
Анастасия и Алексей – младшие дети
в семье 
 
Цесаревич Алексей на пляже 
 
 
Последняя фотография в Крыму 
 

  

                    Ежемесячный листок 
               

№ 8(176)                                                            Август  2014 
Православная община                                                                                      Печатается с благословения 
Святых Царственных    Мучеников                                                                             Высокопреосвященнейшего КИРИЛЛА    
 Российских                                                                        Архиепископа Сан Францисского 
Г.г Рино- Спаркс, Невада                                                                            и Западно-Американского 

 
 
Царская страничка. Редкие фотографии 
12 августа – день рождения Цесаревича Алексея 
30 июля (12 августа н. ст.) 1904 г. в Петергофе родился единственный сын последнего русского 
Государя Николая II и Государыни Александры Феодоровны, наследник престола Российской 
империи Цесаревич Алексей. Цесаревич Алексей не дожил до своего четырнадцатилетия 
нескольких недель. В ночь на 17 июля 1918 г. он был убит вместе с родителями и сестрами в 
подвале Ипатьевского дома.  
 
Ливадия, Царское Село 

 
 



Икону привез протоиерей Павел Волменский 

 
Репортаж с престольного праздника   
 

17  июля 2014 года наша община отмечала 
престольный праздник – день памяти св. 
страстотерпцев  Царя-Мученика Николая 
II и его семьи.  Это был  уже 14 праздник 
со дня основания нашего прихода. 
Буквально за несколько дней до праздника 
мы узнали,  что по Милости Божией в 
нашу общину  прибудет главная святыня 
Русской православной церкви за границей 
– Одигитрия Русского Зарубежья – 
Курско-Коренная икона Божией 
Матери, которая останется и на 
следующий день. Для нас это была 
большая честь, но и много волнений. Мы 
сделали все возможное  чтобы с честью 
принять   главную святыню Русской 
православной церкви за границей 

Торжественная встреча иконы состоялась 16 июля 
в 6 часов вечера. Все прошло празднично и 
торжественно. Церковь была нарядно украшена, а 
на центральных аналоях были размещены Курско-
Коренная икона Божией Матери и икона Святых 
страстотерпцев, прекрасно украшенные цветочной 
композицией из белых и красных роз. 
Службу  возглавлял Преосвященнейший Владыка 
Eпископ Сиэтлийский Феодосий. Ему сослужили 
протоиерей  Сергей Котар (Сан Франциско), 
протоиерей Павел Волменский (Сакраменто), 
иерей James  Bаrfield (Сербская церковь, Рино), 
иерей Стивен Карчер  (Греческая церковь, Рино),   
иерей Олег Яровой (Рино), диакон Николай 
Ленков (Сакраменто) и диакон Александр Гусев 

(Рино).  
Малое освящение воды состоялось 
17 июля до  Божественной 
Литургии. Водосвятный молебен 
был во здравие всех наших 
благодетелей, попечителей, а также 
всех тех, кто купил лотерейные 
билеты (поименно).  
Было много народу и 16 и 17 июля, 
несмотря на будние дни. Приятно 
отметить, что нас пришли 
поздравить наши друзья из 
сербской и греческой церквей 



города. 

Прекрасно и молитвенно 
звучал церковный хор в 
составе Виктора Рощи, 
Эдиссы  Gohlke, Тамары 
Саакян, Ирины 
Полуниной и Натальи 
Васильевой.   

По окончанию службы все 
были приглашены на 
праздничную трапезу. 
Сестричество во главе со 
старшей сестрой Галиной 
Роща подготовило 
прекрасное угощение.  

 
Во дворе церкви всех 

ожидали красиво 
сервированные столы под 
большим тентом и 
зонтиками.  



Братья Меликовы - 
Юрий (справа) и Лев 
(слева) порадовали 
прекрасным знанием и 
исполнением стихов 
русских поэтов - 
Пушкина, Тютчева, 
Есенина, Бунина и  
Дрожжина.  
Закончился этот 
праздник розыгрышем 
лотереи. Благодарим 
Господа, что праздник 
во славу имени Его 
святых прошёл  
торжественно и 
радостно. Сердечно 

благодарим всех друзей и доброже лателей общины, приславших свои поздравления и пожертвования к 
нашему престольному празднику, а так же всех тех, кто своими молитвами и помощью поддерживал      
нас все эти годы Слава тебе, Господи! 

 

 

        



Владыка Иоанн в своем  кабинете в Китае. 

К 20-летию прославления Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
 
Воспоминания о первом днем, когда я встретила Владыку Иоанна.  Валентина Harvey, NJ, 
многолетняя читательница приходского листка   

 

Был 1934 год. Я жила с моими родителями – Василием 
Махсимовичем и Анной Федоровной Козаченко, с 
моей старшей сестрой Ниной и младшим братом 
Вадимом в Шанхае, в Китае. Жили мы как раз на 
небольшом расстоянии от собора «Споручница 
грешных» 
Мой брат и я посещали Коммерческое Училище 
Русского Православного Братства. Мне была 10 лет. 
Это был не самый счастливый период для русской 
Колонии. 24 февраля 1933 года глава русской Колонии 
Высокопреосвященнейший Архиепископ Симон 
скончался. Он был в преклонном возрасте,  его уход из 
жизни не был неожиданностью. Но к сожалению, к 
этому времени у него не было приемника, и взрослые 

члены Колонии были этим очень обеспокоены. 
В конце концов, в середине года мы услышали, что приемник уже назначен, но подробностей мы не 
знали. Затем нас уведомили, что новый епископ из Сербии был очень молодой, энергичный и очень 
строгий, как со взрослыми, так и с детьми. Естественно, что это очень расстроило нас, детей. Я 
думаю, что мы стали боятся его задолго до того, как мы увидели его.  
Владыка Иоанн  должен был приехать  4 декабря 1934 года (21 ноября по старому стилю), как раз в 
день праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». В день этого праздника в школе не 
было занятий и после  церкви при школы я провела весь день с подружкой, которая жила в 
нескольких домов от меня. Мы пытались поиграть, но в основном разговаривали о предстоящем 
прибытии нового Епископа.  
Наконец, подошло время нам идти к собор, так как приезд Владыки ожидали, приблизительно, в 6 
часов вечера. С некотором нежеланием, страхом, но и с любопытством, мы шли в собор, все еще 
жуя яблоки, как мы услышали колокольный звон. Ах, нам надо торопиться, чтобы занять удобное 
место впереди всех, чтобы мы могли видеть его. Как только мы прибежали в храм там уже было 
много народа. С большим трудом мы протолкались вперед к самой кафедре. Мое сердце билось так 
часто, и так (как я думала), громко, что все вокруг могли это слышать. В конце концом, зазвонили 
все колокола, и мы поняли, что он прибыл. Как только он вошел, я увидела что он был небольшого 
роста и стройный. Как только он подошел ближе к кафедре, я смогла увидеть его глаза, и то что я 
увидела, испугало меня. У него был очень проницательный взгляд. «О, Боже, - я подумала, -  никто 
не сможет  скрыть что-либо или обмануть его. Он знает все мгновенно! Он возможно знает, что 
думает каждый,  - это было страшно». После молебна каждый подошел к Владыке под 
благословение.  Подошла моя очередь. Я взглянула на него и то, что я увидела, действительно было 
неожиданностью для меня.  Он смотрел на меня с такой любовью, что это ошеломило меня. «Он 
меня любит!- я с радостью подумала, - Но почему?». Он не знал меня, но, безусловно, его глаза 
смотрели с любовью.    Я покинула собор в более радостном настроении, подумывая о том как я 
расскажу моей подруге о его любви. Мы шли домой медленно, как бы обдумывая о чем то 
серьезном в молчании,  и вдруг обе в один и тот же момент стали говорить о любви в его глазах. Мы 
потом быстро обнаружили, что он смотрел на всех детей и взрослых с такой любовью. Он любил 
всех. На следующий день в школе все ученики казались немного более успокоенными, уже не так 
боялись нового Епископа, как это было до его появления.  
После того, как Владыка ознакомился с различными организациями Русского Православного 
Братства, он начал заходить в школу один или два раза в неделю. Мы были заранее оповещены о 
дне его визита и большинство из нас задерживались у дверей, чтобы получить у него благословение. 



Прибытие русских эмигрантов в Шанхай. 
(фото из газеты «Шанхайская заря» № 1307 
от 23 февраля 1930 
 

     Владыка всегда имел при себе небольшие «подарки» для тех, кто встречал его первым – 
просфору, банан, маленькое яблоко или апельсин. 
Естественно, каждый хотел быть первым. Позже, 
тем не менее, мы поняли, что Владыка давал свои 
«подарочки» детям  из более нуждающихся семей. 
Вскоре мы поняли, что обозначало, когда говорили, 
что Владыка строг и тверд. Он начал с того, что 
попросил нас перекреститься  и, если мы делали это 
торопливо и не прикладывали наши пальчики, как 
положено, на плечи, он просил нас повторить это 
снова и снова, до тех пор, пока мы не делали это 
правильно.  Он объяснил, что крест нельзя ломать 
или гнуть. Одновременно, он интересовался, знаем 
ли мы тропарь своему святому, и жизнь своего 
святого. Казалось, он никогда не забывал, кто из нас 
должен был выучить это и всегда спрашивал при 
следующей встречи. 
    Когда мы становились старше, он ожидал 
большего от нас. Он должен быть уверен, что мы знаем тропари всех двунадесятых праздников и 
чтобы мы знали,что празднуется в каждый из этих дней.   Наши учителя Закона Божьего должны 
были быть более строги с нами и быть уверены, что мы выучили то, что от нас ожидали.  Иногда 
Владыка мог войти в класс и сам спрашивал нас о том, что мы должны были выучить в этот день. 
Нашими учителями Закона Божьего были – иерей Илья Вен, иеромонах Вениамин Гаршин и иерей 
Ростислав Ганн (о.Ростислав был у нас короткий период).  Глубокая благодарность им и вечная им 
память. 
Не смотря то то, что Владыка Иоанн был строгий и иногда требовательным, мы все любили его. Где 
бы мы не увидели его, идущего из или в собор или еще куда-либо, мы бежали, чтобы он нас 
благословил. Мы все знали, что он никогда не спал в постели, всегда посещал госпитали, тюрьмы, 
дома для  психически больных, и частные дома, если там кто-либо был больным. Это я знаю по 
личному опыту. 
Я не помню, в каком году это было, но помню, что это было  в начале лета. Я очень заболела. Мои 
родители подумали, что это обычная простуда и стали лечить меня соответственно. Но температура 
поднималась все выше, я не могли говорить, не могла глотать и теряла сознание время от времени. 
Родители позвали врача. Когда доктор пришел, он был в шоке и сказал моим родителям, что я очень 
серьезно больна и нуждаюсь в госпитальном лечении. «Сейчас же отвезите ее в госпиталь» - сказал 
доктор. Мои родители вызвали пару рикшей. Одну для меня и другую для моего отца. И мы поехали 
в госпиталь, который был недалеко от места, где мы жили. Когда мы проезжали мимо собора, я 
услышала пение «Хвалите имя Господне.......» и я поняла, что сегодня суббота и почувствовала 
жалость к самой себе, что я не в церкви. Я была уверена, что Владыка знает, что я не в Церкви, но 
он не знает, почему. Мне стало еще более жаль себя. 
     Когда мы  приехали в госпиталь, нам пришлось вернуться назад, домой, так как госпиталь был 
полон больных людей и не было больше кроватей. Доктор дал моему папе лекарство и инструкцию, 
и сказал ему, чтобы он отвез меня домой. На следующий день, в воскресенье,  я то приходила в 
сознание, то опять была  без сознания. Помню, моя мама подошла к моей кровати и сказала: 
«Валечка,  Владыка здесь, он пришел навестил тебя! 
«О, нет, - подумала я, - что он хочет? Он будет спрашивать меня, читала ли я евангелие сегодня 
утром, что я, конечно, не делала, и начнет читать мне натацию». И в этот момент Владыка подошел 
к моей кровати и, благословив меня, сказал: «Я пришел рассказать тебе  шутку» - «Шутку? – 
подумала я. – Кому это нужно? Все, что я хотела, это спать, а он хочет шутить?». В это же время 
Владыка уже начал рассказывал мне какую-то шутку, которую я не поняла или даже не расслышала 
ясно, а он начал смеяться. 



    Я взглянула на него, а он сказал: «Тебе не нравиться, хорошо, я расскажу тебе другую». Все 
последующие шутки  были для меня не более смешными, чем первая, и в конце концов он сказал: 
«Я уверен, что следующая шутка тебя насмешит». После того, как он рассказал следующую шутку, 
он начал сам смеяться, его смех был таким смешным, что мне тоже стало смешно и в конце-концов 
я засмеялась тоже, и пока я смеялась, что-то в моем горле взорвалось (у меня была тяжелая форма 
дифтерии). Как только все нарывы лопнули и я стала задыхаться, он позвал мою маму и сказал: 
«Очистите все, проследите, что бы она прополоскала свой рот и горло. Теперь с ней все будет в 
порядке». 
Он благословил меня и ушел. После того, как мама сделала все, что нужно, а я прополоскала рот и 
горло, я почувствовала облегчение и заснула. Это случилось во второй половине дня.  
Вечером, когда доктор пришел навестить меня, он был очень встревожен, думая, что я уже умерла. 
Как только он вошел,  он осторожно спросил маму: «Как она?». Мама ответила, даже весело: «Ей 
лучше, температура спала и она мирно спит». Доктор не мог в это поверить, но после того, как он 
осмотрел меня, все, что он смог сказать было: «Это чуда. Это ничто иное, как чудо». Затем он 
спросил маму, что случилось, и она рассказала ему все. Он не мог произнести ничего кроме: 
«Потрясающе», и затем ушел. Он навестил меня еще два или три раза и все не мог поверить, тому 
что он услышал..  
Как только я стала поправляться от болезни, я стала вспоминать отдельные фрагменты того, что 
происходило во время моей болезни. Потом я вспомнило и посещение Владыки. И как я, вместо 
того, чтобы обрадоваться тому, что он лично меня навестил, была раздражена. Потому что я была 
уверена, что будет опять задавать мне вопросы в то время, как я только хотела спать. Я вспомнила 
его желание и старание рассмешить меня, а я   была очень отрицательно настроенна  к его шуткам. 
Мне стало очень стыдно за мое поведение и я даже решила, что как только я поправлюсь, я 
обязательно пойду его навестить и попрошу у него прощение за мой холодный прием.  Но больше 
всего мне хотелось поблагодарить его за его шутки и за то, что он исцелил меня своими шутками.   
   (Продолжение следует)  
  
К 20-летию Прославления Владыки Иоанна    вспоминает    Natalia Tatarinova,  Австралия,Член 
приход  общины Царственных Мучеников г.Рино 
Я училась во Французском колледже, в Шанхае. Для русских детей у нас (вне программы) были еще 
уроки русского языка. Владыка Иоанн очень интересовался не только русскими школами в Китае, 

но и теми школами, в которых учились русские дети. В 
1936 году мне было 13 лет. 
Мы, дети, толпились вокруг Владыки, когда он 
приходил, и мы всегда чувствовали его доброту. Он 
разговаривал с нами, улыбался и всегда благословлял 
нас. 
На фотографии внизу - кафедральный собор в Шанхае. 
Он был почти построен к приезду Владыки, но в 1934 
году Владыка принял самое активное участие в 
завершении строительства. Собор был назван в честь 
иконы Божией Матери «Споручница грешных».  
Собор был построен на пожертвования русских 
эммигран тов – кто больше, кто меньше, но жертвовали 
деньги все. Когда собор был построен мы любили туда 
ходить, Я хорошо помню, как Владыка Иоанна служил 
литургию и другие службы. Владыка всегда замечал – 
были ли дети на службе или нет. Помню, однажды он 

увидел меня в Женской гимназии Лиги русских женщин, который возглавляла г-жа Дитрикс, жена 
генерала Дитрикса, подошел ко мне и спросил, почему я не была в церкви в последнее воскресенье? 
Я ответила, что была в Святониколаевском храме. 



I’m standing in the second last row, fourth from the left, wearing a hat. 
На фотографии я стою во втором ряду с конца, четвертая 
слева, в шляпке. 
 

Я стала ходила в церковь в Rue Paul Henri, после того как вышла замуж и у меня появился сын, 
потому что это было ближе к нашему дому. 

Но до этого я часто ходила 
в Святониколаевскую 
церковь в Rue Corneille 
(храм-памятник царю-
мученику Николаю II), ее 
еще называли военной 
церковью.  В этой церкви 
я венчалась, мой отец – 

подполковник 
Императорской армии - 
любил бывать в ней 
больше, чем в соборе 
Шанхая.  
Когда Советы попытались 
принудить русских из 
Шанхая вернуться на 

Родину, было много людей, 
которые не знали 
возвращаться им или нет. Я 

помню, что встретила свою подругу на улице, она была намного старше меня и она спросила меня о 
совете вернуться в Советский Союз или нет, и я ей ответила что Владыка Иоанн не собирается 
возвращаться и я тоже не собираюсь. 
      Уже на Филипиннах, на острове Тубабао (спонсорами была Международная организация 
беженцев), Владыка постоянно был с нами. Хорошо помню церковь, которую была организована в 
большой палатке. Я много разговаривала с ним о моей ситуации и получала советы. Владыка был 
очень доступным для общения и для разговоров. У него всегда было время для меня. 
Я буду всегда помнить Владыку Иоанна. Я испытала благоговейный трепет перед фактом, что он 
был канонизирован и стал Святым Иоанном Архиепископом Шанхайским и Сан- Франциским. Я 
поняла что знала его в моей юности и после 20 лет, когда он был просто Владыкой. 
 
Учитесь Молиться    (продолжение   Митрополит Сурожский Антон 
                                                    Стучитесь! 
Не замечали ли вы, что быть богатым всегда значит обеднеть на каком-то другом уровне? 

Достаточно нам сказать: «Вот часы – они мои», и зажать их в 
кулаке, как мы оказываемся обладателями часов, но лишаемся 
руки. А если и ум замкнуть на нашем имуществе, если замкнуть и 
сердце, чтобы уберечь и никогда не потерять то, что в нем 
хранится, то оно становится таким же мелким, как та вещь, на 
которой мы замкнулись. 
Если всё это верно, то в момент, когда мы канули на самое дно и 
дальше некуда, когда вся наша нищета зияет перед нами, то мы 
уже на краю Царства Божия, мы уже почти знаем, что Бог есть 
любовь и что Своей любовью Он нас держит. И в эту минуту 

открываются одновременно две возможности: мы можем начать молиться из всеконечного горя, 
лишенности, нищенства, – и можем ликовать, что так одарены любовью Божией. Но это возможно 
только при условии, что мы познали то и другое опытно, потому что пока мы воображаем, что 
богаты, нам не за что благодарить Бога, и у нас нет пути узнать, что мы любимы Им. Наши 
благодарения Богу – слишком часто благодарность «вообще», и покаяние, которое мы приносим 
Богу, часто слишком обобщено. 



Я пережил это однажды при очень неромантических и недуховных обстоятельствах. Однажды 
подростком, я ехал кого-то навестить и тщательно рассчитал время в надежде приехать к обеду: я 
думал, что если приеду вовремя, то меня не заставят ждать в соседней комнате, чем-нибудь да 
покормят! Но, как всегда бывает в таких случаях, поезд опоздал, и я приехал после обеда, 
голодный, как волк. Я был с товарищем, и поскольку мы были действительно слишком уж 
голодны, мы попросили чего-нибудь перекусить. Нам предложили пол огурца. Мы посмотрели на 
этот огурец и друг на друга и подумали: это всё, что нам Бог посылает?!.. И тогда мой товарищ 
сказал: «Давай помолимся». У меня мелькнуло: это за огурец-то?!. У моего друга было больше 
веры, он был более благочестив, чем я, и мы прочитали вместе Девятый час, еще несколько 
молитв, затем молитву перед едой; и всё это время я не мог оторваться мыслью от этой половины 
огурца, четверть которого достанется мне. Потом мы разломили этот огурец и ели его. И я 
за всю жизнь никогда не был так благодарен Богу ни за какое количество пищи. Я ел его, как едят 
священную пищу. Я ел внимательно, чтобы не упустить ни одного мгновения этого наслаждения 
от свежего огурца, и когда мы кончили, я без колебаний сказал: «А теперь давай поблагодарим 
Бога», и мы снова молились в благодарности. 
Это важно, потому что невозможно жить молитвенной жизнью, невозможно двигаться вперед, к 
Богу, если мы не свободны от обладания: обе наши руки должны быть открыты свободно, сердце 
должно быть абсолютно открытое – не как кошелек, который мы боимся оставить открытым, 
чтобы из него не выпали деньги, но как кошелек открытый и пустой, – и ум должен быть 
совершенно открытый, «пустой» к неизвестному и неожиданному. Вот так мы 
одновременно и богаты, и полностью свободны от обладания. И тогда можно говорить о том, что 
мы еще вне Царства Божия – но так богаты; или внутри его – и так свободны. 
Так бывает, например, когда мы постимся. Я не говорю о том посте и воздержании, которое 
сосредоточено только на желудке, но о той трезвости, которая делает нас способными – а то и 
понуждает нас – ничем не быть порабощенными. Это для нас вопрос всей жизненной установки. 
Прежде всего это относится к воображению, потому что грех начинается в воображении. Один из 
православных писателей IX века сказал, что грехи плоти это грехи, которые дух совершает против 
плоти. Ответственна не плоть, – и, я думаю, в этом смысле мы должны научиться владеть своим 
воображением. Пока воображение нами не овладело, всё вне нас; раз воображение вплелось в 
вещи, мы уже к ним прилипли. Вам, например, известно, что существует еда: мясо, овощи, сладкое 
и т.д. Вы знаете, что это объективный факт. Если вы усядетесь и скажете: “Я не очень голоден, но 
здесь столько заманчивой снеди, – чего же мне хочется?” – то через пять минут вы уже протянули 
щупальцы ко множеству вещей. Вы будете, как Гулливер, привязаны к земле одним волоском, и 
еще одним, и еще одним; каждый волосок – пустяк, а все волоски вместе будут держать вас крепко 
привязанным к земле. И как только вы вполне дали своему воображению разгуляться, всё 
становится гораздо труднее. В этом смысле нам надо быть трезвыми и бороться за свободу. 
Существует очень большая разница между любовью и привязанностью, между голодом и 
жадностью, между живым интересом и любопытством – и т.д. У каждой из наших естественных 
наклонностей есть зараженный злом двойник; он-то и есть один из путей к нашему порабощению. 
Это то, что я имел в виду, когда говорил о протянутых щупальцах; их надо убрать, втянуть назад. 
Если не сказали “нет” вовремя – не миновать борьбы. Но тогда будьте беспощадны, потому что 
ясность ума и независимость более драгоценны, чем то удовлетворение, которое вы получаете 
через порабощение. 
 
Духовная проза 
                                       Наталья Горбачева.    Клавдия и Иоанн 

В один из приездов в Псково-Печерский монастырь я сразу заказала сорокоусты о здравии и 
упокоении близких родственников. Денег осталось только на обратный плацкартный билет, 
стоивший 25 тысяч, и пять тысяч рублей на непредвиденные расходы. Дело происходило в то 
время, когда деньги стали быстро обесцениваться. Поскольку я приехала в монастырь по 
благословению, то уж как-нибудь вернусь домой… Но в голову лезли всякие страшилки, а вдруг 
плацкартных билетов не будет, что тогда? Или заболею и надо будет купить лекарство? 



В общем, бабушке Клаве и деду Ивану я поминовение не заказала. Денег что-то жалко стало… И 
в оправдание причину нашла: не сильно-то они меня при 
жизни любили, не то что другие мои бабушка и дед. 
Началась целодневная борьба. Стою на службе – только и 
думаю, заказать или не заказать: нужно как раз пять тысяч 
на двоих. Все-таки не заказала. Когда вышла после 
литургии из Успенской церкви, увидела, что собралась 
паломническая экскурсия в пещеры. Я быстренько 
пристроилась. Повезло… С иеромонахом, сопровождавшим 
группу подростков, ходили мы по лабиринтам темных 
загадочных пещер. У каждого в руках зажженная свеча, 
освещавшая небольшое пространство, но – никакого 

страха. Иеромонах обо всем рассказывал доходчиво: у детей был неподдельный интерес к 
происходящему. 

И вот, в конце очередного пещерного тоннеля показался свет. Подойдя вплотную, увидели 
канунный стол. За столом возвышался большой крест, за крестом – тупик. Горящие на кануне 
поминальные свечи освещали небольшую пещеру до закоулков. Дети спрашивают: «А для чего 
тут такой стол стоит?» «За усопших свечки ставить, – ответил монах. – Если умрет у вас кто-
нибудь, например, Клавдия или Иоанн…» Больше я ничего не слышала. Словно током ударило: 
это же он про моих деда с бабушкой сказал! Нет, надо обязательно заказать поминовение. 

После пещер поехала на вокзал, купила плацкартный билет за 25 тысяч, погуляла по 
окрестностям. К вечерней службе вернулась в монастырь. На службе я стояла с той же неотвязной 
мыслью – заказать или не заказать сорокоуст. Снова жалко – дорога длинная, поесть даже не на 
что будет… После службы подошла к иеромонаху, рассказала – так, мол, и так. Он отвечает: «Не 
надо, оставь деньги себе». Отошла от иеромонаха опять с недоумением. И деда с бабушкой жалко, 
и себя… 

А через час надо было уезжать. Побрела домой. Матушке, у которой жила, рассказала всё по 
порядку. Она перекрестилась и сказала: «Слава Богу за всё!» 

Собирая свои вещи, я об одном только и думала: надо было все-таки заказать поминовение, а то 
уезжаю с чувством, будто предала Клавдию и Иоанна. 

На пороге после прощания матушка вдруг и говорит: «Слушай, сестричка, мы тут целый месяц 
собираем на сорок сорокоустов; за них подешевле возьмут, по тысяче. У нас как раз двух имен не 
хватает…». В этом было разрешение всех моих сомнений. Какая же радость залила душу! Поймет 
ли ее человек неверующий? А бабушку Клаву с дедом Иваном я после этого случая очень 
полюбила, хоть и посмертно. 
 
Лучшие притчи  
Один известный психолог начал свой семинар по психологии, подняв вверх  $500 купюру. В зале 
было около 200 человек. Психолог спросил, кто хочет получить купюру. Все, как по команде, 
подняли руки. «Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю», - продолжил 
психолог. Он скомкал ее и спросил, хочет ли кто- то все еще получить ее. И снова все подняли 
руки. «Тогда, - ответил он,- я делаю следующее», и, бросив купюру на пол, слегка повозил ее 
ботинком по грязному полу. Затем поднял, купюра была мятая и грязная. «Ну и кому из вас она 
нужна в таком виде?». И все опять подняли руки. «Дорогие друзья», - сказал психолог, - "только 
что вы получили ценный наглядный урок. Несмотря на все, что я проделал с этой купюрой, вы все 
хотели ее получить, так как она не потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 
500 доларов. 
В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, 
лежащими на полу. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но неважно, что 
случилось или случится, ты никогда не потеряешь своей ценности. Грязный ты или чистый, 
помятый или отутюженный, ты всегда будешь бесценен для тех, кто тебя любит". 



           Детская страничка                О вреде обмана               ЯНА ФАЙМАН 
 
–«А вот говорить правду нужно совсем всегда?»  – спросил как-то раз маленький Женька. – 
«Совсем», – улыбнулась я. – «Даже если не хочется?» - «Да…» - «Даже если страшно?»  
–«Да, даже если страшно!» - «Даже если стыдно?» - «Да…, - мальчик тяжело вздохнул. - И в ваших 
сказках что, никогда-никогда не обманывают?» 
– «Обманывают, – сказала я, – но вот послушай, что из этого может получиться…В небольшой 
деревне, которая и сегодня стоит на берегу красивой реки, жили-были котенок и щенок. Они 
родились в один и тот же день и взяли их к себе одни хозяева. Только пушистого полосатого Ваську 
поселили в избе и он, лишь изредка выходил на улицу, чтобы погонять воробьев да погреться на 
солнышке. А рыжий неказистый Бим жил во дворе, в собачей конуре, и никогда не заходил в дом. 
Маленькая хозяйская дочка часто брала Ваську на руки и, перебирая его шелковистую шерстку, 
приговаривала: «Какой же ты мягонький, хорошенький, словно игрушечный!» А потом шла на кухню 
и наливала котенку полную миску молока. Про Бима же часто забывали. Но он рос очень добрым 
псом и никогда не обижался. Кроме того, щенок был очень честным, преданным и всегда приходил 
на помощь тем, кто попал в беду. Васька, прекрасно зная характер рыжего щенка, бывало, 
подшучивал над ним, а затем, забравшись на крышу сарая, громко смеялся. Очень часто Васькины 
шутки оборачивались для Бима наказанием: его сажали на цепь, лишали обеда или награждали 
увесистой оплеухой. Котенок же лишь посмеивался: «Надо же, какой глупый! Разве можно верить 
всему, что говорят!»  И на следующий день придумывал для себя новое развлечение. – «Бим! Бим! – 
кричал Васька, – зови скорее хозяина, поросенок упал в глубокую яму!» 
    Рыжий щенок начинал громко лаять, вызывая хозяина и указывая ему на дворовые постройки. 
Конечно, все поросята были на месте, и ни один из них не падал в глубокую яму. – «Глупая собака!» 
– ругал хозяин Бима.  Щенок понуро плелся к своей конуре. 
– «Бим! Бим! – снова звал Васька, – теленок отвязался и уходит в лес!». И Бим опять начинал громко, 
отрывисто лаять. Выходя, хозяин вновь обнаруживал, что все в порядке. Васька же в это время весело 
смеялся и удирал со двора, а щенка - наказывали. И вот Бим перестал верить котенку. Он больше не 
обращал внимания на его слова, что бы ни говорил Васька.  
Однажды теплым солнечным днем хозяйская дочка взяла с собой котенка и отправилась на речку 
купаться. Сначала она плескалась возле самого берега, но потом ей захотелось заплыть немного 
подальше. Вода у середины реки была такой холодной, что у девочки свело ногу, и она начала 
тонуть. – «Помогите! Помогите!» – отчаянно звала она. Васька стрелой сорвался с места и бросился к 
дому.  - «Бим! Бим! – закричал котенок, – наша маленькая хозяйка тонет!».Щенок даже не 
пошевелился. – «Бимушка, пожалуйста, поверь мне в последний раз!». Щенок молча отвернулся. 
– «Да я же говорю правду!» – зарыдал Васька. Тут Бим не выдержал и громко залаял. Но хозяин не 
обращал на него никакого внимания. Тогда щенок сам помчался к реке и, не раздумывая, бросился в 
нее. Он успел схватить девочку за руку как раз в тот момент, когда вода уже почти сомкнулась над ее 
головой. Девочка обхватила Бима своими маленькими ручонками, а он изо всех сил потянул ее к 
берегу. Вернувшись домой, девочка рассказала родителям о том, как Бим спас ее. – «Ведь он звал 
меня! – вспомнил отец девочки, – а я не послушал его!» 
    С этого дня все переменилось. Биму начали верить и внимательно прислушивались к тому, что он 
пытался сказать. Изменился и Васька. Он больше никогда никого не обманывал. А когда вырос и стал 
красивым, важным котом, без устали повторял своим напроказившим котятам: «"Кто вчера солгал, 
тому завтра не поверят!»  
Мальчик тяжело сопел и молчал. – «Женя!» – тихонько позвала я. И вдруг Женька начал 
рассказывать, всхлипывая, сбиваясь, глядя куда-то в сторону. – «Я у папы ножик взял, красивый 
такой… И потерял, в кармане дырка была… Папа искал его, а я испугался и сказал, что не брал! Я 
обманул, а папа мне поверил…» 
Через несколько дней я встретила во дворе маленького Женьку. Его глазенки сияли. – «А я про 
ножик папе все рассказал!» – гордо произнес мальчик. 
 

 



Новости прихода: 
 

Нину Якимаха  2 августа С днем рождения  Виктора Roscha 13августа С днем рождения 
Маргариту Шаталову   4 августа С днем рождения  Нонну Канценстайн 18 августа С днем рождения 

 
Разыгрываем лотерею   Право вынуть билет главного приза предоставлено Владыке Феодосию. 
 
1-й приз -   Gold imperial coin (Russia), 10 ruble denomination. Билет № 000343 о. Alexander (NV).  
2--й приз -  High grade Antique Waltham Watch. Билет № 000190. Mrs. M. Kaljakin (CA) 
3-й приз -  A lady’s gold ring with an amethyst    Билет № 000463 Mrs. A. Ryl ( NY ) 
4-й приз  Gift certificate $100. Билет № 000022. Mr. G. Ignatiev (CA) 
5-й приз Chess with pieces resembling Greek warriors and nights Билет № 000693 T. Saakyan. ( NV)  
6-й приз -  Lady's purse, made by COACH. Билет № 000408 Mrs. Anna Kerbyson (CA) 
7-й приз - Оriginal oil painting on canvas (11in х 14in) by T. Anderson. Билет № 000461 – Mrs. A. Ryl ( NY )  
8-й приз -  Silver plated 5-piece Vanity set. Билет № 000689 Mat. M. Kotar (CA)  
 9-й приз -  Chrystal candle holder for a single candle Билет № 000228 Mrs. T.Bilibin  
10-й приз - World Globe Liquor Dispenser        Билет № 000015   Mrs. O.Stokes (PA)        
11-й приз - 2 tapestries with views of Saint Petersburg)       Билет № 000614  Mr.  V.Roscha (NV)         
12-й приз -  Поощрительный приз. Билет № 000694 T. Saakyan. ( NV)   
                
Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Сбор от лотереи идет в фонд церкви.  

  
                                      РАСПИСАНИЕ 
 
13 августа – Начало Успенского Поста 
 

2 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
3 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
9 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
10 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
16 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
17 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
18 августа Понед . 6 р.м. Всенощное бдение 
19 августа Вторник.  10.00 а.м. Литургия. Преображение Господне.Освящение плодов.  
23 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
24августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
27 августа Среда 6 р.м. Всенощное бдение 
28 августа Четверг  10.00 а.м. Литургия . Успение Пресвятые Богородицы 
30 августа Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
31 августа Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
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Владыка Иоанн в своем  кабинете в Китае. 
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Remembering the first day I met St. John.   Valentina Harvey, NJ   
The year was 1934.  I lived with my parents, Vassily Maximovich and Anna Feodorovna Kozachenko, 
my older sister Nina and younger brother Vadim, in Shanghai, China.  We lived just a short block from 

the ‘surety of sinners’ cathedral.  My brother 
and I attended the commercial high school of 
Russian orthodox brotherhood. I was 10 years 
old. It was not a happy period for the Russian 
community.  On February 24th of 1933, the head 
of the Russian community, i.e. his grace 
archbishop Simon, died.  He was quite old and 
it was expected; what was not expected was 
that, to date, he had not been replaced, and the 
adults of the community were getting very 
anxious.  
Finally, sometime in the middle of the year, we 
heard that a replacement was being sent, but no 

date was given. Then we were advised of the 
newly-consecrated bishop, very young, energetic 

and very strict with adults as well as with the children. Naturally the last one was very upsetting to the 
children.  I think we were afraid of him before we even got to see him. Bishop John was to arrive on 
December 4th n.s. November 21st o.s., which is the feast day of the «entry of the most holy Theotokos 
into the temple». 
Because this was a holiday, there was no school, and after attending the service at the school church, I 
spent the day with my girlfriend, who lived a few houses away from me, trying to play, but mostly 
discussing the forthcoming arrival of Bishop John.   
Finally, it was time to go to the cathedral, as he was expected around five or 6 p.m.  With some 
reluctance, yet with anticipation, we went down on the street, still munching on our apples, as we 
heard the cathedral bell toll.  Oops!!  We needed to hurry, to get a good place up front, so we could see 
him.  We all but ran to the cathedral.  As we arrived, we could see that it was already packed.  With 
some difficulty we worked our way close to the cathedra up front.  



Прибытие русских эмигрантов в Шанхай. 
 (фото из газеты «Шанхайская заря» № 1307 от 23 
февраля 1930 
 

My heart was beating fast and (I thought) loud enough for all to hear.  Finally all the bells were ringing 
and we knew that he had arrived.  As he walked in, I could see that he was rather small and slim.  As 
he was approaching the cathedra, I could see his eyes and what I saw scared me.  He had a very 

penetrating look, as though he was 
looking into your heart and soul.  “Oh 
boy!! I thought one could never cheat 
him or lie to him, he would know it 
immediately!   He probably knows 
what one is thinking of, this is scary.” 
At the end of the molieben, everyone 
was getting his blessing.  My turn 
come up; I looked at him and what I 
saw truly surprised me.  He looked at 
me with such love that it was 
overwhelming.  “He loves me” I 
thought with joy, «but why?  He does 
not know me and yet it was, 
unmistakably, love in his eyes.» I was 
leaving the cathedral in a much 
happier state of mind, just wondering 
how I was going to tell my friend 
about his love.  As we walked, very 
slowly, as though contemplating 

something very serious, in silence, we then both at the same time started talking about the love in his 
eyes.  It did not take us long to find out that he looked at all the children and adults with that kind of 
love.  
The next day at school all the children seemed to be a little more relaxed, not quite as afraid of the new 
bishop as we were before his arrival.  
After getting acquainted with the different organizations of the Russian orthodox brotherhood, 
Vladyka started coming to school once or twice a week.  We were advised of the day of his visit and a 
lot of us lingered by the door so we could get a blessing from him.  Vladyka always had a few little 
“goodies” for the first ones, a prosphora, a banana, small apple or an orange.  Naturally, everyone 
wanted to be the first ones.  Later, however, we noticed that Vladyka was giving the goodies to special 
kids - from the more needy families.  None of us could begrudge that.   
Soon afterwards, we found out what was meant by Bishop John being strict and firm: he started out by 
asking us to cross ourselves and if we did it in a hurried manner or not placing our fingers properly on 
the shoulders, he would ask us to do it over and over until we did it right.  At the same time he would 
inquire whether we knew the troparion to our saint and the life of our saint.  If the answer was “no”, he 
would tell us to learn the troparion and learn about of the life of our saint.  He never seemed to forget 
who it was that needed to learn those, and would always ask that child at the next meeting.  
As we got older, he expected more from us.  He made sure that we learned the troparions for each of 
the twelve feast days and to know what each feast day represented.  Our teachers of god’s law had to 
be much stricter with us and make sure that we learned what was expected of us. Sometimes Vladyka 
would come into the class and himself ask us about what we were supposed to have learned that day.  
Our god’s law teachers were:  of blessed memory, archpriest Ilya Wen, hieromonk Benjamin Gаrshin 
and priest Rostislav Gunn, (the latter for a short period of time).  Memory eternal.  
In spite of Bishop John being strict and somewhat demanding, we all loved him.  
Whenever we saw him walking away from or to the cathedral or elsewhere we ran to get his blessing.  
We all knew that he never slept in bed, always visited hospitals, jails, homes for the mentally sick and 
private homes if there was someone ill.  Of this I know, first hand. 
I do not remember what year it was, but it was, as I recall at the beginning of summer, I got very sick.  
My parents thought it was a common cold and treated me for such.  But as my fever was getting worse, 



I could not talk, could not swallow and was unconscious most of the time, they called the   doctor.  
When the doctor came in, he was shocked and told my parents that I was very seriously ill and needed 
to be in the hospital.  “Take her to the hospital at once” he said.  My parents called a couple of 
rickshaws. One for me and one for my dad and we were on our way to the hospital, which was not all 
that far from where we lived.  
As we passed by the cathedral, I heard the choir sing:  “praise ye the name of the lord “and I realized 
that it was Saturday and felt sorry for myself, as I was not at church. “I am sure Vladyka knows I am 
not at the church, but he does not know why.” I felt rather sorry for myself.  When we arrived at the 
hospital, we were turned away, as it was full of sick people and there were no more beds.  The doctor 
gave my father medicine, directions and told him to take me back home. The next day I was in and out 
of consciousness when my mother came up to my bed and waking me up said “Valichka, Vladyka is 
here to visit you.” 
 “Oh no!” I thought, “What does he want?  He will be asking me if I read the gospel this morning, 
which I did not, and then lecture me.”  Just at that moment Vladyka came up to my bed and after 
blessing me said:  “I came to tell you a joke.”  “A joke?”  I thought, “Now who needs it?  All I want is 
to sleep and he will tell me a joke?”   In the meantime Vladyka was telling me some kind of a joke, 
which I did not understand or even properly hear and he started laughing.  
 I just looked at him, so he said:  “did not like this one eh?  Well I will tell you another,” the second 
joke was no funnier than the first and finally, he said “I am sure this one will make you laugh.”  After 
he told the joke he started laughing himself, his laugh was so funny, that I did laugh and in the process, 
everything in my throat burst (I had the worst kind of diphtheria.)  As all the blisters broke and I 
started choking, he called my mother and said: “clean her up, make sure she gargles her mouth and 
throat.  She will be alright now.”  He blessed me and left.  
After mom cleaned me up, I felt relieved and fell asleep.  This was in the afternoon.   
That evening when the doctor came in to visit me, he was very apprehensive, thinking that I might be 
gone.  As he walked in, he cautiously asked mother “how is she?”  Mother replied, rather cheerfully.  
“She is great, the fever is down, and she is peacefully asleep.”  The doctor could not believe it, but as 
he examined me all he could say was:  “it is a miracle!  It is nothing, but a miracle!”  He then asked 
mom what had happened and she told him.  He could not say anything, but “great!” and then left.  He 
came in to see me two or three times more and still could not believe what he heard. 
As I was recuperating from my illness I began to remember bits and pieces of what took place during 
my illness. then, I remembered Vladyka’s visit and how instead of being happy of seeing a beloved 
Vladyka, I was annoyed, because I was sure he would be asking me questions, while all I wanted to do 
was to sleep. I remembered his efforts to make me laugh and how negative I was to his jokes.  I felt so 
ashamed of myself and knew that as soon as I could get up and  out I had to go to see Vladyka, to ask 
his forgiveness for my negative reaction to his visit , but most of all to thank him for healing me with 
his “funny jokes”   
 

 
К 20-летию Прославления Владыки Иоанна   

вспоминает    Natalia Tatarinova,  Австралия,Член приход  общины                                    
Царственных Мучеников г.Рино 

 
We took Russian as an extracurricular subject and Bishop John was always very interested in Russian 
schools and Russian children in other schools and he always came to visit. In 1936 I was already 13. 
We children used to gather around Bishop John when he came and we always felt his kindness to us 
and he used to talk to us and smile and we were always keen to get his blessing and to kiss his hand. 
The picture of the Cathedral in Shanghai shows it already finished but in 1934 Bishop John took an 
active interest in the finishing of the building of the Cathedral and it was called Cathedral of the 
Mother of God “Surety of Sinners” (Bogomater-Sporuchnitza Greshnikh). The cathedral was built with 
the donation of the Russian emigrant community. Some were more 



I’m standing in the second last row, fourth from the left, wearing a hat. На 
фотографии я стою во втором ряду с конца, четвертая слева, в шляпке. 
 

 affluent than 
others but we 
all contributed. 
So when it was 
built we liked 
to go there. I 

remember 
Bishop John 
officiating in 
liturgies and 
other services 
and he used to 
notice if the 

children 
weren’t there. 
He once met 
me when he 

was visiting 
the girls’ 
school, League 
of Russian 

Women, with Mrs Dietrichs, wife of General Dietrichs, who was the headmistress. He asked me “why 
wasn’t I in church last Sunday?” and I told him that I had been to church at St Nicholas.  
I used to go to the cathedral in Rue Paul Henri, after I was married and had my baby son, because by 
then we were living close to the cathedral, but before that I mostly went to St Nicholas church in Rue 
Corneille because that was called the Military Church, a memorial to Nicholas II(Hram Pamiatnik 
Tzariu Mucheniku Imperatoru Nicholayu II). I was also married at that church and my father, being a 
military man (Lieut Col of the Russian Imperial Army), liked to go to that church more than to the 
cathedral. 
When the Soviets tried to lure the Russians from Shanghai and go back to the Motherland and there 
were quite a few people who didn’t know whether to go or not. I remember a friend of mine met me in 

the street, she was much older than I, and she asked for 
my advice about whether to go to the Soviet Union or 
not, and I told her that Bishop John wasn’t going so I 
wasn’t going either.  
When we all went to the island of Tubabao in the 
Philippines, sponsored by the IRO (International 
Refugee Organization), Bishop John was there too and I 
used to see him in the tent church there. I talked to him 
about my situation and he gave me advice. He was 
always an easy person to approach and talk to, and he 
always had time for you.  
I shall always remember Bishop John before he became 
Archbishop and I was awed by the fact that when he 
was canonized and became St John, Archbishop of 
Shanghai and San Francisco, to realize that I had known 
him in my youth and 20’s when he was just a Bishop.  
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