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17 июля – День памяти Святого Царя-Мученика Николая II и еже с ним 

убиенных - небесных покровителей нашего прихода 

17 июля 2012 года – 94 лет со дня мученической кончины Царской Семьи. Почитание Августейших 
Мучеников, практически, началось со дня Их ритуального убиения. По воспоминаниям духовенства 
известно, что уже с 1918 г. в поминальных записках постоянно встречались имена Николая, 
Александры, Алексия, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии в том порядке, который имел место в ектении 
о здравии членов Императорской Семьи.  
В 1970-е гг. власти решили стереть с лица земли Ипатьевский дом, где было совершено кровавое 
злодеяние. Предполагалось таким образом  положить  конец всенародному почитанию Царственных 
Мучеников. 16 июля 1989 г. на пустыре, где стоял некогда дом, состоялся первый молебен в память 
Царственных мучеников. ОМОН получил приказ властей разогнать присутствующих на молебне. Были 
схвачены и отвезены в райотдел милиции одиннадцать человек, из которых двое несовершеннолетних.  
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Владыка Феодосий и сестра Юлия, 
насельница Горненского монастыря. 
сопровождающая нас по святым местам. 

С тех пор в «Царские дни» в Екатеринбурге проходит   
Всероссийский двадцатикилометровый покаянный 
Крестный ход. Начинается крестный ход  по улицам 
Екатеринбурга, затемно, в начале пятого утра, выходят 
паломники из ворот покаянного храма, разливаясь 
настоящей людской рекой по пригородным трассам, по 
лесной дороге. Звонят колокола, приветствуя 
крестоходцев - взрослых, пожилых, родителей с детьми 
на руках и в колясках. Люди идут с молитвой 
по екатеринбургским улицам к месту, где после 
кровавого ритуального убийства были полностью 

уничтожены тела Царственных Мучеников, и где сегодня постоянно совершаются богослужения. 
К девяти часам утра обычно шествие достигает монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев 
на Ганиной Яме. Этот монастырь в «Царские дни» привлекает десятки тысяч паломников со всего мира, 
желающих прикоснуться к великой святыне, помолиться у Поклонного креста, возведенного в честь 
и память Царской Семьи.     С каждый годом все больше паломников прибывает и на ночную службу в 
Храм-на-Крови, так что в поминальную ночь до предела заполнены нижний и верхний придел храма, и 
многие стоят всю службу на улице.  
    Убийство Царской Семьи, совершенное нашими предками при их одобрении или же безгласного 
попустительства, стало тяжелым бременем на народной совести, поэтому и появляются в самых 
неожиданных для рекламе местах баннеры с портретом последнего Русского Царя Николая II: «Прости 
меня, мой Государь…»..   
 
C Владыкой Феодосием по святым местам    7 июля, день рождения Иоанна Крестителя, – 
престольный праздник Горненского женского монастыря. Монастырь находится в пригороде 
Иерусалима. Мы провели почти день в этом монастыре. Сестра Юлия, которая сопровождала нас все 
дни паломничества, насельница этого монастыря. Она 
рассказала, что в свое время эта земля принадлежала 
родителям Иоанна Предтечи. Именно здесь и родился 
величайший пророк. Сюда, на второй день после 
Благовещения, пришла Божия Матерь и встретилась с 
праведной Елизаветой. На месте встречи двух праведных 
родственниц до настоящего времени бьет источник. Мы 
спустились по узкой тропинке к этому источнику у 
подножия горы, на которой расположен сам монастырь, 
умылись и взяли водичку с собой. Сестра Юлия рассказала, 
что  уже более 100 лет каждый год в память о встрече 
Богородицы с Елизаветой в Горненский монастырь 

переносят икону Божией Матери "Благовещение" из 
Иерусалима, так как особым  Указом Синода определялось 
праздновать в Горненской обители день памяти 
пришествия «в Горняя» Богоотроковицы и ее пребывания здесь в течение трех месяцев. Архимандрит 
Антонин (Капустин) специально для этого праздника написал службу, которая ежегодно совершается 
только в этой обители.  
По рассказам сестры Юлии, праздник  проходит очень торжественно и красиво - Икону Благовещения 
привозят к источнику Божией Матери, где сестры обители уже ждут   с букетами цветов в руках. После 
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молебна, под звон колоколов начинается крестный ход в монастырь. У входа в уютный маленький храм 
лежит цветочный ковер в виде круга, собранный руками сестер. Для иконы приготавливают особое 
возвышенное место с покровом в виде голубой мантии, тут же прикреплен игуменский жезл. Икона 
Благовещения  остается в Горней на три месяца  до 24 июня (по старому стилу) - дня Рождества Иоанна 
Предтечи. Три месяца игуменья монастыря смиренно стоит позади игуменского места, как обычная 
монахиня, потому что эти три месяца в году игуменьей обители является сама Божия Матерь.   
         День Рождества святого праведного Иоанна Предтечи является престольным праздником 
Горненского монастыря. После этого икону Благовещения провожают из Горней в Свято-Троицкий 
собор Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 
        Почти все святые места в Иерусалиме и окрестностях связаны с именем начальника Русской 
Духовной Миссии архим. Антонином (Капустиным). Это он купил в этом месте два дома и обширную 
плантацию оливковых деревьев. Отец Антонин назвал это место «Горний град Иудов» - сокращенно 
«Горний или Горнее». Он хотел, чтобы весь северный склон горы заселили русские паломницы, 
желающие до конца своих дней оставаться на Святой Земле. Поэтому при поступлении соблюдался 
такой принцип: каждая насельница за определенную сумму, уплаченную Миссии, получала свой 
земельный надел и должна была на свои средства построить дом, все хозяйственные постройки, 
развести кругом дома садик (обязательно вырастить кипарис, миндаль) и благоустроить участок. 
Впоследствии здесь стали селиться русские инокини, и приют стал монастырем. В обители нет 
традиционных корпусов с монашескими кельями, вместо них по склону горы разбросаны маленькие 
домики. В одном из таких домиков живет и сестра Юлия, наша путеводительница по Святым местам.  

Перед входом в храм сохранился столб от дома прав. Захарии и 
Елисаветы. В самом храме, справа от входа, – камень, на котором, 
по преданию, произносил первую проповедь Иоанн Креститель. С 
левой стороны  от него– камень от дома, где родился Св.Царь-
Мученик Николай II, справа - камень с места мученической 
кончины св.апостола Симона Кананита 
Иконостас, плащаница,  
сосуды и иконы 
привезены из России. 
Изображение нашего 
Господа Иисуса Христа в 

терновом венце для иконостаса было написано самим 
Архимандритом Антонином. На арке над воротами монастыря 
изображена встреча Девы Марии с Елисаветой. Первый 
каменный храм обители, был освящен  в честь Встречи Божией 
Матери с прав. Елизаветой.  
      Позднее в Горненском монастыре стала почитаться Казанская икона Божией Матери, которая 
спасала сестер обители во время бушевавшей в Палестине эпидемии холеры. И храм стал именоваться в 
ее честь. На территории Горней находится также храм в честь св. Иоанна Крестителя. Храм вплотную 
примыкает к территории католического монастыря Посещения, который по преданию находится на 
месте дома свв. прав. Захарии и Елисаветы. 
     Интересно было узнать, что монахини могут жить на Святой земле десятилетиями, не имея вида на 
жительство. Ежегодно им выдают лишь туристическую визу. В любой момент их могут выслать из 
страны. Кроме того, туристическая виза лишает монахинь возможности работать, заниматься любой 
деятельностью, которая может принести доход.  
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Царская страница       Т. Л. Миронова       ПО СЛОВУ СВЯТОГО ЗАВЕТА  /продолжение/ 
Клятвопреступление.    Это был призыв к действию... 

 
      Телеграмма государя в Ставку, подложно названная «Манифестом об отречении», была последним 
призывом государя к армии. Из этой телеграммы всякому честному и верному офицеру становилось 
ясно, что над государем свершается насилие, что это государственный переворот. Почему государь и 
избрал форму телеграммы в Ставку, ибо знал, что она будет немедленно разослана в войска 
торжествующими генералами-изменниками, а там оставались еще верные царю, присяге, 

крестоцелованию командиры и солдаты.  
Именно так, как призыв к действию, к спасению трона и 
России, понял эту телеграмму командир 3-го конного 
корпуса генерал-лейтенант Феодор Артурович Келлер. 
Собрав представителей от каждой сотни и эскадрона 
вверенных ему частей, он сказал: «Я получил депешу об 
отречении Государя и о каком-то Временном 
правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами 
и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь 
Император в такой момент мог добровольно бросить на 
гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал 

Царю: «3-й конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от Престола. Прикажи, Царь, 
придем и защитили Тебя». «Ура! Ура! - закричали драгуны, казаки, гусары. - Поддержим все, не дадим в 
обиду Императора!» Подъем был колоссальный. Все хотели спешить на выручку плененного Государя. 
Но генерал-лейтенант Келлер был немедленно отстранен Ставкой от командования корпусом. Еще один 
честный офицер - начальник штаба отдельного Гвардейского кавалерийского корпуса полковник А. Г. 
Викенен - от лица своего командира генерал-адъютанта Хан-Нахичеванского, в ту пору 
отсутствовавшего, отправил телеграмму царю, а он имел на это право в чрезвычайных обстоятельствах: 
«До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас не отказать повергнуть к стопам Его Величества 
безграничную преданность Гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха. 
Генерал-адъютант Хан-Нахичеванский». Когда Викенен доложил эту депешу прибывшему Хану, тот 
пришел в такую ярость, что Викенен все понял, после доклада ушел к себе и застрелился. 
...Но армия его «не услышала». Войска сделали вид, что поверили в добровольное сложение 
государем верховной власти. Клятвопреступники, они не услышали набата молитвенно произнесенных 
когда-то каждым из них слов присяги: «Клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в 
том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному 
Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу 
Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и 
нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови... Его Императорского 
Величества Государства и земель Его врагов, телом и кровью... храброе и сильное чинить 
сопротивление, и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества верной 
службе и пользе государственной во всех случаях касаться может. Об ущербе же его Величества 
интереса, вреде и убытке... всякими мерами отвращать... В чем да поможет мне Господь Бог 
Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь». 
Не встала армия спасать царя! Хотя никакой документ об отречении, будь даже всамделишный 
Манифест об отречении, не освобождал воинство от присяги и крестоцелования, если об этом в 
документе не говорилось напрямую. Год спустя, когда император германский Вильгельм отрекался от 
престола, он специальным актом освободил военных от верности присяге. Такой акт должен был 
подписать и государь Николай Александрович, если бы действительно мыслил об отречении. 
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Надгробие Пересвету и Ослябе. 

Духовная проза               Преосвященнейший послушник.          Архимандрит Тихон (Шевкунов) 
 
        Владыка Василий появился в моей жизни и в жизни моего друга скульптора Вячеслава 
Михайловича Клыкова как удивительная и нечаянная радость. Это было в тысяча девятьсот 
восемьдесят седьмом году. Приближался памятный день убиения царской семьи, семнадцатое июля. 
Нам с Вячеславом Михайловичем очень хотелось совершить панихиду по Государю, но в те годы это 
было совсем не просто. Прийти в московский храм и попросить священника отслужить заупокойную 
службу по Николаю II было, само собой разумеется, немыслимо. Все прекрасно понимали, что об 
этом сразу станет известно и на священника обрушатся неприятности, самой незначительной из 
которых будет увольнение из храма. Совершать службу на дому нам тоже не хотелось: на панихиду 
стремилось прийти слишком много наших друзей.  
Как раз в эти дни В. М. Клыков закончил монументальное надгробие Александру Пересвету и 
Адриану Ослябе – воинам-схимникам, которых преподобный Сергий направил в войско Димитрия 
Донского на Куликово поле. Это надгробие, после долгого сопротивления властей, было установлено 
на могиле схимников в бывшем Симоновом монастыре, который после революции был занят 
московским заводом «Динамо». И тут мне пришла в голову мысль: поскольку официальное 

разрешение на освящение надгробия Пересвету и Ослябе уже 
получено, то мы можем во время освящения совершить и панихиду 
по царской семье. Конечно, за нами обязательно пришлют кого-
нибудь присматривать, но соглядатаи вряд ли разберутся в 
богослужебных тонкостях – для них все происходящее будет долгой 
и непонятной церковной службой.  
Вячеславу Михайловичу эта идея очень понравилась. Дело 
оставалось за малым - найти священника, который согласится бы 
рискнуть. Потому что риски, конечно, все-таки оставались. Пусть и 
не очень большие. Но если кто-то из соглядатаев поймет, что 
происходит на самом деле, то… Об этом, признаться, нам особо не 
хотелось думать. Но и подвергать опасности знакомых батюшек мы 
совсем не желали. И вот тут кто-то нам рассказал, что в Москву на 
днях прилетел из Америки епископ Василий (Родзянко). Многие из 
нас слышали об этом владыке, знали о его церковных 
радиопередачах по «вражьим голосам». Посовещавшись, мы 
пришли к выводу, что лучшего кандидата для служения панихиды 
по царской семье нам и искать не надо. Во-первых – белогвардеец. 
Во-вторых, для него, как для иностранца, риски должны быть 
минимальными. Во всяком случае меньше, чем для наших батюшек. 
«Контора Глубокого Бурения», так называли тогда КГБ, ему 

особенного ничего сделать не сможет. Скорее всего… Во всяком случае, ему легче будет 
вывернуться – все-таки американец – убеждали мы себя. Да и вообще, как говорилось в несколько 
циничном, но популярном стишке тех времен: «дедушка старый – ему все равно». В конце концов, 
других вариантов у нас просто не было! общем, в тот же вечер мы с Вячеславом Михайловичем были 
в гостинице «Космос», где остановился Владыка Василий с паломнической группой православных 
американцев.Владыка вышел к нам в гостиничный холл… и мы были сражены! Перед нами предстал 
необычайно красивый, с удивительно добрым лицом, статный, высокий старик. Точнее, без всякой 
иронии или сентиментальности, «благообразный старец», как выражались в старинные времена. 
Таких архиереев мы еще не видели. В нем угадывалась какая-то другая Россия, совершено иная 
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Епископ Василий (Родзянко). 

культура и иной архиерей, чем те, с которыми нам доводилось общаться. И не то чтобы наши были 
хуже – нет! Но этот был и правда – совсем другой архиерей!  
       Нам с Вячеславом Михайловичем сразу стало стыдно за то, что мы 
собрались подвергнуть его – такого большого, доброго, беззащитного и 
доверчивого – опасности. После первого знакомства и нескольких общих 
фраз, мы, еще не переходя к главной теме, извинились перед Владыкой, и 
отошли в сторонку пошептаться. Мы единодушно договорились настойчиво 
просить Владыку хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на наше 
предложение. Для разговора мы втроем вышли прогуляться на улицу, 
подальше от гостиничных микрофонов. Как только Владыка услышал о цели 
нашего визита, он, в буквальном смысле слова, в восторге остановился 
посреди тротуара и, вцепившись в мою руку, будто я собрался убежать, 
выразил не просто согласие, а горячо заверил нас, что мы посланы ему Самим Господом Богом! Пока 
я потирал локоть и, испуганно поглядывая на Владыку, прикидывал, большой ли синяк образовался у 
меня под рукавом, все объяснилось. Оказывается, Владыка уже лет пятьдесят, с тех пор как стал 
священником, каждый год неизменно служит в этот день поминальную службу по царской семье. А 
на этот раз, оказавшись в Москве, он уже несколько дней ломает голову, где и как ему в Советском 
Союзе совершить эту панихиду? И тут мы – со своей благочестивой авантюрой. Владыка увидел в 
нас ни больше ни меньше как Ангелов, посланцев Небес! А на наши честные предупреждения об 
опасности, он только досадливо рукой махнул. У нас еще оставалось несколько вопросов, которые с 
Владыкой Василием разрешились как-то очень быстро. По древним церковным канонам епископ, 
приехавший в чужую епархию, не может совершать богослужение без благословения местного 
правящего архиерея: а таковым для Москвы являлся сам Патриарх. На это Владыка сообщил, что как 
раз накануне Святейший Патриарх Пимен разрешил ему служить в Москве так называемые «частные 
требы» – молебны и панихиды. Это было то, что нам и требовалось. Еще для службы нужен был хор. 
Оказалось, что почти все паломники, приехавшие с Владыкой, поют в церковных хорах.  
      Ранним утром, в день памяти убиения царской семьи, мы встретились у проходной завода 
«Динамо». Собралось десятков пять наших с Клыковым друзей и еще два десятка американцев, 
которые разговаривали только по-английски и церковнославянски. Надо было что-то срочно 
придумать, чтобы те, кто будет присматривать за нами, не поняли, что на территорию завода 
проникли иностранцы. Поэтому для верности пришлось до полусмерти запугать наших американских 
единоверцев подвалами Лубянки и строго наказать им ни под каким видом не открывать рта, иначе 
как для пения панихиды. Кстати, когда Владыка стал служить, они действительно составили очень 
неплохой хор и пели всю службу наизусть, почти без акцента.  Представители администрации завода 
и еще какие-то мрачноватые люди проконвоировали нас по длинным коридорам и переходам к месту 
захоронения Пересвета и Осляби. У меня сердце замирало, когда я видел, что товарищи в штатском с 
недоверием поглядывают на статного архиерея и на его перепуганную, молчаливую, но все же очень 
не похожую на советских людей паству. Но все обошлось.  
      Мы начали с освящения надгробия Пересвету и Ослябе, а потом, как и договаривались, незаметно 
для официальных лиц, перешли к панихиде. Владыка служил с таким чувством, а его прихожане пели 
так самозабвенно, что все прошло – как один миг! Владыка не произносил слов «император», 
«императрица», «цесаревич», а просто помянул вначале воинов Адриана Ослябю и Александра 
Пересвета, а затем – убиенного Николая, убиенную Александру, убиенного отрока Алексия, 
убиенных девиц Ольгу, Татьяну, Марию и отроковицу Анастасию, и имена своих и наших усопших 
близких. Кто знает, может, люди, приставленные наблюдать за нами, все поняли? Догадываюсь, что 
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Икона, написанная сестрами Ново- 
Тихвинского женского монастыря. 

так оно и было. Но никто из них не подал вида. Прощаясь, они поблагодарили нас. И, как нам с 
Вячеславом Михайловичем показалось, совершенно искренне.  
В те годы для нас только открывалась правда о Государе-страстотерпце и его семье. Книги, 

привозимые из-за границы, рассказы старшего поколения верующих 
людей – вот откуда мы узнавали о новомучениках и исповедниках 
Российских.  
Что же касается императора Николая II и его семьи, то как раз в те 
годы шли бурные споры о нем. Некоторые, очень уважаемые мною 
люди, более чем скептически относились к прославлению царской 
семьи в лике святых. Среди них были и замечательный архиерей – 
митрополит Николай Нижегородский, и профессор Московской 
духовной академии Алексей Ильич Осипов. Я ничем не мог 
ответить этим мудрым людям на их аргументы. Кроме одного: я 
просто знал, что император Николай и его семья – святые. Это 
произошло, когда у меня был, быть может, один из самых тяжелых 
моментов жизни. Я, тогда еще послушник, в самом незавидном 
расположении духа забрел в Донской монастырь к могиле 
патриарха Тихона. Был день памяти убиения царской семьи. В тот 

год впервые панихиду по ним совершали не таясь. Я от всего 
сердца стал просить царственных мучеников, чтобы они, если 
имеют дерзновение перед Богом, помогли мне.  

Панихида закончилась. Я выходил из храма все в том же отчаянно-тяжелом состоянии. В дверях мне 
повстречался священник, которого я не видел несколько лет. Без всяких вопросов с моей стороны, он 
завел со мной разговор и, вдруг, разрешил все мои проблемы. Четко и определенно сказал, что мне 
надо делать. Это, без преувеличения, во многом решило мою судьбу. И вопрос о почитании царской 
семьи никогда больше не возникал в моем сердце. Сколько бы мне не приводили примеров о 
слабости, ошибках и грехах последнего русского императора.  
Конечно, наш отдельный религиозный опыт без подтверждения Церкви мало чего стоит. Но, к 
счастью для меня, Церковь, канонизировав страстотерпца-царя и его семью, дает мне право признать 
этот свой малый личный и ни на что не претендующий опыт не ложным.  
 

Святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (Максимович).  Переоблачение мощей иже во 
святых отца нашего Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца (Продолжение) 
 
      /17 ноября 2011/ 25 октября с.г., во вторник, вечером, в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы 
Всех скорбящих Радости состоялось омовение и переоблачение мощей иже во святых отца нашего 
Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца (см. фоторепортаж чинопоследования). До этого 
мощи Владыки омывались и облачались всего один раз – в преддверии его прославления и перенесения 
мощей из усыпальницы в собор в 1994 г. 
       Поводом к переоблачению послужило предложение тверского отделения движения    «Православная 
молодежь» сшить для святителя новое облачение взамен старого. Старое облачение будет передано в 
сооружаемый в Твери храм в честь святителя Иоанна. Правящий архиерей Западно-Американской 
епархии Высокопреосвященнейший архиепископ Кирилл принял это предложение и дал свое 
благословение. Новое облачение для святителя Иоанна было сшито с большой любовью и вкусом в 
мастерских Свято-Елизаветинского монастыря в Минске. Насельницы и духовенство этой обители 
очень почитают владыку Иоанна и тоже намерены построить храм в его честь. 
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     Переоблачение было решено совершить во время очередного осеннего пастырского совещания 
духовенства епархии, для того чтобы любой священнослу- житель или гость совещания мог принять 
участие в этом чине, увидеть открытые святые мощи и приложиться к ним. 
      Необходимо заметить, что опыта переоблачения мощей у нас в Северной Америке практически нет, 
так как мощей здесь немного в отличие от Греции и других православных стран, где мощи 
переоблачают, как правило, ежегодно. Например, стертые тапочки святителя Спиридона 
Тримифунтского. В нашей епархии пришлось положиться на опыт викарного архиерея, епископа 

Сиэтлийского Феодосия, 
постриженника Киево-
Печерской лавры, а также на тех 
клириков епархии, которые 
принимали участие в открытии 
и переоблачении владыки 
Иоанна в 1993 году. 
     25 октября на заседании 

Пастырского совещания архиепископ Кирилл объявил о предстоящем переоблачении и пригласил всех 
желающих принять участие в чине. Будущим участникам владыка рекомендовал взять на себя пост 
перед этим событием. Затем из выразивших желание был составлен список и было распределено, кто 
что будет делать в продолжении чина. На вечерней службе все духовенство исповедовалось. В половине 
девятого вечера архиепископ Кирилл, 23 священнослужителя, 1 монах и 2 чтеца собрались в храме. 
Среди участников были и те, кто свидетельствовал открытие мощей владыки Иоанна в 1993 г. Двери 
храма были заперты, и духовенство занялось подготовкой к предстоящему чину. Были вынесены 
требники, последование службы св. Иоанну с акафистом, облачение, новая подушка для гробницы, 
блюдо и губки для омовения мощей, стол и простыни на которые будут возложены мощи, ковчег для 
малых частиц. Во время подготовки шло обсуждение предстоящего чина. Лишних разговоров не было, 
все были сосредоточены, чувствовался благоговейный трепет. Перед началом молебна участники 
попросили прощение друг у друга. 
      Ровно в 9 часов вечера у раки с мощами св. Иоанн был совершен молебен «Перед началом доброго 
дела» с пением величания святителю. Затем архимандрит Ириней произнес слово, в котором отметил, 
что предстоящее чинопоследование – это акт ответной любви к святителю Иоанну: как он заботился и 
заботится о нас, так и мы должны заботиться о его нетленных останках. Затем началось 
чинопоследование, которое длилось два с половиной часа. В течение всего чина переоблачения четыре 
диакона стояли на амвоне и непрестанно кадили, а духовенство поочередно, тоже без остановки, пело 
службу Владыке, акафист, а в конце чина – песнопения архиерейского облачения. 
Рака с мощами была вынесена на середину храма, ключарь собора открыл замки раки, и была снята 
крышка. Прислужник поднес кувшин с водой, и архиерей и духовенство помыли руки. Затем 
архиепископ Кирилл снял воздух с лица святителя Иоанна. Большинство участников впервые в жизни 
увидели лицо Владыки. Затем священнослужители по очереди или попарно подходили к мощам и 
снимали по одной части облачения: требный крест в руках Владыки, требное Евангелие, жезл, митру, 
крест и панагию, омофор, поручи... Если кому-то нужна была помощь (например, было трудно снять 
саккос), то ему помогал один из собратьев. Старое белое облачение было аккуратно сложено на столике. 
Освободившиеся священнослужители либо молились, поминая своих близких и прихожан, либо 
отходили к певчим.  
Когда святитель остался облаченным лишь в белую рубаху и подризник, старшие протоиереи вынули 
мощи из раки и перенесли их на покрытый белой простыней стол. Мощи владыки Иоанна – хорошо 
сохранившееся, но усохшее тело: видны его ногти, борода и волосы. Мощи на удивление крепкие и у 
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них совершенно нет признаков хрупкости. Часть участников начала чистить раку, с осторожностью и 
вниманием собирая маленькие частицы мощей и складывая их в специально подготовленный ковчег. 
Белую рубаху и подрясник святителя сняли участники из монашествующих, они же омыли мощи и 
одели на Владыку новый подрясник и рубаху. 
        По отзыву одного из участников, православного американца: «Трудно описать ту атмосферу 
сокрушения и благодати, которая наполняла кафедральный собор в тот вечер. Хотя все участники с 
большим трепетом и заботой отнеслись к своим обязанностям, царило какое-то особое мирное 
состояние. У многих на лице были слезы. Весь чин казался "вне времени". Предполагалось, что 
переоблачение займет полтора часа, но на самом деле оно продолжалось три с половиной, и это время 
пролетело совершенно незаметно». Интересно отметить, что некоторые прихожане кафедрального 
собора, проходя в это время мимо храма или по соседней улице, обратили внимание, что на улице стоит 
запах ладана и даже был виден дым от кадил!  
     Облачение святителя Иоанна происходило в том же порядке, что и разоблачение: тот священник, 
который снимал старые поручи, одевал Владыке новые поручи. Новое облачение главным образом 
синего, красного и золотого цвета, богато и с большим вкусом вышито. Новая соответствующая новому 
облачению митра еще не готова. После того, как Владыка был облачен (кроме митры, креста и панагии), 
мощи были вновь перенесены и положены в раку. Уже в раке на Владыку были возложены митра (пока 
прежняя белая), крест и панагия. Крест и панагия были подшиты нитками, чтобы они не двигались, так 
как рака с мощами Владыки ежегодно выносится на середину храма в день его праздника в июле.  
После этого рака была закрыта и перенесена на свое место. Участники чина приложились к мощам и, 
получив благословение архиепископа, пошли разоблачаться. 
      На следующее утро была совершена соборная архиерейская литургия, на которой служили все 
участники вчерашнего чинопоследования. Несмотря на то, что многие священники, в том числе и 
немолодые, накануне были в храме на утренней и вечерней службах и на чине переоблачения в общей 
сложности около десяти часов, все были бодры и радостны.  
     На закрытии Пастырского совещания благочинный Северного округа Западно-Американской 
епархии протоиерей Алексей Котар от имени участников чина переоблачения мощей иже во святых 
отца нашего Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, сказал, что все участники были 
тронуты до глубины сердца участием в этом чине и благодарят Господа за эту честь, а правящего 
архиерея – за живую, очную встречу с Владыкой Иоанном.    Дивен Бог во святых Своих! 
Протоиерей Петр ПЕРЕКРЕСТОВ 
Ключарь кафедрального собора Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости, г. Сан-Франциско 

 
Нам пишут:  
У каждого из нас есть, что рассказать о  чудесных случаях Божией помощи нам, грешным и 

недостойным. С каждым происходило что-то невероятное хоть единожды  в жизни, не 
объяснимое земными законами. Каждый раз при этом думаю о том, почему бы и в нашем 
приходском листке не ввести рубрику: «Господь рядом с нами». И вот, в ноябрьском выпуске 2011 
года листка было опубликовано письмо Веры Васильевны Фроловой о том, как по милости Господа 
были сохранены потерянные ею деньги. Мне захотелось поделиться тем, что произошло лично со 
мной в день прославления Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. 

Я тогда жила в Лос-Анжелесе. На прославлении Владыки мы прилетели небольшой группой во 
главе с протоиереем Александром Милиантом (будущим Владыкой Южно-Американским). Вечерняя 
служба в Соборе была долгая. Шурочка, моя напарница, осталась в Соборе на ночь, а я вернулась на 
небольшой отдых в гостиницу. Почему-то о.Александр не участвовал в вечернем богослужении, и мне 
было тревожно по этому поводу. Дело в том, что у о.Александра в то время были большие сложности, 
как в семейной жизни, так и в приходе, я переживала за него. Неожиданно пришла мысль написать 
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письмо Вл.Виталию, возглавлявшему в то время Зарубежную Церковь. В гостинице нашелся лист 
бумаги и я тут же написала письмо, в котором постаралась рассказать о добром отношении многих и 
многих прихожан к любимому нашему батюшке о.Александру. О том, какой это добрый, умный, 
бескорыстный священник, спешивший на помощь всем и всякому, кто в ней нуждался.   О том, как и где 
я передам это письмо почему-то даже не думалось. На следующий день в Соборе народу было очень 
много. Шла Литургия, а после нее служба прославления Владыки Иоанна. И, конечно, Владыка Виталий 
был недоступен. Письмо лежало в кармане, я понимала всю несерьезность и невозможность исполнения 
моего желания. Я решила попросить помощь у новопрославленного Владыки Иоанна. Помолившись Вл. 
Иоанну я попросила его  передать все в руки Божии: если Господу угодно, и если мое письмо будет на 
благо о.Александру, то Господь сам предоставит мне случай передать письмо, а если нет, так тому и 
быть.  Служба окончилась, все стали расходиться. Народу было очень много. Вышла из Собора, 
волнуюсь,  думаю только о том, как бы найти своих, и что я буду делать одна в незнакомом городе. 
Вдруг рядом со мной останавливается машина черного цвета, открывается окно и какая-то женщина, 
наклонившись, разговаривает с кем-то, сидящим в машине. И молнией мелькает мысль,  что там, в 
машине,  Вл. Виталий. Я мгновенно забыла о том, что мне надо  разыскать своих, чтобы надо ехать на 
аэровокзал. Как только женщина закончила разговаривать, я бросилась  машине со словами: «Вы 
Владыка Виталий?» и замерла: на меня глядели небесно-голубые глаза, наполненные любовью и 
добром: «Что с Вами, Вам нужна моя помощь?». Он протянул руку ко мне и ласково-ласково 
дотронулся до моей руки. Опомнившись, я подала письмо, сказав только: «Нет, нет, мне - ничего. 
Прочтите это письмо». Он взял письмо, осенил меня крестным знамением, и машина уехала. Я стояла 
потрясенная. Эти глаза, это прикосновение, эта милость, проявленная мне,  по святой  молитве нашего 
Владыки Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, этот мгновенный отклик Господа на мою 
просьбу я буду помнить,  пока жива. 
Я пишу это потому, что хочу сказать, как сильно заступничество нашего Владыки Иоанна перед 
Господом. (К сожалению, ни Вл. Виталия, ни Вл. Александра уже нет с нами, они отошли в вечность). 

 Мне хотелось бы, что бы читатели приходского листка, по возможности, поделились бы примерами 
из своей жизни о Святой Божии помощи, о проявлении  Его милости, любви и близости к ним, грешным. 
Ведь знание таких примеров, это я знаю по себе,   помогает в несении своего жизненного креста и, как я где-
то прочитала, они даются людям для того, чтобы мы не погрязли полностью в заботах и удовольствиях 
этой времененной жизни, а всегда присутствовала память смертная – память о вечности. 

Слава Господу за все.                                                   Недостойная раба Божия  Галина Васильева. 
 

Притча 
     Один раз Учитель спросил у своих учеников: «Почему, когда люди ссорятся, они кричат?» - 
«Потому, что теряют спокойствие», - сказал один. – «Но зачем же кричать, если другой человек 
находиться с тобой рядом? - спросил Учитель. - Нельзя ли с ним говорить тихо?».  Ученики предлагали 
свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя. В конце концов он объяснил:  «Когда люди 
недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и 
услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются их 
сердца и тем громче люди кричат». - «А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, а 
говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем 
маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, они уже не говорят, а только перешептываются и 
становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они 
только смотрят друг на друга и все понимают без слов... Такое бывает, когда рядом двое любящих 
людей.  Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от  друга, не произносите 
слов, которые еще больше увеличивает расстояние  между вами. Потому что может прийти день, когда 
расстояние станет так  велико, что вы не найдете обратного пути».   
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На  верхем снимке:  о.Георгий с сыном Юрией. 
Нижний снимок слева: Иерей Олег Яровой, 
протодьякон о.Георгий и дьякон Александр 
Гусев служат благодарственный  молебен 
перед новым образом.  
Нижний снимок справа: – о.Олег и  
о. Александр устанавливают мощевики с 
частицами мощами святых в новую икону. 

Новости прихода. 10 июня, в Неделю Всех Святых, в наш храм была доставлена долгожданная 
икона Святых Мучениц княгини Елизаветы и инокины Варвары. Икона 
была написана в Киево-Печерской Лавре, частицы мощей св. мучениц – 
подарок приходу от монастыря Св. Равноапостольной Марии Магдалины 

(Иерусалим).   Киот изготовлен  и привезен 
протодьяконом о.Георгием Григорьевым из 
Лос-Анжелеса.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Слово священника.   
Дорогие братья и сестры во Христе!   С огромной радостью приглашаю всех вас 17 июля, во вторник, на 
торжественную литургию по поводу  нашего престольного праздника. От  всей души  поздравляю вас с 
нашим юбилеем и благодарю всех тех, кто своим трудом и пожертвованиями помогал в строительстве и 
благоустройстве  нашего прихода. Я знаю сколько сил и любви вы все вложили в это дело. От меня вам 
низкий поклон и да благословит вас Господь.                                                                Иерей Олег Яровой       
                                                                      

Слово о.дьякона.  Сердечно благодарю всех, кто  поздравил меня с 50-летием юбилеем. В свою 
очередь хочу поздравить всех прихожан с 12-летней годовщиной со дня создания нашей общины, 
которую мы будем отмечать, буквально, на днях. Мы все эти годы вместе, бок о бок, в меру сил и 
возможности, совмещали гражданскую работу с работой по созданию нашего прихода. Ведь, 
практически, все сделано своими руками. Это действительна НАША церковь, желанная и выстраданная. 
Желаю, чтобы праздник прошел в торжественной, духовной обстановке христианской любви и 
способствовал дальнейшему развитию приходской жизни.      

                                                                                                                                 Дьякон АлександрГусев 
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Поздравляем  
 

 7 июля - Ralph (John) Disharoon  - с днем ангела 19 июля- Святослава Соколова     - с днем рождения 
 7 июля - James (John) Anderson   - с днем ангела 19 июля- Ларису Казимирову        - с днем рождения 
12 июля - Павла Потапова            - с днем ангела 19 июля- Владимира Баженова      - с днем ангела 
17 июля - Маргариту Bryant         - с днем ангела 19 июля- Pаt  Putchert                      - с днем рождения          
17 июля - Маргариту Шаталову  - с днем ангела  29 июля- Юлию Федорову              - с днем ангела 
17 июля - Марину Раздобрееву    - с днем ангела  

 
ЛОТЕРЕЯ 2012    17-го июля 2012 года, во вторник, будет проведена наша ежегодная лотерея. За 

каждого, кто примет участие в лотерее, будет отслужен персональный молебен за здравие в России, в 
Сан-Франциско, СА  и в нашем приходе.     
                Цена билета 5 дол.     Весь сбор идет на благоустройство храма.     СПАСИ ГОСПОДИ!  
 
Дорогие прихожане и друзья общины!  У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии на 
долгий срок,  а также заказать заупокойную поминальная свечу  на долгий срок. Стоимость за 1 год -  
$50.00; за 6 месяцев - $30.  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. 

                                        Расписание Престольного праздника 
17 июля, во вторник: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  

                           Расписание служб на июль 2012 
 

1  июля  Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
7 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
8 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
14 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
15 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
16 июля Понедельник   6.00 р.м. Всенощное бдение с Литией 
17 июля Вторник 10.00 а.м. Божественная Литургия. Престольный Праздник 
21 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
22 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  
28 июля Суббота   6.00 р.м. Всенощное бдение 
29 июля Воскресенье 10.00 а.м. Божественная Литургия.  

 
HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH 

1020 Pyramid Way Sparks, NV     Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru  
Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com  
Ст. Сестра Галина Роща  /775/267-4453,   Секретарь Лидия Сурова  /775/322-1847  
Mailing address: 1314 S. Arlington Ave., Reno, NV89509   http://www.russianrenorthodox.com     


