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17 июля – День памяти Святого Царя-Мученика Николая II и еже с ним 
убиенных - небесных покровителей нашего прихода 

 
 

Когда-то, день 17 июля, так называемого нового стиля, был днем скорби, был днем траурным, 
потому что в этот день русский народ и русское зарубежье 
вспоминали страшное злодеяние, когда царская семья была 
злодейски умерщвлена в подвале Ипатьевского дома. Это был 
траурный день, не то теперь! Теперь царственная семья прославлена 
как семья святых мучеников. Никогда не забывайте, когда Церковь 
прославляет какого-нибудь святого, то не она его делает святым, она 
тогда только возвещает людям о том, что такой-то человек или 
группа людей прославлены у Бога.  В Житиях святых есть 
замечательный пример. Когда-то один человек, занимавший очень 
высокое положение, знатный и богатый, ушел в монастырь, в 
монашество, и стал жить так, как жили другие подвижники — в 
посте, молитве и лишениях. Около него жили и другие, многие из них 
несли более строгие подвиги, чем он. Однако, народ стал идти к 
нему, пользуясь его вдохновенными духовными беседами и 

наставлениями, а Господь прославил его именно даром прозорливости и чудотворения. Один из 
иноков спросил даже старца: почему это так? Тот, о котором идет речь, подвижник, конечно, но не 
выделяется среди других, а наоборот, есть другие, которые более строгий образ жизни ведут, но они 
не украшены чудотворениями или прозорливостью, дарованиями этими духовными. Почему 
Господь, именно его так отметил? А старец отвечал: «Вот почему: все остальные, когда уходили в 
монашество, шли на подвиг, по существу мало чем изменили окружающую жизнь, только они сами 
стали монахами. По этому их образ жизни стал не тот, что был в миру. Они ни от чего особенного 
не отказались: жили скромно, небогато, как и все другие. Этот человек, очень знатный, богатый, 
бывший на самой вершине жизни, совершил подвиг отречения от мира гораздо больше, чем те, 
другие, которые его окружают. Он отказался от высоты, он отказался от почестей, он отказался от 
всего, и поэтому он теперь Господом так и украшен, ибо его подвиг отречения от мира гораздо 
больше и глубже, чем у других».  
   Когда речь идет о прославлении царской семьи, никогда не следует забывать, с какой высоты эти 
люди опустились вниз! В бездну страшных страданий... Ведь мы знаем из их жизнеописания, что им 
пришлось пережить!.. Первое время, когда произошло это злодеяние, их имена святые поливались 
грязью обильно — чего только не говорили про царскую семью! Но все это, как шелуха, теперь 
отпало и перед миром, действительно, стоит семья чисто христианская, блистающая добродетелями, 
а в особенности, конечно, себя проявившая по-христиански в эти годы унижения и скорби, которые 



Дом Ипатьева. Дом в Екатеринбурге, в подвале 
которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был 
расстрелян вместе с семьей Николай Романов,  
последний российский  император.  

выпали на их долю. С какой высоты они упали! Вернее, их сбросили их враги.  
    Известно, что при жизни царственные мученики, переживали страшные поношения и скорби, 
но в это же время они сияли изумительной кротостью, беззлобием, всепрощением и 
доброжелательством. Знаем, что поэтому их злые враги, которые командовали, заправляли всем, все 
время меняли их караул. Подставляли для них самых грубых, самых, казалось бы, развращенных, 
опустившихся морально, охранников. Те сначала издевались над беззащитными узниками, а потом 
их кротость, их беззлобие, их удивительное доброжелательство действовало на них так, что они 
постепенно смягчались и из врагов становились друзьями. Поэтому, повторяю, и меняли постоянно 
их злые враги караул, потому что добродетели узников смягчали все ожесточенные сердца врагов.  
    Этот подвиг они совершили до конца — в духе незлобия, в духе любви христианской и, в конце 
концов, были умерщвлены злодейски. Церковь Русская их заслуженно прославила, как мучеников, 
потому что и кончили они, будучи убиенными, как мученики, и показали себя подлинными 
христианами во всей жизни своей. Их теперь Церковь прославляет — раньше молились об 
упокоении их, а теперь мы должны молиться им о том, чтобы они своими крепкими молитвами у 
престола Божия Господа Славы заступились за несчастную страну, которую они так любили и, 
чтобы Господь помиловал и освободил ее от того страшного гнета и духовного и морального, 
который сейчас там. Аминь.      митрополит Филарет (Вознесенский)  

 
 Царская страница 

Екатеринбург, Ипатьевский дом 
 

За три дня до убиения царственных мучеников к ним в 
последний раз пришел священник Сторожев. Он 
сослужил обедницу, где по чину службы положено  было 
в определенном месте прочесть кондак: «Со святыми 
упокой...» Вот как вспоминал о том, что произошло 
далее, сам священник: «Почему-то на этот раз диакон, 
вместо прочтения, запел эту молитву, стал петь и я, 
несколько смущенный таким отступлением от устава, но 
едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади 
меня члены семьи Романовых, опустились на колени... 
Когда я выходил и  шел близко от Великих Княжон, мне 
послышалось едва уловимое слово: «Благодарю», - не 
думаю, чтобы мне это только показалось...» Так 
царственные мученики прощались с этим миром. Ночь с 
16 на 17 июля 1918 года... Все уже подготовлено для 

убийства: угловая комната в нижнем этаже освобождена от мебели: во дворе стоит машина с 
работающим мотором, шум которого должен будет заглушать выстрелы и крики. Команда убийц, 
среди которых еврей, семеро немцев-австрийцев и трое русских бандитов, недавних каторжников, 
ждет приказа в соседней комнате. 
Нажав на электрический звонок, Юровский вызывает Боткина и просит разбудить остальных – в 
городе якобы неспокойно, нужно перевести Романовых в нижний этаж. Около получаса семья 
умывается и одевается. Когда все собираются, Юровский ведет ничего не подозревающих людей 
вниз. Впереди идет Царь с наследником на руках. Нога у мальчика перевязана, при каждом шаге он 
тихо стонет. За ними Царица с четырьмя дочерьми. Следом – доктор Боткин, слуга Трупп с одеялом в 
руках, горничная Демидова с двумя подушками. Последним идет повар Харитонов. 
Когда заключенные входят в темный, освещенный одной слабой матовой лампочкой подвал, и при 
этом совершенно пустой, Николай Александрович начинает растерянно озираться вокруг. 
Александра Федоровна просит принести стул для сына. Приносят два стула: на один усаживают 
Алексея, на другой садится Царица. Устанавливается напряженное молчание. Арестованные стоят в 



два ряда, в первом – вся Царская Семья, во втором – слуги.  По установленному сигналу входит 
команда палачей. Перед Царем лицом к лицу встает Юровский, правую руку 
он держит в кармане брюк, в левой зажат небольшой листок, по которому он 
читает приговор. При последнем слове он выхватывает из кармана наган и в 
упор стреляет в Государя. Слышатся крики женщин. Царица и Ольга 
пытаются осенить себя крестным знамением, но не успевают. Начинается 
бойня. По лежащим делают еще несколько выстрелов. Густая пелена дыма 
заслоняет свет электрической лампочки. Стрельба окончена; раскрывают 
двери, чтобы рассеялся дым. Приносят носилки. Когда палачи кладут на них 
Анастасию, великая княжна кричит и закрывает лицо рукой. Она жива. Один 
из убийц докалывает ее штыком. Долго не умирает наследник: хотя в него 
попало много пуль, он по-прежнему стонет на своем стуле. Юровский 
подходит и выпускает в него упор три пули из нагана. Мальчик медленно 

сползает на пол к ногам отца. Теперь все мертвы... 
 

Духовная проза         Панихида по Государе Императоре 
/отрывок из повести Бориса Ширяева  «Неугасимая лампада»/ 

 
     Раз в июле, в субботу, приходит утром соловецкий инок отец Петр, потолковал с конвойным и к нам: 
«Нынче вы, братики, одни работайте... без меня. Иное у меня нынче дело - погребение» - «А кто ж у вас, отец, 
помер?» - «Схимник наш, молчальник, что в затворе пребывал. Он и представился Господу, а когда - того не 
знаем. Сухарики-то ему раз в неделю носили. По субботам. Нынче утречком пришли, вступили в затвор, а он, 
голубчик, лежит перед образом, лбом в землю уперся... Должно, земной поклон клал и в тот самый момент 
Господь его душеньку принял. Сладостно это, утешительно, и честь старцу великая, значит, венец райский 
заслужил...» 
В этих разговорах вспомнили о другой смерти, о мученической кончине несчастного Императора. Вспомнил 
первым старый-престарый генерал Кострицин. «И нам не мешало бы панихидку по Государе Императоре 
отслужить. День-то кончины вот он, через недельку», - сказал он. - «А чем это пахнет, если узнают, 
представляете?» - возразил кто-то. Пахло действительно скверно.  Всего за месяц до этого на Соловки 
прибыла значительная по числу группа бывших царскосельских лицеистов. Они были сосланы на большие 
сроки именно за такую же панихиду по Государе, отслуженную в Петрограде. Шесть или семь инициаторов 
поминовения были расстреляны. Но желание помолиться о душе царственного мученика здесь, на острове 
мучеников, на Голгофе распятой России, было особенно сильно. Группа офицерской молодежи, строго 
соблюдая тайну, принялась за подготовку. Это было нелегко. Прежде всего - найти священника. Их много, но 
большинство не рискнет, а за теми, кто нес свою службу Христову пламенно и страстно, за теми - слежка. 
Предлагали и обсуждали кандидатуры, спорили, но все согласились на «Утешительном попе» - отце 
Никодиме: он-то не откажется. Провести его в лес тоже легче, он ведь не в шестой роте живет, а с лесорубами. 
Пропуск добудем. 

Уговаривать отца Никодима не пришлось. От своей службы он никогда не отказывался. Но о риске его всё 
же предупредили. «Это всё, как Господь пошлет... Не нашего ума дело, а вы вот что, голубки, расстарайтесь 
мне крест да епитрахиль достать подостойнее. Моя-то сами знаете какая, для такого случая она как бы и 
неуважительная. Постарайтесь, сынки! Ребята вы молодые, проворные...  Да и кадило не забудьте... Панихида 
без каждения не  годится». 

Расстарались и достали из музея не раз испытанным способом, при помощи «короля взломщиков» 
Бедрута; потом тем же способом вернули всё взятое на место, в витрину.   

Место панихиды? Конечно, «Голгофа» - полянка за Святым озером, в лесной глуши, у каменного креста на 
крови. Вместо свечей мичман Г-й принес с верфи просмоленной бечевы от морского каната. В заговоре 
участвовало только 22 человека. Больше собрать боялись. Вышли из кремля все порознь и, сделав большие 
обходы, к закату собрались на «Голгофе».                                               * * * 

О ком говорят слова молитвы? Не о тех ли, кто беззвучно шепчет их? Кто стоит здесь, в лесной храмине, у 
каменного креста на неостывшей крови? Живущие или тени живших, ушедших в молчание, в тайну небытия? 
Без возврата в жизнь? 



...Это стояли не люди, а их воспоминания о самих себе, память о том, что оторвано с кровью и мясом. В 
памяти одно - свое, отдельное, личное, особое для каждого; другое - над ним стоящее, общее для всех, 
неизменное, сверхличное; Россия, Русь, Великая, Могучая, Единая во множестве племен своих, - ныне 
поверженная, кровоточащая, Многострадальная. 

«Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих!» - Отец Никодим почти шепчет слова молитв, но каждое 
слово его звучит в ушах, в сердцах собравшихся на поминовение души Первого среди сонма страстотерпцев 
распятой России, мучеников сущих и грядущих принять свой венец... Отец Никодим, иерей в рубище и на одну 
лишь ночь вырванной из плена епитрахили, поет беззвучно святые русские песнопения, но все мы слышим 
разливы невидимого, неведомого хора, все мы вторим ему в своих душах: «Николая, Алексея, Александры, 
Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех, иже с ними живот свой за Тя, Христе, положивших...» - «Со святыми 
упокой, Христе, души раб Твоих..». Ладон дали обступившие церковь-поляну полные тайны соловецкие ели. 
Они - стены храма. Горящее пламенем заката небо - его купол. Престол - могила мучеников.   Стены храма 
раздвигаются и уходят в безбрежье. Храм - вся Русь, Святая, Неистребимая, Вечная! Здесь, на соловецкой 
лесной Голгофе - алтарь этого храма. «Иде же несть болезни и печали, но жизнь бесконечная!». Бесконечная? 
Повергающая, преодолевающая и побеждающая смерть? 

В робко спускавшемся вечернем сумраке догорали огоньки самодельных свечей. Они гасли один за 
другим. На потемневшем скорбном куполе неба ласково и смиренно засветилась первая звезда, Неугасимая 
Лампада перед вечным престолом Творца жизни.  

Двадцать два соловецких каторжника в тот час молений о погибших были с тобою, Русь, в бесконечной 
жизни твоей... С тобой, Мученик-царь, принявший вины и грехи наши на душу свою!  -  Вечная память! 
 

 50-летие со дня прославления Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фраециского 
 

Матушка Мария Потапова о святителе Иоанне Шанхайском, его чудесах и наставлениях: 
                                                          «Я росла рядом со святым Иоанном»        (фрагмент беседы) 

 Матушка Мария – умная, по-русски открытая, энергичная, 
гостеприимная. Верная спутница митрофорного протоиерея Виктора 
Потапова. Дочь священника, супруга священника, племянница епископа. 
– Я росла рядом с владыкой Иоанном – святым человеком – и 
чувствовала его святость всем нутром. Дети чувствуют лучше, чем 
взрослые. Владыка постоянно жил в молитве. Он был аскетом, 
подвижником, но не был оторван от мира. Заботился о людях 
потрясающим образом! Вокруг него всегда собирались скорбящие, 
несчастные семьи, и он о них заботился.  
У него немного живот торчал, но ел он совсем мало. И я 
удивлялась: почему у него торчит живот? А потом я узнала, что он, 
возможно, носил вериги… Все называли его босым, но я его видела 
только в сандалиях на босу ногу. Знала также, что он никогда не 
ложится спать в кровать. А я смотрела на его кровать и думала: «О, 

как здорово: эту кровать никогда не нужно стелить!»  
Хорошо помню его келью в Леснинском монастыре – я и мои сестры буквально там росли.  
Мы, девочки, прислуживали во время службы в Леснинской обители – девочки могут прислуживать 
в женском монастыре, не заходя в алтарь. Мои сестры – Анна, Марина – тоже помогали. В алтарь не 
заходили, а все остальное делали. Всю Литургию мы стояли – кто с посохом, кто со свечой – у 
открытых царских врат во время архиерейской службы. Это мое детство… И мы участвовали, когда 
малый вход, когда великий вход… Я помню, как во время Литургии я стояла с тазом и кувшином 
для омовении рук архиерея, и мне клали на плечо ручник. И Владыка споласкивал руки, вытирал 
их… Нам, девочкам, повезло. Мы выросли с такими детскими воспоминаниями…  
     Лето я обычно проводила в летнем лагере «Витязей». Владыка приезжал к «Витязям» в Альпы. 
Он жил в палатке в лесу. И я убегала из лагеря, приходила к Владыке в палатку. А он сидит – 
работает. Печатает. Куда бы он ни ездил, всегда возил с собой пишущую машинку. Всегда был при 
деле. Очень заботился о своей епархии, о пастве – до мельчайших деталей их жизни. У нас даже 
хранятся дома копии всех его рукописных указов – он так беспокоился о своей пастве, это просто 



Святитель Иоанн (Максимович) на Тубабао  
 

удивительно, невероятно! И он никогда не прогонял меня – а я почему-то очень хотела быть рядом с 
ним. Он угощал меня орехами, миндалем, и я сидела у палатки, на траве, играла с веточками, 
наблюдала за муравьями, стрекозами.  
– Принято считать, что Владыка несколько юродствовал… – Говорили, что владыка Иоанн 
юродивый. Но мой папа с этим не соглашался. Владыка просто был не как все. Несколько 
косноязычен. Особенный человек. Когда я была рядом с ним, я знала, что он не как все. Когда я шла 
с ним – а я была маленькая, – он умел так общаться с детьми, на их детском уровне, что ребенок 
чувствовал себя прекрасно. Был просто невероятный контакт!  

– Проявлялась ли прозорливость Владыки в отношениях с 
вашей семьей?  
– У меня есть брат Николай, он очень дружил с 14-летним 
французским мальчиком Рене. Рене был католиком, и он 
умирал от рака. Владыка за него молился. И вот пришла весть, 
что Рене скончался. Мой брат очень переживал – он 
отказывался есть и пить. Родители извелись, не знали, как ему 
помочь. Вдруг – звонок в дверь. Открываю – там стоит Владыка 
и говорит: «Я к Коле пришел». Я взяла у него благословение, а 
он сразу пошел к моему брату – ему даже не нужно было 

показывать, куда идти. И он сам знал, как Коля переживает, – ему не нужно было об этом 
рассказывать, хотя ему об этом никто не сообщал. Заперся с братом в его комнате и долго-долго с 
ним сидел. Я уверена, что мой брат на всю жизнь запомнил, как Владыка его утешил.  
Откуда он мог знать о переживаниях моего брата? О смерти этого французского мальчика? У нас не 
было телефона, и он не мог знать. Но он знал.  
– У нас было много чудес, связанных с Владыкой. Мой дядя, Владимир Михайлович Толстой, 
рассказывал, как владыка Иоанн приехал в Покровский приход города Наяк, недалеко от Нью-
Йорка. И вот Владыка отслужил Литургию на этом приходе и должен был уезжать, лететь на 
самолете, он был ограничен во времени. Он вышел из храма и вдруг говорит, что никуда не уедет, 
если ему не найдут одну женщину. Город Наяк не очень большой, но приход достаточно большой. 
Однако приход был как одна семья,  но эту женщину не знал никто. Прихожане решили, что 
Владыка что-то путает. А Владыка уперся, он был такой упрямый в хорошем смысле, и сказал, что 
не уедет, пока ему не найдут этого человека. Город Наяк поставили на уши. Через десятые руки кое-
как нашли эту женщину, и мой дядя, Владимир Михайлович, отвез владыку Иоанна к этой одинокой 
несчастной женщине. И вот Владыка вышел из машины, поднялся в квартирку к ней – а она как раз 
собиралась наложить на себя руки. Он долго с ней сидел, говорил с ней, утешал и потом передал в 

руки отца Серафима, который после этого, естественно, о 
ней заботился.  
Дядя увез Владыку в аэропорт, и его там ждали – он 
никуда не опоздал.  
Можете себе это представить? В наше время, в XX веке, 
среди нас жил такой человек!  
Моя старшая сестра в детстве очень болела. И вот лежит 
она в больнице в очередной раз и вдруг слышит: стук-стук. 
Что это за звук? И она видит: подходит Владыка к ней, 
нагибается, улыбается, благословляет. Кладет ей 
просфорочку на живот – и исчезает! Вот такой ангел 
пришел – утешить ребенка. Он мог оказаться у постели 
страдающего больного ночью, когда метет вьюга, в 
непогоду, в бурю.  

– Какой эпизод вашей жизни рядом с Владыкой запомнился вам больше всего?  
– Помню, как я провожала Владыку. Совсем одна. Я стою на платформе – а он уже в поезде. И 
благословляет меня обеими руками – своим архиерейским благословением. Я часто вспоминала 
этот эпизод своей жизни, когда выросла. Как он беспрерывно меня благословлял – даже когда двери 



закрылись и поезд тронулся… И он благословлял меня, пока поезд не исчез из виду. А я стою – 
такая маленькая девчонка, одна на вокзале…  
Сейчас я понимаю, что он благословлял меня на всю мою жизнь – о которой он тогда уже всё знал. 
Благословлял, чтобы дать силы и подкрепить. Я тогда не могла представить, что буду жить в 
Америке, буду женой священника. Верю, что ему было открыто всё обо мне: и что я стану 
матушкой, и что мой муж будет служить в единственном приходе, который Владыка сам основал в 
Америке… И я знаю, что он о нас молится, хотя мы и недостойные такие…  

 – Вы чувствуете помощь Владыки в вашем служении? – Конечно! 
Мы чувствуем его присутствие в этом храме. Многие люди приходят 
просить о помощи – это он их приводит. И Владыка сам им помогает. 
Это не мы – это он, святитель Иоанн (Максимович). И по его молитвам 
мы занимаемся тем главным, чем должен заниматься приход, – 
помогать людям, невзирая ни на что. И пока приход будет так жить – 
будет всё идти хорошо. И все участвуют в этом – все прихожане, нам 
не нужно никого уговаривать, ничего объяснять. Это образ жизни. Я 
помню время, когда у нас еще не налажена была благотворительность. 

Один раб Божий предоставлял нам дом, где мы селили нуждающихся. Помню, был такой момент: я 
не знала, где взять деньги, чтобы накормить этих людей. Мне часто приходилось на кредитную 
карточку покупать продукты. Я не хотела отца Виктора беспокоить этими проблемами – это была 
моя проблема. Я никому ничего не говорила.  
   – А много было нуждающихся? – Да. Господь нам постоянно посылает таких людей. А тогда 
мне было очень плохо, потому что я не могла решить проблему с деньгами. В воскресное утро я 
пришла в храм. Владыка еще не был прославлен, но отец Виктор знал, что его должны скоро 
прославить и взял на себя смелость изобразить его образ на столбе в храме. В это время шел 
Великий пост. Отец Виктор вел катехизические беседы во время Великого поста после Литургии и 
трапезы, а я стояла сзади в храме. Я купила самую большую свечку, которая только была в свечном 
ящике, поставила ее и сказала: «Владыка, дай мне деньги!»  И больше ничего не сказала. Это была 
такая короткая молитва.  Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. Я оборачиваюсь – и этот человек 
протягивает мне чек на большую сумму и говорит при этом: «На, бери для твоих бедолаг!»  
И я была в полном шоке – потому что никто ничего не знал. Я просто попросила Владыку: «Дай мне 
деньги!» Этот человек увидел мое удивление. И я рассказала ему в двух словах, почему так 
удивлена. И помню, как он сказал мне: «Маша, ты не молись слишком часто владыке Иоанну, а то 
мы все обанкротимся». И Владыка часто мне так помогал…  
Один мальчик-инвалид очень страдал: проблемы с костями, с зубами. Он ползал по полу – не мог 
ходить. Мы дали его семье кров. Нужны были большие деньги на его лечение. Отец Виктор спросил 
у меня: «Ты хочешь помочь этим людям – но как ты будешь за это платить?» Я ответила: «Не 
беспокойся об этой проблеме!» И когда он ушел, я говорю Владыке: «Владыка, пожалуйста, 
помоги!» И вот мы сидим с этим мальчиком и его матерью у зубного врача, который совсем нас не 
знает, не знает историю этого ребенка, приехавшего из России. Хороший врач, дорогой. Я 
подсчитываю свою чековую книжку и думаю: «Как я буду платить за лечение?» И вдруг приходит 
его мать, вся красная, смущенная, и говорит: «Ничего не надо платить». Как я узнала позднее, 
мальчик во время лечения тоже думал: «Как матушка Мария будет платить?» И тут врач прерывает 
процедуру лечения и говорит ребенку, будто слышит его мысли: «Ты знаешь, я ведь тебя бесплатно 
лечу!» Мать удивленно спрашивает: «А почему?» И врач отвечает с улыбкой: «А потому что мне 
Сережа нравится!» И я понимаю, что Владыка опять мне помог!  
Вот такие маленькие истории – у нас их много было…  
 Помогать нужно не только, когда легко это сделать, а тогда, когда отрываешь кусок от себя, – вот 
это помощь! ... 
 Я хорошо знаю: мы должны бояться того дня, когда Господь перестанет посылать нам людей, 
нуждающихся в нашей помощи. И помогать нужно не только, когда тебе удобно, легко это сделать, 
когда есть деньги, а тогда, когда денег нет, когда отрываешь кусок от себя, – вот это помощь! И 



У мощей свт. Иоанна (Максимовича) 

Митрополит Ан.Сурожский   

тогда Господь никогда не оставит! Если человек не помогает, когда у него нет средств, – он не 
поможет и когда разбогатеет. Надо уметь помогать – когда мы не можем.  
– Матушка, вы чувствуете поддержку Владыки в искушениях? – Как-то у меня случилось 
большое искушение. У нас не было достаточно средств, я не могла свести концы с концами, но не 
могла отказать в помощи нуждающимся. И меня упрекнули близкие мне люди в том, что я помогаю 
всем направо и налево и лишаю собственных детей необходимого. 
Я пребывала в смущении и переживала, думала: «Наверное, я на 
самом деле сумасшедшая…» Находясь в этом тяжелом 
искушении, я даже избегала исповеди и причастия. И ночью во 
сне мне явился Владыка – очень строгий, в мантии архиерея. Он 
строго приказал мне исповедаться и причащаться. Но это была 
заботливая строгость – от любви. Он поставил меня на колени, 
стал исповедовать. А затем смягчился, стал очень добрым. Встал 
на колени рядом со мной и сказал: «Чтобы твое сердце не 
смущалось, продолжай делать то, что ты делаешь! Не волнуйся!»  
И он вложил мне в руки деньги, которые вдруг размножились. Когда я проснулась, на меня 
буквально с неба свалились деньги – и я смогла свести концы с концами.  
– Отец Виктор так же обращается с молитвой к Владыке, как и вы? – Он не имел счастья знать 
Владыку, но когда услышал, что Владыка скончался, – очень переживал. Он очень почитал его. 
Святитель Иоанн явился ему во сне в трудных обстоятельствах, утешил и предсказал ему будущее 
общественное служение на радиостанции «Голос Америки», которое продолжалось 30 лет. В этой 
работе Владыка всегда помогал отцу Виктору, и на работе, в уголке, рядом с батюшкой всегда 
висела икона святителя Иоанна Шанхайского.  
                                                                                                  Беседу вела Ольга Рожнёва 
Православные посты.    Петров пост 
     В Русской Православной Церкви существует четыре многодневных  перед великими праздниками. Они духовно 
подготавливают нас к ним и помогают обновиться, как четыре раза в год обновляется сама природа. Этот обычай возник 
у древних христиан для того, чтобы почувствовать величие праздника, перед которым должны отступить даже самые 
естественные потребности человека в пище 
 В этом году Петров пост начинается с 27 июня. Этот пост постоянно начинается с понедельника всех Святых, а 
прекращается 12 июля. Продолжительнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а кратчайший неделю с днем. 
Пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди 
Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения.  
 
Продолжаем публиковать беседу о Православных постах митрополита Ан.Сурожского  (см. начало в 
наших выпусках за февраль, март и апрель 2016) 

Когда Христос останавливается - И вот мы сейчас находимся в период этой весны, когда прозябает 
новая жизнь в нас, если только мы обратим внимание на то, что нам говорит и Евангелие, и Господь, 
и наша собственная совесть. Это путь, когда мы должны сбрасывать с плеч все то, что нас давит, 
приземляет, что не дает нам рваться к Богу, бежать, а только позволяет ползти. Иногда бывает так, 
что мы сознаем свою греховность, и тогда мы чувствуем: какое же право я имею идти к Богу, как к 
другу, когда я всей жизнью своей был Ему неверен? Ну, не враг, но чужой, предатель, да. Слово 
«предатель» у нас связано с мыслью о Иуде. А разве не бывает, что мы предаем Бога своим 
поведением, предаем Христа своим поведением по отношению к другим людям или к себе самим, 
уже не говоря о Нем Самом. Весна, когда мы можем сбросить с плеч все то, что нам мешает 

устремляться к Богу: вот, в чем весна. Если мы говорим о посте 
языком обычным, то это значит на каждом шагу, на каждом 
повороте что-то с своих плеч сбросить. Вы, наверное, помните 
Евангелия, которые читаются на подготовительной неделе к 
Великому Посту. Евангелие о слепом, который сидел на краю 
дороги, испытав все возможности исцелиться и который остался 
слепым, и у которого осталась только одна надежда, что кто-
нибудь бросит ему копейку, чтобы ему не умереть. Но надежды 



Александр Иванов 

на выздоровление никакой не было, только издали он где-то слышал, что есть теперь где-то на земле 
Обетованной Человек, Который называется Иисусом, Который творит чудеса. Ох, если бы до Него 
добраться! Но я слеп. Он все передвигается с места на место. Не догнать мне Его, не найти мне Его, 
не узнать мне Его, если даже я лицом к лицу с Ним встречусь. 
весна. Если мы говорим о посте языком обычным, то это значит на каждом шагу, на каждом 
повороте что-то с своих плеч сбросить. Вы, наверное, помните Евангелия, которые читаются на 
подготовительной неделе к Великому Посту. 
Евангелие о слепом, который сидел на краю дороги, испытав все возможности исцелиться и 
который остался слепым, и у которого осталась только одна надежда, что кто-нибудь бросит ему 
копейку, чтобы ему не умереть. Но надежды на выздоровление никакой не было, только издали он 
где-то слышал, что есть теперь где-то на земле Обетованной Человек, Который называется 
Иисусом, Который творит чудеса. Ох, если бы до Него добраться! Но я слеп. Он все передвигается с 
места на место. Не догнать мне Его, не найти мне Его, не узнать мне Его, если даже я лицом к лицу 
с Ним встречусь. И вдруг проходит мимо него, сидящего в пыли, толпа, но толпа особая. Толпы 
проходили до этого шумные, разговорчивые, а здесь — другая толпа. Это толпа, тихая, собранная, 
молчаливая, какие-то голоса слышны, но не слышно злобы или тревоги, и слышно один голос. 
Слепой не слышит, может быть, то, что говорится, но этот голос пронизывает его душу, и он 
спрашивает: «Кто же это? Что это за толпа?» И ему отвечают добрые люди: «Молчи! Проходит 
Господь Иисус Христос, не перебивай Его. Он с нами разговаривает». Как это страшно. Но, когда 
он услышал, что мимо него проходит Христос, это для него было словно проходит последняя 
надежда, и он начал кричать о помощи, и Христос остановился. 
Он оставил всех других, которые хотели слышать возвышенные слова. Он подошел к нему и его 
исцелил, сделал цельным. Не только глаза ему исцелил, но Он вернул ему цельность жизни, 
цельность души. Теперь он встретил Того, Который ему дал новую жизнь. Вы может скажете: «Как 
же так? Христос мог оставить целую толпу, которой нужно было учение, наставление? 
     Есть рассказ в жизни святого Амвросия Оптинского, о том, как он, окруженный группой 
православных людей говорил с ними о духовной жизни, и вдруг он оставил всех, бросился в толпу, 
выудил оттуда какую-то старушку, и с ней сел и начал говорить. О чем? Все слушали, думали, он 
нашел такую душу, которой вот-вот надо спасение, а он вдруг с ней заговорил о том, как надо гусей 
кормить. И все слушали в ужасе, что же это такое? И когда он вернулся в толпе, ему поставили 
вопрос: как ты мог нас оставить, которые просили о духовном наставлении, для того чтобы с этой 
старушкой разговаривать о том, как гусей ей кормить. И он ответил, что вам моя беседа нужна, но 
спешки такой нет, а эта старушка, ей поручено пасти гусей, которые все стали умирать, и ее 
собираются прогнать из-за этого. Она останется без никого, без ничего, и я ей сказал, что сделать, 
не только для того, чтобы спасти гусей, а для того, чтобы уцелеть, пусть в бедноте, но в жизни. Вот 
таков был и Вартимей, который сидел у края дороги. 
А каков я? Отдаю я себе отчет, что я так слеп? Отдаю я себе отчет в том, что я ищу помощи от своей 
слепоты везде, кроме как у Единственного, Который может исцелить мою слепоту? Это первый 
вопрос, которые нам ставят эти подготовительные Евангельские чтения. (продолжение следует) 
 
Явлении Христа народу»  А.Иванов  (110 лет со дня рождения художника -  16(28) июля 1806 года) 

Когда в 1830 году 24-летний выпускник Академии художеств Александр Иванов 
уезжал в Италию для продолжения обучения, он еще не знал темы своего 
будущего большого полотна. Академические правила требовали картины на 
историческую или библейскую тему. Перебирая в уме великие события прошлого, 
Иванов в конце концов остановился на евангельском сюжете о явлении Мессии. 
Художника увлекла задача показать великий нравственный переворот, духовное 
перерождение людей при соприкосновении с личностью и учением Христа. В 
«Явлении Христа народу» А.Иванов соединил три эпизода из Евангелия: 

обличение Иоанном Крестителем фарисеев, крещение народа в Иордане и 
встречу страждущей толпы с Иисусом Христом. Художник изобразил момент, 



когда Иоанн возглашает: «Я только Предтеча!», и властным движением руки отсылает народ 
навстречу Сыну Божьему: «Вот истинный Спаситель мира!». Иванов верил, что именно в эту минуту 
начался истинный День Человечества. 
20 лет ушло на подготовительные работы. Стремясь к максимальной исторической точности, Иванов 
тщательно изучал Евангелие и археологическую литературу о Палестине, делал портретные 
зарисовки в синагогах и пейзажные этюды в разных областях Италии, где природа напоминала 
палестинскую. 
 Фигуры для своей картины Иванов писал с натурщиков, а лица персонажей выискивал в закоулках 
бедняцких кварталов Рима.    Иванов просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских 
болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся 
вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом - сделал все, что мог сделать, все 
изобразил, чему только нашел образец. Затем, комбинируя торсы профессионалов с портретными 
головами бродяг, крестьян и ремесленников, преображал их в евангельских фарисеев, рабов и 
пророков. Для этой картины Александр Иванов исполнил свыше 600 этюдов с натуры. 
Об этой картине русская публика впервые узнала из письма Н.В. Гоголя, а до этого она была известна 
только людям, бывавшим в Риме. Н.В. Гоголь писал - «Но как изобразить то, чему ещё   не нашёл 
художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее 

задачу всей картины, - представить в 
лицах весь ход человеческого 
обращенья ко Христу? Откуда мог он 
взять его? Из головы? Создать 
воображеньем? Постигнуть мыслью? 
Нет, пустяки! Холодна для этого 
мысль и ничтожно воображенье. 
Иванов напрягал воображенье, елико 
мог, старался на лицах всех людей, с 
какими ни встречался, ловить высокие 
движенья душевные, оставался в 
церквях следить за молитвой человека 
- и видел, что всё бессильно и 
недостаточно и не утверждает в его 
душе полной идеи о том, что нужно. И 
это было предметом сильных 

страданий его душевных и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом 
художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне.  

 Иванов просил у Бога, чтобы огнём благодати испепелил в нём ту холодную 
черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наши добрейшие 
люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и 
нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже 
знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли 
сурьёзно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его 
кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили, не ведая того, что 
художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его душевное дело, 
уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не 
устремится и мысль его ни к чему другому, как он её   ни принуждай и ни 
насилуй». Гоголь Н.В., Исторический живописец Иванов / Выбранные места из переписки с 
друзьями, М., «Патриот», 1993 г., с. 138-141. 
 Однажды русскую колонию в Италии посетил император Николай I. В 
мастерской Иванова государь с изумлением вгляделся в необъятное полотно, с 
которого навстречу ему шел Христос, прогремел: «Хорошо начал!», и добавил: 
«Кончит это, пусть напишет Великое Крещение русских в Днепре». Иванову 
была назначена «бессрочная пенсия».  



 Иванов называл этот сюжет "всемирным", он стремился показать 
все человечество в решающий, определяющий его судьбу 
момент. В центре картины – фигура Иоанна Крестителя, 
совершающего крещение народа в реке Иордан и указывающего 
на приближающегося Иисуса. Слева от Иоанна изображена 
группа апостолов – юный Иоанн Богослов, за ним Петр, далее 
Андрей Первозванный, а за его спиной – Нафанаил, так 
называемый "сомневающийся". На первом плане – юноши и 
старцы – образ непрекращающейся жизни. В центре – богатый, 
отшатнувшийся от Христа, и раб, о котором Иванов сказал: 
"Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада".  
Итак, в основе сюжета картины лежит библейский сюжет о 
первом появлении Христа в народе. Александр Андреевич считал 
этот момент наиболее важным, можно сказать, 
фундаментальным, в истории христианства. Именно после того, 

как люди увидели воочию Иисуса, началось нравственное совершенствование человечества, 
познание истинного смысла жизни.  
Действие происходит на берегу реки Иордан, в котором очищались от своих грехов первые 
приверженцы новой религии – христианства. Центральной фигурой полотна является Иоанн 
Креститель, которому Бог уже рассказал о приходе спасителя на землю. На картине изображен 
именно тот момент, когда Иоанн впервые узрел собственными глазами Иисуса Христа, 
приближающегося к нему. Каждый его жест, каждая черточка его лица буквально дышат 
одухотворением и волнением, вот он миг, когда пророк дождался своего Мессию! 
Рядом с пророком стоят апостолы, будущие ученики Спасителя, которым после его воскрешения 
будут разносить по миру благую весть о земной 
жизни Иисуса Христа. Из вод Иордана выходят 
еще два персонажа картины – молодой мальчик и 
старик, внимательно внемлющие словам 
пророка, мальчик с интересом и 
воодушевлением выглядывает из-за 
толпы, чтобы внимательнее рассмотреть Мессию. 
Вот они – уже уверовавшие в Христа Спасителя. 

Центральным звеном 
этой цепочки различных 
людских характеров и 
настроений является 

сам Иисус Христос, который находится вдали от всех персонажей 
картины. Его фигура преисполнена величием, но лицо просматривается 
плохо, так как целью автора было отображение реакции людей на приход 
Спасителя, а не он сам. Возможно, Иванов сделал силуэт Иисуса немного 
размытым еще и потому, что само христианство для людей в этот момент 
является чем-то непонятно-возвышенным и таинственным. 
Академик А.Н. Мокрицкий писал, что "сюжет, взятый художником для 
своей картины, есть один из самых высоких, самых священных, которые 
существуют в понятиях христианства. Пришествие Спасителя есть начало 
Его благодати миру, приближение момента обновления человека". 
Действительно, это не просто случившееся между прочим появление 
обычного странника на пустынной дороге. Этот момент наступления 
нового мира, шествие времени, когда следует оглянуться на прошлое и 
испытать его перед лицом будущего, открывает смысл всех проповедей 
Иоанна Крестителя. В этом и состоит суть объединения А. Ивановым двух 
моментов в один сюжет - пророчества и явления.  



В ней так ярко представлен  смысл  Боговоплощения: «нас ради человек и нашего ради спасения». 
Бог явился не для Себя,  для грешников, людей, нуждающихся в помиловании и спасении. Бог 
принял человеческую приро- ду  ради близости к нам, чтобы чувствовать ту же  боль, страх, 
одиночество и даже смерть. Он стал человеком,  чтобы мы развернулись к Нему. 
Он не даст забить камнями грешницу  и обличит фарисейство,  Он вернет зрение слепому и очистит 
прокаженного, Он научит любви и смирению.  Иванов своей картиной  говорит именно об этом: о 
любви и милосердии, милости   к униженным и страждущим, о всепоглощающей любви Бога к 
людям.  
Художнику предстояло самому доставить в Санкт-Петербург холст огромных размеров (высота - 
540 см, ширина - 750 см), поэтому его путешествие из Рима в Петербург было делом хлопотным. В 
мае 1858 года картина А. Иванова "Явление Христа народу" наконец прибыла в Петербург. Картину 
приобрел император Александр II и принёс полотно в дар Румянцевскому музею, который вскоре 
переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Для картины был построен специальный павильон.  При 
расформировании музея в 1925 г. работа была передана в Государственную Третьяковскую галерею.  
 
Лучшие притчи всех времен и народов 
      Однажды человек посадил розу, искренне за ней ухаживал, поливал ее. И прежде чем она 
расцвела, он осмотрел её. Он увидел бутон, который скоро должен был раскрыться, также он 
заметил на стебле шипы, и подумал: «Как из растения с множеством колючих шипов может вырасти 
красивый цветок?» Опечаленный этой мыслью, он забросил поливать розу, и цветок погиб 
непосредственно перед тем как расцвести.  
    Внутри каждой души есть Роза. Все божественные качества 
установлены в нас с рождения, они растут посреди шипов из наших 
ошибок. Многие из нас смотрят на себя и видят только эти шипы, 
дефекты. Мы отчаиваемся, думая, что ничего хорошего не может 
произойти из нас.Одна из величайших наград, которой может обладать 
человек – способность пробраться сквозь колючки и шипы другого и 
найти внутри его Розу. Это одно из свойств Любви… видеть человека, 
знать его ошибки и не прогонять его из своей жизни, уважая благородство, 
которое есть в его душе. Помогайте другим понять, что они могут 
преодолеть свои ошибки. Если показать им эту «Розу» в них, они 
преодолеют свои шипы. Только тогда они будут постоянно цвести. 
 

Детская страничка                        КАК БОГ ДАСТ 
     Мальчик Вася был из крестьянского рода. А в старину все крестьяне христианами были, то есть в 
Господа нашего Иисуса Христа веровали и по заповедям Его жить старались. Вот и Вася захотел 
всю свою жизнь Богу посвятить – монахом стать.  
     Пришёл юноша к старцу за советом, а тот открыл его волю Божию: должен был Василий сначала 
послужить людям в мире, жениться, воспитать детей, а уже потом, с согласия жены, стать монахом. 



     И сталь Василий жить по воле Божией. Всё произошло так, как предсказал старец,  отрок ушёл в 
город и стал приказчиком. Заработанные деньги посылал больной матери. 
Вскоре юноша встретил девушку Олю из своего села, которая тоже хотела 
посвятить себя Богу и стать монахиней, но получила благословение 
сначала выйти замуж, вырастить детей, а уже потом совершить задуманное. 
Они поженились. Дела у молодых шли хорошо, и вскоре Василий стал 
богатым человеком,  но о воле Божией он не забывал: щедро делился 
деньгами с монастырями, храмами и больницами, помогал бедным.Как-то 
ехал Василий в карете и увидел крестьянина, сидящего прямо на мостовой. Мужик громко 
восклицал: - «Не как ты хочешь, а как Бог даст!». Только скажет и опять: - «Не как ты хочешь, а как 
Бог даст!»      Подсказало Василию сердце, что у человека беда, велел кучеру остановить карету. 
Подозвав несчастного, он расспросил его. Крестьянин поделился своим горем: в дерене у него 
остался старый отец и семеро детей. Все больны тифом. Соседи, боясь заразиться, обходили их дом 
стороной. Последнее, что у них было, это лошадь, и отец послал его в город продать лошадь и 
купить корову. На это корову была вся надежда.  Привел крестьянин лошадь в город, продал, а 
корову-кормилицу не купил – деньги у него отобрали: совсем бедняга ослаб от голода. Что теперь 
делать? Как возвращаться домой к голодным и больным детям  с пустыми руками – ни лошади, ни 
коровы! Вот и сел он на дорогу, то ли молясь, то ли плача: - «Не как ты хочешь, а как Бог даст!»  
     Василий посадил мужика рядом с собой и велел ехать на рынок. Так он купил двух лошадей и 
телегу, которую заполнил разными продуктами. Купил он и корову. Привязал ее к телеге, отдал 
вожжи крестьянину. Тот не поверил своему счастью и стал отказываться, но Василий напомнил 
ему: - «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» 
 Через много лет Василий сам стал старцем. В народе его называли Серафим Вырицкий. 
Тысячи людей спас святой Серафим, раскрывая им волю Божию, уча своей жизнью молиться: - 
«Да будет на всё Твоя воля, Господи. Не как я хочу, а как Ты дашь!» 
 Новости прихода 

         Просим Ваших молитв о болящих  Михаиле Лашкове, Алексее Cardwell, Нил Geiger, 
          Елене Тюриной, Маргарите Шаталовой   и Галине Шептуха. 

    Поздравляем: 
Катерину Степанову  13 июля С днем рождения 
Маргариту Шаталову         17 июля С днем ангела 
Ларису Казимирову  19 июля С днем рождения 
Юлию Федорову  29 июля С днем ангела 

   Расписание                
2 июля Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
3 июля Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
9 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
10 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
16 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
17 июля  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. Престольный праздник 
23 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
24 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
30 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
31 июля  Воскр. 10.00 а.м. Литургия. 
                    Каждую субботу в 10 часов утра в церкви совершаются молебны и панихиды. 

 На каждой Литургии  можно заказать СУГУБУЮ ЕКТЕНИЮ.    
                     Расписание Престольного Праздника 

 16 июля, в субботу, в 6 часов вечера Всенощное бдение. 
17 июля, в воскресенье, в 8.45 утра - Праздничный молебен с водосвятием о здравии 
строителей, благотворителей и   прихожан нашего храма.  
В 10.00 часов утра - Праздничная Божественная литургия. 



После службы Сестричество приглашает на  праздничный обед и розыгрыш лотереи. 
Справки по телефону: ст. сестра Галина Роща – 1(775) 267 – 4453.  

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 
1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436 

Настоятель прихода - Архиепископ  Кирилл.  
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863 Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453, 
Секетарь Лидия Сурова /775/ 322 1847 

Справки по телефону:        (775) 219-5623     http://www.russianrenorthodox.com 


