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Царская страница 
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

 
Женский визг и стоны; вижу, как падает Боткин, у стены 

оседает лакей и валится на колени повар. Белая подушка двинулась от 
двери в правый угол комнаты. В пороховом дыму от кричащей женской 
группы метнулась к закрытой двери женская фигура и тут же падает, 
сраженная выстрелами Ермакова, который палит уже из второго 
нагана. Слышно, как лязгают рикошетом пули от каменных столбов, 
летит известковая пыль. В комнате ничего не видно из-за дыма — 
стрельба идет уже по еле видным падающим силуэтам в правом углу. 
Затихли крики, но выстрелы еще грохочут — Ермаков стреляет из 
третьего нагана. Слышен голос Юровского: 

— Стой! Прекратить огонь! 
Тишина. Звенит в ушах. Кого-то из красноармейцев ранило в палец руки и в шею — то ли 

рикошетом, то ли в пороховом тумане латыши из второго ряда из винтовок обожгли пулями. 
Редеет пелена дыма и пыли. Яков Михайлович предлагает мне с Ермаковым, как 
представителям Красной Армии, засвидетельствовать смерть каждого члена царской семьи. 
Вдруг из правого угла комнаты, где зашевелилась подушка, женский радостный крик:— Слава 
Богу! Меня Бог спас! 

Шатаясь, подымается уцелевшая горничная — она прикрылась подушками, в пуху 
которых увязли пули. У латышей уже расстреляны все патроны, тогда двое с винтовками 
подходят к ней через лежащие тела и штыками прикалывают горничную. От ее 
предсмертного крика очнулся и часто застонал легко раненный Алексей — он лежит на стуле. 
К нему подходит Юровский и выпускает три последние пули из своего “маузера”. Парень 
затих и медленно сползает на пол к ногам отца. Мы с Ермаковым щупаем пульс у Николая — 
он весь изрешечен пулями, мертв. Осматриваем остальных и достреливаем из “кольта” и 
ермаковского нагана еще живых Татьяну и Анастасию. Теперь все бездыханны. 

К Юровскому подходит начальник охраны Павел Спиридонович Медведев и 
докладывает, что выстрелы были слышны во дворе дома. Он привел красноармейцев 
внутренней охраны для переноски трупов и одеяла, на которых можно носить до 
автомашины. Яков Михайлович поручает мне проследить за переносом трупов и погрузкой в 
автомобиль. Первого на одеяло укладываем лежащего в луже крови Николая II. 
Красноармейцы выносят останки императора во двор. Я иду за ними. В проходной комнате 
вижу Павла Медведева — он смертельно бледен и его рвет, спрашиваю, не ранен ли он, но 
Павел молчит и машет рукой.Около грузовика встречаю Филиппа Голощекина. 

Филипп Голощекин (расстрелян в 1941 году, в 1961 - реабилитирован)— Ты где был? — 
спрашиваю его. 

— Гулял по площади. Слушал выстрелы. Было слышно. — Нагнулся над царем. 
-«Конец, говоришь, династии Романовых?!» - « Да...- Красноармеец принес на штыке 

комнатную собачонку Анастасии,- когда мы шли мимо двери (на лестницу во второй 
этаж) из-за створок раздался протяжный жалобный вой - последний салют императору 



Всероссийскому. Труп песика бросили рядом с царским.- «Собакам — собачья смерть!»- 
презрительно сказал Голощекин. 

 
Митрополит Сурожский Антоний 

ВСЕ ДЕЛО В ВЕРНОСТИ… 
Вот с чего все начинается; мы должны поставить перед собой 

вопрос: скучаем ли мы по Богу? Или хватит с меня, что Он существует и я 
могу обратиться к Нему, когда Он нужен, чтобы исполнить мои 
требования, использовать Его, когда мне не хватает собственных сил и 
способностей? Если мы тоскуем по Богу, мы утратили основное 
побуждение, чтобы кричать, и кричать, и кричать к Нему: Приди, Господи 
Иисусе, и приди скоро! – как Церковь и Дух взывают ко Христу в конце 
книги Откровения. 

Другой, противоположный опыт также может побудить нас к 
молитве – чувство Божия присутствия: Он рядом, я с Ним. Все, что я могу 
– это поклониться, припасть к Нему в глубоком безмолвии, или наоборот, 
беседовать с Ним, как Ветхий Завет говорит о Моисее: как друг беседует с 

другом (см. Исх. 33: 11). Вот два предела: ощущение сиротства и неутешной тоски о том, что 
мы не можем до Него дочувствоваться, или же неописуемый восторг о том, что Бог здесь, и я 
могу припасть и поклониться Ему. 

Из этих двух источников у нас может естественно родиться молитва к Богу. Но и тогда 
наш естественный порыв очень часто нуждается в поддержке привычкой, дисциплиной: все мы 
знаем, как легко рассеивается наша мысль, как легко мы устаем делать даже то, что нам 
нравится делать. Постоянство, стойкость, устойчивость, верность – все обозначают одно и то 
же: способность не бросить все, а продолжать начатое, даже когда естественный порыв 
ослабевает. 

О человеческой душе и ее отношении к Богу Феофан Затворник говорит, что мы должны 
быть, как правильно настроенная струна: если струна перетянута, она может лопнуть от 
прикосновения; если она натянута недостаточно, она не издаст нужного звука. Эта настройка 
самих себя означает то же самое, что говорил апостол Павел о тренировке атлета, которая 
укрепит наши мышцы, даст нам гибкость, целеустремленность и разовьет все наши 
способности. 

Люди часто отшатываются от слова “дисциплина”. Но дисциплина – не подчинение, не 
покорность, не такое состояние, когда воля одного сломлена более сильной волей другого. 
Дисциплина – это состояние ученика, последователя, – того, кто нашел учителя и принял его 
себе учителем, кто не только расположен, но жаждет услышать всем своим существом, всем 
умом, всем сердцем каждое слово, вслушаться в звучание голоса, вглядеться в выражение лица, 
через видимое уловить невидимое – тот опыт, который лежит за пределом слов; слов иногда 
очень простых, или совета, который может быть озадачивающим, и уловить, узнать любовь за 
покровом сдержанности, а иногда и суровости и требовательности. Дисциплина – это такая 
тренировка, которая сделает нас способными продолжать трудный поход именно в том 
направлении, куда естественно стремится наше сердце. 

В отношении молитвы это означает такую тренировку ума, которая сделает его 
способным к неуклонному вниманию, такое обучение сердца, которое воспитает в нем 
верность, но также – потому что ум и сердце в большой степени зависят от решимости и воли и 
от состояния тела – это означает воспитание воли и тренировку тела. 



Как часто – и не только в отношении молитвы – у нас возникает побуждение сделать 
что-либо: мысль пришла, сердце порывается, но мы не привыкли понуждать себя к действию. А 
если и начинаем что-то, тотчас выдыхаемся и уже не можем делать чего бы то ни было. 

В “Дневнике” отца Александра Ельчанинова (не помню, в той ли части, которая 
опубликована, или в рукописи) в одном месте говорится, что мы не должны допустить ни 
секунды промедления между благой мыслью и ее исполнением; иначе тут же закрадется мысль: 
а правильно ли это? Нужно ли действительно? Не сделать ли это когда-то позже? Не сделает ли 
это кто-то другой? Стоит ли делать вообще? – и дело остается невыполненным. Решимость к 
действию должна быть незамедлительной, чтобы не дать себе увильнуть от исполнения. Но при 
этом должна быть и выучка, которая поможет нам выполнять начатое дело с постоянством. 

Одна из проблем в отношении молитвы это рассеянность. 
Возникла ли молитва от чувства сиротства – того, что мы воспринимаем как отсутствие 

Бога, или наоборот, потому что мы отозвались на чувство Его присутствия, но в результате 
того, что мы привыкли реагировать на видимое, невидимое присутствие Божие постепенно как 
бы бледнеет, становится неуловимым, и молитва рассеивается. 

И вот, чтобы бороться с этим, духовные наставники из столетия в столетие учат нас 
воспитывать в себе внимание, собранность. Возьмите короткую молитву, всего несколько слов, 
которые вы сможете удержать в хрупких рамках своего внимания, и произносите их. Соберите 
все свое внимание, понуждая себя отзываться на эти слова всем сердцем, потому что 
изначально они родились из вашего же собственного сердечного порыва. 

Мой духовник учил меня так выполнять вечернее и утреннее правило: встань перед 
Богом, закрой глаза, зная, что Он невидимо тут и что никакие видимые подпорки не помогут, а, 
наоборот, рассеют внимание; постой безмолвно в Его присутствии, сознавая Его величие, но 
также и Его любовь; затем перекрестись со всем вниманием, исповедуя свою веру этим 
крестным знамением (попутно напомню здесь, что православное знамение креста делают, 
сложив вместе три первых пальца в исповедание нашей веры в Святую Троицу и согнув к 
ладони другие два пальца в память Божественной и человеческой природ во Христе). 

Обычно мы исповедуем свою веру Богу, ангелам, святым и самим себе. Но бывают 
обстоятельства, когда перед лицом ненависти к Богу единственное, что мы можем сделать – это 
перекреститься, и тогда крестное знамение означает, что мы берем на себя смертный крест. 

И вот: перекрестись – и постой спокойно; затем произнеси одну фразу молитвы, 
неспешно, собранно, не стараясь возбудить в себе никаких эмоций, но со всем убеждением и 
отзываясь сердцем на произносимые слова: Благословен Бог наш… Затем снова постой 
спокойно, потом положи земной поклон, произнося эти же слова, встань и произнеси эти слова 
снова. И так – все утренние и вечерние молитвы. Потому что цель молитвы – запечатлеть эти 
слова так, чтобы они пронизали все наше существо, и произносить их со всей правдой, на 
которую мы способны. Вы скажете, что если молиться так, то утреннее и вечернее правило 
станут бесконечно долгими. Не бесконечно, но, да – долгими! Но тут можно обратиться к 
совету Феофана Затворника; он говорит, что если у тебя время ограничено, то отведи молитве 
определенное время. Заведи будильник и молись, не думая о времени, не заботясь ни о чем, 
кроме того, чтобы произносить слова молитвы со всем трепетом, со всем благоговением, со 
всей убежденностью, на которые ты способен. И сколько бы ты ни прочитал молитв, пока не 
прозвонит будильник, считай, что ты выполнил утреннее или вечернее правило, потому что 
единственное, что важно, это чтобы слова молитвы, мысль, которая в них содержится, чувство, 
которое она пробуждает, дошли до самых глубин нашего сознания. Очень важно научить свой 
ум быть совершенно устойчивым и собранным. 

 



Притча 
О Невидимо Растущем Семени, записанной Евангелистом Марком в четвертой главе его 

Евангелия: 
“Царство Божие подобно тому, как если человек бросил семя в 

землю. И спит и встает ночью и днем, и, как семя всходит и растет, не знает 
он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом 
полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва” (Мк.4:26—29). Как растение, выйдя из семени, 
проходит разные стадии роста и развития, так и человек, принявший учение 
Христово и крестившийся, при содействии благодати Божией постепенно 
внутренне преображается и растет. В начале своего духовного пути, 
человек полон добрых порывов, которые кажутся плодотворными, но 
которые на деле оказываются незрелыми, как молодые побеги растущих 
растений. Господь не порабощает воли человека Своей всемогущей силой, 
но предоставляет ему время обогатиться этой благодатной силой, чтобы 

окрепнуть в добродетели. Только духовно зрелый человек способен приносить Богу 
совершенный плод добрых дел. Когда же Бог видит человека духовно определившимся, 
созревшим, тогда берет его из этой жизни к Себе, что в притче именуется “жатвой.” Следуя 
наставлению этой притчи о невидимо растущем семени, надо научиться относиться с терпением 
и снисхождением к немощам окружающих нас людей, потому что все мы находимся в процессе 
духовного возрастания. Одни достигают духовной зрелости раньше, другие позже. Следующая 
притча о зерне горчичном дополняет предыдущую, говоря о внешнемпроявлении благодатной 
силы в людях 

О Зерне Горчичном 
“Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое 

человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех 
семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится 
большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в 
ветвях его” (Мф.13:31—32). На Востоке горчичное растение 
достигает крупных размеров (более двенадцати футов), хотя зерно его 
чрезвычайно мало, так что у евреев времен Христа существовала 
поговорка: “Мал, как горчичное зерно.” Это сравнение Царства Божия 
с горчичным зерном вполне подтвердилось быстрым 
распространением Церкви по странам языческого мира. Церковь, 
будучи вначале малым, для остального мира неприметным 
религиозным обществом, представленным малочисленной группой 
некнижных галилейских рыбаков, распространилась в течение двух столетий по всему лицу 

тогдашнего мира — от дикой Скифии до знойной Африки и от далекой 
Британии до таинственной Индии. Люди самых различных рас, языков 
и культур обретали в Церкви спасение и духовный мир, подобно тому, 
как птицы в ненастную погоду находят убежище на ветвях могучего 
дуба. О благодатном преображении человека, о котором говорилось в 
притче о невидимо растущем семени, говорится еще и в следующей 
совсем короткой притче 

О Закваске 
“Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, 

положила в три меры муки, доколе не вскисло все” (Мф.13:33). “Три 
меры муки” символизируют три душевные силы: ум, волю и чувства, 



которые благодать Божия преображает. Она просвещает разум, открывая ему духовные истины, 
укрепляет волю в добрых делах, умиротворяет и очищает чувства, вселяя в человека светлую 
радость. Ничто на земле не поддается сравнению с благодатью Божией: земное питает и 
укрепляет тленное тело, а благодать Божия питает и укрепляет бессмертную душу человека. 
Вот почему человек должен превыше всего дорожить благодатью Божией и быть готовым ради 
нее всем жертвовать, как об этом Господь рассказал в следующей притче. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ 

 

Библия в пословицах и поговорках 
Бог - свидетель. Так говорят для подтверждения истинности,безусловности 

сказанного. 
"Бог - свидетель,что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа" - Флп. 1, 8. "Никогда 

не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете ,ни видов корысти : Бог 
свидетель!" 1 Фес. 2, 5. 

Будьте мудры , как змии, и просты ,как голуби - призыв к рассудительности , 
разумности в поведении. 

Иисус, посылая апостолов проповедовать , обратился к ним : "Вот ,Я посылаю 
вас,как овец среди волков : итак будьте мудры , как змии , и просты ,как голуби" Мф. 10, 16. 

 

Духовная проза 
ЛЕБЕДЬ, ИЛИ ВЕЧЕР СЕН-САНСА  

Мишка был крепкий парень и не робкого десятка. Отжимания 
на кулаках, пробежки в любую погоду, спарринги и всё такое. Но те 
двое, которым он попался «на зубок» поздно вечером у ларька с 
сигаретами, оказались крепче. Вот уже несколько лет прошло, как 
Мишка на кулаках не отжимается, по мешку не бьёт и в парах не 
стоит. Вместо этого Мишка всем улыбается и через каждые секунд 
тридцать странно подёргивает головой. Работает он, ввиду полной 
своей безопасности, в детском садике дворником. 

Зато Григорий как занимался любимым делом, так и 
занимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как и всех в нашем 
городе, рано или поздно встречали вечером такие люди, после 
общения с которыми тоже можно начать всем улыбаться. Гриша - 
представитель самой немужественной в глазах нашего нордического 

населения профессии. Гриша - скрипач. Ни разводной ключ, ни молот, ни тугая баранка старого 
грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих чувств он, в отличие от 
нормальных пацанов и мужиков, одними только матами выразить не способен. И в плечах он не 
широк, и смотрит на мир открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг. 
Даже плюнуть сквозь зубы у него получается только на метр, а не на три, как у любого 
нормального в нашем городе человека. И, тем не менее, какая-то сила в нём есть. А иначе как 
бы он до сих пор играл на своей скрипке, если даже такие парни, как Мишка, уже несколько лет 
всем улыбаются? 

* * * 
С какой-то репетиции в один из ветреных, холодных вечеров Гриша шёл однажды 

домой. Шёл, срезая углы и петляя по дворам, в которых шутки ради малолетками выбиты все 
лампочки у фонарей; шёл по дворам, в которые заходят только знатоки маршрута, например, 
пьяные, возвращающиеся после получки домой в состоянии глубокого алкогольного обморока. 
Через такие дворы быстрым шагом петлял с репетиции домой и Гриша, подняв воротник плаща, 



мурлыча обрывки мелодий, мечтая о горячем чае с лимоном. Сиплый густой баритон 
неожиданно отвлёк Григория от уютных мыслей. – «Сюда иди». Из полного мрака в 
относительную полутьму по направлению к нему выступили две фигуры. – «Деньги давай». 

Когда бежать некуда, а драться бесполезно, просьбы, произнесённые сиплым голосом, 
нужно выполнять. Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если, то есть, у 
человека есть принципы, соблюдая которые, ему скорее придётся попрощаться с жизнью, чем 
исполнить неисполнимое. «Деньги - дело наживное,- так всегда говорила Григорию мама. - 
Нужно отдать- отдавай не жалея. Потом ещё заработаешь». «Деньги - не принцип», — всегда 
думал Григорий. Он достал из кармана все бумажки и все копейки, которые там были. – «Это 
всё?» - «Да» - «А это что?» 

Рука обладателя сиплого баритона коснулась футляра за спиной. – «Скрипка» - «Ты чё 
— скрипач?» 

- «Да» - «А она дорогая?» -— спросил второй надтреснутым голосом. – «Я её не отдам, - 
сказал Григорий, - да она вам и не нужна. Вы её нигде не продадите» - «А сыграть сможешь?» - 
«Смогу, конечно» - «Пойдём». 

Они зашли в ближайший подъезд и поднялись на площадку 
между первым и вторым этажами. Граффити на тему половой 
жизни обитателей дома, окурки, выбитое стекло - всё как везде. 
Григорий с минуту дышал на пальцы и тёр ладони друг о друга, 
разглядывая попутно неожиданных слушателей. А те с насмешкой 
в хищном взгляде, в свою очередь, рассматривали этого Паганини, 
который снимал с щуплых плеч футляр и готовился играть. – 
«Нам чего-нибудь нашего», - сказал баритон. – ««Мурку», что 

ли?» - спросил, осмелев, Григорий. – «Типа того». – ««Мурку» я не играю. Я играю серьёзную 
музыку. Вот сейчас мы репетируем ораторию Сен-Санса». 

- «Слушай, Чиполлино, нам это… как тебе сказать? Нам непонятно будет, въезжаешь? - 
«Это вам так кажется. - Григорий уже изрядно осмелел и почувствовал себя не в лапах 
чудовища, а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что больше непрошеных слушателей 
начинает владеть ситуацией. - Серьёзная музыка понятна всем. Вы когда-нибудь лебедя 
видели?» - «Ты что, издеваешься?» - «Ну вот представьте себе лебедя. Представьте, как он 
плавает по тихому озеру и вода мягко расходится за ним едва заметным шлейфом. Закройте 
глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-
Санс, ораторию которого мы сейчас репетируем». 

Два человека зажмурились, а третий, взяв несколько нот для пробы, начал играть. Нужен 
был фотоаппарат, чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»! Это было похоже на столкновение 
двух цивилизаций. Одна цивилизация была сурова. Она выжила в снегах ледникового периода, 
вырастив на сердце и на всём кожном покрове грубую защитную броню. А вторая, наоборот, 
долго обрезывала и очищала сердце, делая его чутким и восприимчивым к любому 
прикосновению. Два представителя первой цивилизации стояли непривычно для себя самих — 
закрыв глаза, а представитель другой водил смычком по струнам и сам в это время был похож 
на струну натянутую и звенящую. А между ними, в согревшемся от игры воздухе, царственно 
плыл по тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он иногда окунал голову в воду, иногда прятал её под 
крыло. Но он всё время плыл, не останавливаясь, и озеру, казалось, не было конца. 

Через несколько минут игры надтреснутый голос вскрикнул. – «Стой! Стой! Вот здесь 
теплее надо!» Григорий улыбнулся в ответ и стал играть «теплее», а кричавший, закрыв глаза, 
продолжил слушать. Он действительно понял эту музыку, и радость понимания грела его не 
меньше, чем звуки скрипки. 

Дом резонировал. Звуки уходили вверх, усиливались, заставляли подрагивать невыбитые 
стёкла. Музыка без стука заходила в дома, сначала раздражая непривычностью, а затем 



совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир, чтобы закричать 
«Уйдите!» или «Перестаньте!», но не кричали, а оставались у открытых дверей и слушали. 
После «Лебедя» из «Карнавала животных» Гриша сыграл ещё Рондо Каприччиозо, и когда он 
заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла скупая и жгучая слеза, какими плачут люди, 
пережившие ледниковый период. 

* * * 
Они, конечно, отдали Григорию все его деньги, а может, и додали своих. Они проводили 

его домой, чтобы никто пальцем не тронул Паганини («Сам знаешь, что у нас по вечерам 
случиться может»). Они бы и поблагодарили его на все лады, но слов в лексиконе было 
маловато, и большую часть своего восторга они, размахивая руками, выражали матюками и 
междометиями. 

Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это была не та улыбка, которой встречает 
незнакомых прохожих некогда крепкий парень Мишка. 

Обычно бес стоит незримо между людьми, нашёптывая помыслы, провоцируя вражду, 
подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо 
проплыл лебедь. Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, 
а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши, и если плохи, то лишь 
потому, что сами не знают себя настоящих. Отрок.ua , 2012 г. 

 

Непридуманная история 
«РУЖЬЕ УМНЕЕ МЕНЯ!..» 

Этот случай мне рассказал старичок Георгий, ссыльный — сосед по селу Колпашеву, где 
я работал после войны… Случилось это весной 1931 года в Нарымском крае в селе Тогур. Жил 
здесь ссыльный священник с Украины — отец Димитрий. У него не было ни копеечки, ни 
крошечки хлебушка. Матушку сослали в Красноярский край, а его самого в Томскую область 
забрали, в Нарым. Он ходил и подаяние собирал — старенький, обросший батюшка, в 
пиджачке, без подрясника, в шапочке. Нашелся один человек — пожалел его: — Дедуль, на вот 
тебе удочку, на вот тебе червячков, бери лодочку и поезжай на речку, порыбачь маленечко — 
рыбы здесь полно. Он в лодку сел, а сам качается — вот-вот упадет. Голодный, истощенный, 

измученный. Смотрит — кустик недалеко, вниз по течению. Он к 
нему подъехал, хотел привязать лодочку и начать рыбачить. 
Смотрит, а там небольшая сеть стоит, а в ней рыбы полно. Веслом 
приподнял сеть — и чебаков (рыба такая, мелкая) себе на уху 
набирает в лодку. Трясется от слабости и голода, сам плачет: - 
«Господи, прости меня, чужую рыбку беру…» А хозяин сети — 
сторож сельпо — в 9 часов сменился с поста и поехал сеть 

снимать. Ехал в лодочке с ружьем. Увидел, что какой-то старик из его сетки рыбку вытаскивает 
— поднял ружье и хотел его убить. Я удивляюсь, как у людей хватает силы, чтобы убить 
человека из-за какой-то рыбы! Не вмещается в душу такое понятие… Вскинул сторож ружье, а 
оно не стреляет. Чак — осечка! Чак — осечка! Он второй патрон заложил — опять осечка. Он 
повернул патрон — опять осечка. Что такое? Ружье никогда не осекалось. Новое, двадцатый 
калибр. Ствол вверх поднял — сразу же выстрелило. Этот дедушка, священник, оглянулся. А 
хозяин, раз ружье не берет, — давай матерками его: кто ты такой, да что ты делаешь?! Дедуля 
говорит: - « Милый, сынок, я ссыльный с Украины, с Почаева. Я у тебя рыбку беру - я ведь 
голодный». — «Да знаю я, что ссыльный! Что ты за человек, что в тебя ружье не стреляет?» Тот 
говорит: - «Я был священником, а теперь, видишь, — никто». Сторож тот, Иван, закричал, 
заплакал: -«Батюшка, прости меня! Я хотел тебя застрелить, а ружье оказалось умнее меня… Не 
выстрелило в тебя ружье». 



Сетку с рыбой снял, привез батюшку домой, накормил. – 
«Ложись, отдыхай». Два месяца кормил его: - «Кушай-отдыхай. 
Отдыхай-кушай». Подкормил его, подкрепил, одел. А потом 
помог домой вернуться — дал ему денег на дорогу. Кверху по 
течению вез его на маленькой лодочке, обласок называется. 40 
километров они вместе гребли. Посадил на пароход и отправил до 
Томска, а оттуда — на поезде на Украину. А потом, уже после 
войны, батюшка приглашает этого Ивана — приезжай ко мне. Уж 
стали друзья. Вот чудо какое. Этот случай в то время был всем 
известен. Георгий, который возил меня к этому Ивану, говорил: - «Сам хозяин, который хотел 
застрелить батюшку, рассказывает, а слезы у него текут. А как же? Ведь это Господь руководил 
ружьем. Вот как Бог удерживает своих верующих людей. Так что будьте верующие. Нам сейчас 
дается истинная правда — вера. 

 

Несколько вопросов о религии. Заметки 
Андрей Кудрявцев, прот., г.Киев. 

Мiръ и Миръ 
В прощальной беседе Христа (см. Ин.:13:31–16:33) переплетаются два значения слова 

«мир». Мир как сообщество людей, не верующих во Христа. Это враждебный по отношению ко 
Христу и Его ученикам мир. Этот мир «не может принять» (Иоан.14:17) Духа истины. 
Повелитель этого мира – диавол. «Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» 
(Иоан.14:30). Этот мир ненавидит Христа и Его последователей. «Мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня прежде вас возненавидел» (Иоан.15:18). Этот мир в распятии Христа получит 
временное злорадство. «Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир 
возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» (Иоан.16:20). Злорадство 
будет не долгим потому, что Святой Дух обличит этот мир. «Он, придя, обличит мир о грехе и о 
правде и о суде» (Иоан.16:8). В отличии от учеников Христовых этот мир будет мертв. «Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» 
(Иоан.14:19). 

Второе значение слова мир – благодать, утешение, свобода, которую дарует Христос 
своим ученикам благодатию Святого Духа. Такой благодатный мир даст ученикам смелость и 
решительность. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоан.14:27) (прим. в выделении используется 1-е 
значение слова). Такой благодатный мир, даруемый Христом, позволит последователям Христа 
победить суетный безблагодатный мир, потому что этот мир победил Христос своим 
Воскресением. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Иоан.16:33). 

Церковнославянский язык, в отличии от русского, различает эти два значения слова 
«мир» написанием. В первом случае используется слово «мiръ», во втором «миръ». 

 
Филь Дмитрий Ильич, г.Запорожье. 

О потребностях человека 
Часто можно видеть, как общество, отвергнув религию, тут же заменяет её на новые 

верования со своими собственными кумирами, апостолами и чудесными явлениями, что прежде 
высмеивали и представляли дремучим невежеством. Это может быть вера в коммунизм, 
сверхчеловека и т.д., но нельзя не отметить то, что потребность в религии существует, и она не 
может быть не заполнена. Подобно перекрытому потоку, вода которого разливается в 
непредсказуемых направлениях, не находя естественного выхода, новая вера приносит мало 



 

 

пользы, но значительно больше разрушений и бедствий. Однако кто же и когда мог бы привить 
бывшему животному-человекообразной обезьяне эту потребность? И разве в этом была 
необходимость с точки зрения материалистической диалектики? 

О происхождении видов 
Если принять теорию Дарвина о животном происхождении человека, возникает вопрос 

относительно развития других видов животных. Почему другие животные не 
эволюционировали в разумные существа, как ,например, лошади в фантазиях Свифта? Или 
слоны? Не говорит ли это о изначально высшем предназначении человека? 

О сатанизме 
Многие обращаются за помощью к демонам. Но разве сатана создал человека? Кому как 

не конструктору, создавшему и собравшему сложный механизм, лучше известно, что ему 
хорошо, что нет, и каким образом его ремонтировать? 

О чудесах 
Чудес в природе не существует, считают атеисты. Но что бы, к примеру, подумал 

древний человек, увидев современный телевизор или компьютер, не принял ли бы он это за 
чудо? Но ведь телевизор действительно существует, только на определённом этапе развития 
человека в это трудно поверить. 

 

Вопросы к священнику 
Вопрос: Я слышал, что есть день, когда молятся за самоубийц. Когда это? 
Ответ: Это неправда. Церковь никогда не молится о самоубийцах. Смерть для человека 

есть подведение итогов его жизни. «Наш Господь Иисус Христос сказал: “В чем Я найду вас, в 
том и буду судить» (мч. Иустин Философ). Каков итог жизни самоубийцы? Это отчаянное, 
добровольное отречение от Христа. Почему от Христа? Потому, что Господь сказал: «кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мар.8:34). И 
нам дал в этом пример. «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Фил.2:8). Самоубийца же отказывается нести свой крест. Поэтому грех самоубийства еще 
называют Иудиным грехом. Иуда, предав Христа, впав в отчаяние «пошел и удавился» 
(Матф.27:5). Апостол Петр тоже предал Христа, отрекшись от Него. После чего некоторое 
время был лишен апостольского звания, но в отчаяние не впадал 
и был прощен покаянием. Вот как на этот вопрос отвечает свт. 
Филарет Московский: «ПОЧЕМУ САМОУБИЙСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖЁЛЫМ ГРЕХОМ? Самоубийство есть самое 
законопреступное из убийств. Если противоречит природе убить 
другого, подобного нам человека, то ещё более противоречит 
природе убить самого себя. Жизнь наша не принадлежит нам 
как собственность, но Богу, Который её дал». 

Единственная причина по которой Церковь разрешает 
молиться о самоубийцах – доказанная психическая невменяемость человека, совершившего 
этот грех. О таковом священнослужитель должен рассудить, подлинно ли, будучи вне ума, 
соделал это. Ибо часто близкие к пострадавшему от самого себя, желая достигнуть, да будет 
приношение и молитва за него, неправдуют и глаголют, что был вне себя. Может же быть, что 
соделал это от обиды человеческой, или по иному какому случаю от малодушия, - и о таковом 
не подобает быть приношения, ибо есть самоубийца. Поэтому священнослужитель непременно 
должен со всяким тщанием испытывать, да не подпадет осуждению. 

Самоубийство святыми отцами приравнивается к убийству. Поэтому на покусившихся 
на самоубийство, но оставшихся в живых налагается епитимья, как на убийцу. По 
существующим же ныне правилам, отпевание лица, совершившего самоубийство в припадке 



сумасшествия, все-таки, не может быть совершено священником без особого разрешения 
епископа, которому надо при этом предоставить и доказательства того, что есть основание 
признать данное самоубийство, как совершенное в безумии. 

Применительно к современным «гуманным» светским идеям Русская Православная 
Церковь дала следующее пояснение, которое может быть полезно в дальнейшем при 
обсуждении вопроса самоубийства: «Таким образом, эвтаназия является формой убийства или 
самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае 
к эвтаназии применимы соответствующие канонические правила, согласно которым 
намеренное самоубийство, как и оказание помощи в его совершении, расцениваются как 
тяжкий грех. Умышленный самоубийца, который "соделал сие от обиды человеческой или по 
иному какому случаю от малодушия", не удостаивается христианского погребения и 
литургического поминовения (Тимофея Алекс. прав. 14). Если самоубийца бессознательно 
лишил себя жизни "вне ума", то есть в припадке душевной болезни, церковная молитва о нем 
дозволяется по исследовании дела правящим архиереем. Вместе с тем необходимо помнить, что 
вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к 
действенному состраданию и проявлению милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь 
призывает: "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов"» (Гал. 6. 2) 

(Основы социальной концепции Русской Православной Церкви). Из приведенной цитаты очевидна 
необходимость покаяния родственников самоубийцы по причине возможного отсутствия 
сострадания, любви, которые в том числе стали причиной самоубийства. 

В общем случае Отцы самоубийством называют сознательный нераскаянный грех, 
который ведет к погибели души. С этой точки зрения Адам уже был самоубийцей, ведь знал: 
«от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Быт.2:17). «Однако та часть человеческого рода, которой Бог обещал 
освобождение и вечное царство, может ли она возвратиться в прежнее состояние заслугами дел 
своих? Нет. Что доброго делает погибший, прежде чем будет несколько освобожден от 
погибели? Может быть обновление рода человеческого может совершиться вследствие 
свободного решения воли? И это нет: потому что, пользуясь свободой самоопределения ко злу, 
человек погубил и себя, и свободу. Как, если кто убивает себя, то непременно убивает, будучи 
живым, а после самоубийства уже не живет, и когда убьет себя, уже не будет в состоянии снова 
сам себя возвратить к жизни, так и когда грех совершился по свободному определению воли, то 
с победою греха утеряна была и свобода. "Ибо кто кем побежден, тот тому и раб" (2 Пет. 2. 
19)» (Блаж. Августин). 

 

Детская страничка 
О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ? 

Хорошо учился Гриша, да вот беда – хотелось ему быть самым лучшим учеником в 
классе. А тут появился у них новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гришка 
места себе не находил – так ему хотелось, чтобы тот ошибся. Как-то вызвали Гришу по 
математике. Он ответил на «отлично» и успокоился: знал, что пятерок у него много, и на 
следующий день его не спросят. А потому даже урок готовить не стал. На этот раз вызвали 
новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша смотрел на него и шептал про себя: «Ну, ошибись, 
ошибись». Но новенький говорил без запинки. Тогда Гриша стал к Богу взывать: «Господи, 
сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи, Ты – Всесильный. Пусть ему влепят тройку, а 
еще лучше – двойку». 

В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк. 
Учитель обратился к Грише: «Ну-ка, помоги ему». Наш герой даже дар речи потерял. Учитель 
повторил: «Ну что же ты, отличник? Иди к доске!». Гриша покраснел, повесил голову и не 



двинулся с места. –«Что с тобой? Не выучил? Давай дневник». И через секунду Гриша увидел в 
своем дневнике жирную двойку. 

Шел он домой и с упрёком говорил: «Почему же так получилось, Господи? Я же Тебя 
просил, чтобы новичку двойку поставили, а поставили – мне. И что теперь будет? Пятерки в 
четверти не видать, мама будет переживать, папа – ругать. Ведь Сам говорил: «Просите, и дано 
будет вам»... 

* * * 
Не понимал, о чём можно просит Спасителя, а о чём нельзя и один крестьянин в 

прошлом веке. Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб сильно 
подскочили. Жадные люди, у которого были большие запасы зерна, не жалея голодающих, 
использовали это, чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были большие запасы 
зерна, дождался, когда цены станут совсем высокими, повез зерно в город продавать. Получив 
огромную прибыль, он на радостях зашёл в собор и заказал благодарственный молебен 
святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Господа, чтобы голод 
продолжался и цены возросли ещё больше. 

Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил молитву о 
несчастии народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь 
превратил злую мечту в пепелище. 

 

Новости прихода 
30 октября в приходе был отслужен молебен Святым мученицам Вере, Надежде, Любовь 

и премудрой матери их Софии. 

 

 

  



 

 

 

  

 
От всей души поздравляем наших именинниц! Пусть молитвы Ваших 

небесных покровительниц, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, сделают непоколебимой Вашу веру, твердой надежду на 
Божественную милость и изобильно прольют Христову любовь на Вас и 
Ваших близких. Крепости вам телесной и духовной на многая лета! 

 
======================================================================= 

 
Сердечно поздравляем нашу 

любимую Нонночку с рождением в её семье 16-
го правнука. До этого у неё был 10-ть правнучек 
и 5-ть правнуков, появился 16-тый правнук! 

Да пошлёт им всем Господь здоровья, 
мира, благополучия! 

А Нонночку наградит Господь 
счастливой, радостной, долгой жизнью, 
наполненной любовью, светом, здоровьем, 
добром! 

Да будет милость Господа над всеми 
членами семьи нашей дорогой Нонночки! 

С любовью сестричество и прихожане церкви Святых Царственных мучеников. 
 

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 
месяц - $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. 

На каждой Литургии можно заказать СУГУБУЮ ЕКТЕНИЮ. 
 

Просим Ваших молитв о болящих членах прихода Алексее Cardwell, Елене 
Тюриной, Тамаре и Иоанне Disharoon. 



 

Поздравляем наших именинников: 
 
Юлию Федорову 5 октября С днем рождения 
Александра 

Каземирова 
16 октября С днем рождения 

Etmun (Епифания) 
Young 

16 октября С днем рождения 

Фому (Ron) Abdo 19 октября С днем ангела 
Татьяну Cardwell  20 октября С днем рождения 
Наташу Батурину 21 октября С днем рождения 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и оца, и общение 
святаго духа со всеми вами. Аминь. (2Кор.13:14) 

 

Вспомним тех, с кем разлучились на время. 
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих! Федора Курганова (6 октября), 

Маргариту Шаталову (7 октября), Вадима Раздобреева (8 октября), Инну Медникову (10 

октября), Федора Стратилатова (10 октября), Сергея Путчера (18 октября). Помним, 
любим, молимся. 

 
======================================================================= 

Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS 

 OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

 1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431 

Настоятель: Преосвященнейший Феодосий, 

 еп. Сиэтлийский 

Диакон: Александр Гусев /775/ 747-1229. 

 E-mail: deacongousev@hotmail.com 

Староста: М.Уткин /775/544-5863 

Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453 

Справки по телефону: /775/525-0023 

E-mail: churchreno@gmail.com 

 http://www.russianrenorthodox.com 


