
Император Николай II с придворными в 
Крыму. 
Нижнее фото: Отдых на вершине горы. 
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Редкие фотографии из жизни Семьи Романовых 

 

      В жизни семьи Романовых было не только служение Отечеству и бесконечные приемы и 
официальные встречи. Семья Николай II также, как и простые смертные, имела право на отдых и этим 
правом пользовалась.Основные места отдыха – Крым, в частности Ливадия, Царское Село, 

подмосковные дачи. 
«В Крыму была жизнь, в  Петербурге – 
служба», – таковы слова одной из царских 
дочерей, характеризующие пребывание 
царской семьи в Крыму.  
Семья совершала пешие прогулки, особой 
любовь пользовались поездки на 
автомобилях. По воспоминаниям 
современников в Крыму не было уголка, 
который бы не посетила царская семья. 

 
 
 



О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ  (Диакон С.Чуркин)   Продолжение 
                                      

   ...И вот открываются Царские Врата. Хор поет «Блаженны» - «Во Царствии Твоем...». За 
возгласом благоразумного разбойника хор поет не ветхозаветные пророчества, а уже слова проповеди 
Самого Иисуса Христа. Первую встречу людей со Христом символизирует и выход 
священнослужителей с торжественно возвышаемым в руках диакона Евангелием – Истиной Христовой.   
    «Малый вход». Несомая впереди свеча – свет просвещения человеков. Священник – впервые явивший 

Себя миру Христос, еще не узнанный человечеством – идет сзади.                         
 Народ иудейский не увидел Сына Божия в вышедшем на проповедь 
Иисусе. Иное дело – Церковь. Первый же выход священника, 
символизирующего собой Христа, переживается во всей полноте 
богопочитания. Диакон, крестообразно возвысив Евангелие, 
громогласно и торжественно повелевает: «Премудрость, прости», - 
т.е. перед вами Сама Истина, внимайте благоговейно. Диакон 
входит в алтарь – вводит внимание молящихся через Царские Врата к 
Престолу, к селению славы Божией. К Престолу подходит священник. 
Они оба склоняются перед Престолом. Священник целует Евангелие, 
диакон – край престола.  
Все, что может человек при встрече с Богом – это осознать свое 
ничтожество, немощь и в страхе и благоговении пасть ниц. Хор 
восклицает: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу, Спаси 
нас Сыне Божий... Аллилуйя!» - воздает хвалу Богу.  
Но Церковь, зрящая Бога, исполнена не только страхом и 
благоговением (подобно Савлу, упавшему на землю, и ослепшему). 
Она живет и радостью своей сопричастности к Господу. И хор 

исполняет тропари и кондаки дня – песни своей близости ко Христу, в которых вспоминается о Его 
земных подвигах человека ради, о достигших  богоподобия святых людей, о вершине человеческой 
близости к Богу – Пресвятой Богородице, заступнице перед Христом за род человеческий.  
        И, наконец, как представители единой Божественной семьи земных и небесных тварей, молящиеся, 
возносясь мыслью к Царству Небесному, воссылают славу Богу Троице словами самих ангелов: 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». На пении Трисвятого 
священнослужители идут к Горному месту, указуя этим, что сейчас Христос пребывает одесную Отца. 
    Как сказано было в «Блаженствах», Бога видят чистые сердцем. Лицезрение Богу очищает сердце и 
просвещает ум. И нищие духом, возводя хвалу Богу с просьбой о ниспослании на них милости Божией, 
получают эту милость. Бог всегда откликается на зов человека, как Отец – на зов сына. Вспомним, что 
Он сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у Него» (Мф.7, 11). На слово взывающих к Богу и Бог ответствует 
словом, сначала святым словом апостола, а затем и Божественным словом Самого Христа. Литургия, 
как мы говорили, - не только молитвенно-мистическое действо, но и просветительное. В течение всего 
года, каждый день Церковь текстом из Апостола и текстом из Евангелия подает чадам словесную пищу. 
Кто из участвующих в богослужении внимательно относится к чтению Апостола и Евангелия, принимая 
слова текстов как обращения лично к нему, знает, что в продолжении всего дня они раскрывались 
сущностью его хождения перед лицом Бога.  
    После чтения Евангелия диакон организует собрание усугубить моление о всех людях, начиная с 
высших ступеней церковно-общественного служения, где им труднее, где им нужнее помощь от Бога. 
Все прилежно молятся и о священнике, молятся и за каждого члена Церкви, молятся о живых, прося у 
Бога им здоровья и спасения, молятся и об усопших, прося у Бога простить им всякое прегрешение, 
вольное или невольное, и водворить их души там, где праведные упокоятся.  

 
Дорогие читатели нашей газеты. Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с сокращениями. 

Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с удовольствием вышлем вам  экземпляр. 
 



Беседы о главном • Митрополит Сурожский Антоний • Молитвы:   
 

 Хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Я говорил, что, по совету 
святителя Феофана Затворника, мы должны вчитываться в молитвы, которые 
будем употреблять молитвенно, вечером ли, утром ли, в течение ли дня, 
вчитываться в них так, чтобы понять, что в них сказано. И это требует 
внимательного отношения к словам, но также внимательного отношения к тому, 
что через эти слова хочет нам передать тот или другой святой. Вы наверно знаете, 
как бывает, когда идет разговор между двумя людьми: один говорит, а другой 
слушает поверхностно, потому что уже готовит ответ, или вопрос, или отповедь. И 
поэтому у слушающего нет внутри настоящего молчания, и он не может услышать 
за словами, которые доходят до его слуха, тех чувств, тех мыслей, которые 

говорящий хочет ему передать.И вот одна из наших задач заключается в том, чтобы научиться так 
молчать, чтобы слышать. Вы наверно знаете по опыту то, о чем я сейчас упомянул. Для того, чтобы 
слышать, надо открыться, а для этого надо внутренне замолчать полностью, до самых глубин. 
     Есть рассказ у одного английского писателя о том, как молодая женщина шла по Вестминстерскому 
мосту, и упал на этот мост самолет. Она была убита. Ее тело унесли, но душа ее осталась на том месте, 
где ее застигла смерть. Ее, конечно, никто не видел, но и она никого не видела, потому что она никогда 
никакого внимания не обращала ни на кого. Никто не существовал для нее, кроме нее самой, и где-то на 
краю - ее муж, которого она любила эгоистично, обладательно, а другие люди не существовали. И когда 
ее душа оглядывалась с этого моста на дома по ту и другую сторону реки, она не видела ничего, кроме 
голых, мертвых стен, в которых вечером зажигались огни, свет. Людей она не замечала, хотя они 
толпами мимо нее проходили, - до какого-то момента, когда вдруг мимо нее прошел ее муж, 
единственный человек на свете, который существовал для нее. И встреча с этим существующим 
человеком ее вернула к сознанию того, что вокруг нее находится. Она стала видеть людей, как тени, но 
они были тут, они не отсутствовали. Она пошла по мосту, и спустилась к реке,  и глядела на Темзу. 
Когда она была во плоти, воды Темзы вызывали в ней только глубокое отвращение: это были воды 
оскверненные, воды, несущие с другого конца Англии в море все отбросы человеческой жизни. Они 
были густыми от грязи и оскверненными, от чистоты воды ничего не оставалось. И когда у нее было 
тело, она на эти воды смотрела с отвращением, потому что думала: какой ужас, если бы мне надо было 
погрузиться в них, какой ужас, если мне надо было бы испить от этой воды! 
     Но теперь тела у нее нет, и, как говорит этот писатель, она стала видеть эти воды безотносительно 
себя самой. И что же она увидела? Под слоем оскверненной, густой, грязной воды она стала видеть 
душевными очами новые глубины: более чистые воды, светлые воды, просто воды. И вдруг в 
сердцевине этих вод она увидела блестящую струйку воды, которую она узнала, ту воду, которую 
Христос дал самарянке (Ин 4:4—42)29. 
     Если бы мы умели друг на друга так смотреть! Но мы друг на друга смотрим, именно как она 
смотрела, когда была в теле. Мы не можем освободиться от тела, разумеется, но верой, любовью, 
просвещенностью Святого Духа мы можем забыть о своей телесности в этом отношении, о том, что нас 
отделяет от другого человека, можем отрешиться от того, что нам его делает страшным, или противным, 
или непонятным, или просто чужим.  И если только молитвенно, благоговейно мы будем вглядываться в 
другого человека, то мы начнем видеть в нем уже не верхний оскверненный слой, а все новые и новые 
глубины, из которых одни еще не очищены, но глубже них находится чистота, которую Господь 
сотворил, когда Он посылал живую душу в этот мир.  Вам, может, кажется, что это никакого отношения 
не имеет к молитве и к чтению молитв; мне, наоборот, кажется, что это имеет очень большое 
отношение. Потому что когда мы читаем молитвы, даже когда мы вчитываемся в них с вниманием, мы 
на них смотрим через нашу как бы сгущенность, через нашу полуслепоту. И мы можем в этих молитвах 
увидеть, услышать то, что в них заложено, только если освободимся от себя самих, только если сможем 
сказать себе: не озирайся на себя, не думай свои мысли параллельно с мыслями, которые высказаны 
святым, вслушивайся в его слова, вдумывайся в его думы, вживайся в его чувства. 
     И это нам передается, конечно, через слова молитвы, которые начертаны в книге или которые мы уже 
знаем наизусть, но большей частью их не слышим, потому что так к ним привыкли, что слова скользят 



по нашему вниманию, они уже не врезаются в наше сознание, они нас не ранят и не исцеляют. И нам 
надо научиться тому внутреннему глубокому молчанию, которое необходимо для того, чтобы 
воспринять опыт другого человека - святого ли, грешника ли. Когда мы читаем молитвы, которые нам 
Церковь подарила, собрала за тысячелетия и занесла в маленькие молитвословы, чтобы мы оживали 
благодатью, духовной глубиной и жизнью святых, то мы должны научиться молчать. 
 
Собор Сибирских святых -  день памяти 10 (23) июня 
 
          СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ И АЛЕУТСКИЙ ШАМАН 
 

 Владыка Иннокентий (в миру Иван Вениаминов) до вдовства, пострига и 
епископского рукоположения был священником на Алеутских островах. 
Для изучения наречий островитян и их просвещения он не 
останавливался ни перед какими препятствиями. Он усердно посещал 
острова своего прихода. Посвящая таким путешествиям значительную 
часть года, отец Иоанн подвергал себя опасности и разным лишениям, 
переплывая от острова к острову по океанским волнам на утлом челноке. 
Бесстрашие его в этих плаваниях, по рассказам современников, было 
изумительным. Вот как отец  Иоанн Вениаминов рассказывал о своем 
плавании в 1828 году на байдарке на остров Акун. «Прожив на острове 
Уналашки почти 4 года, я в Великий пост отправился в первый раз на 
остров Акун к алеутам, чтобы приготовить их к говению. Подъезжая к 
острову, я увидел, что они все стояли на берегу наряженными как бы в 
торжественный праздник. И когда я вышел на берег, они все радостно 

бросились ко мне и были чрезвычайно со мною ласковы и предупредительны. Я спросил их, почему они 
такие наряженные. Они отвечали: «Потому что мы знали, что ты выехал и сегодня должен быть у нас; 
вот мы на радостях и вышли на берег, чтобы встретить тебя». — «Кто же вам сказал, что я буду у вас 
сегодня и почему вы меня узнали, что я именно отец Иоанн?» — «Наш шаман, старик Иван 
Смиренников, сказал нам: ждите, к вам сегодня приедет священник; он уже выехал и будет учить вас 
молиться Богу; и описал нам твою наружность так, как теперь видим тебя». — «Могу ли я этого вашего 
старика-шамана видеть?» — «Отчего же, можешь; но теперь его здесь нет, и скажем ему; да он и сам без 
нас придет к тебе». Это обстоятельство чрезвычайно меня удивило, но я все это оставил без внимания и 
стал готовить их к говению, предварительно объяснив им значение поста и прочее; наконец явился ко 
мне этот старик-шаман и изъявил желание говеть, я не обращал на него особенного внимания и во время 
исповеди упустил даже спросить его, почему алеуты называют его шаманом, и сделать ему по этому  
поводу некоторое наставление. Приобщив Святых Тайн, я отпустил его... И что же? К моему 
удивлению, после причастия он отправился к своему тоёну и высказал ему неудовольствие на меня, а 
именно за то, что я не спросил его на исповеди, почему его алеуты называют шаманом, так как крайне 
неприятно носить такое название от своих собратий и он вовсе не шаман. Тоён, конечно, передал мне 
неудовольствие старика Смиренникова, и я тотчас же послал за ним для объяснения; и когда посланные 
отправились, Смиренников попался навстречу со следующими словами: «Я знаю, что меня зовет 
священник отец Иоанн, и я иду к нему». Я стал подробно расспрашивать о его неудовольствии ко мне, о 
его жизни, на вопрос мой, грамотен ли он, он ответил, что хотя и неграмотен, но Евангелие и молитвы 
знает. Тогда я просил его объяснить, как он описал своим собратьям мою наружность и откуда узнал, 
что я в известный день должен явиться к вам и что буду учить вас молиться? Старик отвечал, что ему 
все это сказали двое его товарищей. «Кто же эти двое твоих товарищей?» — спросил я его. «Белые 
люди, — ответил старик, — они еще сказали мне, что ты в недалеком будущем отправишь свою семью 
берегом, а сам поедешь водою к великому человеку и будешь говорить с ним». — «Где же эти твои 
товарищи, белые люди, и что это за люди и какой же они наружности?» — спросил я его. «Они живут 
недалеко здесь в горах и приходят ко мне каждый день», — и старик представил их мне так, как 
изображают святого архангела Гавриила, то, есть в белых одеждах и перепоясанных розовою лентою 
чрез плечо. «Когда же явились к тебе эти белые люди в первый раз?» — «Они явились вскоре, как 



окрестил нас иеромонах Макарий». — «А могу ли я их видеть?» — спросил я Смиренникова. «Я спрошу 
их», — ответил старик и ушел. Я же отправился на некоторое время на ближайшие острова для 
проповедывания слова Божия и по возвращении своем, увидав Смиренникова, спросил его: «Что же, ты 
спрашивал этих белых людей, могу ли я их видеть, и желают ли они принять меня?» — «Спрашивал, — 
отвечал старик; — они хотя и изъявили желание видеть и принять тебя, но при этом сказали: «Зачем ему 
видеть нас, когда он сам учит вас тому, чему мы учим?» Так пойдем, я тебя приведу к ним». Тогда что-
то необъяснимое произошло во мне, какой-то страх напал на меня и полное смирение. Что ежели в 
самом деле я увижу их, этих Ангелов, и они подтвердят сказанное стариком? И как же я пойду к ним? 
Ведь я же человек грешный, следовательно, и недостойный говорить с ними. Это было бы с моей 
стороны гордостью и самонадеянностью, если бы я решился идти к ним; и, наконец, свиданием моим с 
Ангелами я, может быть, превознесся бы своею верою или возмечтал бы много о себе... И я, как 
недостойный, решился не ходить к ним, сделав предварительно по этому случаю приличное 
наставление как старику Смиренникову, так и его 
собратьям-алеутам, чтобы они более не называли 
Смиренникова шаманом. Однажды я все же решился 
спросить старика Смиренникова, как он узнает 
будущее и чем излечивает. Он рассказал мне 
следующее. Вскоре по крещении его иеромонахом 
Макарием, явился ему прежде один, а потом и два 
духа, невидимые никем другим, в образе человеков, 
белых лицом, в одеяниях белых, по описанию его, 
подобных стихарям, обложенным розовыми лентами, 
и сказали ему, что посланы от Бога наставлять, 
научать и хранить его. В продолжение почти 
тридцати лет они почти каждодневно являлись ему 
днем или ввечеру, но не ночью, и, являясь, 

наставляли и научали всему христианскому богословию и таинствам веры; 
подавали ему самому и по прошению его другим, впрочем весьма редко, 
помощь в болезнях и крайнем недостатке пищи; иногда сказывали ему 
происходящее в других местах и весьма редко будущее и уверяли, что они 
не своею силою все то делают, но силою Бога Всемогущего. После сего 
спросил я его, являлись ли ему они ныне, после исповеди и причастия, и 
велели ли слушать меня? Он отвечал, что являлись, как после исповеди, 
так и после причастия, и говорили, чтоб он никому не сказывал 
исповеданных грехов своих и чтоб после причастия вскоре не ел жирного и 
чтоб слушал учения моего... и даже сегодня на пути явились ему и сказали, 
для чего я зову его, и чтоб он все рассказал и ничего б не боялся, потому 
что ему ничего худого не будет. Потом я спросил его: «Когда они являются 
ему, что он чувствует, радость или печаль?» Он сказал, что в то время, 
когда он, сделав что-нибудь худое, увидит их, то чувствует угрызение 

совести своей, а в другое время не чувствует никакого страха; и поскольку его многие почитают за 
шамана, то он, не желая таковым быть почитаем, неоднократно говорил им, чтоб они отошли от него и 
не являлись ему; они отвечали, что они не дьяволы и им не велено оставлять его, и на вопрос его, 
почему они не являются другим, они говорили ему, что им так велено. Можно подумать, что он, 
услышав от меня или научившись от кого-либо другого, рассказывал мне учение христианское и только 
для прикрасы или из тщеславия выдумал явление ему духов-пестунов. Но ни от кого не мог он слышать 
библейских историй. Будучи безграмотен и нисколько не зная русского языка, не мог он ни читать, ни 
слышать от других. Почему же я не увидел их для удостоверения в их явлении? Я скажу на это, что я 
недоумевал, можно ли и нужно ли мне видеть их лично. Я думал так: что мне нужды видеть их, если 
учение их есть учение христианское? Разве для того, чтоб из любопытства только узнать, кто они, и 
чтоб не быть наказанным за таковой поступок мой...» 
 



Верхнее фото:  Справа – о.Олег читает Канон перед Плащаницей. Слева –Виктор Роща читает Апостол.   
Четыре нижних фото – во время Пасхальной службы. 

Фоторепортаж с праздника Пасхи  

 
 



Верхние фото: слева – начало Крестного Хода.    Справа – церковный хор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Святитель Иоанн Шанхайский.   День памяти в 2013 году – 29 июня. 

Из воспоминаний Марии Александровны Шахматовой, заведующей Св.-Тихоновским приютом в Шанхае. 
 
М.А. Шахматова была свидетельницей духовных подвигов святителя в Шанхае с самого момента 
его  прибытия туда в 1934 г., в канун Введения во храм Пресвятой Богородицы.  
Она видела как св. Иоанн выбивался из сил – как ради основания Св.-Тихоновского приюта, так и ради 
его содержания. Условия жизни были ужасные, а нужды детей, чьи родители бежали от коммунизма – 
подавляющие. С самого начала молодой епископ созвал сердобольных женщин своего прихода, 
попросил их создать комитет, арендовал дом и открыл приют для сирот и детей нуждающихся 
родителей. Дети часто бывали недокормлены, забиты и запуганы, пока св. Иоанн не приходил и лично 
не забирал их в свой приют и школу. У каждого ребенка – а их прошло через приют свыше трех тысяч – 
была травматическая история. 



 Там был, например, мальчик по имени Павел, который видел как коммунисты убили его отца и мать и 
изрубили на куски прямо у него на глазах. Из-за этой травмы мальчик стал немой и не мог произнести 
даже своего имени. Он был как загнанный зверь, всех боялся и доверял только своим кулакам и 
плевкам. Его доставили в приют как раз в такое время, когда абсолютно все места были заняты. Ввиду 
того, что Павел был так сильно напуган, тамошние дамы решили, что он ненормальный и отказались 
принять его, чтобы он не напугал других детей.     
      Когда Владыка Иоанн узнал о нем, то потребовал, чтобы мальчика приняли. Услышав отказ, он 
сразу бросил все свои дела и лично отправился к мальчику. Тогда даже еще и не знали, что мальчик – 

русский и говорит по-русски, т.к. он только бормотал и шипел как 
зверь в клетке. Когда Владыка Иоанн прибыл, он сел перед 
мальчиком, который весь дрожал, и сказал ему: «Я знаю, что ты 
потерял своего отца, но теперь ты нашел другого – меня», и обнял 
его. Это было сказано с такой силой, что мальчик зарыдал и дар 
речи вернулся к нему. 
 В трущобах Шанхая бывали случаи, когда собаки пожирали 
девочек-младенцев, брошенных в мусорные банки. Когда об этом 
сообщили газеты, Владыка Иоанн приказал Шахматовой пойти и 
купить две бутылки китайской водки, что очень ее испугало. Но ее 
испуг усилился во стократ, когда он потребовал, чтобы она 

сопровождала его в эти же самые трущобы, о которых все знали, что там запросто убивали и взрослых. 
Бесстрашный Владыка настоял на том, чтобы туда пойти, проходя по темным закоулкам в самых 
худших районах. Шахматова вспоминала с ужасом как они шли в ночной темноте и встречали лишь 
пьяниц, подозрительных личностей, да рычащих собак и кошек. Держа бутылки в руках, она тревожно 
следовала за Владыкой, и вдруг они услышали бормотанье пьяницы сидящего в подворотне и слабый 
писк ребенка из ближайшей мусорной банки. Когда Владыка поспешно направился к источнику писка, 
пьяница предупреждающе зарычал. Тогда Владыка сказал Шахматовой: «Дайте мне бутылку». Подняв 
бутылку в одной руке, а другой указывая на мусорную банку, Блаженный Иоанн без слов предложил 
обмен. Бутылка оказалась в руках пьяницы, а на руках у Шахматовой – спасенная девочка. В ту ночь 
Владыка вернулся в приют с еще двумя младенцами на руках. Однако такое бесстрашие появилось у 
него в результате высокого внутреннего подвига. 
 Владыка уже тогда был известен как чудотворец, потому-что он молился за всех, кто просил его 
молитв, и часто его молитвы бывали услышаны незамедлительно. По ночам Владыка никогда не спал, а 
только немного дремал, сидя на стуле. Однажды Шахматовой понадобилось взойти ночью на 
колокольню. Туда можно было попасть лишь с крыши приходского дома. Открыв дверь на крышу, она 
увидела Блаженного Иоанна, стоящего на ветру в углубленной внутренней молитве, промерзшего, 
однако благословляющего сверху дома своих прихожан. Она подумала: «Пока весь мир спит, он стоит 
на страже как древний Аввакум, охраняя свое стадо своим ревностным заступничеством перед Богом, 
чтобы никакое зло не рассеяло его овец». Она удалилась глубоко потрясенной. Таким образом она 
узнала что он делал в течение долгих зимних ночей, когда все люди предавались обычному отдыху в 
своих удобных постелях. «Почему это нужно было?» – спрашивала меня Шахматова. «Зачем нужно 
было такое самопожертвование, когда его присутствие требовалось везде и всюду?» И тут же сама 
отвечала на свой вопрос: «У него была неутолимая любовь к Богу. Он любил Бога как Личность, как 
своего Отца, как своего самого близкого Друга. Он жаждал все время говорить с Ним, и Господь 
слышал его. Это не было каким-то сознательным самопожертвованием. Он просто так любил Бога, что 
никогда не хотел с Ним расставаться». 
 «Однажды во время войны, – продолжала Мария Александровна, – нищета приюта достигла таких 
пределов, что кормить детей было в прямом смысле нечем, а бывало их в приюте, как минимум, 
девяносто человек. Наш персонал негодовал, потому что Архиепископ Иоанн продолжал приводить 
новых детей, некоторые из которых имели родителей, и, следовательно, мы были вынуждены кормить 
еще и чьих-то детей».  



На фото – один из бывших 
приютских мальчиков, 
привезенных Владыкой в США. 
Предполагается, что малыш 
попал к Владыке Иоанну или  
8 февраля или 8 июня, поэтому 
Владыка и дал ему в крещении 
имя святого великомученика 
Феодора  военачальника 
/стратилата/. 
Сейчас Федор Стратилатов с 
семьей живет в Рино. Он член  
нашей  общины. 

Однажды вечером, когда он пришел к нам – изнуренный, обезсиленный, замерзший и молчаливый, я не 
смогла сдержаться и высказала ему все, что было на душе. Я сказала, что мы, женщины, не можем 

больше мириться с этим, видеть эти 
маленькие голодные рты, будучи не в 
состоянии дать им хоть что-то поесть. Я 
потеряла контроль над собой и в 
негодовании повысила голос. Я не только 
жаловалась, я была полна гнева за то, что 
он заставлял нас терпеть это. Он грустно 
посмотрел на меня и спросил: «В чем Вы 
больше всего нуждаетесь?» Я ответила 
сразу же: «Во всем, на худой конец – в 
овсянке. Мне нечем кормить детей утром». 
Архиепископ Иоанн посмотрел на нее 
печально и поднялся наверх к себе. Затем 
она услышала, как он молится и бьет 
поклоны, причем так усердно и громко, что 

даже соседи стали жаловаться. Ее мучила совесть в ту ночь она так и не смогла заснуть. Задремала 
только под утро, и разбудил ее звонок в дверь. Открыв ее, она увидела незнакомого господина – на вид 
англичанина, который сообщил, что представляет какую-то зерновую компанию и у них остались 
лишние запасы овсяной крупы, поэтому он хотел бы узнать, можно ли найти ей применение, ведь здесь, 
как он слышал, есть дети. И в приют начали вносить мешки с овсянкой. 
Пока это продолжалось безспокойно хлопали дверьми, Владыка Иоанн начал медленно спускаться по 
лестнице. Mapия Александровна едва могла произнести слово, когда поймала его взгляд. Он не 
вымолвил ни слова, но лишь глазами, одним кротким взглядом, выразил ей укор за ее неверие. Она 
хотела упасть и целовать его ноги, но он уже ушел наверх продолжать молитву, но теперь уже 
благодарственную. 
Дети, несмотря на обычную строгость Владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много 
трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной 
ребенок, и приходил утешить его и исцелить. Получая откровения от Бога, он многих спасал от 
надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое 
перемещение казалось невозможным. 
  
Детская страничка           АНГЕЛ И МАЛЬЧИК         из книги «Чудеса последнего времени» иеромонах Трифон 

 
     Маленький Коля дружил с Ангелом. Однажды в Светлую Пасхальную ночь ровно в полночь Ангел 
подошел к Колиной кроватке и сказал: - «Христос воскресе!»  
    Прекрасней Ангела Коля никого не видел - такой он был лучезарный, так светился его лик, и сияли 
белоснежные длинные одежды. Мальчик счастливо засмеялся в ответ...  
Никто не верил малышу, когда тот рассказывал о чудесном знакомстве. "Сочиняет, - решили взрослые, - 
ну пусть поиграет. Вырастет, в школу пойдет - там, бедняжка, забудет обо всех своих ангелах".  
Шло время... В одно чудесное утро Коленька проснулся с ощущением праздника, словно наступил его 
день рождения. Подумал, почему так, и вспомнил: "Сегодня же бабушка приезжает! Насовсем!"  
    Бабушку Коля очень любил. Бабушка была строгая, не баловала его сладостями и редко гладила по 
голове, но когда усаживала его рядом с собой, задумывалась ненадолго... Все еще молодые глаза 
темнели, чуть склонялась седая голова, а Коля, приоткрыв рот от нетерпения, ждал чудесного. Вот 
сейчас бабушка тихонько улыбнется, и польется из ее уст сказка, да такая, что Коленька нигде больше 
бы не услышал, ни в одной книжке бы не прочел. Сказка длилась порой несколько вечеров. За окном - 
темень, а в комнате, будто солнце лучами играет, расцвечивается все бабушкиной сказкой как жар-
птицыным пером... Рассказывает бабушка складно, может, сама сочиняет - Коленька не задумывается. 
Мужа бабушка давно схоронила, дочь все звала стареющую мать к себе. Но в последние месяцы 



нездоровилось бабушке, да и устала она от одиночества. И вот - приезжает. Насовсем приезжает. 
Родители Колины уже и комнату приготовили. Бабушка вошла в комнату, огляделась по-хозяйски. И 
перво-наперво открыла большой черный чемодан. Коленька любопытно в него заглянул. А бабушка 
принялась доставать да разворачивать из тонкой бумаги иконы - большие, малые, бумажные, 
деревянные... Рядками ложились они на стол, и стол засиял окладами, расцветился яркими красками 
образов. Коля хлопал пушистыми ресницами, жадно смотрел. – «А это кто?» - ткнул маленьким 
пальчиком в золоченое изображение Спасителя. Бабушка улыбнулась: - «Это Господь наш. Боженька... 
Не знаешь? Эх ты! - Потрепала внучка за вихор. - А это вот твой покровитель небесный - Никола 
Угодник, Чудотворец. Это Матерь Божия - Пресвятая Богородица...».   
      Коля вдруг просиял: - «А его я знаю!». Хрупка была иконочка в тонкой рамке, на которой белел 
Ангел, строгий и прекрасный, словно внутрь себя глядящий печальными голубыми глазами. В деснице 
держал Ангел крест. -  «Знаю, бабушка, знаю, - захлебывался Коля в восторге, - он ко мне к кроватке 
приходил! Хороший он, добрый, красивый».   Бабушка молча слушала, положив руку на голову внука. – 
«Почему, ба, он больше ко мне не приходит? Когда он тебе приснится, поговори с ним, скажи, чтобы 
опять ко мне пришел. Ладно?».  
          Началась у Коленьки новая жизнь. Каждое воскресение отныне шел он, крепко держась за руку 

бабушки, по прямой улице вдоль шоссе и гордо, без устали преодолевал долгий 
путь к храму. Там было золото огня, бликов и образов, пение небесное - 
воплощенная сказка... Там был уже не один Ангел, они сонмом многочисленным 
воспевали песнь Господу и служили Ему службы - но никто из людей не знал этого 
и не слышал. А Коля знал - бабушка рассказывала, да и чувствовал ведь! Но в 
поведении Ангелам не подражал. Чуть-чуть постоит спокойно, важно, крестясь 
сосредоточенно или кланяясь, едва головой до пола не доставая да подпевая хору: 
«Господи, помилуй» и «Аминь». Но тут же сорвется с места - помочь постоянной 
прихожанке пяти лет свечу догорающую загасить, или поздороваться с очередным 

знакомым, а то и получить от него конфету. Бабушка постоянно слышала: "Пойдем к иконке!", "Пить 
захотелось!" Или, когда Коленька уставал ждать причастия: «А скоро ли к батюшке?»  
       Нелегко приходилось с непоседой. И молилась бабушка, чтобы мать его, дочка ее единственная,  
сама бы в Бога стала верить да в церковь с Колей ходить. Она же, старуха, скоро с ним и справляться не 
сможет... Лето наступило - томительное и пыльное в городе, упоительно радостное, яркое - в деревне. 
Семья Колина уехала на бабушкину родину -  вновь зазвучали голоса в доживающем век доме, в старом 
вишнево - яблоневом саду, во дворе с покосившимся забором...  
    Коля всюду бегал с ребятней. Мальчишки постарше приключений искали, а крохи мал мала - меньше 
за ними увязывались, так что не всегда маме и проследить за Колей удавалось. Только что тихонько 
играл за окном, и вот - на тебе! А Коленька отправился с мальчишками в поход на старый дом. Дом был 
брошенный, без окон, без дверей, разоренный да осевший - напоминал перезрелый гриб. Кажется, ветер 
дунет чуть сильнее да снесет. Пылищи в нем было да грязи предостаточно, но интересовал мальчишек, 
конечно, чердак, на который из сеней вела деревянная лесенка. Быстро вскарабкались по ней мальчишки 
и Колю, рвущегося за ними, затащили. На чердаке - темно, жутковато, интересно... Лишь через круглое 
окно, лишенное стекла, солнце пробивает путь своим лучам в это царство пыли да обветшалости. 
Коленьку потянуло к нему - к стопу света. Подбежал к окошку, высунулся наполовину. Тут же смекнул 
- так ведь, чего доброго, и на крышу можно перебраться. Красота, подумано - сделано!  
- «Эй, я на крышу пошел!» - крикнул Коля товарищам. Ребята сгрудились возле окна. Малыш был уже 
на крыше, и было ему очень весело. Повернулся к окну, хотел что-то мальчишкам сказать, да вдруг ноги 
его поползли по скату... Ребята завизжали. Кто-то первым бросился к выходу, за ним - остальные. 
«Колька упал!» - вопили на разные голоса. Высыпали на улицу, видят: Коленька веселый сидит у стены 
под злополучном окошком на поросшем сорной травой развале камней и кирпичных осколков, о 
которые непременно должен был бы если не насмерть разбиться, то покалечиться. – «А меня Ангел взял 
и сюда посадил», - объяснил он, сам ангелоподобно улыбаясь тихой, светлой улыбкой...  
    Узнав от соседки и из сбивчивых рассказов ребятни о происшедшем, Колины родители пришли в 
ужас. Малыш, на котором не было и царапины, твердил одно: «Меня Ангел на ручки взял!». Бабушка в 



сильном волнении молилась. Мать и отец пошли посмотреть на старый дом. А бабушка, поразмыслив, 
сказала Коле:  «А все-таки, внучек, надо тебя наказать! Ангел тебя спас по своей доброте, а ты как бы 
снова шалить не вздумал, беспокоить своего Ангела - Хранителя напрасно. Он ведь, дружок, очень 
огорчается, когда кто-нибудь себя ведет так, как ты сегодня...»  
     Вскоре вернулись родители. Отец - молчаливый да призадумывавшийся. Мать - в слезах. Она 
усадила рядом с собой сынишку, прижала его к себе и тихо спросила: «Значит, тебя Ангел спас?» - «Он 
меня просто на ручки взял», - прошептал Коля и уткнулся носом в мамин бок.  
Когда семья вернулась в город, Коля в первое же воскресение снова пошел в церковь. Но теперь его уже 
вела мама, ласково сжимая в своей теплой ладони маленькую детскую ручонку.  
 
Новости прихода 
Объявление. В нашем киоске есть Пояски с текстом Псалма 90, освященные на частичке пояса 
Пресвятой Богородицы. Существует обычай носить текст Псалома "Живый в помощи Вышняго..." для 
защиты от  нечистой силы и от всякого зла  (в кармане на груди или на поясе). 
Монахи говорят, что этот псалом необходимо знать каждому православному. Желательно читать его 
сразу в начале дня, чтобы настроиться на весь день. Или просто можно его заучить и почаще читать. 
Многие православные воины, читая этот псалом на войне, оставались невредимыми. Псалом построен в 
форме обращения наставника, который в своей речи, направленной к ученику или к сыну, выражает 
уверенность в полной безопасности человека, который надеется на Бога и находится в общении с Ним.  
Данный псалом является одним из самых известных и почитаемых среди православно верующих людей. 
       Приводим здесь полностью текст Псалма. Обратите внимание, что в последних трёх стихах  
(14,15,16) вводятся слова Самого Бога, подтверждающие сказанное выше. 
 
1: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,  
2: говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!" 
3: Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,  
4: перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. 
5: Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, 
6: язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 
7: Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: 
8: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. 
9: Ибо ты сказал: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;  
10: не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; 
11: ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: 
12: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; 
13: на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. 

14: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 
15: Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 
16:  долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» 
 
 Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$50.00; за 6 месяцев - $30.  За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 



заупокойная поминальная свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и 
Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы 
из просфоры за каждое имя. 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Сергее Пучере, Михаиле Лашкове,   Алексее Cardwell, 
Инне Медниковой и Нил Geiger. 
ЛОТЕРЕЯ 2013    17-го июля 2013 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины 
проводит ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в 
лотерее, будет отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ в России, в Сан-Франциско, 
СА  (перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  и в нашем приходе. 

                               Разыгрываются следующие призы: 
1 Электрический самовар с худож. росписью 7 Набор для вина из 6 предметов. Дерево, инкрустация 

2 Женское золотое кольцо с аметистом 8 2 подсвечника (дерево, ручная роспись) 
3 Женская сумка  фирмы «COACH» 9 Чайный набор из 9 предметов 

4 Gift certificate $100 10 Ювелирная шкатулка. Перламутр. Индия 

5 «Озера Тахо».  Холст, масло, 11х14. Худ. Т. Андерсон      11 Georgian Dressing & Serving Spoon.  
Authentic reproduction. London  

6 Украшение из  гeматита: серьги, браслет, колье 12 Поощрительный приз 

 
Цена билета 5 долл. Весь сбор идет на благоустройство храма. Все победители лотереи будут извещены.  
       
                   Поздравляем  
 

Elena Tierney 3 июня С днем ангела    Nikolas Winter 11 июня С днем рождения 
Elena Geiger 3 июня С днем ангела    Tatiana Warner 25 июня С днем рождения 
Романа Лабзoва 4 июня С днем рождения    Сашу  Гусева 29 июня С днем рождения 

 
                                     РАСПИСАНИЕ 
 

1 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
2 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
8 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
9 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
12 июня  Среда. 6 р.м. Всенощное бдение 
13 июня  Четверг 10.00 а.м. Литургия. Вознесение Господне 
15 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
16 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
22 июня  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Троицкая Родительская суббота 
22 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
23 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. Пятидесятница – Св.Троица 
29 июня  Суб.  Всенощное бдение 
30 июня  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. Сурова /775/322-1847 

Староста М.Уткин  /775/5445863 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 



       
 
 
                       РАСПИСАНИЕ НА ИЮНЬ 2013 

  
1 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
2 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
8 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
9 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
12 июня  Среда. 6 р.м. Всенощное бдение 
13 июня  Четверг 10.00 а.м. Литургия. Вознесение Господне 
15 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
16 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
22 июня  Суб. 10.00 а.м. Литургия. Троицкая Родительская суббота 
22 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
23 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. Пятидесятница – Св.Троица 
29 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
30 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 

 
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 

 
 
                                                                 June 2013  
 

1 June  Saturday  6 р.м. Vigil 
2 June Sunday 10.00 а.м. Liturgy  
8 June Saturday  6 р.м. Vigil 
9 June Sunday 10.00 а.м. Liturgy. 
12 June Среда. 6 р.м. Vigil 
13 June Четверг 10.00 а.м. Liturgy. Ascension of the Lord  
15 June Saturday  6 р.м. Vigil 
16 June Sunday 10.00 а.м. Liturgy. 
22 June Saturday. 10.00 а.м. Liturgy. Commemoration of the dead 
22 June Saturday  6 р.м. Vigil 
23 June Sunday 10.00 а.м. Liturgy. Pentecost. Holy trinity Sunday   
29 June Saturday  6 р.м. Vigil 
30 June Sunday 10.00 а.м. Liturgy. 
 
 
 
 
For Information:   1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 
 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 


