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Царская страница 
 
     Николай II и его близкие любили кино. Просмотр фильмов стал одним из любимых семейных 
занятий. С 1911 г. репертуар фильмов начал определять начальник Канцелярии министра 
Императорского двора генерал А.А. Мосолов. Он писал впоследствии, что императрица сама 
определила программу киносеансов: «Сначала актюалитэ (хроника), фильмы, снятые за неделю 
придворным фотографом Ягельским, затем научный либо красивый видовой, в конце же – веселую 
ленту для детей». 

По мере взросления царских детей репертуарная политика постепенно менялась. Как правило, 
демонстрировались документальные ленты, причем значительную часть киноматериала 

составляли снятые Ягельским 
документальные зарисовки из жизни 
императорской семьи. Сам Николай II и 
Александра Федоровна с удовольствием 
смотрели семейную кинохронику. Конечно, 
весь киноматериал оставался в семье. Только 
малая его часть, связанная с различными 
официальными мероприятиями, 
тиражировалась и поступала в широкий 
прокат. Например, сохранился официальный 
ролик, посвященный закладке Федоровского 
собора в Царском Селе. 
13 ноября 1911 г. в Ливадийском театре на 
суд императора и его окружения представили 

первую в истории отечественного кино полнометражную историческую киноленту режиссера В. 
Гончарова «Оборона Севастополя». Фильм финансировала крупнейшая российская кинофирма 
«Ханжонков и К°».   
Созданию этой картины предшествовала такая история - в 1910 году у Гончарова созрела идея: 
снять военный супербоевик с настоящими войсками и военной техникой длительностью более 
полутора часов. Назвать новый проект «полнометражным» не поворачивается язык: в те времена 
режиссеры редко снимали фильмы длительностью более тридцати минут. Ханжонков отказался 
дать деньги. Гончаров настаивал. Тогда Александр Алексеевич просто дал режиссеру денег на 
билет до Петербурга и на фрак и сказал, что если тот не пробьет вопрос о войсках и технике через 
самого императора Николая, в Москву он может не возвращаться. Гончарову удалось добиться 



царской аудиенции, а на ней - разрешения на использование в новой фильме расквартированных в 
Севастополе военных частей и приписанной к порту военной техники. 
Съемки «Обороны Севастополя» 
начались в январе 1911 года. Таких 
масштабов мир еще не видел. 
Тысячи статистов, настоящие 
военные корабли, взрывы, 
стрельба, кровь, затопление 
российского флагманского 
линкора (для затопления его 
привязали к подводной лодке). И 
под конец фильма - 
документальные интервью с 
реальными ветеранами.  
    Так как прежде чем выпустить 
фильм на экраны, Ханжонков 
должен был получить одобрение 
того, кто дал "высочайшее 
соизволение" на постановку, - в 
ноябре 1911 года в Ялте, в 
Ливадийском дворце - резиденции 
царя, - состоялся просмотр.  
      Николай II пришел на просмотр с семьей и множеством приближенных. Он сел в первом ряду, 
то есть, как заметил про себя страшно волновавшийся Ханжонков, на самое неудобное для зрителя 
место. Сеанс тянулся для Ханжонкова мучительно долго, ему даже почудилось, что собравшиеся 
оскорблены увиденным зрелищем. Однако по окончании фильма в зале раздались аплодисменты 
и, как написала газета "Русское слово", "Его Императорское Величество изволил осчастливить 
Ханжонкова милостивыми расспросами".  
        Позже Ханжонков был награжден орденом Святого Станислава второй степени, одарен 
золотой булавкой с бриллиантами. Гончаров - медалью «За усердие» и золотыми запонками с 
драгоценными камнями.  
     «Оборона Севастополя» с великим успехом демонстрировалась по всей России. Десятилетия 
спустя фильм, воспевший массовый подвиг русских воинов, был признан одним из выдающихся 
произведений дореволюционного кино и, несомненно, лучшей исторической картиной своего 
времени.  

  
О Божественной Литургии                                         (Диакон С.Чуркин.Продолжение) 
 

Дома родители сидели за столом. Был и гость  - сослуживец отца. Я успед 
заметить, как мама сазу спрятала со стола бутылу. Настроение у меня сразу 
как-то потускнело. Я пошел к себе в комнату. –«Есть будешь?» – спросила 
мама. – «Да нет, я уже потом...»- отчего-то обиделся я. –«Брезгует», – 
сказал отец. –«Не брезгую, а сожалею», - ответил я. Короче говоря, слово 
за словом – и вот уже кипит семейный скандал. Родители уличали меня в 
загубленной по церквям молодости. Я обличал их в  духовном невежесте и 
в небрежении о своих душах. Кончилось тем, что я, прихватив кое-какие 
книжки, зубную щетку и мыло, сложил чемоданчик и решительно и 
бесповоротно, невзирая на отчаяние матери и окрик отца: «Не валяй 
дурака», устремился на вокзал. В ожидании поезда, уверял себя в том, что 
больше будет смысда жить в каком-нибудь тихом монастыре и молиться за 
спасение родителей, чем вот так скандалисть  после Причастия. Я 

вспомнил и Причастие, и проповедь священника, как он упрашивал бабушек терпеть и быть 



снисходительными друг к другу... Хотя почему бабушек? Вдруг до меня стало доходить. Ведь он 
же меня упрашивал! Вспомнил я, что он и посматривал на меня частенько, тогда  я еще воображал, 
что понравился ему как великий богомолец.  
Конечно, наш «великий» богомолец вернулся домой. Просто этот маленький урок заставил меня 
внимательнее посмотреть на реальность церковной жизни. А реальность такова, что мы поистине 
«не знаем, что делаем». 
Я говорю о тайнстве Причащения, потребления Тела и Крови Христовой, о нашем приобщении в 
этом таинстве к Жизни Вечной. Казалось бы, всякий прихожанин знает, что потребляемые на 
Литургии хлеб и вино есть истинное Тело и истинная Кровь Иисуса Христа; думается, слышал он 
или читал о случаях чудесного воздействия Святых Хритовых Тайн на причащающихся; 
несомненно, понимает он и то, что «целебная силу Святых Тайн Христовых для тела 
человеческого (выписываю из последнего современного издания «Поучения о Св. Причащении») 
не является самоцелью причащения. Основная же цель – заключается в том, что верующий 
оживотворяет свою душу, объединяется теснейшим образом со Христом, освящается, получает 
залог вечной жизни». Но спроси он себя, только что причастившегося , чувствует ли он, как 
оживотворилась его душа, ощутил ли, что он уже участник вечной жизни? Думаю, вряд ли скажет: 
«Да чувствую, что я и Христос – одно целое». И не надо здесь кривить душой, обманывать себя и 
фантазировать, будто ты действительно что-то ощутил сверхъестественное.  
       Не надо себя и бичевать, что из-за грехов твоих Причастие на тебя не подействовало И 
Церковь не надо осуждать, будто уже не те священники, и не способны они проводить через себя 
Божию благодать по причине их бездуховности, и хлеб  с вином уже не пресуществляется в Тело и 
Кровь Христову. Здесь ты можешь быть спокоен – ты принял ИСТИННОГО ХРИСТА. 
        Суть только в том, что ты не способен ощутить свою приобщенность к Жизни Вечной, и 
оживотворения души своей ты не почувствуешь  - душа твоя настолько предана страстям и жизни 
плоти, что не найдешь в Причастии даже каких-либо следов их возбуждения. Плоть твоя и кровь 
Царства Божия не наследует; тление – не наследует нетление – это сказал апотол Павел. Ни 
приливы физических сил, ни просветления ума, ни блаженства, ни экстаза – Причастие тебе не 
подарит. И здесь для прихожанина – зыбкое место в царстве его веры, где религиозное горение 
обычно успокаивается до чуть дышащего тления. И много настойчивости и трудов надо ему 
приложить, пока он осознает, что Причастие сопряжено с его телом, только более тонким, чем 
душа, телом духовным, так как «Бог есть Дух» (Ин.4, 24). «Жизнь Вечную, Царство Божие можо 
узреть только будучи рожденным от духа» (Ин. 3.5). А к такому опыту жизни приходят прихожане 
после больших трудов. 
                                                                                                                                   (Продолжение следует) 
Дорогие читатели нашей газеты. Очерк «О  БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» мы печатаем с небольшими 
сокращениями. Если вы хотите приобрести полный текст  - напишите нам. Мы с удовольствием вышлем 
вам  экземпляр. 
 
Учитесь Молиться    (продолжение)             Митрополит Сурожский Антоний   
 

 Теперь подумаем о молитвах, ваших и моих; вспомним, как 
сильна, горяча, глубока бывает молитва, когда молишься о 
ком-то, кого любишь, или о чем-то важном для тебя. Сердце 
открыто, всё наше существо собрано и сосредоточено в 
молитве. Значит ли это, что весь смысл этой молитвы, вся ее 
сила – во встрече с Богом? Нет; это значит только, что для тебя 
важен предмет твоей молитвы. Потому что когда после такой 
горячей, глубокой, напряженной молитвы о любимом человеке 
или по поводу тревожных обстоятельств мы переходим к 
следующей теме, которая не так глубоко нас затрагивает, и мы 
остываем – что изменилось? Бог ли охладел или отошел в 

сторону? Нет, это просто значит, что вдохновение и напряженность нашей молитвы родились не 



от Божьего присутствия, не от моей веры в Него, моей тоски по Богу, чуткости к Нему, а лишь от 
того, что мое сердце болеет о ком-то, о чем-то – но не о Боге. Как же тогда удивляться, что мы не 
ощущаем Божьего присутствия? Не Он отсутствует, а нас нет при такой «встрече». Не Он, а наше 
сердце остывает, потому что Он для нас не так уж много значит. 
Иногда Бог «отсутствует» еще и по другой причине. Пока мы подлинны, пока мы являемся самими 
собой,  Бог может присутствовать во встрече и может что-то для нас сделать. Но как только мы 
напрягаемся быть не тем, что мы есть на самом деле, то для нас ни сделать ничего нельзя, ни 
сказать; мы становимся фиктивным, подставным существом, а с такой нереальной личностью Бог 
ничего не может сделать. 
    Для того чтобы мы могли молиться, мы должны войти в отношения, которые определяются 
как Царство Божие. Мы должны сознавать, понимать, что Он – Бог, что Он – Царь, и отдаться, 
поручить себя Ему. Мы всегда должны хотя бы помнить о Его воле, даже если пока неспособны ее 
выполнить. В противном случае, если мы относимся к Богу, как богатый юноша, который не мог 
последовать за Христом, потому что был слишком богат, – как можем мы тогда встретиться с 
Ним? Как часто посредством молитвы, посредством глубокого общения с Богом, по Которому мы 
тоскуем, мы просто ищем для себя немного радости; мы не готовы продать всё, чтобы купить 
взамен драгоценную жемчужину. Как в таком случае можем мы обрести эту жемчужину? Ее ли мы 
ищем?.. Ведь подобное происходит и в человеческих отношениях: когда мужчина или женщина 
полюбит кого-то, все остальные люди уже не имеют для него, для нее того же значения. Это 
выражено в древнем изречении: «Когда у юноши есть невеста, он окружен уже не мужчинами и 
женщинами, а просто людьми». 
     Не это ли может, не это ли должно произойти со всяким нашим богатством, когда мы 
обращаемся к Богу? Не должно ли оно стать своего рода фоном, бледным и серым, на котором со 
всей рельефностью будет выделяться единственная значительная Личность? Нам хотелось бы 
иметь один мазок небесной лазури для полноты картины нашей жизни, в которой столько темных 
сторон. Бог же готов оказаться вне нашей жизни, Он готов взять на Себя всю ее полностью, как 
крест, но не готов быть просто одним из обстоятельств в нашей жизни.  Так вот, когда мы пришли 
к выводу, что Бог отсутствует, не следует ли нам поставить перед собой вопрос – кого мы в этом 
виним? Мы всегда виним Бога, – либо обвиняем Его прямо в лицо, либо жалуемся другим, что Он 
отсутствует, что Его никогда нет, когда Он нужен, что Он не отзывается, когда к Нему 
обратишься. Иногда мы более «благочестивы»– именно в кавычках! – и говорим: «Бог испытывает 
мое терпение, мою веру, мое смирение», и находим множество способов обратить Божий суд о нас 
выгодной для нас стороной: «Я так терпелив, что могу терпеть даже Самого Бога!» Разве это не 
так?..     Помню, когда я был молодым священником, я однажды произнес проповедь, одну из 
многих, произнесенных мною в приходе. После службы ко мне подошла девушка и сказала: «Отец 
Антоний, вы, наверное, очень плохой человек». Я ответил: «О да, – но как вы об этом узнали?» 
Она пояснила: «Вы так хорошо описали наши грехи, что, конечно, вы сами их все совершили». 
Разумеется, дурные мысли и дурные состояния, неприглядное описание которых я вам здесь 
предлагаю, вероятно, мои собственные, но, может быть, хоть в какой-то мере, всё же и ваши. 
      (Продолжение следует) 
 
Русский святой Максим Грек,  день памяти 21 января / 3 февраля. 

     Преподобный Максим Грека, выдающийся богослов, 
религиозный автор и переводчик, родился в   XVI веке в 
Константинополе, обучался в Италии, подвизался на Афоне.      
По просьбе князя Василия III святой приехал на Русь для 
исправления ошибок в богословских книгах… Здесь он и 
остался. Старец мирно скончался в Троице-Сергиевой лавре в 
1556 году.      Прославлен в лике преподобных на Поместном 
соборе 1988 года. 
В 1470-х годах в Константинополе, в семье Мануила и 



Москва конца XV века. Великий князь Василий III 

Ирины Триволисов родился сын, которого нарекли Михаилом. Родители мальчика были людьми 
глубоко верующими и передали эту веру своему сыну. Также они дали сыну блестящее 

образование. В 1504 году Михаил 
направился на Афон, где принял 
иноческий постриг с именем Максим. 
На Афоне инок Максим провел 
больше 10 лет и здесь мечтал 
окончить свои дни, но ему 
предстояло другое 
 В то время московский князь 
Василий пожелал разобраться в 
греческих рукописях, которые 
привезла в Россию его мать София 
Палеолог. Это было не праздное 
любопытство, а необходимость. На 
Руси было множество копий 
Священного Писания, сочинений 
святых отцов, богослужебной 
литературы. Постепенно потребность 
в книгах увеличилась, и списывание 
стало выгодным ремеслом. К нему 

приступали наемные писцы, не всегда сознающие важность своего труда. Так в богослужебных 
книгах появилось множество ошибок. Нужно было сверить их с греческими оригиналами и 
исправить. 
Для этого Василий III отправил константинопольскому патриарху просьбу прислать ему ученого 
грека. Как наиболее способный, был выбран Максим. и он  отправился в Россию. По пути он 
изучил русский язык. 
Василий III принял монаха с Афона с большими почестями и поселил его в московском Чудовом 
монастыре. Было решено приступить сначала к переводу 
толковой Псалтири. По ней, после азбуки, начинали учиться 
читать, она же служила основой для церковной и домашней 
молитвы. От переводчика требовался не только греческий 
язык, но еще и знание богословия. Ведь грамматические 
неточности, накладываясь одна на другую, повлекли за собой 
смысловые ошибки. Перевод был выполнен и одобрен 
митрополитом Варлаамом. 
     Максим Грек, как искренне верующий человек, был очень 
опечален тем состоянием церковной жизни, которое он 
увидел на Руси. Люди имели горячую веру, но не знали самых 
основ христианского учения. Большинство ограничивалось 
исполнением обрядов, не понимая их смысл. В простом 
народе к вере примешивались грубые суеверия, вера в сны, 
приметы, гадания. Не лучше обстояло дело на княжеском 
дворе: здесь были популярны магия и астрология.  
    Максим много писал о необходимости соблюдения заповедей Христовых, а не только 
исполнения внешней стороны религии. Oн yбeждaл пpaвocлaвныx искать спасения души не только 
через посты, поклоны и красивые песнопения, но через милосердие к ближним, справедливость, 
честность, прекращение разврата, злобы, угнетения бедных поборами и процентами. Также он 
писал богословские статьи против магометан и латинян. Если книги против иноверцев одобрялись 
и царем, и народом, то сочинения о недостаточности обряда для спасения приняли в штыки. 
Максима обвинили в неуважении к святым обычаям предков, в неприятии всего русского. Тут же 
ему вспомнились исправления, которые он внес в богослужебные книги. "Moжнo ли иcпpaвлять 



книги, пo кoтopым cтoлькo cвятыx мyжeй yгoдили Гocпoдy? Maкcим нe иcпpaвляeт, a пopтит 
cвятые книги и нaнocит вeликyю oбидy рyccким чyдoтвopцaм", — говорили многие.  
    Максим впал в немилость и у царя. В 1524 году князь Василий задумал развестись с бесплодной 
супругой Соломонией и вступить в новый брак с молодой Еленой Глинской. Многие льстиво 
одобряли решение царя. Но простодушный Максим, привыкший угождать больше Богу, чем 
людям, прислал царю письмо, в котором говорил, что такие 
поступки противны заповедям Спасителя. «Того признавай 
царем истинным и самодержцем, кто управляет подданными по 
правде и закону, а бессловесные похоти и страсти старается 
преодолевать в себе. Кто побеждается ими, тот не образ 
одушевленный Владыки Небесного, а бессловесное животное в 
виде человека». Князь Василий и в других случаях не любил 
противоречий своей воле, а уж автора такого письма не мог 
оставить безнаказанным. 
     В начале 1525 года Максим был брошен в кандалах в темницу Симонова монастыря, а потом. 
был сослан в Иосифо-Волоколамский монастырь. Страдалец находился в сырой, тесной, душной 
камере, терпел мучения от дыма, холода и голода. Из-за ужасных условий у него были больны 
глаза и ноги, а временами он приходил в оцепенение и лежал, как мертвый. Но самым тяжелым 
для преподобного Максима было отлучение от Церкви и святого Причастия и запрет на посещение 
богослужений.    Среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился 
Ангел и сказал: «Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук". В темнице преподобный 
старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в Церкви: "Иже 
манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни 
Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну...» 
Наконец, в 1551 году, после 25-лeтнегo зaключeния, преподобный был освобожден. Последние 
годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Ему было уже 
около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр; он 
продолжал трудиться.  
     В 1553 году Лавру посетил проездом царь Иван Грозный. Поездка царя совершалась по обету, в 

благодарность Господу за выздоровление 
после тяжелой болезни, полученной после 
Казанского похода. Мудрый старец 
посоветовал царю не ездить так далеко, а 
помочь вдовам, сиротам и матерям воинов, 
погибших под Казанью. Также он 
предупредил, что если царь послушает 
совета, то будет здоров и долголетен с 
женой и сыном, а если не послушает, сын 
его «умрет на дороге». Царь выслушал 
преподобного, но решил поступить по-
своему. Пророчество  святого сбылось: 
царевич Дмитрий действительно 
простудился и умер в пути. 
 Через год, в 1556 году, старец мирно 
скончался в Троице-Сергиевой лавре, где и 

пребывают его мощи. 
Преподобному Максиму Греку молятся для утверждения в вере, крепости духа и веры, разумения 
православного вероучения и Писания,  обращения к Православию иноверцев и сектантов, у него 
просят помощи и поддержки при гонениях за веру  и несправедливом притеснении власти. 
Преподобный Максим Грек облает даром исцеления при различных заболеваниях, особенно от 
депрессии и уныния.                 
                             Преподобный Максим Грек, моли Бога о нас! 



 Уникальные экспонаты из собора Василия Блаженного вернули к жизни. 
 

Покровский собор в центре Москвы часто называют  
собором Василия Блаженного. Василий Блаженный, 
или, как его еще называли, Васильий Нагой,  жил 
на рубеже 15–16 веков, согласно житию, имел дар 
прозрения и всю свою жизнь посвятил подвигу 
юродства. Подвергая себя лишениям, он круглый год 
ходил без одежды и беспрестанно молился. Василий 
прославился многочисленными чудесами. По легенде, 
он был единственным человеком, которого боялся царь 
Иван Грозный. 2 года назад Покровскому собору 
исполнлось 450 лет.  
Годы Октябрьской революции принесли храму немало 
испытаний. В сентябре 1918 года был расстрелян 
настоятель собора протоиерей Иоанн Восторгов.  
Имущество храма было конфисковано. Колокола сняли 
и отправили на переплавку, сам храм закрыли. 
Существует много легенд о том, что храм пытались 
снести, но так или иначе, храм не уничтожили. Ещё в 
1929 году Покровский собор стали использовать  как 
филиал Государственного исторического музея.  

Относительно недавно в храме Василия Блаженного на обозрение публики выставили святыни, 
которые почти 100 лет хранились в музейных запасниках.  

Это хоругви в человеческий рост, первый иконостас 
Покровского Собора и несколько старинных икон, которые от 
долгого «заточения» серьезно пострадали. Их восстановили в 
ходе 11-летней комплексной реставрации храма.  
Двусторонние металлические хоругви — единственные чудом 
сохранившиеся экземпляры. В высоту они достигают 
человеческого роста и весят более 50 килограммов каждая. 
Более 90 лет хранения в запасниках дали о себе знать. Металл 
покрылся патиной, лишь своевременная и очень дорогостоящая 
реставрация вернула былое великолепие самым большим 
хоругвям России. Посетители храма Василия Блаженного 
впервые смогли увидеть их во всем блеске. Подобных 
экспонатов, выставленных на обозрение впервые, несколько 
десятков. 
Эти гиганты были созданы к 350-летию закладки храма. Все 
другие подобных размеров хоругви были уничтожены в первые 
годы советской власти.  
Расскажем об одной из них - в 1905 году специально к 350-

летию закладки храма  была сделана Хоругвь с изображением Василия Блаженного. Но, начиная  
с 20-х годов хоругвь хранилась в запасниках музея, Дело в том, что большевиками изымалось 
«Все, что блестело».  Чтобы сохранить хоругвь святого Василия музейщики 20-х годов на свой 
страх и риск замазали ее блеск смесью олифы с газовой сажей и отправили в запасники. Мало кто 
подозревал, что под слоем сажи скрывается позолоченный ажурный металл тончайшей работы 
и орнамент из эмалевых накладок. Спрятанная от экспроприаторов, долгие десятилетия хоругвь 
провела в лежачем положении. Началась деформация, роскошная эмаль повредилась, 
а живописный слой стал осыпаться.  



В ходе реставрации, над хоругвью трудились сразу две группы реставраторов - одна занималась 
живописью, другая - восстановлением металла. 
Двустороннюю хоругвь с изображением святого Василия Блаженного публике представили 
впервые за последние девяносто лет в Государственном историческом музее.  
В музее был представлен еще один экспонат из собора -  икона «Спас Нерукотворный» работы 

XVII века 
Широко раскрытые глаза, тонкие черты лица и сведенные брови — 
так выглядит лик Спасителя в представлении неизвестного мастера 
17 века. Состояние масштабного полотна еще недавно было 
критическим. И сегодня, когда реставрацию уже завершили, 
специалисты отмечают: икона вся состоит из швов. 
«Спас Нерукотоворный» был написан в конце 17 века. Автор писал 
лик Спасителя поверх другого изображения: необходимая 
подготовка поверхности для нового слоя краски, сделана им не 
была. В семидесятые годы предприняли очередную попытку 
реставрации иконы. Современные специалисты оценивают ее как 
«крайне неудачную».  
Все вместе это привело к тому, что икона не смогла перенести 
аномальную московскую жару 2010 года и начала рассыпаться. 

Красочный слой - в особенности в тех местах, где был изображен лик Спасителя - оторвался почти 
полностью. «Нос, уста Спасителя — частицы краски лежали на листах бумаги, и для 
реставраторов это была настоящая флорентийская мозаика. Нужно было разобрать 
частицы краски, порой самые мельчайшие, и установить на прежние места». Более крупные 
части ставили на клей, мелкие и совсем мелкие — на новый грунт. 
Отреставрированные 
экспонаты перенесут в 
Собор Василия Блаженного. 
Хоругвь поместят в один из 
приделов, где сегодня ведут 
реставрацию. Лик Спаса 
окажется в храме летом: 
сегодня для него там 
слишком низкая 
температура. 
У посетителей храма через 
несколько месяцев появится 
уникальная возможность 
представить себе, как 
выглядел первый иконостас 
красивейшей церкви России. 
Это почти детективная 
история. Едва в 20-х годах 
на базе храма был создан музей, энтузиасты-сотрудники отправляются в экспедицию, чтобы 
проверить слухи о том, что церквушка деревни Свистуха обладает несметными духовными и 
художественными сокровищами - иконами из самого первого иконостаса храма. Шедевры 
разыскали, но, как и хоругви, но они на долгое время попали в запасники и нуждались в 
реставрации. 
В 1929 году с иконостаса исчезли пять икон. В 2013 году, одновременно с реставрацией 
исторических предметов, мастера воссоздали эти иконы, написав их заново. 
Богослужения в церкви святого Василия Блаженного проводятся с 1997 года. 
 



Духовная проза              Св. Александр Дьяченко.   

                                                       И он исцелил всех 

      К вере я пришла в результате условия, поставленного мною Христу. Да, именно так и пришла. 
Где-то я об этом читала. Ты очень хочешь, чтобы с тобой или с любимым тобой человеком 
случилось чудо. И просишь, Бог, говорят, что ты есть на самом деле. А я не знаю, есть ты или нет. 
Хочешь, чтобы я в тебя поверила? Тогда исполни мою просьбу, и я поверю. 
     Мне только-только исполнилось четырнадцать лет, и я ходила в седьмой класс обычной 
советской школы. Учителя нас учили, что Бога нет, и в церковь ходят только старики и прочие 
тёмные элементы. 
К числу этих «тёмных» элементов принадлежала и моя мама. Сейчас я понимаю, что она была по-
настоящему верующим человеком и очень меня любила, свою единственную дочь. Конечно, 
в душе она лелеяла мысль, чтобы я тоже начала верить и молилась бы вместе с ней, но мне этого 
как раз-то и не хотелось. Скажу больше, я стыдилась, что мой самый близкий человек - и вдруг 
богомолка. У всех одноклассников родители - нормальные люди, а моя мама ходит в церковь. 
Вместе со всеми я вступила в комсомол. Дождалась, когда мама вернулась с работы, и с гордостью 
показала ей свой членский билет. – «Вот, мама, теперь я уже взрослая!» . Та подержала в руках 
красную книжечку, посмотрела на мою фотографию, вздохнула и ничего не сказала. Больше она 
не предлагала ходить вместе с ней в храм, но, и я уверена в этом, продолжала обо мне молиться. 
     Известие о маминой болезни прозвучало как гром среди ясного неба. Я привыкла к тому, что 
она периодически мучилась болями в животе, но того, что единственно родному мне человеку 
жить остаётся всего каких-то несколько месяцев, моё сознание никак в себя не вмещало 
и отказывалось понимать в принципе. – «Мама, мамочка! Что же делать? Ты умрёшь, а я, мне-то 
куда деваться?! Я что без тебя буду делать? Может, всё-таки существуют какие-то лекарства, 
которые могут тебя спасти?». Та гладила меня по голове и молчала. Помню её тогдашний взгляд, 
такой мирный и кроткий. – «Нет таких лекарств, доченька. Единственное лекарство - это твоя 
молитва. Молитва любящего человека». 
     Но как просить того, в кого не веришь? А мамка, она что же, ему не молится? Да у неё 
от поклонов кожа на коленках как у того верблюда. Почему он её не слышит? И как услышит 
меня, которая никогда не молилась? Я ломала голову над мамкиной просьбой и ничего не могла 
с собою поделать. Но и тянуть тоже было нельзя, я видела, как она начинает худеть. 
И я намерилась сходить в церковь с кем-нибудь посоветоваться. В свой храм я, понятно, пойти 
не решилась. Городок у нас маленький, все друг дружку знают. Завтра же в школе станет известно, 
что Иванова была в церкви, смеяться начнут. 
     Мы жили рядом с железнодорожной станцией. Утром в воскресный день, когда мама ушла 
на литургию, я села на электричку и отправилась в соседнюю область. Там в одном из городков, 
кстати, совсем недалеко от железки, я ещё раньше заприметила храм, хотя ни разу в нём не была. 

Открываю дверь, вхожу и слышу песнопения на непонятном 
мне языке. Прохожу внутрь. Пахнет мёдом. Всюду люди, 
в основном такого же возраста, как и моя мама, есть 
и старше. Стоят молча, никто ни с кем не разговаривает, 
и только изредка крестятся. Думаю, к кому бы мне подойти 
за советом? Я ведь никого из них не знаю. А кому из них 
есть дело до моих проблем? Моя беда  - это моя беда. Так 
в сомнениях и стояла. Служба закончилась, народ стал 
расходиться по домам. Люди шли мимо, и никто не смотрел 

в мою сторону. Минута, другая - и храм опустел. Я ещё немного потопталась на месте, и тоже 
направилась к выходу, и вдруг услышала за спиной: - «Девочка, постой. Я заметил тебя ещё 
во время службы. Среди наших прихожан нет молодых людей. Наверно, что-то случилось?».  
Я повернулась и увидела молодого человека в рясе и с крестом на груди. Священник. Ну, а пусть 



даже и священник, раз никто больше со мной не заговорил. И всё ему рассказала, и о маминой 
болезни, и о том, что в Бога не верю, а мамка просит о ней молиться. А как просить помощи 
у того, в кого не веришь? И что я комсомолка и не хочу врать. И что без мамки меня отправят 
в детский дом. Всё выложила. – «Ты правильно сделала что приехала. Говоришь, что комсомолка, 
не веришь в Бога и не хочешь врать? Это правильно. Ему не нужна ложь. И вот что я тебе 
посоветую. Если хочешь, здесь, нет — так дома, только так, чтобы тебе никто не мешал. Встань 
и скажи: «Господь, если Ты есть, помоги моей маме. Кроме неё у меня никого больше нет. Если 
Ты услышишь меня и поможешь, я поверю в Тебя и приду в церковь». И потом, как свободная 
минутка появится, снова проси: «Помоги, Господи! И я приду в церковь». – «И всё?» - «Да. Еще 
я запишу имя твоей мамы, мы станем молиться вместе. И пускай это будет нашей с тобой 
маленькой тайной» - «Вы не шутите? Это на самом деле может помочь?» - «Какие уж тут шутки, 
если на кону человеческая жизнь?» - «Мамкина?». Он посмотрел на меня очень внимательно 
и сказал: -«Скорее, твоя». 
      Каждый год мама с подружками ездила в Троице-Сергиеву Лавру, и не по одному разу. Благо, 
что Загорск от нас совсем рядом. Там они сперва шли на службу, прикладывались к мощам 
преподобного Сергия, потом кооперировались, нанимали машину и ехали на Гремячий ключ 
за святой водой. 
Вот и сейчас она взяла с собой бидончик и, несмотря на все мои уговоры, отправилась 
к Преподобному. Они набрали воды в источнике и вновь вернулись в Лавру. Другие женщины 
окунулись в купели, но мама не решалась раздеваться на людях. Всю жизнь она страдала экземой, 
причём в тяжёлой форме, потому боялась, что окружающие станут её чураться. Потом все 
отправились на вокзал. Когда стояли на платформе в ожидании электрички, рядом играли дети, 
гонялись друг за другом, и один ребёнок случайно задел мамин бидончик. Он опрокинулся, и вода 
из источника пролилась на асфальт. Что было делать? Возвращаться домой? Без воды? 
Но будет ли у неё ещё возможность вернуться сюда, на святое место? Силы её покидали… 
     Мама снова отправилась в монастырь искать попутчиков на Гремячий ключ. От Лавры это 
прилично, километров двадцать, наверно. Она шла и просила Преподобного о милости. 
Её взяли с собой люди, приехавшие в Лавру на своей машине. Они не знали, как проехать 
в Малинники к источнику, и искали проводника. Чтобы от шоссе попасть к самому источнику, 
нужно идти пешком. И сегодня трудно до него добраться, а тогда и подавно. Машину оставили 
в поле, а сами пошли. Когда идёшь ровным полем, не ожидаешь, что вдруг перед тобой появится 
целая гора с потоками целебной воды. Паломники наполнили банки с бидонами и поспешили 
назад к машине. Уже смеркалось, а автомобиль в те годы был роскошью. Мама осталась одна. Она 
подумала: «Вот бы сейчас окунуться, но нужно спешить». И вдруг непонятно откуда перед ней 
возникли три фигуры. Все трое — монахи, вернее, одна была женщиной в монашеском одеянии, 
а по бокам от неё с обеих сторон стояли двое мужчин. Женщина посмотрела на маму и сказала 
мягко, но повелительно: «Ничего, они подождут. Войди в воду и окунись. Полностью, три раза». 
    Мама скинула одежду и, не стесняясь монахов, кинулась в воду. Трижды окунулась и, 
радостная, выходя из купели, хотела поблагодарить матушку-монахиню, но никого не нашла. 
Мама вернулась домой, и с того времени её здоровье пошло на поправку. Она исцелилась всего 
за одну неделю, экзема, кстати, тоже исчезла. Я выбросила комсомольский билет и пришла 
в церковь. 
    Скажу больше. После той встречи с монахами у мамы появилась необъяснимая способность 
к быстрому заживлению ран. Стоило ей только порезаться, рана затягивалась буквально на глазах. 
Однажды на работе её ударило током. Удар пришёлся в руку и был такой силы, что прожёг её 
до кости. Любого другого человека убило бы на месте, а маме хоть бы что, рука вскоре зажила. 
До конца своих дней она почти не болела, дождалась правнуков и тихо умерла. 
 
 
 
 
 



Детская страничка             ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО     В.Осеева 
 

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке 
и зонтиком чертил что-то на песке. 
- «Подвиньтесь», - сказал ему Павлик и присел на край.Старик 
подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, 
сказал: -«С тобой что-то случилось?» - «Ну и ладно! А вам-то 
что?»  покосился на него Павлик. – «Мне ничего. А вот ты сейчас 
кричал, плакал, ссорился с кем-то…» - «Еще бы! - сердито 
буркнул мальчик. — Я скоро совсем убегу из дому» - 
«Убежишь?» - «Убегу! Из-за одной Ленки убегу». - Павлик сжал 
кулаки. – «Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной 
краски не дает! А у самой сколько!..». – «Не дает? Ну, из-за этого 
убегать не стоит» - «Не только из-за этого. Бабушка за одну 
морковку из кухни меня прогнала… прямо тряпкой, тряпкой…».  
Павлик засопел от обиды. – «Пустяки! сказал старик. Один 

поругает - другой пожалеет». – «Никто меня не жалеет! крикнул Павлик.- Брат на лодке едет 
кататься, а меня не берет. Я ему говорю: «Возьми лучше, все равно я  от тебя не отстану, весла 
утащу, сам в лодку залезу!». 
     Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал. – «Что же, не берет тебя брат?» - 
«А почему вы все спрашиваете?». Старик разгладил длинную бороду: -«Я хочу тебе помочь. Есть 
такое волшебное слово…». Павлик раскрыл рот. – «Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить 
его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни  - тихим голосом, глядя 
прямо в глаза…» - «А какое слово?». 
    Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он 
прошептал что-то и громко добавил: -«Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно говорить 
его». 
- «Я попробую, - усмехнулся Павлик, - я сейчас же попробую». Он вскочил и побежал домой. 
Лена сидела за столом и рисовала. Краски  - зеленые, синие, красные - лежали перед ней. Увидев 
Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обманул старик! - с досадой подумал 
мальчик. — Разве такая поймет волшебное слово!» Павлик боком подошел к сестре и потянул ее 
за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал: - «Лена, дай 
мне одну краску… пожалуйста…». Лена широко раскрыла глаза. Пальцы ее разжались, и, снимая 
руку со стола, она смущенно пробормотала: - «Какую тебе?» - «Мне синюю», - робко сказал 
Павлик. 
Он взял краску, подержал ее в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была 
краска. Он думал теперь только о волшебном слове. «Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. 
Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие 
пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, 
заглянул в глаза и прошептал: «Дай мне кусочек пирожка… пожалуйста». Бабушка 
выпрямилась.Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке… - 
«Горяченького… горяченького захотел, голубчик мой!» - приговаривала она, выбирая самый 
лучший, румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. 
- «Волшебник! Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика.За обедом Павлик сидел 
притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на 
лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: - «Возьми меня, пожалуйста». 
За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. –«Возьми его, - вдруг сказала 
сестра. - Что тебе стоит!» - «Ну отчего же не взять? - улыбнулась бабушка. – Конечно, возьми» - 
«Пожалуйста», - повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, 
взъерошил ему волосы. – «Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся». - «Помогло! Опять 
помогло!». Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. 
Скамейка была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки. 



Новости прихода 
 
Итоги лотереи 
7 января, после праздничной Божественной Литургии, состоялся розыгрыш лотереи одной 
картины. Право достать  билет из барабана по общему согласию было предоставлено 4-летнему 
Глебу Феськову. Выигрышный билет №  000363 принадлежал  Helen Chistik. Тут же мы позвонили 
г-же Helen,  
О. Олег поздравил г-жу Helen с выигрышем. Н.Chistik отказалась от картины и по ее просьбе был 
разыгран еще один билет. Новый счастливый билет из барабана тянула 7-летняя Вика Шаталова. 
Счастливый билет за номером 000434 принадлежал Лидии Иониной (Сан-Франциско), матери 
нашей прихожанки Софии. В этот же день София Ионина взяла картину. 
 
Поздравляем  
 

 
Мл. Сергея Скариа  15  февр. С днем рождения 
Татьяну Anderson 21 февр. С днем рождения 
Мл. Федора Потапова 21 февр С днем ангела 
Федора Стратилатова 21 февр. С днем ангела 

 
РАСПИСАНИЕ 
           
 
  1 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
  2 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
  8февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
  9 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
14 февраля Пятница 6 р.м. Всенощное бдение 
15 февраля Суб.  10.00 а.м. Литургия. Сретение Господне.  
15 февраля Суб.  6 р.м. Всенощное бдение 
16 февраля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
22 февраля Суб. 10.00 а.м. Литургия. поминование усопших 
22 февраля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
23 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. 1/775/432-2757    E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Староста М.Уткин  /775/5445863 

 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847  

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


