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

Святость страстотерпцев – 
царя Николая II и его семьи в 
том и заключается,  что они 
осознали Божию о себе волю 
и не стали искать спасения от 
смерте льной опасности, а, 
храня свою причастность 
святому Православию, прича- 
стность Христу, до конца со 
смирением пошли по пути, 
предназначенному им Богом. 
Но что значит: предназначен- 
ному? Неужели Господь же- 
лал для этих добрый людей 
такой ужасной кончины? Нет, 
конечно. Но чтобы понять 
смысл страстотерпчества, 
надо вспомнить учение 
святых отцов о «трёх волях» 
Божиих: по благоволению, по 
домостроительству и по 
попущению. Конечно, это 
разделение воли Божией на 
три – известного рода 
условность, но она помогает 
нам отчасти понять действие 
Промысла Божьего в этом 
мире. «Первая воля», по 
благоволению – если и 
допускает иногда человеку 
добродетельному испытать на 
себе действие зла, то это  

 происходит только для того, чтобы 
душа человека усовершенствовалась в 
скорбях, приобрела навык терпения, 
утвердилась в смирении и уповании 
на Бога. «Вторая воля» – это воля по 
домо- строительству, когда Господь 
допускает действовать злу с тем, что- 
бы исправить человека согрешающего  
привести его к покаянию, отрезвле- 
нию  и посредством страданий 
очистить его от грехов. Наконец, 
«третья воля» – по попущению - 

оставляет человека 
(совершенно уже не 
способного к покаянию и 
исправлению) ходить путями 
греха, даже до погибели. Об 
этом говорит и Псалмопевец 
Давид, восклицая: «Смерть 
грешников люта!» Вот, исходя 
из этого учения «о трёх 
волях», мы можем сказать, что 
воля Божия в отношении 
святых страстотерпцев – это 
есть воля по благоволению, 
содействующая приобщению 
добрых христиан святой 
вечности, радость которой, 
радость совершенного 
общения с Богом, превосходит 
всякую вообразимую радость. 
И если мы скорбим сверх 
меры о страшной и 
мученической смерти таких 
благословенных людей, как 
святые князья Борис и Глеб 
или Царственное семейство, 
то только потому, что не 
понимаем, каких венцов они 
сподобились в вечности за 
свою верность Христу, за своё 
смирение и крайнее 
самоотвержение!  
 

 
Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя кротко претерпел еси, 

свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпче великий, боговенчанный 
царю Николае, сего ради мученическим венцем на небесех венча тя с царицею, и чады, и слуги твоими 

Христос Бог, Егоже моли помиловати страну Российскую, и спасти души наша.   (Тропарь, глас 5) 



Культовые  сооружения в зарубежье, связанные с именем Николая II.  
 
Раньше всех Николая II неофициально канонизировали в Сербии, в середине 1930-х гг.. Были 

созданы иконы его имени и  размещены в монастыре Св. Наума и других сербских храмах. 

В начале 1934 г. в Шанхае была сооружена и освящена Военно-
приходская церковь свт. Николая Чудотворца. Эта церковь 
получила статус храма-памятника императору Николаю II. 
Инициатором строительства первого православного храма в 
Шанхае был генерал-лейтенант Фаддей Глебов, который и 
организовал сбор средств. Проект храма был безвозмездно 
составлен архитектором Александром Яроном, который не только 
руководил работами, но и оплачивал из собственных средств 
работу всего технического персонала. Строительство было 
осуществлено в весьма короткие для стеснённых в средствах 
русских эмигрантов — 15 месяцев. Освящение храма состоялось в 
начале 1934 года. Эта церковь стала первым храмом-памятником 
Николаю II в истории русского зарубежья. 

На Дальнем Востоке, в Харбине,  в 1936 г. была построена часовня 
в память императора Николая II и сербского короля Александра I.  
Благодаря усилиям Короля Александра I Карагеоргиевича десятки 
тысяч русских беженцев получили не только приют в королевстве 
Югославия, но и были приравнены в правах к югославским 
гражданам. В Сремских Карловцах получил убежище Заграничный 
Синод Русской Православной церкви, ставший на многие годы 
Духовным Центром всей русской эмиграции. В 1934 году король 
Александр отправился во Францию для заключения договора о 
союзе, где был убит в Марселе агентами хорватской 
националистической организации. Убийство короля Александра 
глубоко потрясло российскую эмиграцию. Многие находили явные 
параллели между трагическими судьбами короля Александра и его 
названного отца – Николая II. Часовня была построена по 
инициативе и под руководством епископа Петропавловского и 
Камчатского Нестора (Анисимова). Именно у владыки Нестора 

родилась мысль о необходимости совместного почитания Венценосных мучеников и строительства 
часовни-памятника в Харбине. Епископ Нестор называл свое детище «елеем русского покаяния и 
скорби». Аналогично ее смысл определял и Димитрий (Вознесенский), 
епископ Хайларийский (позже – архиепископ), освящавший часовню-
памятник, который должен «быть скромным, как должно быть все у нас 
на чужбине». Строительство часовни-памятника осуществлялось 
небывало высокими темпами. Всего несколько месяцев оказалось 
достаточным, чтобы всколыхнуть российскую эмиграцию во всех 
странах рассеяния и сформировать строительный комитет. Благодаря 
авторитету епископа Нестора, его энергии и настойчивости почетными 
членами строительного комитета согласились стать выдающиеся 
деятели эмиграции, откликнулись меценаты и многие жертвователи, 
проживавшие в Манчжурии, Китае, Югославии, Чехословакии, Англии, 
Франции 

Сербия, Белград. Здесь в 1935 году  был установлен Памятник-
часовня. (Скульптор Роман Верховский). Памятник-часовня представляет собой артиллерийский 
снаряд, увенчанный крылатым ангелом с мечом, ниже — герб Российской империи. У подножия — 
русский офицер, обнаживший шашку, защищает боевое знамя. На постаменте выбиты дата "1914" и 



надпись: "Императору Николаю II и 2 000 000 русским солдатам, отдавших жизнь за свободу 
Сербии". Монумент установлен на кладбище Ново-Гробле на средства русских, живших в 
Югославии. В часовне находятся останки русских солдат и офицеров, погибших в боях на  
Салоникском фронте в ходе первой мировой войны. 
 Брисбен,Австралии, Храм Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца был первым 
специально построенным русским православным храмом. Посвященный любимому всеми русскими 
людьми святому, он также был возведен в память мученически убиенных Императора Николая II и 
Его Семьи. Позднее, в 1951 году, трудами верноподданных казаков города Брисбена в храме был 
установлен  красивый киот-памятник убиенному Императору с образом Св. Николая, царским 
вензелем, украшенным георгиевской лентой и надписью 
Митрополит Антоний воспринимал возведение нового храма в далекой от европейских центров 
Австралии, как признак силы русского духа и веры: Русские люди, изгнанные безбожной властью, 

сохранили, милостью Божией, свои русские православные души и 
сердца. Они воздвигли в Австралии, в городе Брисбене, храм в 
честь Святителя Николая Чудотворца, в память мученически 
убиенной, христианской и боголюбезной Семьи Царя-Мученика 
Николая Второго. 
Храмы-памятники Царю-Мученику воздвигнуты во всех 
частях света. На первом месте среди них стоит великолепный 
храм в Брюсселе (1950 год) св. праведного Иова Многострадаль- 
ного, в день памяти которого родился царь-мученик Николай II;  
«Зтот храм - свеча от всего русского зарубежья за всероссийского 
царя-мученика, за царскую семью и за всех пострадавших в годы 
лихолетья. Храм этот... является символическим надгробным 
памятником царской семье и всех с нею и за нее пострадавших. 
Таким он останется, пока, по милости Божей, не будет от лица 
всего русского народа воздвигнут величественный храм над 
грозной екатеринбургской шахтой».  Иоанн (Максимович), архиеп.  
 

Соединенные Штаты Америки.  
В 2000 году  Высокопреосвященнейший Кирилл   Архиепископ Сан Францисский  и Западно-

Американский благословил создание в США прихода в память 
царя-мученика Николая II.  Наш приход - единственный в США 
приход в честь Святых Царственных Мучеников. 

Первые шесть лет службы проходили в частных домах и в 
помещении Католического собора, который предоставил нам 
комнату безвозмездно.  
В 2008 году мы приобрели собственное здание, в которое сразу 
же и переехали. Это был бывший жилой дом, совершенно 
неприспособленный для проведения служб. Перестройка 
купленного дома шла чуть больше двух лет. Эти  годы нам 
потребовались, чтобы полностью переоборудовать и 
перестроить здание внутри. (Делали все своими силами, за 
исключением электроработ). По мере разрушения и возведения 
новых стен алтарь переносили ТРИ раза! Слава Господу, что 
службы проводились систематически - ни одной воскресной 
службы, ни одного Двунадесятого праздника не было 

пропущено.  
9 февраля 2012,  в день празднования Святителя Иоанна Златоуста,   на здании  православной 
церкви Святых Царственных Мучеников Российских Reno-Sparks Nevada был установлен купол. 
Работы по благоустройству и украшению храма продолжаются по сегодняшний день. 

 



Федор Стратилатов и Нонна Катценстайн 

Слово иерея Олега: К 20-летию со дня прославления Святителя Иоанна Архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, апостола последних времен. 

 В 1994 году, 19 июня /2 июля/, Русская Православная Церковь за 
рубежом прославила в лике чтимых ею святых одного из величайших 
подвижников Православия XX века, молитвенника за всех страждущих 
и нуждающихся, защитника и пастыря оказавшихся вдали от 
многострадальной Родины – святителя Шанхайского и Сан-
Францисского Иоанна (Максимовича).  
Я не был тогда в Америке, и, естественное, не мог присутствовать при 
таком знаменательном событии. Слышал об этом подробно от нашего 
дьякона, о.Александра и от других прихожан, которые тогда провели в 
Сан-Франциско несколько 
дней. Я знаю, что Владыка 
помог многим людям 

переехать  Соединенные Штаты. В основном эти люди 
поселились в Калифорнии, потом рассеялись во всей 
стране. Мне очень  приятно, что в нашем приходе есть 
святыни, привезенные из Китая – это Голгофа и две 
обновляющиеся иконы - Пресвятой Богородицы. По 
человечески понятно, что мы в душе  связываем эти 
святыни с именем нашего дорогого Владыки.  

В нашем приходе есть 
люди, которым 
Владыка помог пере 
ехать в США. Их 
судьбы сформирова 
вались благодаря  непосредственному участию Владыки.  Я 
счастлив, что их  знаю.  Это наш дорогой Федя, которому Владыка, 
как и многим другим сиротам, помог выжить в те трудные времена. 
Он крестил мальчика и дал ему имя святого Федора Стратилата, в 
день памяти которого было совершено таинство крещения. Так 
китайский мальчик, который не помнит своего настоящего имени, 
стал Федором Стратилатовым. Федор часто приносит свежие цветы 
в церковь и всегда просит, чтобы их поставили к киоту Владыки. 
Это Борис Масенков – прекрасный регент (ныне покойный). Это 
Тамара Disharoon. Это наша дорогая Нонна, первая многолетняя 
староста прихода, которая  с радостью делиться с нами своими 
воспоминаниями о Владыке Иоанне. Это Наталья Татаринова, 
заочный член прихода. Ее вспоминания так же публикуются в этом 
выпуске  приходской газеты. 
 
Remembering our Saint John.    Nonna Klinghardt Katzenstein.  

 
When I was a child in Shanghai, China, my mother Olga always took me to church on Sundays and 
feast days, because she was a devout Russian Orthodox Christian.  
We had a bishop in our church, a holy man who came to us from Serbia to serve the Russian 
immigrant community of believers in Shanghai. His name was Bishop John Maximovich, who was 
loved by his parishioners and especially the children. My personal memories of him are not as vivid 
as were those of my mother because I was away from Shanghai for seven years going to school in 
Chefoo. In 1947 I left Shanghai for America, but my mother, brother, grandmother and aunt were 
evacuated from Shanghai in 1949 when the Chinese Communists took over the city. Bishop John, like 



the good shepherd he was, accompanied the flock of 6 thousand Russian immigrants to the Philippe 
island of Tubabao, who offered refuge to them.  
They were homeless, living in tents, and my mother recalled that the church was raised there and 
Bishop John walked at night praying for safety from the hurricanes that destroyed the islands 
annually. It was a community of caring people, each contributing to the welfare of the community, 
but not a permanent plan. Bishop John came to America to plead with Congress to permit Russian 
Immigrants to live in America, and his prayers were answered for many who were sponsored such as 
my husband and I were able to do for my mother and brother. My grandmother Nadeshda and Aunt 
Tatiana were sponsored by the Tolstoy Foundation. They arrived to San Francisco with Bishop John 
in 1950.  
My mother recalled how this Man of God continued to give spiritual support to all in need, building 
with them a Cathedral to the Blessed Mother, of Sorrows in San Francisco.  
When Bishop John reposed in Seattle he was returned home to San Francisco and my mother recalled 
the mourning that created a mausoleum for him in the church compound. We all know that twenty 
years later he was exhumed and his body was found to be incorrupt able. Mama and I saw him 
transferred to the church sanctuary and in time he was canonized to be our beloved Saint John of 
Shanghai and San Francisco. 
His miracles continue even today beyond the grave, giving comfort and consolation to many and my 
beloved mother, grandmother and aunt have joined St John once more, in eternity with God.  

Nonna Klinghardt Katzenstein  
 
 Когда я была ребенком в Шанхае, моя мама Ольга всегда брала меня в церковь и по воскресным 
дня и в дни двунадесятых праздников. потому что она была благоговейной русской православной 
христианкой. 
Епископ, который служил в нашей церкви, как мы его называли «holy man», приехал из Сербии, 
чтобы окормлять православных русских, живших в Шанхае. Звали его Епископ Иоанн 
(Максимович). Его любили все, без исключения, прихожане и, особенно, дети. 
Лично я не очень хорошо помню Владыку, как помнила его моя мама, потому что вскоре после 
приезда Владыки я на 7 лет уехала в школу, в Chefoo.В 1947 году я переехала в Америку, но моя 
мама, бабушка, брат и мамина сестра были эвакуированы из Шанхая в 1949 года, когда китайские 
коммунисты овладели городом. Владыка Иоанн, как добрый пастырь сопровождал паству из 6 

тысячи Русских иммигрантов на Филиппинский 
остров Тубабао, который дал им убежище. 
 Они были бездомные, жили в палатках, и моя мама 
вспоминала что церковь была воздвигнута там, и 
Владыка Иоанн ходил по ночам и молился за 
спасение от ураганов, которые обрушивались на 
острова каждый год. 
Это была община заботливых людей, каждый из 
которых что-то вкладывал в благосостояние общины. 
Владыка Иоанн ездил в Америку за разрешением 
Конгресса, чтобы русским беженцам разрешили 
переехать в Америку.  
Его молитвы были услышаны. Много спонсоров 

откликнулись на его призывы. Конечно, мой муж и я стали спонсорами для моей мамы и брата. А 
вот моя бабушка Надежда и тетя Таня приехали благодаря поддержки Толстовского фонда. В Сан 
Франциско они приехали вместе с Владыкой Иоанном в 1950 году. 
Мама вспоминала, как Владыка продолжал духовно поддерживать всех, кто в этом нуждался, и по 
приезде в Сан-Франциско он сразу начал строительство собора, назвав его  в честь иконы Божией 
Матери "Всех Скорбящих Радости". 



Когда Владыка Иоанн ушел в мир иной в Сиэттле он был возвращен домой в Сан-Франциско и моя 
мама вспоминала что скорбь всех была велика. Была создана усыпальница для него на территории 
церкви. Мы все знаем что 20 лет спустя были обретены его нетленные мощи. Мама и я видели как 
его переместили в церковный зал, и в тоже время он был канонизирован как наш любимый Святой 
Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. 
Его чудеса продолжаются и в сегодняшнее время, поддерживая и утешая многих. Я верю, что мои 
любимые мама, бабушка и тетя присоединились к Владыке Иоанну  в вечности.                
К 20-летию Прославления Владыки Иоанна    вспоминает    Natalia Tatarinova,  Австралия,Член 
приход  общины Царственных Мучеников г.Рино 

 
We took Russian as an extracurricular subject and Bishop John was always very interested in Russian 
schools and Russian children in other schools and he always came to visit. In 1936 I was already 13. 
  
I’m standing in the second last row, fourth from the left, wearing a hat.  

We children used 
to gather around 
Bishop John 
when he came 
and we always 
felt his kindness 
to us and he used 
to talk to us and 
smile and we 
were always keen 
to get his 
blessing and to 
kiss his hand. 
The picture of the 
cathedral in 
Shanghai shows 

it already finished but in 1934 Bishop John took an active interest in the finishing of the building of the 
cathedral and it was called Cathedral of the Mother of God “Surety of Sinners” (Bogomater-Sporuchnitza 
Greshnikh).  
The cathedral was built with the donations of the Russian emigrant community. Some were more affluent 
than others but we all contributed. So when it was built we liked to go there. I remember Bishop John 

officiating in liturgies and other services and he used to notice if 
the children weren’t there. He once met me when he was visiting 
the girls’ school, League of Russian Women, with Mrs Dietrichs, 
wife of General Dietrichs, who was the headmistress. He asked me 
“why wasn’t I in church last Sunday?” and I told him that I had 
been to church at St Nicholas.  
I used to go to the cathedral in Rue Paul Henri, after I was married 
and had my baby son, because by then we were living close to the 
cathedral, but before that I mostly went to St Nicholas church in 
Rue Corneille because that was called the Military Church, a 
memorial to Nicholas II (Hram Pamiatnik Tzariu Mucheniku 
Imperatoru Nicholayu II). I was also married at that church and my 
father, being a military man (Lieut Col of the Russian Imperial 
Army), liked to go to that church more than to the cathedral.  

When the Soviets tried to lure the Russians from Shanghai and go back to the Motherland and there were 
quite a few people who didn’t know whether to go or not. I remember a friend of mine met me in the street, 



she was much older than I, and she asked for my advice about whether to go to the Soviet Union or not, and 
I told her that Bishop John wasn’t going so I wasn’t going either.  
When we all went to the island of Tubabao in the Philippines, sponsored by the IRO (International Refugee 
Organisation), Bishop John was there too and I used to see him in the tent church there. I talked to him 
about my situation and he gave me advice. He was always an easy person to approach and talk to, and he 
always had time for you.  
I shall always remember Bishop John before he became Archbishop and I was awed by the fact that when 
he was canonised and became St John, Archbishop of Shanghai and San Francisco, to realise that I had 
known him in my youth and 20’s when he was just a Bishop.  
=============== 
Я училась во Французском колледже, в Шанхае. Для русских детей  у нас (вне программы)  были 
еще уроки русского языка. Владыка Иоанн очень интересовался не только русскими школами в 
Китае, но и теми школами, в которых учились русские дети. В 1936 году мне было 13 лет. 
 На фотографии я стою во втором ряду с конца, четвертая слева, в шляпке. 
Мы, дети, толпились вокруг Владыки, когда он приходил и мы всегда чувствовали его доброту. Он 
разговаривал с нами, улыбался и всегда благословлял нас. 
На фотографии  внизу - кафедральный собор в Шанхае. Он был почти построен к приезду Владыки, 
но в 1934 году Владыка принял самое активное участие в завершении строительства. Собор был 
назван в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных».  

Собор был 
построен на 

пожертвования 
русских эммигран 
тов – кто больше, 
кто меньше, но 
жертвовали деньги 
все. Когда собор 
был построен мы 
любили туда 
ходить, Я хорошо 
помню  как 
 Владыка Иоанна 
служил литургию 
и другие службы. 

Владыка всегда замечал – были ли дети на службе или нет. Помню, однажды 
он увидел меня в Женской гимназии Лиги русских женщин, который 
возглавляла  г-жа Дитрикс, жена генерала Дитрикса, подошел  ко мне и 
спросил, почему я не была в церкви в последнее воскресенье? Я ответила, что 
была в Святониколаевском храме. 
Я стала ходила в церковь в Rue Paul Henri, после того как вышла замуж и у 
меня появился сын, потому что это было ближе к нашему дому. 
Но до этого я часто ходила в Святониколаевскую церковь   в Rue Corneille 
(храм-памятник царю-мученику Николаю II), ее еще называли военной 
церковью.  В этой церкви я венчалась, мой отец – подполковник 
Императорской армии -  любил бывать в ней больше, чем в соборе Шанхая.  
Когда Советы попытались принудить Русских из Шанхая, вернуться на 
Родину,  было много людей, которые не знали возвращаться им или нет. Я 
помню что встретила свою подругу на улице, она была намного старше меня и 
она спросила меня о совете вернуться в Советский Союз или нет, и я ей 



ответила что Владыка Иоанн не собирается возвращаться и я тоже не собираюсь. 
Уже на Филипиннах, на острове Тубабао (спонсорами была Международная организация 
беженцев), Владыка постоянно был с нами. Хорошо помню церковь, которую была организована в 
большой палатке. Я много разговаривала с ним о моей ситуации и получала советы. Владыка был 
очень доступным для общения и для разговоров. У него всегда было время для меня. 
Я буду всегда помнить Владыку Иоанна.  
Я испытала благоговейный трепет перед фактом, что он был канонизирован и стал Святым Иоанном 
Архиепископом Шанхайским и Сан- Франциским. Я поняла что знала его в моей юности и после 20 
лет, когда он был просто Владыкой. 
 
Таинства Церкви      /издание Свято-Троицкой Сергиевской Лавры/ 
Таинствами называются такие Богом установленные священные действия, через которые человеку 
сообщается невидимая спасительная сила, или благодать Святого Духа.  Таинства эти – Крещние, , 
Миропомазание, Покаяние, Причащение, , Священство, , Брак и Елеосвящение. 

3. Таинство Покаяния 
 
 Каждый человек в силу своего духовного 
несовершенства и немощи и после Крещения впадает в 
те или иные грехи делом, словом и мыслью. Для 
уврачения греховных ран Господь по Своему 
милосердию установил Таинство Покаяния, дал 
святым апостолам, а через них и всем священникам 
власть разрешать (прощать) грехи. 
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, 
где соирались ученики Его, были заперты... пришел Иисус, 
и ...говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся (Ин.20,19, 22-23) 
 Чтобы очистить свою совесть, кающийся приходит на 
исповедь и в присутствии священника пред крестом и 
Евангелием исповедует (открывает устно) все свои 
грехи, как пред невидимо стоящим Самим Христом. 
От кающегося, кроме устного исповедния грехов, при 
получении прощения требуется примирение со всеми 
ближними, сокрушение о грехах, твердое намерение 
исправить свою жизнь, вера в Бога и надежда на Его 
милосердие. По окончании исповеди священник 
полагает на голову кающегося епитрахиль – часть 
облачения, которая знаменует Божественную 
благодать, пребывающую на священнике и 
действующую через него, и читает особую молитву, 
отпуская кающемуся грехи. Иногда священник 
налагает на кающегося епитимию – некоторые 
запрещения или духовно-телесные упражнения, 
помогающие его духовному исцелению. 
Для сохранения даров Таинства покаявшийся должен 
стараться исполнять обещание о соблюдении 

заповеденй и просить у Бога помощи для исправления. Памятование об обете, данном Богу в 
Таинстве Покаяния, должно предостерегать христианина от попрания Божией любви и 
милосердия новым грехами. 
 
 



Духовная проза   /окончание/ 
Жизнь продолжается.      Протоиерей А.Т. Флавиан. 
 

«Полно Вам, батюшка! Скажите лучше, удачно съездили? Причастилась 
старушка-то?» - «Да уж – съездил! Старушка-то, знаешь кто была? Сама 
Варвара из Дубровки, она в Горбунове у дочки Елены в дому лежит». – 
«Господи, помилуй! – испуганно перекрестилась мать Серафима – Неужто 
Варвара покаялась?» - «Ну уж, конечно! Жди от бесов покаяния! Варвара эта, 
чтобы ты знал, Алексей, есть, пока ещё, первая и знаменитейшая в наших 
краях ведьма – экстрасенс по современному. К ней клиенты, не только что из 
Москвы, а бывает и из «за рубежа» приезжают. Лечит, естественно от всего, 
порчу снимает, наводит, сводит, разводит, повышает, гадает, предсказывает и 
т. д., словом весь положенный набор. Только, в отличии от большинства 

современных шарлатанов, результат – почти стопроцентный, правда и последствия тоже».– «А, 
что значит - последствия тоже?» - «А последствия – значит, что народная поговорка про 
давание бесу 

«Ой! Батюшка! Христа ради простите! А я не знала что вы здесь,. Я уж пойду, простите, я 
всегда некстати!» - «Кстати, кстати Марфа Андревна! Как нельзя более кстати. Садись, угощайся, 
тебя прямо Господь послал. Мы вот тут с гостем из Москвы про бесов толкуем… А ты вот 
расскажи-ка гостю, как ты в детстве «змея» видела, да про Анниного «мужа»…-  «Про Нюрку, 
что ль? Не к ночи такие рассказы-то, батюшка, как я по темну-то домой пойду? Я ить, ох и 
боюсь!» - «А ты, Марфа, крестным знамением себя осеняй почаще, да с молитовкой-то и 
дойдёшь, с Иисусовой, Ангел охранит». Хорошо, Батюшка, за святое послушаньице 
расскажу…«Это ведь, аккурат, после войны, в сорок шестом было, зимой. Мне тогда 
двенадцатый годок, как раз пошёл. Мы с сестрой, да Маняшкой соседкиной, той всего семь было, 
у Ефимова двора, как обычно с горки на салазках катались. Вдруг - ох! Змей по небу огненный, 
вот как звезда падает, с искрами, бах- и прямо к Нюрке во двор, что через два дома от горки 
нашей. Мы сперва спугались, конечно, потом - любопытно ить, побежали посмотреть. Глядь за 
забор - а там и нет ничего. А была та Нюрка солдатской вдовой, её мужа ещё в сорок третьем 
убило, так убило, что и хоронить нечего - в танке сгорел, одни документы потом прислали. И вот 
мы того змея несколько вечеров подряд видели, как падал. А после ничего. Сказали мамке, та - 
бабуле. Потом они вместе к монашкам пошли, сосланные жили у нас три, старенькие уж. 
Посовещались они там, и - к Нюрке. - Расскажи, мол, Нюра, что за гости тебя по ночам 
беспокоют, всё ль в порядке у тебя? А та побелела вся, дрожит, уходите мол - дети спят, никто у 
меня не был, всё у меня хорошо, уходите! «Бабушка моя, Царствие ей Небесное - сильно 
молящая была, говорит ей: - Нюра, милая, ты хоть в зеркальце-то глянь на себя, что с тобою за 
неделю стало-то! Высохла вся, почернела, круги вон аж зелёные вокруг глазонек-то! Ой, не без 
лукавого здесь! Берегись, Нюшенька, доченька! Ведь и жизнь и душу навеки погубит, а твои ж 
детки-то кому останутся? Поделись, милая, что с тобой происходит?». Та - по прежнему -– у 
меня всё хорошо, уходите, я сама разберусь!Однако, видно задумалась, ладону-то от монашек и 
«живые помочи» взять не отказалась. А, через день, порану, мы с сестрой ещё на печке только 
проснулись, вбегает к нам эта самая Нюрка и, бух - бабушке в ноги: «Авдотья Силантьевна! 
Спасительница моя! Век за тебя молиться буду!» - и в слёзы. Мать с бабушкой её с полу подняли, 
чайком отпоили, та и рассказала: В ту ночь, когда мы с сестрой в первый раз «огненного змея» 
видели, сразу после полуночи Нюрке в окно постучали. Нюрка от этого стука чуть в обморок не 
упала - стук-то был заветный, тот самый, которым убиенный муж Нюркин, воин Николай, ещё в 
жениховстве её на прогулки вызывал. 

А, надо сказать, любила Нюрка своего Николая беззаветно, безумно, после «похоронки» три 
дня в забытьи была, а потом полгода «белугой ревела». И то сказать, Коля её мужик был 
справный, видный из себя, работящий, вина в рот не брал… И погиб он героически – в горящий 
танк за раненым командиром вернулся, да так и задохнулись оба, не успели выбраться и сгорели.  



Глянула Нюрка в окно, а там - её ненаглядный отплаканный Коленька - живой стоит, палец к 
губам прикладывает и на дверь показывает - открой, мол…Открыла, зашёл он, бледный весь, 
глаза горят, вздрагивает. Нюрка - не жива не мертва. А он ей - видишь, мол, жив я, в плену был, 
бежал, потом по чужим погребам прятался, чтоб в НКВД как предателя не расстреляли, вот 
теперь тайком сюда добрался. В лесу, мол, неподалёку убежище соорудил, пришёл вот… Нюрка, 
опомнилась, кинулась обнимать, целовать, кормить, спать с собой уложила… А, под утро он 
ушёл в «убежище» своё. Наказал молчать обо всём. А то, мол, схватит меня НКВД и расстреляет. 
Нюрка потому и отнекивалась от нас, что проговориться боялсь, как-бы Колю любимого под 
расстрел не подвести. На другую ночь опять пришёл. Поел, попил, потом стал Нюрку 
уговаривать: «Давай, мол, уйдём отсюда, всё бросим и уедем туда, где нас не знает никто. Я, мол, 
себе другие документы сделаю, ну и заживём опять счастливо» - Нюрка: «А, как же дети-то, вон 
малые оба в кроватёнке в углу сопят, как их-то с собой в зиму потащишь?» - А, он: «Оставим их 
пока здесь, люди добрые присмотрят, а, как устроимся на новом месте, так и заберём к себе, 
как-нибудь. Пойдём, мол прямо сейчас…» А, Нюрке-то страшно - как детей-то бросить, дом, 
корову хорошую - да и вообще… И, ещё, неуютность какая-то в присутствии мужа 
«воскресшего» ощущается, как-то холодит, что-ли… Ну, не может она сразу решиться, пока. 

Он под утро опять ушёл, про молчание напомнил. И вот так пять дней - каждую ночь. И с 
каждым разом всё настойчивее уговаривает, ну, и по мужески, утешает… Нюрка уже вроде и 
согласиться была готова, а, тут - мы, с монашкиным ладоном. Что-то, видно, и так сердце её 
чувствовало.Словом, после посещения её мамкой с бабушкой, святыньки она в изголовье детской 
кроватки припрятала, да перекрестила детей на сон грядущих. Пришёл он опять, весь какой-то 
дёрганный в этот раз, нервный - бежим мол, давай, прямо сейчас- «Чека» на хвост села, убежище 
в лесу нашла, до утра схватить могут. 

 А, она: «Ты, хоть, детей-то поцелуй на прощанье, подойди, попрощайся с кровинушками». А 
его от того угла, где кроватка детская, аж воротит, кривится весь… Отговорился как-то, 
скомкано, и ушёл, сказал - новое убежище искать. А, Нюрка по его уходе всю ночь не ложилась - 
думала. Под утро из сундука бабкин «Молитвослов», в первый раз с мужниной смерти, достала, 
начала утрешние молитвы читать. А, к ночи, «живыми помочами» обвязалась, по всем стенам 
угольком крестов наставила, над притолокой да окнами ладоном посыпала, Богоявленской водой 
весь дом окропила, и с «Молитвословом» за стол - покаянный канун читать села. В полночь 
дверь распахнулась, «Николай» на пороге стоит, глаза горят как угли: «Ну, что, дура! Догадалась 
наконец!». Как хлопнет дверью, аж дом задрожал, и исчез… 

А, Нюрка до рассвета с колен не вставала, всё молилась, а, как рассвело - к нам 
прибежала.Вот, батюшка милый, и всё, наверное…» -  «Ну, брат Алексий, как тебе историйка?» - 
«Прямо не верится, отец Флавиан, неужели вот прямо так и было? Неужели бес настолько 
материализоваться может, что и от человека не отличить? Вон, он же и ел, вроде, и пил, и с 
Нюрой этой, если я правильно понял близкие отношения имел? Неужели так бывает?» - «Ох, 
Лёшенька, то ли ещё бывает! Так эти твари материализуются, что и едят и пьют, и с женщинами 
в близость вступают, и избивают. Серафиму вон, Саровскому чудотворцу, такое бревно в келью 
зашвырнули, что несколько человек еле вытащили. А скольких святых избивали - почитай 
«Жития»! Естественно творят они это не по своей воле, а когда Бог промыслительно попустит. 
Сами-то они и в свинью, без разрешения Господня, войти не могут.» 
    «С огромным интересом «Жития» почитаю, но, ты скажи мне, для чего бес к Нюре-то этой, 
являлся, куда идти уговаривал?» -  
«Как - куда? - Простите, батюшка, что встреваю, - повернулась ко мне Марфа Андреевна, - в 
преисподню горящую, али в тартар ледяной!»  
 
Even honey bees respect the icons                                 By Monk Simon 

In the region of Kapandriti near Athens, a wonderful thing happens. Ten years ago, a devout beekeeper 
named Isidoros Ţiminis, thought to place in one of his hives an icon of the Crucifixion of the Lord. 
Soon thereafter, when he opened the hive, he was amazed that the bees showed respect and devotion to 
the icon, having "embroideed" it in wax, yet leaving uncovered the face and body of the Lord. Since 



 then, every spring, he puts into the hives icons of the Savior, the Virgin Mary and the Saints, and the 
result is always the same. Once I brought a handmade icon from a convent, that represented Golgotha 
with three crosses. Bees "embroidered" with wax the entire surface of the composition, leaving one to 
clearly perceive the Cross of Christ and the Thief at his right hand while the thief on the left cross was 
covered with a thick layer of wax.  

Эта история произошла около 10 лет 
назад, в районе Капандритии в близи 
Афин, Греция. Набожный пчеловод по 
имени Исидорос Тиминис поместил 
икону Распятия Господа в улей, когда он 
вернулся проверить улей, то поразился 
увиденному - пчелы покрыли икону 
сотами, кроме изображения тела и лика 
Господа. На следующий год он повторил 
снова но только с иконами Спасителя, 
Богородицы и святого Стефана и все 
произошло также как и с первой иконой - 
образа на иконах не были покрыты 
восковыми сотами. В конце он поместил в 
улей икону три распятия на Голгофе. 

Позже он обнаружил что пчелы оставили открытыми образы Распятого Господа и 
Благоразумного  разбойника и покрыли плотным ковром воска фигуру Безумного разбойника. 
Исидорос Тиминис был поражен увиденным – пчелы, как бы  выразили уважение и преданность 
святым иконам. Пути Господни истинно неисповедимы! 
 
Детская страничка                     Хорошие слова       А. Потапова 

 
  детский сад пришёл новый мальчик. Он сразу подставил ножку медлительному 
Вадику. Вадик упал и удивлённо спросил: «Ты чего?» - «А ничего! - ответил 
мальчик.- Просто так!» - «Тебя как зовут?» - спросил Вадик, поднимаясь. – 

«Женька. А тебя?» - «Вадик», - ответил Вадик.- «У тебя уши как вареники, я тебя вареником 
дразнить буду! - заявил вдруг Женька. - Вареник, вареник, садись на веник!» 
Вадик обиделся и отошёл от Жени. Но тот не угомонился. Он подбежал к маленькой Светочке 
и запрыгал вокруг неё:- «У тебя щёки, как яблоки, круглые! Яблоко печёное, толкачом 
толчённое!» - запел он бессмысленную песенку и показал Светочке язык. Дети стали уходить 
от новичка подальше, потому что для каждого он сочинял обидную дразнилку.  
   Но однажды Женя так расшалился, что налетел на лодку-качалку, которая стояла на 
детской площадке, и расквасил себе нос. Нос стал красным и толстым, как помидор. Вадик 
показал пальцем на Женю и крикнул: «Посмотрите, посмотрите, у него нос как помидор! Ты 
теперь с этих пор настоящий помидор!». Женя прикрыл нос рукой и грустно сказал: - «Не 
надо меня дразнить. Когда дразнят - плакать хочется». И, шмыгая разбитым носом, придумал 
хорошие слова: «Мы приходим в детский сад, Женя рад, и Вадик рад! Будем славно вместе 
жить, Не дразниться, а дружить!» 
 

Новости прихода 
Лотерея 2014    Дорогие, братья и сёстры, друзья, члены нашей общины и все, кто много лет 
поддерживает нашу церковь! По установившейся традиции сестричество нашей церкви снова проводит 
лотерею, призы которой будут разыгрываться в наш престольный праздник 17-го июля с. г. В этом году 
среди разыгрываемых призов есть два уникальных приза - это 10-рублевая золотая царская монета, 
(1899). и антикварные часы High grade Antique  Waltham Watch, (1898),  в рабочем состоянии. Сердечно 
благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а так же всех, кто примет участие в её 
розыгрыше. О каждом участнике  лотереи будет отслужен молебен о здравии в нашем приходе, а также 
у мощей Святителя Иоанна Шанхайского в С. Ф. и в Москве. Ещё раз всем вам, дорогие наши 



благодетели, низкий поклон и помощи Господа во 
всех ваших делах!  Очень надеемся на вашу 
помощь и поддержку.                          С любовью 
во Христе – Ст. Сестра Галина Роща 
Рекомендуемое пожертвование за 
каждый билет - $ 5. 00 
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. 
 

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 -  
$60.00; за 6 месяцев - $35.  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. 
Просим Ваших молитв о болящих  прихожанах:  Михаиле Лашкове,  Федоре Стратилотов, 
Алексее Cardwell и Нил Geiger. 

 
Поздравляем  

 
12 июля Павла Потапова   С днем ангела                                 19 июля Святослава Соколова С днем рождения                                
13 июля Катерину Степанову С днем рождения                                      19 июля Ларису Казимирову   С днем рождения                               
17 июля Маргариту Шаталову   С днем ангела                                 24 июля Владимира Баженова С днем ангела                                
   29 июля Юлию Федорову       С днем ангела                                

          Расписание Престольного Праздника 
 16 июля, в среду, в 6 часов вечера Всенощное бдение. 
17 июля, в четверг, 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.  

 
 5 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
6 июля  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
12 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
13 июля  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
16 июля  Среда   6 р.м. Всенощное бдение 
17 июля  Четверг 10.00 а.м. Божественная Литургия. Престольный 

праздник 
19 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
20 июля  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 
26 июля  Суб. 6 р.м. Всенощное бдение 
27 июля  Воскр. 10.00 а.м. Божественная Литургия. 

 
Наш адрес: Holy Royal Martyrs of Russia Orthodox Church. 1020 Pyramid Way Sparks, NV  89436 

Настоятель Архиепископ  Кирилл 
Приход окормляет иерей Олег Яровой /425/463- 8011.  E-mail:  spring_alex@mail.ru 

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  e-mail: deacongousev@hotmail.com 
Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453,   Секретарь Л. Сурова /775/322-1847 Староста М.Уткин  /775/5445863 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 1/775/ 3511290      http://www.russianrenorthodox.com 



 
 
 
NO CHURCH SERVICES 
ON SATURDAY 06.28.2014 
(6  P.M.) 
AND SANDAY MORNING   06.29.2014 
(10 A.M.) 
BECAUSE F. OLEG  
WILL BE 
 IN SAN-FRAHCISCO 


