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Царская страничка. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.А.МОСОЛОВА начальник канцелярии Министерства Императорского 
Двора. 

Указ о свободе совести был издан 17 апреля 1905 г., в первый день Пасхи. 
Прекрасная идея в условиях народной жизни нашего края привела к 
отчаянной борьбе католичества с православием. Ни Варшавского 
архиепископа, ни меня не предуведомили об указе, и он застал нас 
врасплох. Потом выяснилось, что польско-католическ ие круги 
заблаговременно о нем узнали и к 
наступлению обдуманно 
подготовились. Едва новый закон был 
опубликован, все деревни были 
засыпаны листовками, брошюрами с 
призывом переходить в католичество. 
Агитацию подкрепляли ложными 
слухами, низкой клеветой: Царь уже 

перешел в католичество...- переходите и вы... Иоанн 
Кронштадтский тоже принял католичество - следуйте его 
примеру... и т.д. Народ растерялся... На Пасхе я был засыпан 
письмами от сельского духовенства, по ним я мог судить, 
опасность была серьезна. На местах было не только смущение, 
а настоящая паника. "У нас бури, волнения, слезы, крики... 

разъясните, помогите." - вот вопли, обращенные ко мне... 

На епархиальный съезд собрались представители всех 
приходов: священник и двое мирян от каждого прихода... Я 
убеждал собрание немедленно послать делегацию в Петербург, 
которая добилась бы аудиенции у Государя. Гнусным наветам 
католиков на Царя надо было положить конец. Делегаты 
миряне должны были воочию убедиться в ложности слухов о 
его измене Православию. В число делегатов выбрали меня, двух священников, матушку Екатерину 
и 6-7 крестьян... 



На прием к министру внутренних дел Булыгину я привез и мужиков-делегатов. Они ввалились в 
смазных сапогах, в кожухах; внесли в министерскую приемную крепкий мужицкий запах, а когда 
пришел момент представляться министру - приветствовали его необычным в устах посетителей 
восклицанием: "Христос Воскресе!" 
Булыгин промолчал ... 
Когда мы вышли из министерства, настроение у нас было подавленное. Мужики понурили головы 
и говорят: "Значит верно: он тоже католиком стал - на "Христос Воскресе!" не ответил..." Я был 
рассержен неудачей. Лучше было бы к министру делегатов и не водить... 
Тем временем матушка Екатерина, пользуясь своими связями при дворе, хлопотала об аудиенции, 
- и успешно. Через два дня пришло известие: Государь аудиенцию разрешил, но примет только 
меня и матушку Екатерину. Но как сказать это крестьянам? Что они подумают? Пришлось 
прилгать: "В Царское Село поедем вместе, но там я с матушкой Екатериной сядем в карету, а вы 
пешком за нами бегите". 
В Царском нас ожидала карета с лакеем, а мы 
кричим мужикам: за нами! за нами! Они 
добежали до дворцовых ворот, но дальше стража 
их не пропустила - потребовала пропуск. "Стойте, 
стойте здесь, ждите...", - говорит им матушка 
Екатерина.  
Государь принял нас на "частном" приеме - в 
гостиной. Тут же находилась и Государыня. Я 
рассказал Государю о религиозной смуте, 
вызванной законом о свободе вероисповедания. 
- «Кто мог подумать! Такой прекрасный указ, - и 
такие последствия.» - со скорбью сказал 
Государь.  Государыня заплакала... 
- «С нами крестьяне.»  - сказала матушка 
Екатерина. – «Где же они?» - спросил Государь. – «Их не пускают» - «Скажите адъютанту, чтобы 
их впустили». Но адъютант впустить наших спутников отказался. Тогда Государь пошел сам 
отдать приказание. 
    - «По долгу присяги я не имею права пускать лиц вне списка», - мотивировал адъютант свою 
непреклонность.- «Я приказываю». - сказал Государь. 
   Мужиков впустили. Шли они по гладкому паркету дворцовых зал неуверенной поступью ("як по 
стеклу шли", рассказывали они потом), но все же громко стуча своими подкованными сапогами. 
Удивились, даже испугались, увидав у дверей арапов-скороходов. Не черти ли? Подошли, 
потрогали их: "Вы человик, чи ни?" Те стоят, улыбаются. Распахнулась дверь, - и мои мужики 
ввалились в гостиную. 
    - «Христос Воскресе!» - дружно воскликнули они. – «Воистину Воскресе, братцы», - ответил 
Государь. Что сделалось с нашими делегатами! Они бросились к ногам Царя, целуют их, 
наперебой что-то лепечут, не знают, как свою радость и выразить... "Мы думали, что ты в 
католичество перешел... мы не знали... нас обманывали...". 
    - «Да что вы... я вас в обиду не дам. Встаньте, будем разговаривать», - успокаивал их Государь. 
Тут полились безудержные рассказы. Наболевшее сердце только этого мгновения и ждало, чтобы 
излить все, что накопилось. Говорили откровенно, горячо, в простоте сердечной не выбирая слов, 
каждый о том, что его наиболее волновало... Кто рассказывал, как "рыгу" ему спалили; кто 
рассказывал, как католический епископ ездит в сопровождении "казаков"... ("да вовсе они и не 
казаки, а так, знаешь..."). Я слушаю и волнуюсь: в выражениях не стесняются, не вырвалось бы 
"крепкое словцо"... 
      Государь их обласкал; Государыня мне вручила коробку с крестиками для раздачи населению, 
— и аудиенция окончилась. Аудиенция произвела на крестьян неизгладимое впечатление. Отныне 
они были моими главными "миссионерами". Стоило кому-нибудь сослаться на лживые брошюрки 
католиков и побывавший у Царя делегат кричал: "Я сам Царя видел! Я сам во дворце был!". 



К 20-летию прославления  Владыки Иоанна                           Валентина Харвей 
                                                      

                                      Прощай, Шанхай 
 
Война закончилась и вместо японских моряков и военных мы увидели 
американские войска. Шанхай открыл двери для иностранцев – посольства и 
консульства иностранных государств открывались одно за другим – 
французские, английские, итальянские, американские и, к сожалению, 
советские.  Как только советские представители вошли в Шанхай, они начали 
агитацию среди русских, чтобы те вернулись в Россию. Грустно говорить и 
писать об этом. Но я постараюсь быть очень краткой. 
Владыка Иоанн, уже к этому времени архиепископ, умолял всех нас не верить 
в советскую пропаганду. Он обещал, что те, кто останутся в Китае и не 
подадутся на агитацию, будут в безопасности. Не все поверили ему, часть 
жителей решила вернуться в Советский Союз, они получили советские 
паспорта и уехали.  Это было очень грустное и трагическое время. Многие 
семьи распались, так как  одни члены семьи хотели вернуться, а другие члены 
семьи – хотели остаться. Слава Господу, моя семья, вся полностью, поверила 
Владыке и остались с ним.  

Вскоре после того, как часть русских уехала в Советский Союз, оставшемся русским, примерно 
больше 5 тысяч человек, нужно было покинуть Китай. Владыка сумел всех нас перевести на один из 
Филиппинских островов. Много было написано об этом. Так что я буду кратной. Каждый день 
небольшой пароходик с беженцами уходил в сторону Филиппин. Наступил день, когда и моей 
семьей нужно было покинуть Шанхай. Мы стояли на пароходе. Сквозь слезы я видела удаляющийся 
город. На причале стоял стол,  за котором сидит Владыка, на столе много книг. Владыка окружен 
членами русского комитета. Владыка регистрировал имена всех, кто отправлялся с данным   
пароходом. Каждый семью, каждого человека. Любящий пастор провожал свое стадо на остров.  
«GOOD BAY SHANHAI», - сквозь слезы говорила я. 
     Жизнь на острове была достаточно хороша – у нас была еда, работа, возможность купаться в 
океане, ловить рыбу, ходить в лес собирать кокосы, а самое главное – Владыка был с нами.  Мой 
муж и я оставались на острове 1 год. Мы покинули Филиппины, уехали в Англию. За месяц до этого 
мои родители переехали в Соединенные Штаты.  
В Англии мы поселились у родителей моего мужа, у которых был маленький хорошенький домик 
недалеко от Лондона. Все было хорошо, кроме одного, - у меня не было контакта с Владыкой. Для 
меня это было очень непривычно, и я была очень  печальной, так как не знала, где Владыка, у меня 
не было его адреса и никто не мог помочь мне найти его. 
К счастью, здесь, в Англии, была еще одна русская женщина из Шанхая, которая была так же, как и 
я, очень близкой к Владыке. Мы постоянно общались в надежде, что кто-то из нас узнает какие-
либо новости о Владыке. В один прекрасный день она позвонила мне и сказала, что Владыка 
собирается в Лондон и назвала день и час его прибытия. 
Владыка должен   был приехать в русской центр. В назначенный день я пришла очень рано, но там 
уже была достаточно много народу. Каждая машина, которая появлялась рядом со зданием, все 
больше и больше возбуждала меня. Ведь в каждой из них мог приехать Владыка. Наконец, я 
увидела машину, припарковавшую близко к зданию, и из нее вышел Владыка. Я вырвалась из толпы 
и бросилась к Нему. Я склонилась перед Ним очень низко. Он благословил меня и поцеловал  
макушку головы. Я плакала. 
Владыка взглянул на меня и спросил: «Почему ты плачешь?» - я ответила – «Я так счастлива видеть 
Вас, я так рада быть с Вами». Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Я также рад видеть тебя, 
но я же не плачу» - «Владыка, я не могу сдержать слезы, это слезы радости». Затем Владыка сказал 
мне, что он будет очень занят и не сможет навестить меня в моем доме во время этой поездки. Тем 
не менее, он хотел бы встретиться со мной в маленьком скиту, там где он остановился. 



У него была возможность поговорить со мной только минут  20 на следующий день.  Я была 
счастлива этому. На следующий день в назначенное время я пришла в скит, где монашенка провела 
меня в комнату Владыки, напомнив, что я не должна задержать Владыку больше, чем на 20 минут. 
Я зашла в комнату. 20 минут пролетело мгновенно, но  этого было достаточно для следующего: 
Владыка обещал мне, что при его следующем визите  он  обязательно навестит меня. 
 «Тем не менее, - сказал он, мы теперь соседи, - и будем переписываться. Мы обменяли адресами. 
Владыка, оказывается в это время жил во Франции, в Версале. (У меня сохранились его письма!) Он 
благословил меня и проводил меня до дверей. Я ушла со слезами на глазах, но счастливая, от того, 
что мы увиделись.                                            Продолжение следует 
  
Почему я не хожу в церковь 

 «А что в церкви делать?»  
У каждого православного в церкви дел очень много.  
Входя в храм (лучше – до начала службы), перекрестись, поклонись 
Господу, Матери Божией, всем святым. Поставь свечи: за здравие – 
перед иконами и за упокой – на канун, перед Крестом Спасителя. Подай 
записки с именами крещеных православных христиан – о здравии, о 
упокоении.  
Выбери место в храме. Постарайся понять, куда и к Кому пришел, Кто 
тебя слушает, Кто тебя видит, в том числе все твои мысли.  
С самого начала службы мы слышим призыв: Миром Господу 
помолимся. То есть, внутренним миром, тишиной души. Постарайся 
умирить свои мысли и чувства. Ты пришел говорить с Самой Любовью, 
с Богом. Не так давно почивший старец протоиерей Николай Гурьянов 

говорил:  
– «Какие вы счастливые, что вы верующие… Ласково разговаривайте с Господом, когда 
стоите на молитве».  
      Старайся ни с кем не беседовать – вслушиваться, вдумываться в то, что читают и поют. Со 
словами и песнопениями богослужения соединять свою мольбу, вливая ее в общую просьбу 
молящихся – от всея души и от всего помышления нашего, как призывает нас Святая Церковь.  
Можно молиться и своими словами – о самом важном, самом сокровенном. У всех есть такие 
сердечные просьбы.  
О чем мы говорим с Богом?  
Прежде всего, мы Бога благодарим.  
Вот для чего мы ходим в церковь – в первую очередь.  
А что касается болезней и всяких бед, которые тоже совершаются в жизни, то это – не от Бога, 
это от нашей греховности и от дьявола.  
Если бы не Господь, было бы неизмеримо больше горя. Мiр бы захлебнулся в нем.  
Господь старается обратить всякое зло нам во благо. И мы можем Ему в этом способствовать, 
если не будем роптать, злиться, искать виноватых, унывать, а будем смиряться, каяться в 
своих грехах, терпеть, укрепляться в добре и благодарить Бога.  
Никакое добро не бывает «само собой разумеющимся». Это всё – победа над злом в главной 
битве, которая и есть – жизнь.  
«Слава Богу за всё», – сказал в конце своей жизни, среди скорбей, великий вселенский учитель 
и святитель Иоанн Златоуст.  
Вторая наша просьба к Богу – о прощении грехов.  
Все мы – грешные. И только Господь может нам прощать грехи, очищать наши души.  
Третья просьба – о помощи Божией.  
Все наши вопросы решаются прежде всего в церкви: государственные, семейные, 
медицинские, педагогические, финансовые, военные…  
Генералиссимус А.В. Суворов учил своих солдат: «Молись Богу – от Него победа!»  
У него не было ни одного поражения.  



Мы ходим в церковь и просим помощи Божией не только для себя. Как и живем и всё делаем 
не только для себя, и не только своими силами. Мы молимся в церкви со всеми вместе о мире 
всего мiра. О Богохранимой стране нашей, о ее властях и воинстве. О своем городе или селе, и 
верою живущих в них. О изобилии плодов земных. О плавающих в море, путешествующих, 
недугующих, страждущих, плененных. О всех прежде почивших православных христианах.  
.           http://www.pravoslavie.ru/smi/38917.him           Продолжение следует 
 
Иконы Божией Матери "Недремлющее Око".  
                                 Дни празднования:  11 июня (29 мая) 
   

В городе Рыбинске, в монастырской часовне, устроенной 
недалеко от вокзала Рыбинско-Бологовской железной дороги, 
находится древняя чудотворная икона, именуемая «Недремлющее 
око». Ее пожертвовала дочь знаменитого проповедника, 
протоиерея Родиона Путятина, который питал к этой иконе 
особенное благоговение вследствие семейных преданий. Образ 
имеет 10 вершков в ширину и один аршин в высоту; писан он на 
полотне, наклеенном на деревянную доску; живопись его 
принадлежит к итальянскому стилю. Пресвятая Дева изображена 
в половину роста; Она сидит перед столом в комнате с 
подобранной на левой стороне занавесью темно-зеленого цвета. 
Глава Ее покрыта белым покрывалом, из-под коего виднеются 
волосы. Пречистое лицо Ее и печальный взор опущены долу и 

обращены к лежащему Богомладенцу. Левая рука Богоматери, покоящаяся на столе, 
поддерживает главу Ее, а правая спящего Богомладенца. Глаза Предвечного Младенца 
закрыты, а глава Его обращена в правую сторону; правая рука покоится на правой руке 
Богоматери, а левая на согнутом колене Его левой ноги; средняя часть тела покрыта белой 
тафтой. Внизу иконы находится следующая надпись: «Аз сплю, а сердце Мое бдит» (Песнь 
песней, V, 2). Эта надпись свидетельствует, что наименование иконы «Недремлющее око» 
имеет символическое значение: она указывает на то, что Спаситель и Его Пречистая Матерь 
всегда неусыпно пекутся о нашем спасении. 
      Другая икона с таким же названием находится в городе Угличе Ярославской губернии, в 
Богоявленской часовне Богоявленского монастыря, устроенной под соборной 
монастырской церковью. Она пожертвована в 1848 году 
жительницей Углича А. В. Лебедевой, которая удостоверила, что 
сия икона очень древняя и с давних пор считается чудотворной. 
Икона имеет более аршина вышины и 3/4 аршина ширины и 
писана на доске итальянской живописью. Богородица изображена 
сидящей в комнате с окном на правой стороне. Глава Ее 
обращена в левую сторону и покрыта до плеч покрывалом синего 
цвета, из-под которого выбиваются волосы. Очи Богоматери 
полуоткрыты и обращены к спящему Предвечному Младенцу. 
Верхнее одеяние Ее голубого, а нижнее алого цвета. Спящий 
Богомладенец покоится на левом колене и левой руке 
Богоматери; глава Его обращена в левую сторону; руки сложены 
под грудь, а ноги согнуты в коленях и опущены вниз. Все тело 
Его одето в рубашку белого цвета и положено на развернутую 
белую пелену, один край которой поднят правой рукой 
Богоматери в уровень с Ее правым плечом. Икона украшена позолоченной ризой и 
венцами. Другие украшения на сей иконе — три серебряные изображения ног и два 
серебряных креста пожертвованы лицами, исцелившимися после молитвы перед сей 
иконой. Перед этой иконой, равно как и перед первой, читается следующая молитва 



Богоматери: «О, Предивная Госпоже, Владычице Богородице! Приими нас, 
припадающих к Твоему образу; воззри недремлющим оком Твоим на душевные язвы 
наши греховные; умоли сердцем бдящего о нас Сына Твоего, Христа Бога нашего, да 
избавит нас с верой к Нему прибегающих от тяжкого сна греховного и от всех навет 
вражеских, да спасет души наша, яко Человеколюбец». 

             Е. Поселянин. «Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон" [1914]  
 
Духовная проза 
                                   Великая формула    Священник Ярослав ШИПОВ 
 

На приходе у отца Виктора была достопримечательная прихожанка. 
Кромешно своенравная и капризная. Конечно, таковые есть на любом 
приходе, а в масштабах страны их и вовсе не сосчитать, но здесь случай 
особый, связанный и с чудесами, и с научным открытием. 
Начать надо с того, что приход у отца Виктора небольшой – сельцо 
потихоньку вымирает вместе со всем Отечеством. И внезапности, которые 
время от времени совершала приходская звезда, буквально потрясали 
жизнь малочисленной общины. Как-то раз отец Виктор не выдержал и 

призвал народ к совместной молитве об «умирении Антонины» — таково было ее святое имя. И 
тогда случилось первое чудо: взбалмошная Антонина пришла в храм и пред всем народом 
покаялась. Надо было начинать службу, но все стояли и молчали, переживая благоговейность 
момента. 
    – «Какая же ты все-таки молодец, Тонька!»  – всхлипнула одна из тетушек. И тут выяснилось, 
что покаяние было только половиной чуда: Антонина мрачно поведала, что ей приснился 
покойный батюшка, который и велел сделать все то, что она сделала. Отец Виктор – священник 
немолодой и многоопытный – не переносил разговоров о снах и потому, вздохнув, пошел начинать 
службу. 
       А между тем покойный батюшка Антонины – протоиерей Никандр – в пятидесятые годы был 
здесь настоятелем. Детей своих воспитывал он в строгости и благочестии, и старшие все остались 
при Церкви: сыновья – священники, дочери – матушки, а младшая – Антонина – после смерти отца 
ступила на стезю общественной деятельности и вознеслась до высот председателя сельсовета. И 
вот теперь, выйдя на пенсию и овдовев, она принесла в храм диковинную свалку, накопившуюся в 
ее душе. Она умела читать по-церковнославянски, с детства помнила обиходные песнопения – а 
голос у нее был чистый и приятный, словно и не поврежденный временем. Все это сочеталось с 
таким самодурством, что ни о каком послушании, ни о какой кротости применительно к ней и 
упоминать неловко.  Например, разучив с прихожанками какие-то стихиры или тропари, она могла 
не явиться на службу, будь то хоть двунадесятый праздник, и потом долго не появлялась. 
Пообещав договориться с трактористом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма, она и сама 
не приходила, и бульдозер не присылала, так что крестный ход брел по насту, проваливаясь в 
сугробы. Все эти внезапности она объясняла обидами, то на отца Виктора, то на кого-то из 
прихожан, а обиды, известное дело, достойнейший плод тщеславия. Попытки утихомирить ее 
неизменно наталкивались на буесловные возражения, дескать, она, не жалея сил, старается для 
всех, всем помогает, всех выручает, а неблагодарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает 
взаимностью. 
     Бедствия продолжались до тех пор, пока отец Виктор не призвал приход к соборной молитве за 
Антонину. Молились-молились и домолились: свершилось то самое чудо из двух половинок. Но 
хватило его ненадолго: Антонина рассорилась с тетушками из хора, забрала тексты песнопений и 
снова исчезла. Опять, значит, смута, смятение, скорби. Прихожане усугубили молитвенное 
прошение, и чудо повторилось: отец Никандр явился своей непутевой дочери в страшном сне и так 
бранил, так бранил ее, что она не решилась произнести в храме сказанные им слова. Однако и это 
чудо оказалось весьма кратковременным. 



    У Антонины от прежней начальственной жизни остался домашний телефон, и ей иногда 
звонили по церковным вопросам. И вот однажды, не спросив отца Виктора, она назначила 
жителям отдаленной деревни день для крещения младенца, а батюшка в этот день уехал на 
похороны. Получилось нескладно. Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что 
вообще не будет использовать личный телефон для церковных надобностей. На том расстались. 
Тяжелое наступило время. – «Уж и не знаю, какие еще молитвы читать для ее окорота», – вздыхал 
батюшка.  Одна из старух, помнившая давность, убеждала: - «Вся надежда на отца Никандра: уж 
он кру-ут, так кру-ут был!» - «То есть, чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики должны уже с 
того света являться? – оторопел батюшка. – Уже и на том свете нет покоя от вас? Отец Никандр 
дважды снился ей, и чего?» - «Ну, исправлялась ведь, хотя и ненадолго. Думаю, он пока не сильно 
строжал ее, все-таки младшенькая, жалеет, а надо призвать его для решительного разговора. Кру-
утой батюшка был, властей не боялся: ему что райком, что исполком – с паперти мог вытолкать. 
Они все церковь хотели закрыть – не дал. А потом увезли его на допросы, а возвратили в гробу – 
такая история. Может, он вообще мученик, просто до него еще черед не дошел: еще с довоенными 
– разбираться и разбираться...». 
    Опять молились, молились... Дня через три Антонина пришла: лицо землистое, глаза долу. 
Похоже, на сей раз отец Никандр был решителен. Много чего сказал он своей младшенькой, но 
главное – вывел формулу. Назвав Антонину «вздорной бабенкой», втолковал, что «вздорность – 
это дурь, помноженная на энергию, сугубо женское свойство». Прямо так и сказал. И Антонина все 
это передала приходскому сообществу. Но сообщество нисколько не задумалось по поводу 
формулы: оно было восхищено новым чудом. А вот отец Виктор задумался. Сжав бороду в кулаке, 
он тихо произнес: «Великая формула». 
   Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей уже и не снился. Видать, не было надобности. 
 
Детская страничка              
     Маленький Ёжик и Кузнечик Богомол.   Автор — монах Лазарь (Афанасьев)  

      
В местах, окружающих деревню Палики на реке Жиздре, случилась однажды 
летом засуха. Целую неделю, если не больше, при очень жаркой погоде не было 
дождя. Цветы в полях и лугах бессильно поникли. Ручеёк почти пересох, и 
маленьким рыбкам, которые в нём жили, приходилось закапываться во влажный 
ил и так дышать. Хищник Филин, пользуясь беззащитностью рыбок, прилетал и 
таскал их себе на обед. Деревья на берегу ручья приуныли, листочки их стали 
бледными и вялыми. Бабочки спрятались в тень. У кузнечиков не было даже сил 

прыгать. Птички улетели на дальнее озеро, куда не всякому было легко добраться. Грустная была 
картина! В этом-то самом месте, в овражке, находившемся у леса напротив дома, где отдыхали 
летом сестры Ксения и Люба, жил маленький Ёжик со своей матерью. Ёжик читал книжки про 
животных, доставая их из большого и сухого дупла обожжённого грозой дерева. И вот однажды, 
читая рассказ про Божью Коровку, про то, как она хотела полететь на небо, очень поучительный, 
Ёжик задумался: «Почему это так много зверей, птиц и насекомых страдают от засухи? Нельзя ли 
им всем как-нибудь помочь?» И он спросил свою мать-Ежиху: - «Почему у нас так жарко и зачем 
все страдают? – «Потому, - отвечала мудрая Ежиха, - что все мы обижаем друг друга вместо того, 
чтобы славить Бога, создавшего всех нас и всё вокруг. Посмотри, что творит разбойник Филин, 
что делают Змея и Ворона… Птицы вместо зёрнышек или ягод хватают живых насекомых!». – «А 
как надо славить Бога?» - «Да очень просто: поел — скажи: «Слава Богу!», Проснулся - тоже. 
Спать собрался, опять: «Слава Богу!» Идёшь куда-нибудь, тверди: «Слава Богу!» Вот и всё. У нас 
у всех одна ведь от Бога молитовка». – «Разве никто этого не делает?» - «Делают, да не все. Вот и 
послал Господь засуху, чтобы образумить всё наше царство». 
     Ёжик задумался: «Хорошо, что мы с мамой всегда так делаем… Вот у нас пока ещё и яблочки 
есть… Ну а как же другие?». Сначала Ёжик решил молиться за всех. Целый день, почти без 
перерыва, он повторял: «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!»  Дождя всё не было. И тогда он 
спросил у матери: - «А что ещё можно сделать, чтобы Бог помиловал всё паликское царство?» - «В 



таком случае люди идут к святым местам, - сказала Ежиха. - Иногда путь их далёк, они 
преодолевают многие препятствия, но добираются до цели, А в тех местах есть великие 
молитвенники. Вместе с ними паломники и славят Бога, просят Его обо всём, как дети Отца» - «А 
у нас есть такие молитвенники?» - «Есть один… Но о нём, кажется, все забыли и не ходят к нему. 
Это Кузнечик Богомол. Он пришёл к нам со Святой горы Афон и живёт в своём теремке в роще, за 
ручьём… Но кто знает - жив ли он ещё?». 
    - «Пойду к нему!» -  загорелся Ежик. – «Далеко, сынок, и очень опасно. На этом пути Ворона 
хулиганит… Змея возле ручья живёт. Да и Филин, их друг, часто там бывает» - «Ты всё-таки пусти 
меня» - «Ну иди, только будь осторожен. Вот тебе последнее наше яблоко, не забывай поделиться 
им с голодными». 
      «Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!» Идёт Ежик и твердит громко эти святые слова. Вот 
кончился овражек, началось поле. Земля кругом твёрдая и пыльная. Солнце печёт. Шёл-шел Ежик 
и вдруг увидел, что Ворона тащит из земли червяка, а тот вырывается, кричит, зовёт на помощь… 
«Помогу-ка я ближнему, попавшему в беду», - сказал себе Ежик, свернулся колючим клубочком и 
храбро наскочил на Ворону. Та бросила червяка, который мигом исчез в норке, и злобно закаркала. 
– «Нельзя есть живое, - строго сказал ей Ёжик, -  Лучше говори «Слава Богу!», и Он пошлёт тебе в 
пищу зёрна, семена, ягоды, шишки и ещё много чего другого!» - «Разбойник! - каркала Ворона, 
понемногу отступая. - Не буду я никого славить! Ешь сам свои шишки и зёрна! Берегись! Сейчас 
полечу к Змее и пожалуюсь на тебя». Идёт Ёжик дальшн, а кругом поникшие колокольчики, 
васильки, ромашки, пожелтевшая травка… Всюду лежат и тихо стонут голодные и ослабевшие 
кузнечики, паучки, жучки, стрекозки и другая малая живность. «Надо спешить!»  - говорил сам 
себе Ёжик, но всё-таки в пути останавливался и каждому из страждущих отщипывал по кусочку от 
своего яблока.  –«Слава Богу», — тихо шептали бедные страждущие, и у них прибывало сил. 
 - «Идите за мной, - говорил им Ёжик. - Мы все соберёмся у старого Богомола и будем вместе с 
ним молиться о дожде!» Многие из насекомых поднялись на ножки и пошли за Ежиком, а те, у 
кого были крылышки, полетели. Даже улитки поползли. А за ними двинулся и рак-отшельник. 
     Возле следующего овражка Ёжик встретил Змею и Ворону. – «Тебя-то мы и ждём! — сказала 
Ворона. - Сейчас ты перестанешь твердить «Слава Богу» и заплачешь… А друзей твоих мы вмиг 
передавим!» - «Слава Богу за новое испытание! - воскликнул Ёжик. - А ну, войско моё, не бойся, 
помогай!».  Кинулся Ёжик отважно на Змею, а великое множество жуков, кузнечиков, пауков и 
других насекомых - на Ворону. Тут и рак с клешнями подоспел.Не ожидали разбойники такого 
натиска и в страхе исчезли. 
 - «Слава Богу!..Слава Богу!..Слава Богу!»- восклицали победители. Ободрившись, с пением и 
стрекотанием они направились дальше. Их собралось уже так много, что всё поле звенело от 
голосов. Эти голоса слышали колосья и цветы, листочки на деревьях и трава, и надежда начала 
оживлять их. «Слава Богу» - пока ещё тихо шептали они, пытаясь приподнять головки. 
    Ёжик со своими многочисленными спутниками шёл дальше. Стало темнеть. Пришлось всем 
заночевать возле трёх сосен у ручья. Тут Ёжик увидел на сосне осиное гнездо и подумал: «Живы 
ли там бедные осы?» Он постучал осторожно по стенке этого осиного домика: - «Эй! Есть ли тут 
кто живой?» - «Е-е-есть, - слабо ответило несколько тонких голосков. - Но только мы умираем от 
голода» - «Держите! Вот вам кусочки яблока». Подкрепились осы и вылетели наружу. 
Спрашивают: - «Это ты нас спас, Ёжик?» - «Нет, не я. Это Бог послал вам пищу» - «Слава Богу!» -
зажужжали осы.   
      Многих спас от голода Ежик своим яблоком, а оно, к его удивлению, совсем почти не 
убавилось! Только чуть-чуть сбоку ямочка появилась. 
    Настала ночь. Собрал Ёжик кучу сухих листьев, и все улеглись спать. А Ёжик не лёг, — надо же 
было кому-то сторожить! Он сидел, прислонившись к дереву, и, глядя в звёздное небо, шептал: 
«Слава Богу! Скоро придём к Кузнечику Богомолу». 
    Вдруг что-то тёмное бесшумно налетело и закрыло над ним небо. Трава, как от ветра, 
заколыхалась: кто-то большой прилетел… Это был ночной разбойник Филин, Ежик вскочил. 
   «Что делать? - подумал он. - Как защитить моих спутников?» И тут его осенило: он вновь 
постучал по стенке осиного домика: - «Дорогие осыньки, выручайте! Разбойник хочет нас 



обидеть… Мне-то его не достать!» - «Не дадим, не дадим вас в обиду!» - зашумели осы. Вылетели 
они и смело напали на хищную птицу. – «Ух! Ой!» - закричал Филин, заметался в воздухе и 
улетел. –«Теперь спите спокойно, - сказали осы. - Не вернётся разбойник». 
   Вот и роща. На небольшой полянке лежит опутанная травой и цветами корзинка, — это теремок 
Кузнечика Богомола. Он укрыл свой домик кленовыми листьями, сделал маленькую дверку и 
окошечко, выходящее на восток. Это был настоящий подвижник, а пришёл он сюда со Святой 
горы Афон, где жил в кустах возле русского Пантелеимонова монастыря. Он почти ничего не ел, 
совсем мало спал, и день и ночь клал земные поклоны со словами:  «Слава Богу!.. Слава Богу!.. 
Слава Богу!..» 
     Здесь, на этой полянке, несмотря на засуху во всей округе, роса изобильно покрывала цветы, а 
листья на деревьях блестели, как изумрудные. Но Богомолу этого было мало, он хотел, чтобы 
Господь оказал милость всему тому обширному царству, которое окружает деревню Палики. «Вот 
если бы со мной ещё кто-нибудь молился! - сокрушался он. - Соборная-то молитва куда как 
сильнее!». Он продолжал делать неустанные поклоны. Давно уже никто не приходил к нему, 
чтобы помолиться вместе. Богомол даже стал бояться впасть от этого в уныние. 
     В это тихое утро Кузнечик Богомол особенно усердно кланялся: в тишине. И когда солнце 
взошло, он вдруг услышал громкие возгласы: -«Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!».  
    Уже несколько долгих недель Кузнечик не слыхал ничего подобного. Он надел очки и вышел из 
теремка. Из-за деревьев к нему направлялась огромная толпа жуков, кузнечиков, пауков, травяных 
клопов, в воздухе летели стрекозы, бабочки, осы и пчёлы, а впереди шёл маленький Ёжик.  
– «Слава Богу!..» - гремело вокруг теремка изумлённого отшельника. Кузнечик Богомол всё понял, 
и они с Ёжиком по-братски обнялись. 
- «Братья! - сказал Богомол. - Будем спасать наше царство молитвой ко Господу! А если по Его 
великой милости пойдёт дождь, то и тогда не оставим молитвы!» - «Слава Богу!» - ответили все 
разом. 
     Весь следующий день длилась общая молитва на поляне возле теремка. И на другое утро, к 
радости всех, вдруг упало на землю несколько крупных капель, а в небе загремело… Налетел 
свежий ветер… И начался грибной дождь. Светило солнце, дождь хлестал, и радуга стояла над 
рощей!- «Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!» - кричали кузнечики, бабочки, жуки и все-все 
те, кто молился на поляне. Их поливал дождь, но они не прятались от него, а прыгали от радости. 
Вокруг всё больше разливалось благоухание - дивное, такое, как было весной, когда природа 
пробуждается от зимнего сна. Словно пришёл сюда невидимый ангел с невидимым кадилом… 
     Домой Ёжик возвращался один. Он едва узнавал те места, которыми шёл к Кузнечику 
Богомолу. Трава колыхалась сочная, зелёная, цветы бодро подняли свои чашечки, смоченные 
влагой… Выпрямилась и рожь на поле, заблестела, как золото… Бабочки перепархивали с цветка 
на цветок и пили нектар. Жуки грызли вкусные травинки… И всюду слышались радостные 
возгласы:  -«Слава Богу!.. Слава Богу!.. Слава Богу!». 
    Вот Ёжик увидел Ворону, - она сидела на ветке сосны и с недовольным видом клевала шишку. В 
дупле старого вяза сидел Филин, весь опухший от осиных укусов. Увидев Ёжика, он виновато 
потупился.  
    Встретилась Ёжику и Змея. У неё на шее красовался бант, и она приветливо виляла всем телом. 
Ежик поздоровался с ней, но разговаривать не стал. Как-то не верилось ему в искренность Змеи.                  
Он шёл домой. Небо было голубое-голубое, на горизонте ещё клубились облака. Слышалось пение 
птиц, — они вернулись домой. Весело бурлил ручей, и рыбки сновали в прозрачной воде.  
      Из деревни вкусно пахло яблочным пирогом, который пекли Ксения и Люба. Когда Ёжик 
проходил мимо их дома, они вышли на улицу, держа в руках по кусочку пирога. Им хотелось и 
пирога попробовать, и посмотреть, как всё сияет вокруг после дождя. 
 -«Ой, - воскликнула Люба, - вот идёт Ёжик!»  
- «Какой маленький и хорошенький,- сказала Ксения. - Надо угостить его пирогом».  
Ёжик не испугался, а тихо стоял, пока девочки накалывали ему на иголки кусочек пирога.  
«Какие добрые отроковицы, - думал он. - Их угощение понесу маме».   
 Ёжик побежал дальше, а Люба и Ксения ещё долго смотрели ему вслед. 



Новости прихода 
Поздравляем нашу прихожанку Веру Васильевну Фролову с великим 
праздником – Днем Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
Вера Васильевна награждена медалью за оборону Ленинграда. Сейчас, в дни 
празднования 70-летия со дня Победы, Веру Васильевну наградили памятной 
медалью «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ». Медаль переслали из Генерального 
консульства  Сан-Франциско вместе с поздравительным письмом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вера Васильевна юной девушкой 
900 дней  прожила в блокадном 
Ленинграде. После школы она 
работала в госпитале, ухаживая за 
ранеными. Работала в колхозе, 
выращивала овощи. Тушила 
зажигательные бомбы.  
Причт, приходской совет, 
сестричество и все члены 
нашего от всего сердца поздравляют 
нашу дорогую Веру Васильевну с 
этим знаменательным днем. Желаем 
Вере Васильевне и  
членам ее семьи крепкого здоровья и благословения Господа на 

долгие годы. 



 
Cлово Irina и Jim  Brasfield    
 
Дорогие наши друзья. Прошло ровно 6  месяцев после 

нашего первого фестиваля. До проведения следующего, второго 
фестиваля, осталось также ровно 6 месяцев. Определена дата проведения – 24 

октября, суббота,  и место проведения – Греческая церковь 
города, там же, где и в прошлом году.   
     У нас  очень маленький опыт, поэтому мы все очень 
волнуемся. Теперь, когда мы  знаем все недостатки в 
организации и проведении прошлого фестиваля, нам 
необходимо все это учесть и  исправить. На сегодняшний день 
наши дела обстоят так. Уже начали подготовку и оформление 
необходимых документов, разрешающих проведение 
фестиваля. Тамара Саакян начала предварительные переговоры 
с будущими участниками концерта.  Концерт  прошлого 
фестиваля был очень хорошим. Надеемся, что концерт этого года будет еще интереснее. Тамара 
ведет переговоры с профессиональными исполнителями.  
    В прошлом году мы провели два больших мероприятия – Фестиваль и Масленицу. В этом году, 
9 мая, Русская община провела трогательный вечер «День Победы со слезами на глазах».  
Все эти мероприятия очень важны. Больше мероприятий – больше людей знакомятся с нашей 
общиной. Незнакомые люди, услышав наш акцент, спрашивают – «Where are you from?»,  и 
услышав ответ, с воодушевлением говорят о том, что были на нашем празднике, или ели наши 
пирожки, которые мы ежемесячно продаем в Католическом соборе города, и что они с 
удовольствием придут на наш фестиваль. Оказывается, что многие в городе помнят фестиваль и 
ждут следующего. Честно говоря, очень приятно это слышать.  Ведь это престиж нашего прихода, 
это реальная возможность, чтобы о нашем приходе, о культуре нашей страны узнало как можно 
больше людей в городе. 
    Просьба ко всем, нам очень нужны продукты – мука, сахар, сливочное и растительное масло, 
дрожжи, фруктовые    джемы.  Ближе к фестивалю нам нужны будут и другие продукты.   
Приносите, не думая о том, что муки или масла будет излишек. Мука нужна в церкви постоянно 
для выпечки просфор, а масло – для лампад. У нас есть большая морозильная камера, есть место 
где хранить продукты. 
Спаси Господи тех, кто внесет  свою лепту в дело подготовки фестиваля. 
                        С уважением и надеждой на понимание и помощь, Irina и Jim  Brasfeild    
 
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» 
 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах: Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell и Нил Geiger. 
 
Лотерея 2015    Дорогие, братья и сёстры, друзья, члены нашей общины и все, кто много лет поддерживает 
нашу церковь! В этом году наш приход празднует свое 15-летие. Поэтому в лотерее будет разыграно 15 призов. 
По установившейся традиции призы будут разыгрываться в день престольного праздника 17-го июля. О каждом 
участнике  лотереи будет отслужен молебен о здравии в нашем приходе, а также у мощей Святителя Иоанна 
Шанхайского в Сан-Франциско и в России. Ещё раз всем вам, дорогие наши благодетели, низкий поклон и 
помощи Господа во всех ваших делах! Очень надеемся на вашу помощь и поддержку.        
                        С любовью во Христе               Ст.сестра Галина Роща 
              Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. Платить можно чеком по нашему 
адресу или через PayPal на нашем веб сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm 
                             ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 
Поздравляем: 
Elena Tierney  3 июня С днем ангела 
Elena Geiger        3 июня С днем ангела 
Nikolas Winter 11 июня С днем рождения 

Александра  Гусева (мл.) 29 июня С днем рождения 

                                       
                РАСПИСАНИЕ                 8 июня начало Петровскoго поста 

6 июня Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
7 июня Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
13 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
14 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия.  
20 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
21 июня  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
27 июня  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
28 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.  /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 Галина Роща /775/ 267-4453  Секретарь Лидия Сурова - /775/ 322-1847 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290       http://www.russianrenorthodox.com 


