
 

 
 
 
 
 

 
Дорогие прихожане и друзья!  
 
          17 июля 2020 года, в пятницу, - в день нашего пристольного праздника и 20-летие со 
дня основания прихода - мы сердечно приглашаем всех вас, наших дорогих друзей и 
помощников, в нашу церковь разделить с нами радость этого праздника. 
          

Слово Настоятеля прихода 

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

небесных покровителей нашего прихода 
 

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

покровителей нашего прихода 
 

Дорогие прихожане и друзья нашего прихода! 
Поздравляю всех вас с нашим престольным праздником 
– днем памяти убиения святых царственных 
страстотерпцев. Ежегодно в этот день, 4 (17) июля, мы 
вспоминаем трагичные события истории нашей Родины и 
нашей Русской Православной Церкви. Более ста лет 
прошло со дня убийства семьи последнего русского царя 

Николая II. Страстотерпцы царь Николай, царица Александра и их дети, пройдя через 
горнило мучений, засвидетельствовали свою веру нашему Спасителю Господу Иисусу 
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Христу, свое абсолютное доверие Его Божественному промыслу. Засвидетельствовали 
смирением, незлобием, кротостью, молитвой за убийц. Подвиг страстотерпчества это 
подвиг сострадания Христу, это подвиг готовности подражать нашему Спасителю в 
последние дни Его земной жизни, в которые подавляющее большинство людей не только 
предали Того, Кому еще недавно кричали «Осанна!», но с еще большим порывом готовы 
были распять, готовы были убить своего Спасителя. Именно через такое испытание с 
честью прошел последний император с супругой и детьми, укрепляемый на подвиг 
Божественной Благодатью. Даровав укрепление в муках, Господь засвидетельствовал 
святость царственных страстотерпцев. Канонизировав их в лике святых, Церковь призвала 
их на молитвенное служение, прося их заступничества и помощи нам на пути спасения. 
Мы счастливы иметь святых царственных страстотерпцев покровителями нашей общины, 
потому что ощущаем особую их поддержку. А пример их жизни и особенно их кончины 
заставляет и нас более ревностно, со страхом Божиим идти по пути спасения. 

В этом году день памяти святых царственных страстотерпцев для нашей общины 
приобретает особую знаменательность, так как мы празднуем 20-летие со дня образования 
нашего прихода. Для прихода, начинавшего свою жизнь на пустом месте трудами 
нескольких энтузиастов, 20 лет – достаточно солидный возраст. Оборачиваясь назад и 
вспоминая историю нашей общины, состоящую из множества историй отдельных людей, 
из множества событий, знаменательных или трагичных, мы, безусловно, видим 
промыслительное действие Десницы Господней, еще раз убеждаемся в молитвенном 
заступничестве наших небесных покровителей – святых царственных страстотерпцев. 
Вспоминая те или иные события истории нашего прихода, мы понимаем, что порой 
только Божественное чудо сохраняло наш церковный Ковчег посреди бурного житейского 
моря. Только молитвы Царицы Небесной и царственных страстотерпцев ниспосылали 
множество нечаянных радостей и утешений. 

Среди нас есть много людей, стоявших у истоков прихода. Их память – это живая 
память нашей общины. Но мы скорбим и о том, что не можем в непосредственном 
общении разделить радость с теми основателями прихода, кто отошел в Обители 
Небесные. В первую очередь, это наш дьякон – отец Александр Гусев. Собственно он был 
одним из основателей нашей общины. Всего три месяца не дожил он до нынешних 
торжественных событий. Мы помним Ольгу Клинхард, Зою Литвину, Бориса Массенкова, 
Феодора Курганова, Сергия Путчерт, Елену Гаспарович, Льва Гоголя, Вадима 
Раздобреева, Константина Лободовского, Маргариту Шаталову, Феодора Стратилатова, 
Анатолия Тарасенко. Наша община всегда будет молиться о них. Мы верим и надеемся, 
что в эти праздничные дни, дни, свидетельствующие еще и еще раз о победе Жизни – 
Господа Иисуса Христа над смертью, наши братья и сестры разделяют нашу радость 
перед лицом Нашего Спасителя. У Бога нет мертвых и нынче, в молитвенном 
прославлении наших небесных покровителей, мы ощущаем продолжающееся церковное 
единство нас с нашими усопшими братьями и сестрами. Вечная им память, вечный покой 
в Царстве Небесном, их память в наших сердцах. 

Сегодня тот день, когда мы с оптимизмом пытаемся заглянуть и немного в будущее. 
У нас много планов и идей – от расширения здания храма, тесноту которого испытывает 
наша растущая община, до литургических, миссионерских, богословских проектов. 
Безусловно, мы понимаем, что на все Воля Божия и только в руках Главы Церкви – 
Христа находится реализация наших идей. Но уже сами идеи, на мой взгляд, 
подтверждают живость нашей общины как части Тела Христова (см. 1Кор.12:27). 



Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех членов прихода, наших 
прихожан и просто неравнодушных к жизни нашей общины людей за ваши молитвы, за 
ваши труды, за помощь, которую вы не перестаете оказывать. Особо хочется 
поблагодарить сестричество прихода, деятельность которого иначе как самоотверженным 
не назовешь. Все вы, дорогие мои, свидетельствуете своей жизнью, что жизнь ваша – 
Христос (ср. Кол.3:4). Своим самоотверженным служением, своим активным трудом в 
жизни нашей общины вы тоже становитесь сослужащими Христу, «и сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1Пет.2:5). Пусть Господь по молитвам 
Своей Пречистой Матери, наших небесных покровителей – святых царственных 
страстотерпцев и всех святых дарует вам всем крепость духовную и телесную, 
благословит вас на многая и благая лета! 
                                         
                                               Настоятель прихода Протоиерей Андрей Кудрявцев 
 
Царская страничка 

ЧУДО В ЦАРСКОМ АРХИВЕ 

Повествование об этом чуде было напечатано в сборнике "Новые чудеса Царственных мучеников". Мы 
помещаем здесь рассказ (в сокращении) еще одного очевидца чуда, диакона Александра Мумрикова. 

Мой знакомый- Георгий Васильевич Баловленков пригласил меня и еще одного 
священника из Подмосковья, отца Дмитрия Ильина, в Государственный архив Российской 
Федерации, где хранятся дневники, переписка, фотографии, личные вещи, документы, 
принадлежавшие Государю Николаю Александровичу и членам его Семьи, чтобы 
освятить само помещение с Царскими реликвиями. Поводом к этому явилось то, что 
работники архива несколько раз видели между стеллажами движущиеся фигуры, причем 
некоторые из них были в женском монашеском одеянии или форме сестер милосердия: 
белый верх и темный низ. В общем, они хотели разрешить вопрос духовными средствами. 
Доктор наук, Зинаида Ивановна Перегудова, заведовавшая в то время отделом архива и 
проработавшая в нем уже много лет, посоветовалась с Георгием Васильевичем и решилась 
таки организовать водосвятный молебен под видом экскурсии, провести которую она 
имела право, если заявка оформляется заранее. 
Так и поступили. 6 февраля 1996 года, в день памяти святой Ксении Петербургской, 
согласно предварительной договоренности, Георгий Васильевич собрал группу своих 
знакомых, интересующихся всем, что связано с именами святых Царственных мучеников. 
Получилась небольшая группа из восьми человек. 
Никто из нас в этом государственном архиве не бывал. И поначалу возникло такое 
впечатление, словно мы направились на встречу с самой Царской Семьей. 
Поднимаясь по лестнице, на уровне второго этажа мы почувствовали легкий запах ладана. 
Ко мне, идущему последним, обратилась Людмила Ивановна Дрознес с вопросом, нет ли у 
меня ладана. Я ответил, что у меня нет ничего, что могло бы издавать подобный аромат. К 
тому же, чем выше мы поднимались, тем сильнее был запах. 
Как только мы поднялись на четвертый этаж, где расположен фонд Государя Николая 
Александровича, нас встретила Зинаида Ивановна. Первым делом она стала показывать 
нам разложенные на столах дневники Царя Николая II, Царицы Александры Феодоровны, 



их детей, которые они вели в разные годы своей жизни. В это время мы все почувствовали 
необыкновенный аромат и стали удивленно молча переглядываться. 
Сначала, из-за присутствия некоторых сотрудниц архива, Зинаида Ивановна не решалась 
начинать молебен. Но минут через десять, удалив их, она обратилась к нам: "Давайте 
сейчас отслужим молебен, пока отсутствуют те, кто может смутиться или помешать 
нашей молитве". В помещении осталось (вместе с сотрудницами) двенадцать человек. 
Как только стали доставать принесенную утварь, которая необходима для совершения 
этой требы, Зинаида Ивановна попросила священника ни в коем случае не разводить 
кадило и не возжигать свечей, потому что в архиве это строго воспрещается. Ну, раз 
администрация просит, то мы ей пообещали обойтись без этого, хотя по чину водосвятия 
полагается и возжигание трех свечей, и каждение. На какое-то время она отошла. 
Батюшка, надев епитрахиль и поручи, приступил к чтению начинательных молитв. Тотчас 
мы прямо поразились запаху ладана, начавшему разливаться по всем помещениям. 
Лишь только произнесены были несколько молитв, вернувшаяся Зинаида Ивановна 
обратилась ко мне: "Послушайте?! Я же вас просила кадило не разводить!.." 
Только после этих ее слов мы все окончательно поняли, что действительно чувствуем 
одно и то же, что стали свидетелями Божественного чуда. Поняла это и Зинаида Ивановна, 
прочитавшая на наших лицах недоумение и удивление, хотя никакого ответа на свой 
вопрос так и не получила. Затем из служебного помещения вышла другая сотрудница 
фонда, почувствовавшая необычайный запах. 
Я уже двенадцать лет служу в сане диакона и поэтому имею возможность утверждать, что 
это был запах именно ладана. Вовсе не случайно некоторые из Ангелов Божиих, всегда, 
согласно учению Православной Церкви, участвующие в богослужениях, изображаются на 
иконах с кадилом в руке. И на молебне в Царском архиве Господь чудесным образом 
отсутствие обычного каждения восполнил необычным, ангельским! Все двенадцать 
человек были свидетелями этого необыкновенного чуда. 
Со святой водичкой и пением молитв мы пошли по проходам вдоль стеллажей, на полках 
которых находились ящики с документами, окропляя все крестообразно. 
Как только я приблизился к отсеку с архивом Императрицы Александры Феодоровны, так 
сразу же почувствовал неповторимый запах мира. Я тихо спросил идущих за мною: 
Вы чувствуете, как усилился запах? Да, действительно!.. ответили они. Наклонившись к 
стеллажу, я еще отчетливее почувствовал идущий от него запах но уже не ладана, а 
действительно мира. Чудесным образом Господь убеждал нас в том, что здесь находятся 
святыни, а, следовательно, и место это особое. Благодаря этому знамению свыше у нас 
всех было возвышенное и радостное настроение. 
У стеллажа Императора Николая Александровича все опять повторилось: как только 
полки были окроплены святой водой, так сразу же их содержимое начало благоухать. 
Таким образом нам становилось совершенно ясно, что святые Царственные мученики не 
только незримо присутствуют здесь, но и указывают нам на то, что их духовное наследие 
является бесценной реликвией. 
О почитании подобного рода реликвий на страницах "Полного православного богословского 
энциклопедического словаря" говорится следующее: "Реликвии останки мученика и всякого 
святого, чтимые верными как святыня, а также его одежда... и вообще всякие предметы, 
употреблявшиеся им при жизни". А посему требуют к себе особого уважения также и личные 
вещи святых Царственных мучеников. 



После всего происшедшего осталось такое впечатление, что не столько мы освящали 
помещение с Царскими вещами, сколько Господь освящал нас через эти великие святыни. 
Вот уж воистину - "разумевай чудные дела Божий" (Иов. 37, 14)! 
По окончании молебна мы возвратились к тем столам, где были разложены дневники 
последней (пока) Царской Семьи. Зинаида Ивановна стала рассказывать нам об их 
содержании, ведь сравнительно недавно она подготовила к изданию дневники Государя 
Николая II. Беря в руки дневники Царя, Царицы, Царевича, мы опять почувствовали 
усилившееся благоухание. Около двух часов продолжалась наша чудесная экскурсия по 
фонду Государя, где трепет неоднократно пронизывал наши души. Мы находились под 
сильным впечатлением от происходившего с нами. Через некоторое время я опять посетил 
архив, чтобы еще раз побеседовать с Зинаидой Ивановной Перегудовой о значении 
Царского наследия. С тех пор, как Господь Своим чудом уверил ее в том, что в Царском 
архиве хранятся великие христианские святыни, ей стало боязно не только быть за них 
ответственной, но и прикасаться к ним. 
В разговоре со мной Зинаида Ивановна призналась, что уже подала прошение со ссылкой 
на возраст о своем переводе с должности заведующей фондом Государя Николая II в 
старшие научные сотрудники, не дожидаясь каких либо административных взысканий за 
самочинное каждение Ангелов и благоухание святынь, за чудесное нарушение Богом 
человеческих инструкций. Ведь как дружно утверждают сотрудники архива, ничего 
подобного в их учреждении никогда не было. 
Как священнослужитель Православной Церкви считаю своим долгом добавить к 
сказанному еще вот что: это поразительное чудо в Царском архиве, разумеется, наряду с 
другими многочисленными чудесами является прямым доказательством святости Царской 
Семьи. Оно показывает нам, что не только земная жизнь Царственных мучеников является 
примером верности Господу нашему, но и ныне они своей святостью освещают нам узкий 
путь к Нему, радостно восклицая: "Благодарение Богу, Который.... дает нам торжествовать 
во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы 
Христово благоухание Богу..." (2 Кор. 2, 14-15)! 
                                                                                  
                                                                              Диакон Александр Мумриков 
 
 
IN MEMORY OF UNITED RUSSIAN MONARCHIST OF SAN ARANCISCO 

 
 В Сан Францисско на Сербском православном кладбише установлен крест-обелиск в память 60-
летия Голгофы  Российской По обеим сторонам креста мемориальные плиты – 
 



Текст на правой плите –  

Отчизну нашу сберегая 
Отъ искушенья в жизни злой 
Желал Царь Русскому 
народу 
Мир долголетний и покой 
Ужъ столько лет как Русь 
страдаетъ 
Не зная, где твой прахъ 
лежитъ 
Чтобъ надъ могилой Твоей 
тайной 
Молитву Господу свершить 

 

 

Текст на левой плите 
 
   Убит Ты верный 
Императоръ 
   Как славный  воин всей 
Руси 
  Ты Русь спасал отъ силы 
темной 
Тебя жъ мы не могли спасти 
Убийцы намъ Твои известны 
О них потомки будут знать 
Когда придетъ на это время 
Что можно будетъ им 
сказать 

Икона Божией Матери «Державная» 
 
2/15 марта, в день отречения от престола государя-страстотерпца Николая 
Александровича, в селе Коломенском (ныне это Москва) явила себя чудотворная икона 

Божией Матери «Державная». В «Сказании о явлении 
Державныя Божия Матери» говорится: «Зная 
исключительную силу веры и молитвы царя-мученика 
Николая и его особенное благоговейное почитание Божией 
Матери (вспомним собор Феодоровской иконы Божией 
Матери в Царском Селе), мы можем предположить, что это он 
умолил Царицу Небесную взять на Себя верховную, царскую 
власть над народом, отвергшим своего царя-помазанника. И 
Владычица пришла в уготованный Ей всей русской историей 
“Дом Богородицы” в самый тяжкий момент жизни 
богоизбранного народа».  
Об иконе Божией Матери «Державной» написано так много, 

что, вероятно, не стоит повторять. А потому расскажу о фактах менее известных. 
В Москве мы с сыном окормлялись у отца Георгия Таранушенко, ныне протоиерея и 
настоятеля храма Святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине. А в те 
годы он служил священником в коломенском храме Казанской Божией Матери. 
Подружились мы и с супругой отца Георгия матушкой Ириной, работавшей научным 
сотрудником в Историческом музее. Обстановка в музее была сложная, на «попадью», 
бывало, косились. Но когда матушка Ирина решила уволиться из музея, то духовник их 
семьи архимандрит Адриан (Кирсанов) не только не одобрил ее решения, но как-то 
особенно значимо благословил ее продолжать работать там. Благословение было не 
случайным, именно матушке Ирине дано было отыскать в запасниках музея, казалось бы, 
утерянную икону Божией Матери «Державную». 
«Отреставрировали мы икону, — рассказывала матушка Ирина. — И тут ее увидел 
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, возглавлявший тогда Издательский 



отдел Патриархии. А это было время того духовного голода, когда в Стране Советов 
запрещалось издавать православную литературу. Выходил только тоненький и 
искромсанный цензурой “Журнал Московской Патриархии”. Вот и попросил митрополит 
Питирим дать им на время чудотворную икону “Державную”, чтобы в домовом храме 
издательства помолиться перед ней о духовном просвещении России. Святое дело, 
конечно. Отдали мы им икону и ждем, когда вернут. Полгода прошло, а икону нам не 
возвращают. Выждали мы еще некоторое время и написали официальное письмо в 
Патриархию о необходимости вернуть икону в Коломенскую церковь — на место ее 
исторического обретения. Подчеркну: именно в церковь, ибо иконе не место в музее 
среди языческих экспонатов. В Патриархии одобрили наше решение. 
Помню, ехали мы за иконой и очень волновались. Вот, думаю, сейчас там толпа 
журналистов и телевизионщики приехали: ведь второе явление “Державной” — это 
воистину событие. Приезжаем, а в домовом храме никого нет. Вынесли нам из алтаря 
икону, и я ахнула: подменили “Державную”! Вместо нашей яркой иконы — черная доска. 
Встала я на коленки, приложилась к иконе, а я там каждую трещинку знаю — нет, вижу: 
наша икона. Но почему она черпая?» 
О дальнейшем мне рассказывала не только матушка Ирина, но и другие очевидцы чуда. 
Когда икону Божией Матери «Державную» привезли в храм и начали служить перед нею 
молебен, то вдруг исчезла с нее чернота и икона воссияла яркими первозданными 
красками. Обновление иконы было своего рода знамением, обозначившим ту связь 
времен, когда в 1917 году крестьянке Евдокии Адриановой было дано во сне повеление 
отыскать в Коломенской церкви «черную» икону и сделать ее «красной». Тогда икону 
нашли в подвале и — почти как нынче — в завале вещей. А потом дважды обновлялась 
чудотворная икона, и каждый раз в трудные, переломные времена. 
Весть о возвращении «Державной» мигом облетела Россию, и боголюбивый народ хлынул 
в Коломенское. Люди плакали, радовались и обнимали друг друга: «“Державная” 
вернулась, а это добрый знак!» 
 

 
12 июля – день свв.первоверховных апостолов Петра и Павла 

                    
                                Камень Церкви. Храбрость и страх апостола Петра 
 
 
 
 

Нам, людям, нельзя быть самоуверенными. Одно из наших основных качеств — немощь. 
Вместо «человека умелого», «человека разумного» наука могла бы нас назвать 
«человеком немощным». Даже те, от которых менее всего ожидаешь дрожи в коленях, по 
временам ослабевают и теряют самообладание. Яркий пример — апостол Пётр. Волевой и 
смелый, горячий и порывистый, этот апостол вошёл в историю не только исповеданием 
веры и проповедью Благой вести, но и отречением во дворе архиерея.  
Кто-то не боится вступить в рукопашную с двумя или тремя противниками, но каменеет 
от страха при звуке бормашины. Кому-то не страшны ни болезнь, ни бедность, но 
изгнание с родины может свести его в гроб. Другими словами, у нас есть всегда хотя бы 
одна болевая точка, и прикосновение к ней для нас нестерпимо. Победа над собой потому 
всегда была более славной, чем победа над тысячами внешних врагов.  
Пётр — пример человека, который, как Иаков, дерзает бороться с Ангелом, но может 
испугаться собачьего лая. Так, тёзка его — Пётр Первый — одолел и Софью, и Карла, но 
до смерти боялся тараканов. Эти «камни», — именно так переводится имя Пётр, — не 



боялись ударов молота, но их могли пробить насквозь равномерно падающие капли воды. 
Вода, кстати, и проявила это свойство души апостола. Увидев Христа, ходящего по морю, 
Пётр захотел так же по воде прийти к Нему. Услышав из уст Господа 
«Иди!», он пошёл, но... испугался волн и ветра. Акафист Сладчайшему 
Иисусу говорит о том, что внутри у Петра была в это время «буря 

помышлений сумнительных». Душа смутилась от 
наплыва разных помыслов, испугалась сама себя в этом 
новом, неожиданном состоянии, и в итоге Пётр стал 
тонуть. Нечто подобное было и во дворе архиерея. До 
этого Кифа бросался с мечом на воинов, пришедших в 
Гефсиманию. Он даже отсёк ухо одному из 
пришедших. Но вот во дворе у костра, когда утихло 
волнение в крови, когда Невинный уже был связан и 
торжество зла становилось густым, как тучи, Пётр 

испугался женщины. В известное время он был готов драться с мечом в 
руках против любого мужчины. Он не врал, говоря, что готов за Христом 
и в темницу, и на смерть идти. Вот только человек сам себя не знает, и 
храбрый Пётр оказался трусом перед лицом служанки, приставшей к нему 
с вопросами. Хочу ли я бросить тень на святого? Боже сохрани. Радуюсь ли я его немощи? 
Нет. Я оплакиваю в нём себя и тебя, потому что вижу в нём слепок со всего человечества.  
Писание не по ошибке и не случайно открывает падения праведных. Лотово пьянство с 
последующим кровосмешением, Соломоново женонеистовство, Давидов блуд... Это не 
для того, чтобы грешники оправдывали себя чужими грехами. Это для того, чтобы на 
фоне самых лучших людей мира, которые, оказывается, тоже грешники, засиял Единый 
Безгрешный и мы могли на литургии петь «Един Свят, Един Господь Иисус Христос во 
славу Бога Отца. Аминь».  
        Своё согрешение Пётр оплакивал всю жизнь. А вот оплакал ли я свои грехи? 
Научился ли у Петра покаянию? Ведь и мы, согрешая, отрекаемся от Господа. «Тебе 
Единому согрешил», — говорит Давид, потому что грех — это не нарушение одного из 
моральных правил. Грех — это деятельное отречение от Творца, отказ Ему служить.  
У Арсения Тарковского есть стихотворение, в котором автор во сне переживает весь ужас 
отречения и просыпается встревоженным. Вот это стихотворение:  

Что здесь удалось поэту? Удалось чужой грех почувствовать как свой, а может — найти 
себя самого в чьём то опыте греха и последовавшего затем исправления. Евангелие ведь, 
кроме как о Господе, говорит не только о Петре, Иоанне, Каиафе, Иуде. Оно должно 
говорить и обо мне. Среди блудниц и прокажённых, мытарей и книжников где то всегда 
есть моё место. Если его нет — Евангелие незачем читать ни дома, ни в храме. Тогда это 
всего лишь история о людях, встретивших Бога когда то давно и где то далеко. Тогда это 
не про меня, а значит, и не для меня. Но в том то и раскрывается всё волшебство жизни 

Просыпается тело, 
Напрягается слух. 
Ночь дошла до предела, 
Крикнул третий петух.  
Сел старик на кровати, 
Заскрипела кровать. 
Было так при Пилате, 

Что теперь вспоминать?  
И какая досада 
Сердце точит с утра? 
И на что это надо  
Горевать за Петра?  
Кто всего мне дороже, 
Всех желаннее мне? 

В эту ночь — от кого же  
Я отрёкся во сне?  
Крик идёт петушиный 
 В первой утренней мгле 
 Через горы-долины 
По широкой земле. 



Бога среди людей, что, говоря с самарянкой у колодца, Он и со мной разговаривает. И 
когда Пётр трижды повторяет «не знаю Человека», это тоже меня касается. Арсений 
Тарковский это почувствовал. Не он один. Когда крещёный люд стопроцентно 
присутствовал на службах Страстной Седмицы, тогда множество сердец отвечали, 
вначале содроганием, а потом — слезами, на все события Великого Четверга и Великой 
Пятницы. Затем, когда благочестие ослабело, об этом стало возможно писать и 
размышлять как бы со стороны. Но и тогда честный разговор о святых событиях пронзал 
душу. Пронзает он её и поныне.      
                                                                                               Протоиерей Андрей Ткачев  

 
ИСТОРИЯ ПЛАТКА ВЛ ИОАННА ШАНХАЙСКОГО-  4 июля  день святого Иоанна 

Шанхайского и Сан Францисского  

       Платок с изображением собора иконы Богородицы Споручницы Грешных в Шанхае, 
был сделан и подарен вл Иоанну его верной 
паствой- шанхайцами, в знак благодарности 
за спасение 3 000 человеческих жизней во 
время китайской коммунистической 
революции, когда вл Иоанн организовал 
переезд всех желающих на остров Тубабао 
на Филиппины. Платок вл Иоанн хранил в 
своей келье, потом он более 60 лет пролежал 
в коробке личных вещей вл Иоанна, в его 
келье при храме Всех святых в Париже. Со 
временем, Бог даст, эта святыня и другие 
архивы, собранные режиссером Марией 
Решетниковой о жизни Святителя Иоанна 
Шанхайского, будут хранится в архивом 
центре подвижников русского православного 
зарубежья. 
 
 
 
 

 
 
О молитве и силе её -священник Николай Успенский 
 
В чем состоит истинная молитва 
 
Не думайте, что молитва состоит только в одних поклонах. Поклоны – это наружная 
принадлежность молитвы. Равно и чтение молитв по книге не есть еще истинная молитва. 
Настоящая истинная молитва есть возношение ума и сердца к Богу. Кто истинно молится, 
у того разгорается душа и уносится на небо; тот, отложив всякое житейское попечение, не 
видит и не слышит ничего, что делается около него. 
Но так ли мы молимся? Не о нашей ли молитве вот что говорит святой Иоанн Златоуст: 
«Многие приходят в церковь, приносят молитвы и выходят, не зная, что говорили они; 
уста их движутся, а слух не слышит. 



Ты сам не слышишь своей молитвы, как же 
хочешь, чтоб Бог услышал твою молитву? Ты 
говоришь: я преклоняю колена, но ум твой 
блуждал вне; уста произносили молитву, а ум 
исчислял доходы, условия, поля, общества 
друзей. Дьявол зол; он знает, что во время 
молитвы мы делаем великие успехи, потому 

тогда он и 
нападает на нас; 
часто, лежа 
спокойно на 
постели, мы ни о чем не мыслим, а когда приходим 
молиться, то являются тысячи помыслов, чтобы мы 
вышли без пользы (сбор, бесед, стр. 109). По учению 
святого Тихона, епископа Задонского, прежде молитвы 
требуется: 
1) ни на кого не гневаться, не злобиться, но всякую 

обиду оставить, чтобы и самим Бог оставил грехи;  
2) примириться с тем, кого обидел словом или делом. 
Во время молитвы требуется: 
1) Смирение: мы, яко прах и пепел, к тому же и грешные, величеству Божию предстоим и 
молим Его. Смирения знаки суть: главы преклонение, на землю себе повержение, 
коленопреклонение, в перси биение и проч. Это особенно потребно на уединенной 
молитве. 
2) Надежда, яко Бог есть вездесущий, потому и молитву нашу слышит, и потому может 
все дать. 
3) Сердечное усердие, или горячесть. 
Помните же, братия, что сейчас вы прочитали об истинной молитве; не думайте, что 
молитва состоит в одних только поклонах («Простонарод. поуч.», свящ. Соколов, стр. 32–34 

Детская страничка  

КАПИТАН БОПП 

На одном корабле был капитан по имени Бопп - 
моряк искусный, но человек недобрый. Своих 
людей он так притеснял, что весь экипаж его 
возненавидел. Уже готов был вспыхнуть мятеж, и 
капитану бы не сдобровать... но Бог решил всё 
иначе. Бопп тяжко заболел. Всеми брошенный, 
лежал он в каюте. Никто и глотка воды не желал 
подать Боппу. Капитан был один, и смерть 
страшно смотрела ему в глаза. Но сердце его 
озлобилось, и капитан решил ни от кого не 
принимать помощи. И когда в дверь его постучали 
и кто-то робко спросил: «Как вы, капитан?» - Бопп 



сурово ответил: «Тебе какое дело? Убирайся прочь!» А то был Роберт, корабельный юнга 
лет двенадцати. Однако на другой день мальчик всё-таки вошёл в каюту и сказал: 
«Позвольте мне, капитан, умыть вас, это может вас немного освежить». Лицо больного 
было по-прежнему неприветливо, но он кивнул в знак согласия головой, а мальчик, пока 
умывал капитана, тихонько приподнял его голову, поправил подушки и, наконец, став 
смелее, сказал: «Теперь я напою вас чаем». На глазах капитана, дотоле свирепых и 
мрачных, выступили слёзы. Только мама была так ласкова и заботлива с ним в детстве. Но 
сколько с тех пор он успел содеять зла и как мало хорошего! Хотел быть богатым, 
властным, и ради этого шёл   на несправедливость и жестокость. И вот теперь дни его 
сочтены и жизнь висит на волоске. И ужас душу его схватил, когда представили ей разом 
смерть и вечность. Со страшным криком совесть проснулась в нем и подумал он. - Что 
будет с бедной моей душой! Меня ждёт ад, ничего другого я не заслужил! Я грешник и 
навеки погибший человек». 

Вдруг унылое лицо капитана озарилось надеждой. «Послушай, Роберт,- сказал он, - 
может быть, на корабле найдётся Евангелие? Попробуй поищи». Мальчик с готовностью 
убежал и вскоре вернулся, прижимая к груди небольшую книгу с медной застёжкой. В 
глазах больного сверкнула радость: «Роберт, это мне поможет. Теперь я узнаю, чего мне 
ждать и в чём моё спасение. Сядь, Роберт, читай. Я буду слушать» - «Да что же мне    
читать вам, капитан?» - «Не знаю, Роберт: я ни разу не брал в руки Евангелие: читать, что 
хочешь, без выбора, как попадется». Роберт раскрыл Евангелие и стал читать. А капитан 
склонил к нему с постели голову и слушал с великой жадностью. Как утопающий за 
доску, он хватался за каждое слово. Он постиг всё своё недостоинство, и правосудие 
Творца предстало пред ним с грозной неизбежностью; хотя и слышал он святое имя 
Спасителя, но верить он не смел в спасение.... Когда Роберт утром вошёл к капитану в 
каюту, тот сказал: «Мой друг, я чувствую, что умираю. Скоро я буду брошен через борт, 
но не того теперь боюсь я...Что с моею душею, с моею бедною душею будет? Ах, Роберт, 
я погиб, погиб навеки, Прошу тебя, помолись о твоём отверженном злодее-капитане! Ведь 
ты знаешь молитвы?» -«Нет, капитан, я не знаю никакой другой молитвы, кроме «Отче 
наш». Мальчик встал на колени и, сложа руки, со слезами воскликнул: «Господи, помилуй 
Ты моего больного капитана! Он хочет, чтобы Тебе я за него молился – я молиться не 
умею. Умилосердись Ты над ним. Он, бедный, боится, что должен погибнуть. Но Ты, 
Господи, не дай ему погибнуть! Он говорит, что будет в аду. А Ты, Господи, возьми его на 
небо! Он думает, что дьявол овладеет его душой, - Вели, Господи, чтобы ангел Твой 
вступился за него! Его, больного, все покинули. Но пока он жив, я буду служить ему. 
Только Ты сжалься над ним, Господи, и научи меня за него молиться». 

  Больной молчал. Невинность чистая, с какою ребенок за него молился, проникла всю 
его душу; он лежал недвижим, стиснув руки, порузив в подушку голову, и слез потоки 
бежали из глаз его. Роберт, кончив свою молитву, вышел. Он был также встревожен. 
Вечером, вернувшись к больному, до ночи ему читал Евангелие, и капитан слушал его с 
невыразимым умилением. 

Капитан уснул и во сне улыбался, как ребёнок, которого утешили. Когда на другое утро 
Роберт явился опять, он был поражен переменой, которую заметил в капитане: страх, 
который так усиливал естественную дикость его лица, носившего отпечаток глубоких 
страстей и душевных бурь, исчез; на нем сквозь покрывало скорби, сквозь бледность 
смертную, сияло что-то смиренное, веселое, святое, как будто луч той светлой благодати, 
которая от Бога к нам на вопль молящего раскаяния нисходит. – «Ах, какую ночь провел 



я!» И капитан рассказал Роберту свой сон. Будто лежит он в тоске и вдруг видит Распятие. 
И показалось капитану, что он приполз к Его ногам и закричал, как тот слепой из 
Евангелия: «Сын Давидов, Иисус Христос, помилуй!»  и капитану показалось будто на 
него, да-да, на него, на злодея-капитана, Он взглянул...О, как взглянул! Какими словами 
описать этот взгляд! Он взглянул на страдальца с такой нежной жалостью!  Его уста 
пошевелились, и капитан услышал Его слова: «Ободрись и веруй!». - «От радости 
разорвалось сердце в моей груди, и я перед крестом упал с рыданием и криком...Но 
видение исчезло, и тогда я очнулся; мои глаза открылись...Но сон ли это был? Нет, не 
сон..Теперь я знаю, - сказал Бопп с сияющими глазами, - что меня спасёт Тот, Кто был 
пригвождён ко кресту за всех и за меня! Теперь мне уже не страшно умереть. ».     Роберт 
сидел на краешке кровати и плакал - ему было жалко капитана. «Не плачь, мой добрый 
Роберт, - сказал капитан. - Бог явил мне Своё милосердие, и теперь я счастлив. Твоя 
любовь ко мне была велика. Ты был послан мне Богом в страшный час и указал мне, сам 
того не зная, путь спасения. Благослови тебя за это Всевышний! Другим же всем на 
корабле скажи, что я прошу у них прощения, всех их прощаю и за них молюсь». 

Так - тихо, примирённый со всеми и утешенный Самим Христом - отошёл к Богу 
капитан Бопп. А ведь его смерть была бы совсем другой, если бы не постучался к нему в 
тот вечер Роберт, не растопил бы своей верностью и кроткой заботой очерствевшее сердце 
своего капитана.                      /Рассказ дан в сокращении/ 

 
 
НОВОСТИ ПРИХОДА 
 
С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по изучению последней библейской 
книги – Откровения Иоанна Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных 
Литургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудрявцев. Наша прихожанка 
Лариса Соколова делает аудиозаписи занятий. Накопившийся материал мы конвертируем 
и оформляем в видео-формат и публикуем на Youtube-канале нашего храма 
http://bit.ly/churchrenochannel и на Telegram-канале https://t.me/ssapok.  
  
ЛОТЕРЕЯ 2020    
 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ! 
       17-го июля 2020 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины 
проводит ежегодную лотерею. По установившейся традиции за каждого, кто примет 
участие в лотерее, будет отслужен  
                            
                          ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВИЕ  
 
в Москве, в Петербурге, в Киево-Печерской Лавре (Украина), в Сан-Франциско, СА  
(перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  а также  в нашем 
приходе.  
                                             В лотерее будет разыграно 12 призов 
 
      Весь сбор от лотереи пойдет на расширение церковного здания 



 
     Очень надеемся на Вашу поддержку, дорогие православные люди. Будем искренне 
признательны за Ваше участие. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и знакомым. 
 
     Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5.  
   
Если Вы не хотите, по каким либо причинам, принять участие в лотери - будем искренне 
признательны  за любое пожертвование – вплоть до $1.00. Молиться будем за всех.  
 Настоятель прихода    Протоиерей Андрей Кудрявцев  
Пожертвование можно отправить чеком на наш адрес или через PayPal по ссылке на 
нашем веб сайте: http://www.churchreno.org/?page=prayer  

 
ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 

                        Разыгрываются следующие призы: 
 

 
Братья и сестры! 
 
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу: www.churchreno.org. Всю официальную 
и актуальную информацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем сайте. 
Официальный адрес электронной почты прихода: russianrenorthodox@yahoo.com                      
Староста прихода Михаил Уткин  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! О членах прихода возносятся сугубые 
молитвы во время каждой Божественной Литургии и служится молебен в каждый 
последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальная свечу. 

1 Старинные серьги и кулон. Вставка финифть. Оправа серебро и фианит. 
Ручная роспись на тему романтической пасторали. Авторская работа 

2 Фарфоровая ваза для фруктов.  Жар Птица  ЛФЗ  СССР 
3  Бусы женские из натурального малахита  
4 Декоративная керамическая фигурка Петух (Португалия   Авторская работа) 
5 Гжель. Фарфор. Подсвечник 3-х рожковый, СССР                            
6 2 Декоративные вазы Dog and Cat.   Авторская работа Nina Lyman 
7 Гжель. Фарфор Фигурка осетра, держашая чашу (с крышкой) для икры  

8 Ваза для сервировки стола.  Скань 
9  Кимоно- батик, натуральный шелк      
10 Чайный фарфоровый сервиз. 6 предметов                            
11 Павлопосадский платок. ч/ш 
12 Декоративная  настенная тарелка (Англия. Johnson Bron)  



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  
 
Просим Ваших молитв о болящих  Алексее Cardwell,  Елене Тюриной,  Галине Sheptooha 
 
Поздравляем 

11 июля Александрa Singer        С днем рождения 
17 июля Едвард Smith        С днем рождения 
19 июля Ларису Казимирову        С днем рождения 
19 июля Святослава Соколова        С днем рождения 
25 июля Мл Александру Kardash        С днем рождения 
26 июля Елену Комарову        С днем рождения 
28 июля Матушку Евгению        С днем рождения 
28 июля Владимира Баженова С днем агнела 
29 июля Юлию Федорову С днем агнела 
29 июля Юлию Новоселову С днем агнела 

 
================================================================= 
 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

1020 Pyramid Way Sparks, NV  89431 
Настоятель - протоиерей Андрей Кудрявцев   1/775/ 525 0023 

Диакон Александр Гусев    
Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 

Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 1847 
Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 

E-mail: churchreno.@gmail.com       http://www.churchreno.org 
 

 
 
 
 
 
 

 


