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Варвары, Великого князя Сергия, князей Иоанна, Константина, Игоря, Владимира и р.Б.Феодора 
 

ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА 
                                                                          Царская семья и ее окружение перед казнью 

    Все семнадцать месяцев заточения Господь не покидал их и в 
ту ночь, оставив неразлучными, принял в Свой Свет. Как же 
проходили последние дни их жизни в Ипатьевском доме? 
Участь решена. В начале июля (по новому стилю) 1918 года 
участь Царской Семьи была решена. Слухи о том, что царь 
расстрелян, уже не раз распускались, никаких возмущений не 
возникало, и большевикам было ясно: расстрел «сойдет». 4 июля 
в Доме Особого Назначения появился новый комендант – Я. М. 
Юровский, человек 40 лет, член РСДРП с 1905 года, хороший 
знакомый Я.М. Свердлова, активный революционный деятель 
Урала. По занимаемым в то время постам – несравнимо более 

значимая фигура, чем предыдущий комендант Ипатьевского дома А.Д. Авдеев. Царской семье должно 
было казаться (и казалось), что смена коменданта произошла из-за того, что авдеевские охранники 
были уличены в воровстве. Нетрудно представить, что  при новой охране у заключенных возникли 
надежды на улучшение содержания.. Эти надежды  растаяли очень быстро. Когда, по распоряжению 

Юровского, было зарешечено единственное окно, которое 
разрешалось держать открытым (при этом все окна были 
замазаны мелом), Государь написал в дневнике: «Этот тип нам 
нравится все менее!».  
При знакомстве с высказываниями, воспоминаниями или 
показаниями цареубийц, поражает их готовность к рассказу, 
ужасают те или иные подробности, но более всего поражает то, 
что сами они – живые люди! В 2008 г. в Москве вышла книга 
«Исповедь цареубийц» (автор-составитель Ю.А. Жук), 
содержащая много материалов, относящихся к убийству 
царской семьи и для рядового читателя ранее недоступных. Из 
названия (неудачного, поскольку для палачей и для 



О. Иоанн Сторожев 

Иконы, принадлежавшие Царской 
Семье, на столе у следователя 

большинства охранников речь совсем не шла о покаянии) видно, что материалы этой книги относятся 
к непосредственным участникам событий. В 1921 г. Юровский, уже будучи в Москве, попросил своего 
давнего друга по Уралу литературно обработать его воспоминания. Друзья согласились, что лучшим 
названием для них будет: «Последний царь нашел свое место» (289). Вот что говорится о царской 
семье в этих воспоминаниях Юровского: «Положение, в каком я их застал, они представляли 
спокойную семью, руководимую крепкой рукой жены. Николай выглядел весьма и весьма заурядным, 
я бы сказал деревенским солдатом. Если бы это была не ненавистная царская семья, выпившая столько 
крови из народа, можно было бы их считать как простых и не заносчивых людей. Девицы, например, 
прибегали на кухню, помогали стряпать, заводили тесто или играли в карты в дурачки, или 
раскладывали пасьянс, или занимались стиркой платков. Одевались все просто, никаких нарядов. <…> 
Немалое удовольствие представляло для них полоскаться в ванне по несколько раз в день. Я, однако, 
запретил им полоскаться так часто, т.к. воды не хватало. Если посмотреть на эту семью по 
обывательски, то можно было бы сказать, что она совершенно безобидна.   
Всем известно, что Николай и его семья люди религиозные. Они меня просили, нельзя ли им устроить 
обедню. Я пригласил священника и дьякона.<…> Очень усердно молились Николай и Александра 
Федоровна» (294-295). 

 Опустились на колени          
 Речь идет о богослужении, совершенном в Ипатьевском доме в воскресенье 14 
июля, т.е. за два дня до убийства. Александра Федоровна записала в дневнике: 
«Имела радость от слушания обедницы» (а не обедни – А.М.). Служил и дьякон 
В.А. Буймиров. Отец Иоанн приходил во второй раз, перед этим он был в 
Ипатьевском доме 2 июня. О своих посещениях он оставил подробные рассказы 
следователю И. Сергееву. Отец Иоанн рассказывает: «Вперед в зал прошел я, 
затем диакон и Юровский. . <…> Впереди, за аркой, уже находилась Александра 
Федоровна с двумя дочерьми и Алексеем Николаевичем, который сидел в 
кресле-каталке, одетый в куртку, как мне показалось, с матросским воротником. 
Он был бледен, но уже не так, как при первом моем служении, вообще выглядел 
бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Федоровна. . <…> Мне 
показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз 

были – я не скажу, в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. . <…> 
Стол с иконами, обычно расположенными, стоял на своем месте: в комнате за аркой. Впереди стола, 
ближе к переднему углу, поставлен был большой цветок, и мне казалось, что среди ветвей его 
помещена икона, именуемая «Нерукотворный Спас», обычного 
письма, без ризы. Я не могу утверждать, но почти убежден, что 
это была одна из тех двух одинакового размера икон, которые 
Вы (следователь И. Сергеев – А.М) мне предъявляете. / Став на 
свое место, мы с диаконом начали последование обедницы. По 
чину обедницы положено  в определенном месте прочесть 
молитвословие «Со святыми упокой». 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 нас члены семьи 

Романовых опустились на колени, и здесь вдруг ясно ощутил я 
то высокое духовное утешение, которое дает разделенная 
молитва». В конце своих показаний отец Иоанн рассказал: 
«Молча дошли мы с о. диаконом до  здания Художественной 
школы, и здесь вдруг о. диакон сказал мне: «Знаете, о. протоиерей, - у них там чего-то случилось». Так 
как в этих словах о. диакона было некоторое подтверждение вынесенного и мною впечатления, то я 
даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да так. Они все какие-то другие точно. Да и не 
поет никто». А надо сказать, что действительно за богослужением 1/14 июля впервые (о. диакон 



Харьков. Здесь прошли детство и 
юность святителя Иоанна. 

присутствовал при всех пяти богослужениях, совершенных в доме Ипатьева) никто из семьи 
Романовых не пел вместе с нами». 
 Судя по впечатлениям, оставшимся у отца Иоанна Сторожева и отца дьякона, Царская Семья 
тяготилась предчувствием… 16-го июля в 18 часов увели из Ипатьевского дома Леню Седнева, это 
сильно встревожило всю семью, но тревога была, скорее, за мальчика – они всегда беспокоились о 
других. Государыня записала в дневник: «хотелось бы знать, <…> увидим ли мы когда-нибудь этого 
мальчика!». Это была почти самая последняя запись в ее дневнике.  

Срок наступил, и все было готово к совершению злодеяния. 
Но результатом величайшего злодеяния явилось то, что последний Царь и его Семья, 
действительно, нашли свое место, возглавив собор святых новомучеников и 
исповедников российских.               Святые царственные мученики, молите Бога за нас! 

                       НА СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЯ II             Автор неизвестен. 1919 
год 

Не в Петропавловском соборе,  
Среди гробниц других царей, 
Не в пышном траурном уборе, 
При свете трепетный свечей, 
            Царь Николай Второй с семьею 
 Почил до Страшного Суда. 
 Его с могилою иною  
            Венчала горькая судьба. 
Зимой над нею вьюга взвоет 
Сугробом снега заметет, 

Весной ее кустарник скроет  
И след травою зарастет 

Взамен священных песнопений, 
В созвучьях скорбных панихид, 
Взамен рыданий и молений 
Суровый лес вокруг шумит. 

Лети же птицей быстрокрылой 
Скорбь неизбывная с мольбой 
И там, над брошенной могилой 
Шепни: - «С святыми упокой». 

				
Святитель	Иоанн	Шанхайский.	

		
2 июля празднуется память одного из самых известных святых ХХ века 
Несколько лет назад Русская Православная Церковь прославила в лике святых Иоанна Шанхайского. 
Святитель Иоанн — уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение 

прошли за пределами России, среди эмиграции — на Дальнем Востоке, на 
островах в Тихом океане, потом в США и в Европе. В 2013 году в Россию 
были принесены мощи святителя, которым смогли поклониться в десяти 
епархиях. Об этом журналу «Фоме» рассказал один из основных 
организаторов принесения мощей, руководитель отдела по делам 
молодежи Тверской митрополии Вадим Степанов. 
— Мне довелось общаться с людьми, которые лично знали святителя 
Иоанна. До сих пор, например, живы те, кого он детьми спасал от голода 
в предвоенном Шанхае — там 
его трудами был создан 
приют для беспризорников. 
Его с особой теплотой 
вспоминают в Америке… 
У нас утвердился образ Сан-
Франциско как какого-то 
«города греха», но святитель 
создал там крепкую 
и большую православную 
общину. Увы, даже среди 

верующих людей не так уж много тех, кто знает о нашем 



Белград. В 1920-е годы вместе с первой 
волной послереволюционной эмиграции 

будущий епископ Иоанн приехал в 
столицу Югославии. Здесь же он окончил 
богословский факультет и начал свое 

церковное служение  

Шанхай. В 1930-е годы, уже став 
епископом, святитель окормлял 
русскую диаспору Шанхая, в 
тяжелые для Китая годы он 
стремился помогать всем — и 
русским, и китайцам. Владыка 

не только служил и 
проповедовал, но также вел 
большую благотворительную 

Париж. В 1950-е владыка Иоанн служил епископом в Западной 
 

великом соотечественике. Поэтому для нас так важно не только дать людям возможность помолиться 
перед его мощами, но и рассказать о его жизни. 
Мы постарались не ограничиваться просто принесением мощей в тот или иной город и почти везде 
проводили встречи с молодежью, раздавали книги, в которых рассказывали о том, кем был и чем 
прославился святитель. Это помогло нам привлечь внимание многих, в том числе людей светских, 
далеких пока от Церкви. Как при своей земной жизни, так и сегодня святой Иоанн Шанхайский 

продолжает объединять людей, учить нас любви 
друг к другу.   Вадим Степанов 
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Тубабао. В конце 1940-х на 
этом острове в Тихом океане 
собрались несколько тысяч 

русских эмигрантов, бежавших 
из Китая. Несмотря на 

постоянные разрушительные 
ураганы, характерные для этих 
мест, во все время пребывания 
там владыки Иоанна ни одна 
буря не обрушилась на лагерь 
беженцев, за спокойствие 

которого святитель возносил 
ежедневные молитвы. Через 

несколько дней после 
погрузки последней партии 
беженцев на корабль тайфун 

Сан-Франциско. В 1960-х владыка возглавил епархию, в 
честь которой его иногда называют также Иоанном Сан-
Францисским. Здесь его трудами был построен собор, 

началась активная проповедь Православия. 

Король Сербии 
Александр 

 
 

 

Факты из жизни святого 

Святитель Иоанн принадлежал 
к дворянскому роду Максимовичей-Васильковских, который в семнадцатом веке уже дал миру одного 
известного православного подвижника — святителя Иоанна Тобольского, знаменитого миссионера 

и просветителя Сибири. 
Будущий святитель Шанхайский и СанФранцисский с детства хотел 
связать жизнь с церковным служением, но по настоянию родителей 
получил юридическое образование, и в 1918 году даже успел послужить 
в Харьковском суде. 
-*-*-* 
Епископ Иоанн по-своему воздал почести 
королю Сербии Александру, который после 
революции приютил его и многих других 
русских эмигрантов в Белграде, а в конце 1930-х 
годов был убит террористом на улице Марселя. 
На месте гибели короля святитель в одиночку 
отслужил по нему панихиду на французском 
языке — на такое публичное поминовение 

погибшего монарха никто больше не решился. Владыка Иоанн взял метлу, на 
выметенном участке тротуара постелил епископские орлецы, возжёг 
кадильницу и отслужил панихиду. 
 -*-*-* 
В Шанхае 1930-х годов святитель создал приют для сирот. Число 
воспитанников за короткий срок выросло до нескольких сотен человек. 
Владыка сам искал больных и голодающих детей в шанхайских трущобах. 
Однажды он выкупил за бутылку водки у нищего китайского бродяги девочку-младенца, которую тот 
собирался выбросить в мусорный контейнер. Всего за время служения в городе он приютил и спас 
около 3,5 тысяч детей. 



Вашингтон, Пенсильвания-авеню с видом на 
Капитолий, фото 1962 г. 

 -*-*-* 

Святитель сыграл роль в изменении законов 
США. После войны именно благодаря 
дипломатии владыки Иоанна Соединенные 
Штаты согласились впустить на свою 
территорию несколько тысяч русскоязычных 
беженцев с Филиппин — это были эмигранты 
первой волны и их потомки, попавшие туда из 
коммунистического Китая. Чтобы они смогли 
въехать на территорию Соединенных Штатов, 
в Вашингтоне пошли на принятие поправок 
к некоторым законам. 
 Как и многие в Зарубежной Церкви, 
святитель с опаской относился к Московской 
Патриархии, считая ее Патриарха 
«невольником богоборческой власти», но в то 
же время всегда поминал его имя за 
богослужением. «В силу обстоятельств мы 
оказались отрезаны, но литургически мы 

едины», — говорил он, напоминая, что главное в жизни Церкви — духовные, а не 
административные связи. 
 С 1950 по 1964 годы владыка Иоанн был настоятелем Храма-Памятника святого Иова 
Многострадального в Брюсселе (Западно-Европейская епархия РПЦЗ). Он приезжал сюда из-

под Парижа. Местная православная община 
хранит о нем самые теплые воспоминания. Здесь 
же находится удивительная реликвия — посох 
владыки, который по виду скорее напоминает 
страннический, нежели архиерейский. 
 В Брюсселе, нынешней столице Евросоюза, очень 
тепло вспоминают о владыке, который жил… под 
церковной колокольней. В маленькой квартирке 
на территории при храме святого Иова 
Многострадального он останавливался всякий 
раз, когда приезжал в город. А приезжал он часто. 
Дмитрий Геринг, председатель Строительного 
комитета храма, вспоминает, как мальчиком 

вместе со своим братом прислуживал ему в алтаре: 
— Когда владыка приезжал к нам, то служил каждый день. Это был совершенно выдающийся 
человек: косой, косноязычный — абсолютно в духе юродивых Русской Церкви. Мы немного 
побаивались его, слишком уж он не вписывался в наше представление об архиерее — 
благообразном, с красивой бородой. Владыка часто служил в простой фелони. Говорят, 
он мог читать в душах у людей… 
Здесь рассказывают, что, если владыке Иоанну звонили среди ночи и просили приехать, 
например, в больницу, он бросал все дела и немедленно ехал. 
— Он был настоящим подвижником, — продолжает Дмитрий Геринг, — ел раз в день, не спал 
на кровати, а спал на стуле: на два-три часа погружался в сон, потом снова бодрствовал. 
В храме при нем служили не только Литургию — совершали полный круг богослужений. Как 
говорит один из брюссельских священников отец Прохор, при владыке Иоанне здесь был 
монастырек. 
Храм Иова Многострадального, сооруженный в память Николая II и его семьи и «всем 
русским, в смуте убиенным» — это памятник всем пострадавшим в советской России в годы 
репрессий и гонений. Именно так: всем — и умершим за веру, и репрессированным по 



политическим мотивам. К началу Второй мировой войны основное строительство 
завершилось. А по окончании войны в храме установили то, ради чего и был задуман весь 
проект, — мемориальные плиты. Здесь более 2000 имен жертв русской смуты: офицеры 
Добровольческой армии, дворяне, священнослужители — представлена фактически вся 
русская история начала ХХ века. Но особое место отведено царской семье. Вообще, этот храм 
не случайно посвятили Иову Многострадальному. Император Николай II родился в день 
памяти этого святого, очень его любил и в каком-то смысле прошел по его пути. 
      В церкви есть несколько реликвий, связанных с царской семьей. Это вещи, найденные 

в Ипатьевском подвале: Библия, надписанная 
Александрой Федоровной в Тобольске в 1917 году, 
подаренная сыну; несколько крестиков, 
принадлежавших царевнам. Есть и удивительная 
икона, написанная в 1960—70-е годы. На ней 
собраны все русские святые — целый сонм, и среди 
них можно заметить несколько фигур без нимбов. 
Это царская семья и еще несколько святых, 
которых прославили позднее — в 1980-е и 2000-е 
годы. На иконе их место уже было определено. 
…Владыка Иоанн Шанхайский молился здесь за 
своих духовных детей и за всех, кто пострадал 
в России в годы репрессий и гонений. «Имена же 
их Ты, Господи, веси», — так завершается каждый 
список на мемориальных плитах. Это значит: даже 
если люди что-то пропустили, Господь помнит 
всех и обо всех заботится. Может, потому Он 
и поставил служить в это место Своего великого 
святого, тоже прошедшего через смуту?.. 
Надеясь спасти и возродить Россию 
осуществлением своих программ, общественные 
деятели почти всегда вьгпускают из вида, что 
кроме действий человеческих в исторических 
событиях проявляется Перст Божий. Русский 
народ весь в целом совершил великие грехи, 
явившиеся причиной настоящих бедствий, а 
именно клятвопреступление и цареубийство. 
Общественные и военные вожди отказали в 
послушании и верности Царю еще до его 
отречения, вынудив последнее от Царя, не 
желавшего внутреннего кровопролития, а народ 
явно и шумно приветствовал совершавшееся, 
нигде громко не выразив своего несогласия с ним. 
Между тем здесь совершилось нарушение присяги, 
принесенной Государю и Его законным 
наследникам, а кроме того на главу совершив-ших 
то преступление пали клятвы предков - Земского 
Собора 1613 года, который постановления свои 
запечатлел проклятием нарушающих его.  
В грехе цареубийства повинны не одни лишь 

физические исполнители, а и весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и 
допустивший Его унижение - арест и ссылку, оставив беззащитным в руках преступников, что 
уже само собою предопределяло конец.  
Святитель Иоанн Шанхайский , моли Бога за нас! 



 

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 

Празднование совершается 23 (10) июля 

    Риза Господня и Россия (ПРЕДАНИЕ И БЫЛЬ) 
 
Архимандрит Августин (Никитин) Из журнала «Истина и 
жизнь» №№ 7-8 2006 года 

23 июля Русская Православная Церковь празднует 
Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве – в память обретения этой святыни в 1625 г. История 
этой святыни восходит ко времени земной жизни Спасителя. 
Согласно евангельскому повествованию, Его хитон – Риза 
Господня – по жребию достался одному из воинов: "Итак, 
сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём 
жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: "разделили 
ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий"" 
(Ин 19. 24)  Об обстоятельствах перенесения Ризы Господней из 

Иерусалима повествуют разные восточные сказания. По одному из преданий, воин, которому 
досталась Риза Господня, был грузином и впоследствии перенёс её в Грузию.  

 В 1616–1617 гг. Грузию завоевал персидский шах Аббас I, который заявил русским посланникам о 
том, что у него находится Хитон Господень, который он будто бы взял в Грузии и намерен послать в 
Москву царю Михаилу Фёдоровичу и Патриарху Филарету Никитичу. (Подлинные акты, 
свидетельствующие о доставке Ризы Господней в Москву, в 1879 г.  были изданы,)...Шах Аббас 
сдержал слово: в марте 1625 г. персидский посол привёз честную Ризу в Москву в дар Святейшему 
Патриарху Филарету. Святыня была помещена в золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями. 
Вместе с ним посол вручил Патриарху письмо, в котором шах извещал, что, покорив Грузию, он обрёл 
эту святыню в ризнице митрополита, сокрытую в кресте. 

 В тот же день Патриарх Филарет со всем священным собором осмотрел ковчег: "И по досмотру в 
том ковчежце (оказалась) часть некая полотняна, кабы красновата, походила на мели, или будет от 
давных лет, лице изменила, а тканна во лну, а в длину и поперег пяди". Поскольку Ризу прислал 
иноверный царь, а "неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется", стали искать 
доказательства подлинности присланной святыни. Греческие и иерусалимские архиереи и 
архимандриты, находившиеся в то время в Москве, единогласно подтверждали, что в их Церквах 
сохраняется предание о том, что Риза Спасителя хранится в Грузии, куда она была перенесена воином, 
бывшим при распятии Иисуса Христа. 

Но Патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство свыше. Указом от 22 марта 1625 г. 
повелевалось: "Во всех монастырях держать семидневный пост и во всех храмах молить Господа 
Бога, чтобы Он Сам явил Свою волю о той святыне; а самую святыню с пением молебнов в крестных 
ходах носить по городу и возлагать на больных". Многие больные после возложения на них Ризы 
Господней получали исцеление. Это неоспоримо свидетельствовало о подлинности Ризы Господней. 
27 марта честная Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля. Хотя 
Риза Господня была привезена в Москву в марте, из-за бывшего в те дни Великого поста празднование 
Положения честной Ризы в Москве было установлено 10 июля (ст. ст.) – в канун возведения на царство 
Михаила Фёдоровича. В день праздника святыню выносили на середину храма для поклонения 
верующих.  
  Православные христиане в великом множестве приходили в Успенский собор, чтобы поклониться 
Ризе Спасителя. Одержимые тяжкими недугами, не имевшие возможности дойти до собора, просили 
приносить Ризу Господню к ним домой для исцеления. Просили так часто, что Ризу разделили на 
несколько частей. По описи Успенского собора 1627 г. в храме было три части Ризы Господней: одна 



часть Ризы называлась большой, вторая – меньшой, а третья предназначалась для ношения по домам к 
болящим. Кроме того, частицы Ризы посылались по монастырям. Так, уже в 1626 г. Патриарх Филарет 
передал малую часть её в Ипатьевский монастырь под Костромой. 
   Верующие, принимая в своих домах Ризу Господню, отделяли от неё маленькие частицы. Они делали 
это из благоговейного желания иметь у себя в доме святыню, но таким образом невольно наносили ей 
вред. Поэтому в 1681 г. было издано особое повеление: "...чтобы впредь того пребогатого сокровища 
на части отнюдь не разделять". По этому указу Патриарха для хранения Ризы Господней изготовили 
два ковчега. В первом часть Ризы хранилась вместе с частью Животворящего Древа Креста Христова. 
Этот ковчег раз в год, в Великую пятницу, воздвигали в храме. Павел I, приняв правление (1796–1801), 
велел перевезти этот ковчег с Ризой в Санкт-Петербург, в собор Зимнего Дворца. Ещё одна часть Ризы 
хранилась в Петропавловском соборе, "в крепости". 
  Второй ковчег с частью Ризы по-прежнему оставался в Успенском соборе Кремля. Оставшаяся в 
Москве часть святыни, как и прежде, ежегодно выносилась для поклонения. 
  В 1701 г. Пётр I начал войну со Швецией. Предстояли тяжёлые испытания, и царь приказал 
воздвигнуть в Москве церковь Ризоположения – каменный храм на месте встречи Ризы Спасителя, 
привезённой когда-то в Россию персидским посольством. Однако сама Риза по-прежнему хранилась в 
Успенском соборе. Судя по описям, в 1701 г. здесь хранились уже пять ковчегов с восемью частями 
Ризы Господней. Две части Ризы были отправлены в Петербург, одна – в Ярославль. 
Секретарь за обер-прокурорским столом А. Н. Муравьёв в 1837 г., рассказывая о посещении великого 
князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II),  ризницу Успенского собора, в 
частности, отметил: "Его высочество вспомнил, что при крещении каждого императорского младенца 
полагают ему в крест малую частицу от Ризы Господней; так простирается благословение патриаршее 
на всё его потомство". 

Драматична и судьба частей Ризы Господней, которые пребывали в Московском Успенском 
соборе. "Большевики хозяйничали здесь беспощадно, систематически, беспощаднее, чем французы в 
1812 году", – свидетельствовал в 1922 г. о состоянии соборов Кремля после "изъятия" церковных 
ценностей корреспондент газеты "Берлинер Тагеблатт" Пауль Шеффер. Святыни были у Церкви 
конфискованы и помещены в фонды Музеев Московского Кремля, где и сохранялись (подчас с 
большими трудами и опасностями) музейными работниками в неприкосновенности вплоть до 
настоящего времени. Среди них находится и ковчег с Ризой Господней, который попал в отдел 
драгоценных металлов, где хранится и поныне". 
 "Риза честная Твоя, Владыко, яже Твое Божественное и Пречистое тело 
покрывающая, одежду исцелений дарова нам". 
 
Мудрые мысли 
Помолись за меня - такими словами один занятый человек продожал свою жену, ходившую к обедне.  
Однажды ему привиделось, что он и жена одновременно умерли и подошли к вратам рая  ожидании пропуска. 
Изнутри послашался голос: «Пусть она одна войдет; она пойдет и за мужа». 
Этот сон открыл глаза дельцу, что в надежде на молитву других нельзя оставлять своей. 

О памяти смертной 

Последние минуты перед смертью...Как человек хочет, чтобы вернулась жизнь его! Жгучая мучительная  
жажда! Как хочет он хотя бы малую часть жизни пожить заново, хоть бы день, хоть бы час только бы не выйти в 
вечность оскверненным грехами. Но смерть жестока, смерть неумолима. Если бы мы помнили о смерти, то 
каждый день нашей жизни ценили бы как величайший дар Божий. Если бы помнили о смерти, то каждый час 
употребили бы для спасения своего. Но демон обманывает нас, он крадет у нас память смерти. 
Мы окружены людьми, которые также не имеют памяти о смерти, забыли о ней, потому то мир сжигает в своих 
развлечениях то драгоценное время, которое дано нам для приготовления к вечности.  
Святые отцы говорили: «Время дороже всего!» Время никто не может повернуть назад. Люди не имеют памяти 
о смерти, потому они так легко отдают себя порокам, иногда грызутся, как псы около кости, забывая, что когда-
нибудь их рот насытится землей могил.  



Кто помнит о смерти, тот знает все то, что он не возьмет с собой в вечность, не принадлежит ему. Один 
подвижник говорил: «Я – это мой дух, мое – это мое тело, а все остальное – чужое. Единственное сокровще, 
которое я могу взять в вечность – это стяжание, благодать  Духа Святого!.» 

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! 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

                                 ОЛИНЫ ИМЕНИНЫ     (Татьяна Недоспасова) 
 

   Наступил день памяти святой равноапостольной Ольги. В  этот день Оля надела своё самое нарядное 
платье и пошла с мамой к литургии. В церкви ее все поздравляли, а после причастия мама дала ей пять 
рублей и разрешила купить то, что она захочет.  
   Из церкви мама пошла домой, а Оля направилась вдоль по набережной, чтобы что-нибудь купить.  
Cтояло лето. На набережной было много отдыхающих. На лотках продавали мороженое, сладости и 
газированную воду.  Оля встала в очередь за мороженным, но пока стояла, стала думать о том, что 
мороженое так быстро съешь, и ничего не останется. «Куплю-ка я себе изюм в шоколаде! Его можно 
будет надолго растянуть».  Оля вышла из очереди и пошла дальше.  Навстречу ей шла девочка с 
огромным воздушным шаром. Оля очень любила воздушные шары.  -  «Да, лучше купить шарик».  
     Но у столика с шарами Оля увидела большую афишу: «НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЦИРКЕ». – 
«Цирк! Вот куда я хочу попасть. Это стоит и мороженого, и шаров». Оля закрыла глаза и представила, 
как замечательно побывать в цирке. «Сегодня, конечно, нельзя пойти, потому что будут гости, но 
можно  сходить в цирк завтра с подружкой Валей», - решила Оля. 
    Оля в раздумье пошла дальше и тут увидела у скамейки старого музыканта. Он был в сером 
потертом и заплатанном костюме. На его шее висел галстук, но такой старый, что скорее походил на 
тряпочку.  Оля совсем уже было ушла с набережной, как вдруг услышала позади себя скорбные звуки 
флейты – это заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля остановилась и 
прислушалась. Музыкант играл, а флейта рассказывала о нищете и одиночестве. Казалось, флейта 
плакала и в своём плаче говорила о том, что переживал старый музыкант.  
    У Оли выступили слезы на глазах. – «Бедненький, ведь ему нечего есть, - подумала Оля, и ей стало 
так жаль его, что она готова была остановить всех прохожих и попросить их помочь несчастному. И 
тут она вспомнила о своих пяти рублях.  – «Ничего, обойдусь без цирка, мороженого и шаров, лишь бы 
ему помочь».  Оля твердым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его потертой шляпе и 
положила туда свои деньги. Потом подняла глаза на музыканта и увидела столько признательности в 
его взгляде, что невольно произнесла: «Да поможет вам Бог».   
   Теперь она бежала домой с такой радостью в сердце, какую никогда в жизни не испытывала. Когда 
Оля  зашла в квартиру, мама сразу заметила радость дочки и спросила: «Ну, что ты купила Оленька?». 
Оля немного растерялась, а потом ответила: «Мама, я отдала деньги нищему музыканту». Она 
посмотрела на мама, чтобы понять рассердилась ли та, но мама ответила: «Молодец, доченька. Ведь 
давая деньги нищим, ты подаешь Самому Христу».  – «Знаешь, мама, - оживилась девочка, - я никогда 
в жизни не испытывала такой радости, как сегодня». 
   «Видишь, - ответила мама, целуя дочку. – Ты отдала своё земное достояние, и Господь воздал тебе 
небесной радостью. Такая же, но несравнимо большая радость ожидает праведников на небесах».     



Оля улыбнулась и прошла в комнату. Начали собираться первые гости. Пришла соседка-подружка 
Валя и подарила Оле большой воздушный  шар. Когда же вернулся с работы отец, то он вручил Оле 
два билета в цирк – для нее и для Вали. «Да,- подумала Оля. – Если бы я купила шар или билеты в 
цирк, то они были бы у меня лишними. А теперь как раз столько, сколько нужно». 
     В следующее воскресенье Оля с мамой пошли в церковь. У входа  они встретили старого 
музыканта. Хорошо одетый старый музыкант подошел к Оле и улыбаясь сказал: «В тот день твоими 
молитвами Господь действительно помог мне. Мне предложили очень хорошую работу». – «Да что я, - 
смутилась Оля. – Ведь  тогда был день памяти святой княгини Ольги, она и помогла вам».   Оля с 
мамой и музыкантом вместе вошли в храм, и все поставили свечки у иконы святой Ольги, 
просветительницы Русской земли.  
 
Новости прихода 
 
ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ! 

 У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии и/или об упокоении,  а также заказать 
заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. 
За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник 
будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя. 
       
 ЛОТЕРЕЯ 2017       Дорогие братья и сестры во Христе! 
 
17-го июля 2017 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины проводит 
ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет участие в лотерее, будет 
отслужен ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ в России, в Сан-Франциско, СА  (перед 
мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  и в нашем приходе.  
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 

 
 
Расписание Престольного Праздника 
 16 июля, в  воскресенье, в 6 часов вечера Всенощное бдение. 
17 июля, в понедельник, 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. 
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