, сократят срок выплаты на 2,5 года. 
Помогите нам, пожалуйста, в этом.                                                С уважением, казначей Т.Абдо  
 
Поздравляем  

С днем рождения  С днем ангела  
Отр. Кристофора Wood    4 февраля   
Мл.  Сергея Скариа  15  февраля Мл. Федора Потапова 21 февраля 
Елену Fowler 18 февраля Федора Стратилатова 21 февраля 
Татьяну Anderson 21 февраля Светлану / Фотинию/ Birke  26 февраля 

 
РАСПИСАНИЕ 

  2 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
  3 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
  9 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
10 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 февраля Четверг  6 р.м. Всенощное бдение 
15 февраля Пятница  10.00 а.м. Литургия. Сретение Господне.  
16 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
17 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
23 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
24 февраля 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 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л.  /775/322-1847 Староста М.Уткин  /775/5445863 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 
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Февраль  2013  Расписание служб 

 
  2 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
  3 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
  9 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
10 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 февраля Четверг  6 р.м. Всенощное бдение 
15 февраля Пятница  10.00 а.м. Литургия. Сретение Господне.  
16 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
17 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
23 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
24 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
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  SCHEDULE      FEbrUary    2013 
 

 2 February  Saturday Vigil   6.00 р.м. 
 3 February  Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
 9 February  Saturday Vigil   6.00 р.м. 
10 February  Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
14 February  Thursday Vigil   6.00 р.м. 
15 February  Friday Liturgy. MEETING OF OUR LORD AND SAVIOR 10.00 а.м. 
16 February  Saturday Vigil   6.00 р.м. 
17 February  Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
23 February  Saturday Vigil   6.00 р.м. 
24 February  Sunday Liturgy.  10.00 а.м. 
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