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4 августа - день Ангела у св.цесаревны Марии Николаевны и у государыни Марии Феодоровны, 
матери Николая ІІ 
12 августа 1904 - день рождения св.цесаревича Алексия Николаевича 
14 августа 2000 - канонизация св.Царственных страстотерпцев 
24 августа 1904 - крещение царевича Алексия Николаевича 
 

Царская страница 
 
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

 

Из воспоминаний участника расстрела царской семьи М. А. 
Медведева (Кудрина) 
Вечером 16 июля н[ового] ст[иля] 1918 года в здании Уральской 
областной Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
(располагавшейся в Американской гостинице города Екатеринбурга — 
ныне город Свердловск) заседал в неполном составе областной Совет 
Урала. Когда меня — екатеринбургского чекиста — туда вызвали, я 
увидел в комнате знакомых мне товарищей: председателя Совета 
депутатов Александра Георгиевича Белобородова, председателя 
Областного комитета партии большевиков Георгия Сафарова, военного 
комиссара Екатеринбурга Филиппа Голощекина, члена Совета Петра 
Лазаревича Войкова, председателя областной ЧК Федора Лукоянова, 
моих друзей — членов коллегии Уральской областной ЧК Владимира 

Горина, Исая Иделевича (Ильича) Родзинского (ныне персональный пенсионер, живет в Москве) и 
коменданта Дома особого назначения (дом Ипатьева) Якова Михайловича Юровского. 
Когда я вошел, присутствующие решали, что делать с бывшим царем Николаем II Романовым и его 
семьей. Сообщение о поездке в Москву к Я. М. Свердлову делал Филипп Голощекин. Санкции 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на расстрел семьи Романовых 
Голощекину получить не удалось. Свердлов советовался с В.И. Лениным, который высказывался 
за привоз царской семьи в Москву и открытый суд над Николаем II и его женой Александрой 
Федоровной. — Именно всероссийский суд! — доказывал Ленин Свердлову: — с публикацией в 
газетах. Подсчитать, какой людской и материальный урон нанес самодержец стране за годы 
царствования. Сколько повешено революционеров, сколько погибло на каторге, на никому не 



нужной войне! Чтобы ответил перед всем народом! Вы думаете, только темный мужичок 
верит у нас в доброго батюшку-царя. Не только, дорогой мой Яков Михайлович! Давно ли 
передовой ваш питерский рабочий шел к Зимнему с хоругвиями? Всего каких-нибудь 13 лет 
назад! Вот эту-то непостижимую “расейскую” доверчивость и должен развеять в дым 
открытый процесс над Николаем Кровавым... 
После рассказа Голощекина Сафаров спросил военкома, сколько дней, по его мнению, продержится 
Екатеринбург? Голощекин отвечал, что положение угрожающее — плохо вооруженные 
добровольческие отряды Красной Армии отступают, и дня через три, максимум через пять, 
Екатеринбург падет. Воцарилось тягостное молчание. Каждый понимал, что эвакуировать 
царскую семью из города не только что в Москву, но и просто на Север означает дать 
монархистам давно желанную возможность для похищения царя. Об оставлении царя белым 
армиям адмирала Колчака не могло быть и речи — 
   Не имея санкции ВЦИКа на расстрел, мы не могли ничего сказать в ответ, а позиция оттягивания 
без объяснения причин еще больше озлобляла рабочих. Дальше откладывать решение участи 
Романовых в военной обстановке означало еще глубже подрывать доверие народа к нашей партии. 
Поэтому решить наконец участь царской семьи в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске (там жили 
братья царя) собралась именно большевистская часть областного Совета Урала. От нашего 
решения практически зависело, поведем ли мы рабочих на оборону города Екатеринбурга или 
поведут их анархисты и левые эсеры. Третьего пути не было.Обсудив все обстоятельства, мы 
принимаем решение: этой же ночью ничтожить царскую семью Романовых. 
Яков Юровский предлагает сделать снисхождение для мальчика. – «Какого? Наследника? Я-— 
против!» -— возражаю я. - «Да нет, Михаил, кухонного мальчика Леню Седнева нужно увести. 
Поваренка-то за что... Он  
играл с Алексее».- «А остальная прислуга?» - «Мы с самого начала предлагали им покинуть 
Романовых. Часть ушла, а те, кто остался, заявили, что желают разделить участь монарха. 
Пусть и разделяют... 
Постановили: спасти жизнь только Лене Седневу. Затем стали думать, кого выделить на 
ликвидацию Романовых от Уральской областной Чрезвычайной комиссии. Белобородов спрашивает 
меня:- «Примешь участие?» - «По указу Николая II я судился и сидел в тюрьме. Безусловно, 
приму!». – «От Красной Армии еще нужен представитель, — говорит Филипп Голощекин: — 
Предлагаю Петра Захаровича Ермакова, военного комиссара Верх-Исетска». – «Принято. А от 
тебя, Яков, кто будет участвовать?» - «Я и мой помощник Григорий Петрович Никулин, — 
отвечает Юровский. — Итак, четверо: Медведев, Ермаков, Никулин и я.» 
. . .Выбрали комнату в нижнем этаже рядом с кладовой, всего одно зарешеченное окно в сторону 
Вознесенского переулка (второе от угла дома), обычные полосатые обои, сводчатый потолок, 
тусклая электролампочка под потолком. Решаем поставить во дворе снаружи дома (двор 
образован внешним дополнительным забором со стороны проспекта и переулка) грузовик и перед 
расстрелом завести мотор, чтобы шумом заглушить выстрелы в комнате. Юровский уже 
предупредил наружную охрану, чтобы не беспокоилась, если услышат выстрелы внутри дома; 
затем раздали наганы латышам внутренней охраны, — мы сочли разумным привлечь их к 
операции, чтобы не расстреливать одних членов семьи Романовых на глазах у других. Трое 
латышей отказались участвовать в расстреле. Начальник охраны Павел Спиридонович 
Медведев вернул их наганы в комендантскую комнату. В отряде осталось семь человек 
латышей. 
 
19 августа. – Преображение Господне  
Много знамений, много доказательств Своего всемогущества и Божества показал Господь ученикам, 
но они все еще не могли отрешиться от иудейских представлений о земном Царстве Мессии; они все 
еще не могли понять, что Царство Мессии – не от мира сего. Для их убеждения необходимо было 
особенное знамение, и оно дано было избранным из двенадцати.  



Через шесть дней после последней беседы с апостолами взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата 
его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф. 17, 1–2).  
Белизна для библейского восприятия была не просто знамением святости, но Самого Бога. Белый цвет 

является не только символом совершенства, чистоты и 
непорочности, но имеет еще и другое значение: великолепие 
царских и священнических одежд.  
Когда же ученики пребывали на горе со Спасителем, явились 
им Моисей и Илия, с Ним беседующие (Мф. 17, 3). Как 
поясняет святитель Иоанн Златоуст, явились именно Моисей 
и Илия, потому что в народе Господа Иисуса Христа 
почитали то за Илию, то за одного из пророков.  
И архиепископ Аверкий (Таушев), развивая эту мысль, 
пишет: «Моисей явился, чтобы показать, что Иисус не был 
нарушителем его законов, каким Его пытались представить 
книжники и фарисеи. Ни Моисей, через которого был дан 
закон Божий, ни Илия не предстали и не повиновались бы 

Тому, Кто не был на самом деле Сыном Божиим. Явление уже умершего Моисея и Илии, не видевшего 
смерти, а взятого на небо живым, означало владычество Господа Иисуса Христа над жизнью и 
смертью, над небом и землей».  
Сильно любя Учителя и не желая, чтобы Он пострадал, Петр обращается ко Спасителю с такими 
словами: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии (Мф. 17, 4).  
Конечно, Христос много раз уже говорил апостолам о Своем Божестве, о Своем единстве с Богом, но 
они все еще смотрели на Него как на Человека. Поэтому для вразумления Петра, Иакова и Иоанна 
потребовалось особое знамение, которое и не замедлило явиться: облако светлое осенило их; и се, глас 
из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте 
(Мф. 17, 5).  
Евфимий Зигабен поясняет, что голос Отца как бы говорил: «Чего ты, Петр, боишься за Иисуса? Он 
Сын Мой; и не просто Сын, подобно тем, которые делаются сынами Моими чрез добродетель, но 
Возлюбленный, или Избранный, как Единородный, и – мало того – Такой, в Котором Мое 
благоволение, то есть в Котором Я почиваю и Которым доволен, как единомышленным и равным 
Мне… Повинуйтесь Ему, слушайте Его, если Он что-либо или скажет, или сделает. Поэтому, если 
даже пожелает быть распятым, никто Ему пусть не препятствует, потому что вы не знаете тайны Его 
Домостроительства. Все, что Он ни говорит или делает, говорит и делает по Моей воле».  
Таким образом, этими словами Бог свидетельствует о совершенном Сыне совершенного Отца, где 
совершенство заключается в любви Отца к Сыну и в послушании Сына благой воле Отца. Поэтому в 
Сыне явлено все благоволение Отца, в Его жизни раскрывается воля Божия о всех нас. Именно 
поэтому и звучат для нас слова: Его слушайте (Мф. 17, 5).  
Христос преобразился, давая ученикам возможность прикоснуться к иной реальности, непостижимой 
для всех привыкших жить по правилам земного мира.  
Так и каждому из нас, дорогие братья и сестры, Господь дарует радость стать сопричастными этому 
Божественному Свету, ведь благодати и милосердия Христа с избытком хватает всем людям. Наша же 
готовность стать частью этого Света определяется стремлением к общению с Богом, доверием Христу, 
исполнением Его мудрых повелений и заповедей, оставленных нам в Святом Евангелии.  
Помогай нам в этом Господь!  
Иеромонах Пимен (Шевченко)  

  

Рисунки великой княгини Елизаветы Феодоровны 
 
      Известно, что великая княгиня Елизавета Федоровна принимала участие в любительских 
спектаклях, сама музицировала на рояле, а также прекрасно рисовала.  



Фрагмент 
созданной Великой 

Княгией 
Елисаветой 
Феодоровной 

 иконы святых 
праведных Марфы 

и Марии, ее 
молитвенник 

Эта икона написана  
Ее Императорским 
Величеством Великой Княжной 
Елизаветой.	
 Мне передана на молитвенную 
память Генералом Георгием 
Михайловичем Лайминг 
 1958 г    
 
 

Сохранилось несколько рисунков, сделанные ее рукой – автопортрет, портрет неизвестной,  портрет 
императрицы Александры Федоровны и др. 
     После убийства супруга, московского генерал-
губернатора, Елизавета Федоровна радикально 
изменила жизнь – на свои сбережения она основала 

Марфо-Мариинскую 
обитель и стала 
настоятельницей.  
Жизнь Елизаветы 
Федоровны в обители 
была заполнена 
разными делами, она 
управляла большим хозяйством, помогала российским воинам, 
сиротам, обездоленным, занималась вышивкой — в музее хранится 
расшитый ею образ Спаса Нерукотворного,  к осмотру доступны 
иконы праведных Марии и Марфы, сделанные великокняжеской 
рукой.  
Мы имеем радость опубликовать информацию, что в Лос Анжелес, 
прихожанкой одной из православных церквей,  Людмилой, уже в наши 
дни, чудесным образом обретена иконы, написанная               великой 
княгиней Елизаветой Федоровной. 
         Во время раздачи старых вещей и икон на дне коробки осталась 
одна небольшая икона и Людмила взяла ее домой. Она никому больше 

не приглянулась.  Уже дома она прочла надпись на задней стороне и поняла, какое чудо она 
приобрела.  Она также распечатала с интернета информацию о генерале, чье имя указано на обратной 
стороне иконы и поняла, что он очень близко знал семью княгини Елизаветы Феодоровны. 

 
Справка: Генерал -
лейтенант, педагог Г.М. 
Лайминг жил с 1947 г  в Лос 
-Анжелесе и умер там же в 
1958 г.  С  1901-1911 был 
воспитателем Великого 
Князя Димитрия Павловича  
 
 

 
 
 

 
 
В США ОТКРЫЛИ МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ МАРДАРИЯ (УСКОКОВИЧА) 

 
Открытие мощей  сербского иерарха ХХ века состоялось 16 июля 2017 года в 
монастыре святого Саввы (г. Либертвилль шт. Иллинойс, США).  
От Западно-Американской Епархии в открытии мощей святителя Мардария 
принял участие Преосвященнейший Владыка Eпископ Сиэтлийский 
Феодосий.  Сразу после этого Владыка прилетел на престольный праздник в 
Рино и подарил приходу  икону  Святителя Мардария. 
Владыка Феодосий рассказал, что Епископ Мардарий в апреле 1926 года был 
рукоположен во епископа Американо-Канадского. Известен 
подвижничеством и культурно-просветительской деятельностью. Святитель 



Мардарий скончался 12 декабря 1935 года и был похоронен 18 декабря в основанном им монастыре 
святого Саввы в г. Либертвилле. К лику святых причислен Архиерейским Собором Сербской 
Православной Церкви в мае 2015 года. 5 мая 2017 года были обретены его нетленные мощи. 
 
 Жизнеописание епископа Мардария 
Епископ Мардарий (в миру Иван Ускокович) родился 22 декабря 1889 года в черногорской 

Подгорице. После девятилетнего обучения в светской школе Иван Ускокович 
поступил послушником в монастырь Студеница, где в 1909 году принял 
монашество и был рукоположен в сан иеродиакона. Вскоре митрополит Сербский 
Димитрией направил его на  служение на подворье Сербской православной церкви 
в Москве. В 1916 году окончил Петроградскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 3 июля 1917 года Святейший синод назначил иеромонаха 
Мардария руководителем Сербской миссии в Америке с возведением в сан 
архимандрита.После прибытия в Америку, преподавал историю в Русском 
народном университете в Чикаго, затем был избран его вице-президентом. 
СВЯТИТЕЛЬ  МАРДАРИЙ – МОЛИ БОГА О НАС! 

 
 

СВЯТОЙ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ПОТЕРЮ    
                                                                                         Сократ ГРАММАТИКОПУЛОС, газета "Афинский Курьер" 

 

Святой мученик Фанурий Родоский, почти не известный 
в других странах, глубоко почитаем и любим в 
православной Греции. Долгое время святой Фанурий 
оставался сокрытый Господом. Лишь в XVI в. была 
обретена его икона и христиане узнали о его 
существовании и той великой силе чудотворения, которая 
была ему дарована от Господа. 
Памятники письменности доносят до нас тот факт, что 
икона святого Фанурия была обретена на острове Родос. 
Агаряне, завоевав этот остров, вознамерились 
восстановить крепостные стены города, разрушенные во 
время осады и многочисленных боев. Во время расчистки 
завалов под разрушенными стенами была обнаружена 
небольшая, некогда очень красивая, церковь и множество 
икон. Красочный слой на иконах был поврежден 
настолько, что невозможно было разглядеть ни ликов, ни 
надписей. Но в какой-то момент рабочие обнаружили 
чудесную, совершенно нетронутую временем икону. Она 

была в столь хорошем состоянии, что казалось, будто только что вышла из-под кисти живописца. Это 
было еще одним доказательством того, что обретение иконы произошло не по воле случая, а явилось 
поистине даром Божиим. 

Радость христиан, обнаруживших икону, была неописуемой. Вскоре весть о случившемся 
разлетелась по городу. Дошла она и до митрополита острова – владыки Нила. Он поспешил к 
разрушенному храму и принял икону, на которой было обозначено имя изображенного святого – 
Фанурий. Воистину то было явлением благодати Божией, ведь имя Фанурий означает «являющий» 
(указывающий, показываю щий). Судя по имени, молодой человек был греческого происхождения. 
Родители Святого были и сами верующими, так как дали сыну звучащие имя. Хотя это было опасно.  

     Святой Фанурий изображен на иконе облаченным в воинские доспехи, с крестом в руке. Над 
крестом горящая свеча. По периметру иконы, в соответствии с древней традицией, помещены 12 клейм 
с изображениями мучений святого. Они свидетельствуют о том, что это был великий и мужественный 
поборник веры. Вот его допрашивают с пристрастием. Подчиненные римского военачальника, 



недовольные услышанным, бьют Фануриса камнями по рту. Злость алачей растет. Святого бьют 
уже палками. Он упал от ударов. Полуживого и раздетого мученика бросают в тюрьму, где он 
предается молитве.  
Вновь допрос. Палачи жгут тело Фануриса. Затем используют некие механизмы пыток. Потеряв 
терпение бросают святого в яму к диким зверям. Но они не трогают Фануриса.  
Тогда его снова пытают огнем. Святого сжигают. Он принимает смерть со спокойным видом.  

    Митрополит Нил провел целое исследование картин на иконе. Имено он определил 
приблизительную дату жизни Фануриса, исходя из периода наиболее 
жестокого преследования христиан. Владыка Нил обратился к султану и 
получено разрешение на строительство храма. Он существует на Родосе до 
сих пор и считается одной из достопримечательности острова.  
После обретения иконы, по молитве к Святому стали совершаться чудеса. 
Список их огромен. Хотя Православная Церковь отвергает любую 
специализацию святых, к Айосу Фанурису, не в последнюю очередь 
благодаря звучащему имени, обращаются с просьбой помочь обрести 
утраченное. Или просто что-то или кого-то найти. Работу, жилье, суженного.  
Почитание святого Фанурия породило в народе разного рода благочестивые 
обычаи, среди которых и выпекание на праздник на 27 августа (день этого 
Святого) так называемого «пирога святого Фанурия», или по-гречески 
«фануропитты» (оливковое масло, мука, корица, сахар и вода - основные 

компоненты). Далее все зависит от вашей фантазии. Можно, например, добавить изюм. Пирог 
готовят накануне дня памяти святого. Его делают небольшим, круглым по форме, напоминающим 
артос. После богослужения его разрезают на части и раздают верующим. Такой пирог пекут и в те 
дни, когда заказывают молебен святому.  
      Некогда великий остров Крит находился под властью венецианцев и не имел православного 
архиерея. Место его было занято латинянином. По этой причине все те, кто был признан достойным 
принять священный сан, отправлялись на Киферу, небольшой остров к северу от Крита, где они 
рукополагались православным архиереем. В те годы трое дьяконов оставили Крит и отправились на 
Киферу, чтобы рукоположиться в священники. Возвращаясь на родину, эти новорукоположенные 
иереи попали в плен к туркам, которые отправились на Родос, чтобы продать их в рабство своим 
сородичам. Несчастные иереи денно и нощно скорбели о постигшем их горе. 
Находясь в горьком пленении, трое иереев услышали о чудесах великомученика Фанурия. Тогда они 
обратили все свои помышления к этому святому, в непрестанных молитвах и молениях прося его 
помочь им обрести желанную свободу. Они не знали о намерениях друг друга, так как каждый из них 
жил, неся все горести рабства, у своего хозяина. Наконец, скорый помощник и сильный заступник, 
великий Фанурий, явился во сне их турецким хозяевам в час, когда они спали, и повелел им 
разрешить пленникам пойти помолиться в свой храм. Однако они сочли это событие демонической 
напастью и, заковав пленников в цепи, отправили их на пытки. 
Что же тогда сделал славный мученик Фанурий? Ночью он явился пленникам и, освободив их от 
оков, придал им смелости, сказав, что днем они освободятся от своего рабства. Затем святой явился 
господам пленников и, порицая их, строго предупредил их: «Если и завтра вы будете настаивать на 
своем и не освободите иереев, вы увидите силу Божию». И, о чудо! Наутро турецкие господа 
проснулись слепыми, парализованными, страдающими от сильной боли. С одра своих болезней они 
послали за пленными священниками с просьбой о спасении и исцелении. Иереи, оказавшись в доме, 
где находились больные, помолились об их избавлении милосердному Богу. 
Святой Фанурий, однако, и в третий раз явился трем турецким господам и властно приказал им: «Как 
можно скорее отправь в дом мой документ, дарующий свободу трем пленникам, тогда ваше здоровье 
улучшится». На следующий день они, посоветовавшись со своими родственниками, подчинились 
повелению святого. После этого их болезнь была исцелена и ужасные боли оставили их. 
Подивившись этому чуду, турецкие властители освободили иереев и, кроме этого, отправили их на 
Крит, взяв на себя все расходы. 



    Освобожденные священники, прежде чем отправиться на Крит, сделали копию честной иконы 
святого Фанурия и взяли с собой как небесное сокровище и неистощимое богатство. И это сокровище 
они чтили и славили на ежегодных празднествах, панигири, громогласно возвещая множеству 
верующих обо всем, что видели, и обо всех благодеяниях, которые они получили по скорейшему 
предстательству и спасительной благодати святого чудотворца великомученика Фанурия. 
И по сей день у иконы совершается множество чудес. Мученик Фанурий незамедлительно помогает 
тем, кто призывает его с верой и благоговением. Обычно ко святому обращаются в тех случаях, когда 
пропала какая-либо вещь, просят «явить» ее, подсказать выход из сложной ситуации, а также «явить 
здравие» болящему, или просто что-то или кого-то найти: работу, жилье, суженного и т.п. 
   Это мужское имя довольно распространено среди греков, а иконы святого Фанурия есть во многих 
храмах в разных частях Греции. Память мч. Фанурия совершается по всей Греции 27 августа – в день 
обретения иконы.  
                      СВЯТОЙ МУЧЕНИК ФАНУРИЙ РОДОСКИЙ МОЛИ БОГА О НАС! 
 
 
  Значение Евангельских Притч  

Господь Иисус Христос нередко проповедовал Евангельское учение в форме иносказательных рассказов, для которых 
брал примеры из природы или современной общественной жизни. Такие рассказы получили наименование притч. 

     О Плевелах 
Церковь Христова на земле, являясь по своей сущности духовным царством, имеет, конечно, и 
внешнюю форму своего бытия, поскольку она состоит из людей, облеченных тленной плотью. К 
сожалению, не все люди принимают христианскую веру по внутреннему убеждению, с желанием во 
всем следовать воле Божией. Некоторые становятся христианами в силу сложившихся обстоятельств, 
например: следуя общему примеру, или несознательно, будучи крещенными в детстве своими 
родителями. Другие люди, хотя и встали на путь спасения с искренним желанием служить Богу, со 
временем ослабели в своем усердии и стали поддаваться своим прежним грехам и порокам. В силу 
этих причин к Церкви Христовой могут принадлежать и часто действительно принадлежат не в 
малом числе люди, которые допускают разные дурные поступки, явно грешат. Конечно, их 
предосудительные поступки вызывают нарекания, бросают тень на всю Церковь Христову, к которой 
эти грешники формально принадлежат. В Своей притче о плевелах, Господь говорит о том печальном 
факте, что в этой временной жизни, совместно с верующими и добрыми членами Царства Божия, 
уживаются и недостойные его члены, которых, в отличие от сынов Царства, Господь именует 
“сынами лукавого.” Эта притча так записана Евангелистом Матфеем: “Царство Небесное подобно 
человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему: “Господин! Не доброе ли семя ты сеял на поле 
твоем? Откуда же плевелы?” Он же сказал им: “Враг человеческий сделал это.” А рабы сказали ему: 
“Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?” Но он сказал им: “Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не 
выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в 
житницу мою” (Мф.13:24—30). В этой притче под плевелами следует понимать, как соблазны в 
церковной жизни, так и самих людей, ведущих недостойный и нехристианский образ жизни. 
Церковная история наполнена событиями, которые никак не могли исходить от Бога, как например: 
ереси, церковные смуты и расколы, религиозные гонения, приходские склоки и интриги, 
соблазнительные поступки людей, порой занимающих в Церкви видное и даже руководящее 
положение. Поверхностный или далекий от духовной жизни человек, видя это, готов бросить камень 
осуждения в саму Церковь и даже в учение Христово. Господь в этой притче показывает нам 
подлинный первоисточник всех темных дел — дьявола. Если бы у нас открылось духовное зрение, то 
мы увидели бы, что существуют реальные злые существа, именуемые бесами, которые сознательно и 
упорно толкают людей на всякое зло, искусно играя и пользуясь человеческими слабостями. 
Согласно этой притче, и сами орудия этой злой невидимой силы — люди — не безвинны: “Пока 
люди спали, пришел враг и посеял плевелы” , т.е. благодаря беспечности людей, дьявол имеет 



возможность на них влиять. Почему Господь не уничтожает людей, совершающих злое? Потому, как 
сказано в притче, чтобы, “вырывая плевелы, не повредить пшенице”, то есть чтобы, карая грешников, 
не повредить одновременно сынам Царствия, добрым членам Церкви. В этой жизни отношения 
между людьми так тесно переплетены, как корни растений, совместно растущих в поле. Люди 
связаны друг с другом множеством семейных и социальных связей и друг от друга зависят. Так, 
например, недостойный отец, пьяница или развратник, может заботливо растить своих 
благочестивых детей; благополучие честных рабочих может находиться в руках корыстного и 
грубого хозяина; неверующий правитель может оказаться мудрым и полезным для граждан 
законодателем. Если бы Господь без разбора карал всех грешников, то нарушился бы на земле весь 
строй жизни и неизбежно пострадали бы и добрые, но порой мало приспособленные к жизни люди. 
Кроме того, нередко случается так, что многогрешный член Церкви вдруг после какого-либо 
жизненного потрясения или события исправляется и, таким образом, из “плевелов” становится 
“пшеницей.” Таких случаев коренного изменения образа жизни история знает очень много, 
например: ветхозаветный царь Манассия, апостол Павел, равноапостольный князь Владимир и 
многие другие. Надо помнить, что в этой жизни никто не обречен на погибель, каждому 
предоставляется возможность покаяться и спасти свою душу. Только когда истекает у человека его 
жизненный срок, наступает для него день “жатвы” и подводится итог его прошлому. Притча о 
плевелах учит нас бодрствовать, то есть, внимательно относиться к своему духовному состоянию, не 
полагаясь на свою праведность, чтобы дьявол не воспользовался нашей беспечностью и не посеял в 
нас греховные желания. Одновременно с этим, притча о плевелах учит нас относиться с пониманием 
к церковной жизни, зная, что в этой временной жизни неизбежны и отрицательные явления. Росла-ли 
где-нибудь пшеница, совершенно чуждая плевел? Но как плевелы ничего общего ни имеют с 
пшеницей, так и духовному Царству Божию совершенно чуждо то зло, которое может случаться в 
церковной ограде. Не все те, кто числятся в списках прихожан и носят имя христианина, в 
действительности принадлежат к Церкви Христовой. Царство Божье не есть только учение, которое 
люди принимают на веру. Оно содержит в себе великую благодатную силу, способную преобразовать 
весь душевный мир человека.  
 

ПОМОЩЬ ПО МОЛИТВАМ СВЯТЫХ 

 
В первую же неделю войны я по зову Родины ушел на фронт. Мне довелось участвовать в 

жестоких боях под Курском. На всю жизнь запомнился один день  ноябре 1941 года. Мы оказались в 
окружении. Фашисты обрушили на нас шквал огня. Земля содрогалась и дымилась от 
артиллерийских, минометных снарядов и авиабомб. Воздух был густо насыщен гарью, небо 
заволокло дымом пожарищ.  Вдобавок моросил дождь, а к вечеру посыпал снег. Многие мои 
однополчане в тот день окропили своей кровью легендарную Курскую землю, а иные и навечно 
обрели в ней покой. 

Нас осталось  в живых тринадцать человек – морально подавленных, измученных, грязных, 
голодных, промокших до последней нитки. 

Среди нас оказался командир, родом из Новосибирска. Мы скучились возле него, ожидая 
решения. С наступлением темноты стало совсем холодно, а мы даже не смели развести костер, чтобы  
не выдать  нашего присутствия. Казалось, гибель неминуема: если не от вражьей пули, так от холода 
и голода. 

Вдруг командир зычно, без тени иронии, обращается к нам: «Братцы, кто знает молитвы?» - «Я 
знаю, - ответил я, - Николай Мельников». – «А меня зовут Георгий. Значит, с нами два Ангела-
Хранителя, чудотворца. Будем молиться о помощи». И он первым начал читать молитву, а я громко 
вторил ему. Остальные же кто повторял шепотом, а кто стоял на коленях, осеняя себя крестным 
знамением и делая земные поклоны. Когда мы прочитали молитвы, было уже совсем темно. Вдруг 
справа, за ельником, в нескольких метрах от нас показался какой-то свет. Мы все ринулись в ту 
сторону и увидели избушку, внутри светила керосиновая лампа. Постучали в дверь. На пороге нас 
встретил седовласый старец. Не задавая любопытных вопросов, мы все единодушно приняли его за 
местного лесника. Хозяин тепло натопленной лачуги предупредил нас: «Не обессудьте меня за 



скромное пристанище. Могу угостить всех кипятком с сухариками. А спать ляжете на соломку». 
Обогревшись, мы улеглись на соломенные «пуховики» рядком, прижавшись друг к другу и проспали 
до утра. А проснувшись, оказались на том самом «пятачке» возле балки, где горевали накануне 
вечером. А хатки-то и след простыл. 
      Командир поблагодарил Бога за чудесный ночлег и, сделал три поклона на восходящее солнце, 
сказал: «Ну, братцы, отныне не будьте Иванами, не помнящими родства. Не забывайте Бога, 
защищайте Церковь Христову, помните и молитесь друг за друга до конца своей жизни». 
    Это наставление мы восприняли как вторую воинскую присягу. Сориентировавшись на местности, 
отправились в путь. Километров пятнадцать под гул канонады мы пробирались балками и 
перелесками по направлению к Полтаве. И все тринадцать в тот день соединились с родной частью. 
 
ПОМОЩЬ ПО МОЛИТВАМ СВЯТЫХ 
 
Если вы когда-нибудь приедете паломником к мощам святого Иоанна Русского, то увидите в его 

храме одно простое и бедное подношение. 
Палка! Она подвешена как трофей у раки с 
мощами. Палка эта принадлежала бабушке 
Марии Спаке из села Френаро, что у города 
Фамагуста на острове Кипр. Эта старушка 18 
лет ходила согбенной почти до земли. В 
августе 1978 года ее привезли родственники  
в храм святого Иоанна Русского, совершая 
паломничество по Греции вместе со 100 
другими киприотами. Бабушку подняли на 
руках, чтобы дать ей возможность 
приложиться к мощам святого. Воззрев на 
нетленные мощи, несчастная старушка 
залилась слезами, прося у Божьего угодника 
заступничества и помощи. И услышал ее 

святой Иоанн, увидел величие души этой страждущей женщины, увидел ее скорбь и вместе с тем - 
веру. И вот на глазах у всех как будто чья-то невидимая рука прикоснулась к спине болящей и 
выпрямила ее тело. Старушка выпрямилась! Слезы заполнили глаза ее односельчан, зазвенели 
колокола церкви. Вся группа паломников-киприотов тут же попросила совершить благодарственный 
молебен. На этом молебне плакали все. По окончании молебна послышался возглас исцелившейся: 
"Чем мне отблагодарить тебя, сыне мой, святый Иоанне? Я бедна. Оставляю здесь у твоих мощей 
свою палку, с помощью которой ходила я столько лет. Она мне больше не будет нужна до самой 
смерти". Вот что написали газеты города Никосия - столицы острова Кипр: "Мария Спака после 
своего паломничества в Грецию к мощам святого Иоанна Русского может теперь видеть лица своих 
односельчан. Почти два десятилетия она ходила согнутой вдвое и видела лишь землю под своими 
ногами. Благодаря чуду, совершенному святым, она исцелилась и теперь совершенно здорова". 
 
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА  
                                                     КАК ВСЕ       
 
   Была девочка Маша, как все. Все друг друга кличками обзывают, и она. Все ругаются, и она. 
Правда, скверные слова говорить ей не хотелось: они застревали у нее в горле. Но раз все, то... 
   Поселился в деревне, где жила Машенька, кузнец. Была у него черная громадная борода. Вот 
деревенские ребята и прозвали его «борода». Ничего, казалось бы, в этом оскорбительного нет, да 
только ведь у любого человека имя имеется. Называют в честь святого, чтобы был ему защитником 
на все века. Да не только защитником, но и примером, чтобы знал пришедший в мир человек, каким 
ему стать должно. Может быть, назвали его в честь отца или деда, чтобы предком своих помнил, дело 
жизни их продолжал. По-разному имена даются.  



   С именем и сам человек неразрывно связан. Когда кто из злых людей хотел уничтожить в человеке 
самое сокровенное, святое, личность его неповторимую, тогда вместо имени и давали либо номер, 
либо кличку. 
   Идет кузнец по улице, а ребятишки крикнут: «Борода», язык покажут- и наутек. Иногда даже камни 
ему вслед бросали. Маша тоже бросала, правда, камушек поменьше выбирала, но бросала: раз все, 
значит и она.  
   Кузнеца такие проделки детворы обижали. Человек он был новый в деревне, ни с кем близко еще не 
успел познакомиться, а тут дети ему в спину камни бросают,  дразнятся. Конечно, обидно. Втянет он 
в себя голову, ссутулится и уйдет угрюмый к себе в кузницу. 
   Однажды Маша рассеянно стояла в церкви. Смысл Божественной службы пролетал мимо нее, 
словно кто-то заткнул ей уши. Вдруг Господь вернул ей слух, до ее внимания долетели священные 
слова: - Всякий, ненавидящий ближнего своего, есть человекоубийца. 
   Задумалась девочка, испугалась: - Это же обо мне! Что же я делаю? За что «бороде» язык 
показываю, камни в него бросаю? За что не люблю? Ему же больно! А если бы со мной так?  
   И еще поразили ее слова Господа: - За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда: ибо от слов своих оправляешься, и от слов своих осудишься.  
   И решила Маша по другому жить-поступать. Как встретит кузнеца, улыбнется, назовет по имени-
отчеству, поклонится, здоровья пожелает. И кузнец при виде Машеньки улыбаться стал. Вся 
суровость куда-то исчезла, даже родителям сказал: - Девочка у вас замечательная.  
   Заметила деревенская детвора, как Маша с «бородой» приветливо разговаривает, и тоже с ним 
здороваться стала. Как-то всей гурьбой к нему в кузницу нагрянули. Тот их ласково принял, показал, 
как работает и даже дал попробовать всем желающим. На прощание каждого пряником угостил. Так 
они и подружились. 
   А Машенька с тех пор перестала быть «как все», скорее все стали как Машенька, как ее Бог научил. 
Новости прихода 
Репортаж с престольного праздника   
 

17  июля 2017 года наша община отмечала 
престольный праздник – день памяти св. 
страстотерпцев  Царя-Мученика Николая II и его 
семьи.  Это был  уже 17 праздник со дня основания 
нашего прихода. 
 Службу  возглавлял настоятель прихода - 

Преосвященнейший Владыка Eпископ 
Сиэтлийский Феодосий. Ему сослужили 
протоиерей Сергий Котар (Сан Франциско),  
дьякон Александр Гусев (Reno) и дьякон 
Edward  Anderson (Сан Франциско). Среди 
приглашенных гостей был   иеромонах из 
Киево-Печерской Лавры о. Анатолий. 
После праздничной службы прихожане и гости 
были приглашены на обед, во время которого была проведена традиционная лотерея.  
 
 



 
      ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

 
7 августа  состоялось крещение в Православие 
младенца Ивана Федорова  (в крещении 
Иоанна).  Таинство крещения провел 
Настоятель прихода 
Преосвященнейший Феодосий, 
Еп. Сиэтлийский. Поздравляем р. Б.  
новокрещенного  Иоанна с этим великим 
событием в его жизни. Многая лета! 
Крестными родителями стали протоиерей 
James  Barfield  (Сербская церковь г Рино)  и 
Елена Tierney.  Желаем младенцу Иоанну 
расти достойным имени своего святого 
покровителя – Владыки Иоанна Шанхайского, 
здоровым и счастливым на радость  всем 
родным. Присутствие многочисленных 

прихожан, общее пение придало этому чину особую 
торжественную молитвенность, тепло и уют. 
 
 

 
ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ И ДРУЗЬЯ ОБЩИНЫ! 
 

        У вас есть  возможность заказать  поминовение о здравии и/или об упокоении,  а также заказать 
заупокойную поминальная свечу. Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10. 
За каждым богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на   панихидный столик,  а во время проскомидии и Литургии священник 
будет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за 
каждое имя. 



На каждой Литургии  можно заказать СУГУБУЮ ЕКТЕНИЮ.    
 

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

Нину Якимаха   2 августа С днем рождения 
Бориса Батурина  6 августа С днем ангела 
Виктора Roscha 13августа С днем рождения 
Нонну Канценстайн 18 августа С днем ангела 
          
  
Итоги лотереи    
 
1: Tiffany and Co. Sterling Silver necklace from the Tiffany Era collection Билет №  000084   
2:   Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky Билет № 000064    
3: Шкатулка Палех         Билет №   000382   
4: Дамское ожерелье и кольцо – розовый кварц Билет № 000136     
5: Браслет женский. Яшма   Билет № 000169        
6 :  Павлопосадский платок  150см х150 см: Билет №000398    
7: Гжельский фарфор. Ручная роспись Вазочка для варенья и 6 розеток.   Билет № 000039   
8: Коллекционная тарелка "Каменный цветок" Фарфор, ЛФЗ Билет № 000034 
9: Вазочка  – the jubilee collection-limited edition of 5000 PARAMOUNT 

CLASSICS  
Билет №     000090   

10: Комплект из 6 кофейных чашек и блюдец, фарфор Билет № 000295 
11: Коллекционная серебряная монета США,1921    Билет №000091 
12: Сувенирная декоративная расписная ложка -  25см х 12 см         Билет № 000175 
 

Спаси, Господи, всех, кто приобрел билеты. Сбор от лотереи идет в фонд церкви.  
   
  РАСПИСАНИЕ 
     13 августа – Заговение на Успенский Пост,   14 августа – Начало Успенского Поста 
    19 августа – разрешение на рыбу 
    28  августа – окончание Успенского Поста 
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