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О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

17 июля – День памяти Святого Царя-Мученика

Николая II и еже с ним убиенных -

небесных покровителей нашего прихода

17 июля 2022 года – 104 года со дня мученической кончины 
Царской Семьи. Почитание Августейших Мучеников практиче-
ски началось со дня Их ритуального убиения. По воспомина-
ниям духовенства известно, что уже с 1918 г. в поминальных 
записках постоянно встречались имена Николая, Александры, 
Алексия, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии в том порядке, ко-
торый имел место в ектении о здравии членов Императорской 
Семьи.

*********

Слово священника
Дорогие братья и сестры во Христе!
17 июля, в воскресенье, в нашем храме состоялось торже-

ственное богослужение по поводу нашего престольного празд-
ника памяти Святых Царственных мучеников. Более 70 человек 
молились на Божественной литургии. Было много детей. Осо-
бенно радостно, что практически все прихожане причастились 
на праздник Святых Христовых Таин.
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После Литургии, уже традиционно, был совершен крест-
ный ход вокруг храма с чтением Евангельских зачал.

Наш храм с радостью принял гостей прот. Джона с матуш-
кой Мартой с прихода св. Андрея Первозванного и прот. Норма-
на из Сербской Православной Церкви. Совместная молитва и 
дальнейшее искреннее общение за щедрой трапезой объедини-
ло всех на нашем празднике.

Как всегда, успешно и весело прошли наши традиционные 
лотереи – большая и малая, организованные сестричеством на-
шего храма. Достойной наградой трудам сестер стал первый 
приз большой лотереи.

От всей души поздравляю вас с нашим юбилеем и благо-
дарю всех тех, кто своим трудом и пожертвованиями помогал 
в строительстве и благоустройстве нашего прихода. Я знаю, 
сколько сил и любви вы все вложили в это дело. От меня вам 
низкий поклон, и да благословит вас Господь.

Протоиерей Андрей Кудрявцев

Святыми становятся не за политиче-
скую деятельность и не за успехи в го-
сударственном строительстве. Святыми 
становятся за любовь к Богу. А вот этого 
у них не отнять, несмотря ни на какие воз-
можные их ошибки, о которых нам твер-
дят. Не мы им судьи. Самоотверженная 
любовь к Богу делает людей святыми...

Митрополит Псковский и Порховский Тихон 
(Шевкунов)

Епископ Василий (Родзянко)
В издательстве Сретенского монастыря вышла книга воспоминаний епи-
скопа Василия (Родзянко) «Моя судьба», составленная из расшифровок ви-
деозаписей 1997–99 годов. Большая их часть публикуется впервые.
Владыка Василий рассказывает о своей семье, детстве, и о трагических 
событиях в России в прошлом веке и судьбах людей, лишенных своего Оте-
чества. По воспоминаниям владыки можно изучать историю Русской Пра-
вославной Церкви XX века и историю Русской Зарубежной Церкви. Епископ 
Василий встречался практически со всеми известными иерархами того 
времени, ревностными служителями Богу и Церкви. Одна из глав книги по-
священа воспоминаниям отца Николая (Гибса), принявшего Православие и 
монашеский постриг с именем Николай в память о государе императоре.

***
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От отца Николая (Гиббса) я узнал о «секретах» царской дет-
ской и его отношении к этой семье.

То, что он стал воспитателем детей императора, было чи-
стой случайностью. Кто-то рекомендовал его, он понравился, 
и его кандидатура была принята. Он стал, сам того не ожидая, 
членом этой семьи.

Его так привлекло Православие, с которым он познакомил-
ся через детей императора и императрицу, что, когда произо-
шла революция и царская семья должна была уехать далеко в 
Сибирь, в Тобольск, он поехал с ними и разделял трудности, 
которые обрушились на эту семью. Затем он с ними же поехал 
в Екатеринбург. Но поскольку те, кто вез семью, знали, на что 
она обречена, его отделили как иностранного гражданина. Он 
дожил до трагедии, известной всему миру, и пережил ее очень 
тяжело. И все это вместе взятое привело его к монашеству. Он 
оказался вместе с армией Колчака, которая отступала через Си-
бирь, в Харбине, чисто русском городе в Маньчжурии. Русском 
— потому что это было на Китайско-Восточной железной до-
роге, где было много русских служащих, и это сделало город 
еще до революции русским. Там он познакомился с владыкой 
Нестором (Анисимовым), который был миссионером на Кам-
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чатке, а затем в Китае. Владыка Нестор организовал в Харбине 
русский православный Дом милосердия. И там Сидней Гиббс 
принял Православие и монашеский постриг с именем Николай 
— в память о государе императоре Николае II. Там он служил 
как священник до начала Второй мировой войны. По ряду при-
чин ему пришлось вернуться на родину, в Великобританию. 
Фактически трудности начались за несколько лет до войны, и 
он оказался в Лондоне в 1938 году. Служил там в русской право-
славной церкви на английском языке для англичан. Потом ему 
была дана англиканская церковь в самом центре Лондона.

Я с отцом Николаем близко познакомился и услышал от 
него много такого, о чем люди не знали. Он мне рассказал о том, 
что произошло после того, как он узнал о трагической гибели 
царской семьи. Никто не знал, как все это произошло и где были 
тела убитых. В это время в Екатеринбург, как известно, приехал 
следователь Соколов. Вместе с армией Колчака туда прибыл и 
мой дядя, двоюродный брат моего отца, полковник Павел Пав-
лович Родзянко. И он вместе с Соколовым и присоединившим-
ся к ним Сиднеем Гиббсом (будущим отцом Николаем) начал 
следствие. Они спускались в шахту, которая, как они предпо-
лагали, была местом захоронения членов царской семьи. Они 
исследовали Ганину Яму, но ничего не нашли, кроме некоторых 
вещей. И там, рассказал мне отец Николай, он нашел гвозди, 
большие гвозди, которые лежали на дне шахты. Он сразу узнал 
эти гвозди. Они находились в кармане наследника. Когда они — 
воспитатель и его воспитанник — играли в нечто, похожее на 
кегли, то расставляли эти гвозди и бросали мячик. И когда он 
обнаружил эти гвозди, ему стало ясно, что мальчик был убит, и 
его тело находилось здесь. Они собрали гвозди и другие вещи, 
которые нашли, в специальный чемоданчик. Там уже были 
обожженные кости. Они обнаружили также следы двух боль-
ших костров и явных попыток сжечь человеческие тела. Как 
известно, следователь Соколов полагал, что все тела были со-
жжены там, но для этого все-таки не было достаточно данных. 
Окончательных выводов следствия отец Николай не знал.

Надо сказать, что мой дядя нашел там остатки не только 
смерти, но и жизни. Он обнаружил любимую собачку наследни-
ка по кличке Радость (по-английски — Джой). Собачка бегала 
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около того места, где, по-видимому, были сожжены или была 
попытка сжечь человеческие тела. Но они там ничего больше 
не нашли.

Все, что было найдено, они передали — тоже интересная 
связь с нашей семьей — с помощью дедушки и бабушки Пе-
тра Сарандзинаки, обрусевшего грека, мужа моей племянницы. 
Петр Сарандзинаки в деталях знал все о своих дедушке и ба-
бушке. Его дед был генералом в армии Колчака. Ему было по-
ручено этот ковчежец, этот чемоданчик, отвезти в Европу. Они 
кружным путем, через Китай и другие страны, перевезли его в 
Западную Европу. Впоследствии этот чемоданчик был замуро-
ван в стене храма-памятника императору Николаю II в Брюс-
селе, в день памяти Иова Многострадального. Это был день 
рождения государя, и он часто говорил и писал в дневнике, что 
в покровители ему дан святой страдалец и на его долю, навер-
ное, тоже выпадет много страданий.

Джоя привезли в Виндзорский дворец. Мой дядя прибыл 
туда по приглашению короля Георга V, который, как известно, 
был двоюродным братом государя и был похож на него до такой 
степени, что их часто путали, особенно в молодости. Король 
Георг V и мой дядя Павел встретились наедине, даже лакея не 
было. И дядя рассказал ему все, что знал о гибели царской се-
мьи и о страшных находках. Джой, переданный королю, в ка-
кой-то степени облегчил его горе. Собачка принесла радость в 
Виндзорский дворец и была похоронена, когда пришел ее срок, 
в Виндзорском парке. И сейчас там можно увидеть эту трога-
тельную могилку — символ того, что вся природа, в том чис-
ле и братья наши младшие, соединяются в Царстве Божием. У 
короля не было никакой возможности оказать помощь своим 
близким родственникам. Нельзя также забывать, что импера-
трица Александра Федоровна была любимой внучкой королевы 
Виктории, выросла в Англии, очень любила эту страну и ее там 
очень любили.

Встает вопрос: почему английский двор не помог вывезти 
царскую семью? Говорят, что это было невозможно по поли-
тическим мотивам — тогдашний премьер-министр лейборист 
Ллойд Джордж был против этого. Они боялись, что это может 
отрицательно отразиться на международных отношениях двух 
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стран. Может быть, мы не знаем. Но мой дядя говорил, что ко-
роль переживал гибель царской семьи как личную трагедию. 
И вся королевская семья до сих пор относится к этому как к 
огромному горю, это мы знаем.

Отец Николай много рассказывал об удивительной царской 
семье, которую он так полюбил. Он раскрыл мне картину их 
жизни, их взаимной любви и глубокой веры, которые царили в 
этой семье, и отношение к ним английских родственников. Так 
что я никого не сужу.

Епископ Василий (Родзянко)
20 июля 2015 г.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
Как женщина, Ему вы изменили, и как рабы, вы предали Его…

М.Ю. Лермонтов

В те дни, когда мы все так низко пали,
Везде мне грезится священный Образ Твой,
С глазами, полными божественной печали,
С лицом, исполненным небесной добротой.
Тебя жалеть я не могу, не смею:
Ты для меня – по-прежнему Велик!
Перед тобой, мой Царь, я вновь благоговею,
И больно мне глядеть на Твой Державный Лик.
Слепой народ, обманутый лжецами,
За чистоту души Твоей святой,
Тебя клеймил постыдными словами
И казни требовал, над кем же... над Тобой!
Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,
Мессия истины, народная мечта,
И Бога своего преступные евреи
Распяли на доске позорного Креста.
И Царь был осужден на пытки рабской казни,
Над Божеством глумился весь народ,
И люди-изверги убили без боязни
Того, Кто создал мир, моря и небосвод.
Но, победив в аду немые силы гроба,
Воскрес Господь и всем явился вновь;
Побеждена врагов чудовищная злоба,
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И козни зла рассеяла Любовь...
Я верю в день священного возмездья!
Клятвопреступники, вас кара неба ждет!
Вас уличат в предательстве созвездья,
Над вами Солнце правды не взойдет;
И камни возопят от вашего злодейства,
Вас грозно обличит правдивая судьба
За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства,
За клеветы восставшего раба...
Еще недавно так, пред Ним склоняя выи,
Клялися вы Его до гроба защищать
И за Царя-Вождя, Хозяина России,
Вы обещали жизнь безропотно отдать.
И что же! где слова? где громкие обеты?
Где клятвы верности, присущие войскам?
Где ваших прадедов священные заветы?
А Он, обманутый, Он твердо верил вам!
Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный,
В своей душе Он мог ли помышлять,
Что вы готовитесь изменой всенародной
России честь навеки запятнать!
Предатели, рожденные рабами,
Свобода лживая не даст покоя вам.
Зальете вы страну кровавыми ручьями,
И пламя пробежит по вашим городам.
Не будет мира вам в блудилище разврата,
Не будет клеветам и зависти конца;
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И меч поднимет сын на старого отца...
Пройдут века; но подлости народной
С страниц Истории не вычеркнут года:
Отказ Царя, прямой и благородный,
Пощечиной вам будет навсегда!

г. Орел, 1917 г.
С. Бехтеев. «Так писал я на третий день «бескровной» рус-

ской революции».
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О молитве

Практика молитвы Иисусовой
Поговорим о практических аспектах Иисусовой молитвы. 

Некоторые ставят перед собой задачу произнести Иисусову мо-
литву в течение дня, допустим, сто, пятьсот или тысячу раз.

Чтобы сосчитать сколько раз молитва прочитана, использу-
ются четки, нa которых может быть пятьдесят, сто или более 
шариков. Произнося в уме молитву, человек перебирает четки. 
Но если вы только начинаете подвиг молитвы Иисусовой, то 
надо обращать внимание прежде всего на качество, а не на ко-
личество. Мне кажется, что начинать надо с очень медленного 
произнесения вслух слов молитвы Иисусовой, добиваясь того, 
чтобы сердце участвовало в молитве.

Вы произносите: «Господи... Иисусе... Христе...», – и серд-
це ваше должно как камертон отзываться на каждое слово. И не 
стремитесь сразу прочитать молитву Иисусову много раз. Пусть 
вы произнесете ее всего десять раз, но если сердце ваше отзо-
вется на слова молитвы, этого будет достаточно. У человека два 
духовных центра – ум и сердце. С умом связана интеллектуаль-
ная активность, воображение, помыслы, а с сердцем – эмоции, 
чувства, переживания. При произнесении Иисусовой молит-
вы центром должно быть сердце. Именно поэтому, молясь, не 
пытайтесь что-то себе представлять в уме, например, Иисуса 
Христа, а старайтесь держать внимание в сердце. У древнецер-
ковных писателей-аскетов была разработана техника «сведения 
ума в сердце», при которой молитва Иисусова соединялась с 
дыханием, и на вдохе произносилось: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий» – а на выдохе: «помилуй мя, грешнаго». Внима-
ние человека как бы естественным образом переключалось с 
головы на сердце. Не думаю, что всем надлежит упражняться в 
Иисусовой молитве именно таким образом, достаточно с боль-
шим вниманием и благоговением произносить слова молитвы. 
Начните утро с молитвы Иисусовой. Если днем у вас появи-
лась свободная минута, прочитайте молитву еще несколько раз; 
вечером, перед сном, повторяйте ее, пока не заснете. Если вы 
научитесь просыпаться и засыпать с молитвой Иисусовой, это 
даст вам огромную духовную поддержку. Постепенно, по мере 
того как сердце ваше будет становиться все более отзывчивым к 
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словам этой молитвы, вы можете прийти к тому, что она станет 
непрестанной, причем главным содержанием молитвы будет не 
произнесение слов, но постоянное чувство присутствия Божия 
в сердце. И если вы начали с того, что произносили молитву 
вслух, то постепенно придете к тому, что ее будет произносить 
только сердце, без участия языка или уст. Вы увидите, как мо-
литва преобразит все ваше человеческое естество, всю вашу 
жизнь. В этом особая сила молитвы Иисусовой.

Святыни прихода
10 июня 2012 года, в Неде-

лю Всех Святых, в наш храм 
была доставлена долгождан-
ная икона Святых Мучениц 
княгини Елизаветы и инокины 
Варвары. Икона была написа-
на в Киево-Печерской Лавре, 
частицы мощей св. мучениц – 
подарок приходу от монастыря 
Св. Равноапостольной Марии 
Магдалины (Иерусалим). Киот 
изготовлен и привезен прото-
дьяконом о. Георгием Григо-
рьевым из Лос-Анжелеса.

Преподобномученица Ели-
завета и мученица Варвара с 
приходом к власти большеви-

ков в мае 1918 года были арестованы и сначала переправлены 
из Москвы в Екатеринбург, а затем в Алапаевск, где их вместе с 
другими представителями семьи Романовых сбросили в шахту.

Там они скончались медленной, мучительной смертью. По-
сле освобождения Алапаевска белой армией тела Елизаветы 
Федоровны и монахинии Варвары были перенесены в Иеруса-
лим и погребены в Святой Земле, как того и желала княгиня.

Преподобномученица Елизавета и мученица Варвара, со-
провождавшая великую княгиню в последних ее мытарствах, 
были прославлены Русской Православной Церковью в 1992 
году.
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Невыдуманные истории

Все должны это знать
Раба Божия Нина удостоилась от Господа быть свидетелем чудесных яв-
лений святой убиенной Царской Семьи. Причем, приходили они к ней наяву, 
все семеро. На протяжении всей жизни Нина неоднократно видела святого 
убиенного Царя Николая Второго, но уже в сонных видениях. Все эти нео-
быкновенные события были записаны ею подробно в нескольких тетрадках. 
Эти свои записи она доверила огласить перед всеми православными людьми 
России. Господи, благослови!

В детстве я часто болела. И один раз даже была на грани 
смерти. Это было в 1963 году. Мне тогда было шесть лет. Ро-
дители плакали и молились Богу. Я спустилась на пол и почув-
ствовала сильное головокружение от слабости. В это время к 
нам пришел незнакомый мне человек и стал говорить моим ро-
дителям, чтобы они молились убиенной Царской Семье о моем 
выздоровлении. Он сказал: «Вашей отроковице помогут только 
Царственные Мученики!» Я понимала, что речь идет обо мне. 
Он еще настойчивее повторил родителям: «Молитесь, она же 
умирает!» А я в это время стала терять сознание и начала па-
дать. Он подхватил меня на руки и сказал: «Не умирай!» Затем 
он положил меня на кровать и стал уходить. Мама спросила его 
— жива ли я? Он ответил: «Молитесь им, Богу все возможно!» 
Родители опять заплакали и стали просить его остаться и по-
молиться вместе. Но он твердо сказал: «Не будьте маловерны!» 
— и ушел.

Как только мои родители обратились с молитвой к Царской 
Семье, я увидела, что к нам входят какие-то люди. Первым за-
шел мужчина, за ним женщина и мальчик с девушками. Все они 
были одеты в блистающие белые длинные одежды, на головах 
золотые царские венцы, каменьями украшенные. У мужчины в 
правой руке было квадратное полотно. Он положил мне его на 
лицо и стал молиться Богу. Затем он снял с меня покрывало, взял 
за руку и помог встать с кровати. Я почувствовала себя свобод-
но и легко. Мужчина спросил меня: «А ты знаешь — кто я?» Я 
ответила: «Врач...» А он сказал: «Я не земной, а небесный врач. 
Бог меня к тебе послал. А так — ты больше не встала бы. Ты не 
умрешь, а доживешь до самого моего прославления. Я Импе-
ратор Николай, а это вся моя Святая Семья. Она мученическим 
путем пришла к Богу!» И назвал всех по именам. Я подошла к 
Царевичу Алексию и стала рассматривать его венец. Вдруг моя 
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мама закричала: «Девочка моя горит!» И родители стали искать 
воду. Я спросила: «Мама, кто горит?» Она мне кричит: «Отойди 
от огня, сгоришь!» Я сказала: «Здесь только люди, а огня нет». 
А папа говорит: «На самом деле очень большое пламя! Огонь 
ходит по комнате, но ничего не загорается! Что за чудо?!» Я 
говорю родителям: «Не волнуйтесь, это — врачи, которые при-
шли меня вылечить»

А когда они — Царское Семейство — уходили, я спросила у 
Государя Николая: «Как это они пришли к Богу мученическим 
путем?» И еще спросила: «А что, нельзя просто так взять и 
пойти к Богу?» Царица Александра сказала: «Не надо, не пугай 
девочку». А Государь грустным голосом сказал: «Все должны 
это знать! С нами такое сделали, что ужасно и говорить!.. Они 
нас всыпали в бокалы... и пили с удовольствием и злорадство-
ванием, что так нас уничтожили!..» Я спросила: «Как это вас 
всыпали в бокалы и пили?» «Да. Они так с нами поступили, — 
ответил Царь Николай, — не хочу тебя пугать, пройдет время и 
все откроется. Когда вырастешь, то говори людям прямо: пусть 
наших останков не ищут, их нет!»

Потом люди из соседних домов спрашивали: «Кто же к вам 
приезжал? Что за родственники у вас были, да как одеты?!» Я 
снова сказала: «Это были врачи небесные. Они приходили меня 
вылечить!» Я тогда еще была совсем маленькой, дошкольницей. 
И сам Государь Николай явился мне и исцелил меня.

Второй случай явления Царской Семьи был в 1972 году. Я 
тогда училась в восьмом классе. Это явление произошло у нас в 
школе во время урока. У нас в Молдавии бывало много антире-
лигиозных лекторов, потому что в селах почти все были верую-
щие. Приезжая дама, которая пришла к нам в класс, была удив-
лена, что все девочки в платках. Она нам объясняла, что наши 
враги — это цари, и что не надо бояться, потому что их больше 
нет! «Царей, — говорила дама, — надо свергать, а делать надо 
дела Ленина, служить ему...» Наши ребята сказали ей: «Если 
их нет, то их не ругать надо, а их надо помнить... За убиенных 
надо молиться!» И вдруг откуда-то сверху сходит Император 
Николай со всем своим Семейством и говорит приезжей даме: 
«Кто здесь царей поносит и хулит?» Она крикнула: «Горю!» И 
упала. А Государь Николай берет ее за руку и говорит: «Встань, 
не губить пришел, а спасти». Дама поднялась и говорит: «Ви-
дела большой пожар, и люди — там!» А Царь сказал: «Это ты 
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не пожар видела, а мучения в аду». Она спросила: «Как в аду?! 
Мы же ад разрушили и песню сочинили». А он ей ответил: «Вы 
не ад разрушили, а дела святые: Царя свергли, храмы поруши-
ли, святыни попрали!» Дама спросила: «А ты кто?» Государь 
Николай ответил: «Я тот, кого ты хулила, чье имя поносила». 
Она сказала: «Как это? Ведь вас нет в живых! Вас всех стер-
ли в порошок!» А Император Николай сказал: «У Бога мы все 
живы». И добавил: «Вот видишь, меня убили, но я не убиваю... 
Иди и покайся!» Она прямо вылетела из класса. Государь подо-
шел к нам и всех благословил. А мне сказал: «А ты доживешь 
до моего прославления. Запиши все виденное». Царица Алек-
сандра сказала Государю: «Ведь ты еще не прославлен, а уже 
благословляешь». А он повернулся к ней, улыбнулся и сказал: 
«Не ты, а мы! Благословляем мы все вместе!» Затем Император 
Николай всех благословил еще раз, и они удалились. В этот раз 
Царская Семья была одета в обычные одежды. Государь — в ко-
ротком военном костюме, перетянутом поясом, Царевич Алек-
сей — точно так же, а Царица с Царевнами — в платьях до пят 
с длинными рукавами.

Наш учитель все это время был в классе. После того, как у 
него прошел испуг, он спросил: «Что за огонь был, а дыма не 
было?» И еще нас спросил: «Вы все целы? Никто не обгорел?» 
Мы ему ответили: «Это люди были, а огня не было». Он рас-
спрашивал, а мы ему рассказывали, что здесь был Император 
Николай со своей Семьей. Он был в недоумении, и все повто-
рял: «Так ведь императоров сейчас нет!..»

Сейчас у меня уже пятеро детей и живем мы в Москве. За 
последние годы я несколько раз видела Царя Николая во сне. 
Однажды Государь сказал: «Не верят тебе, но скоро поверят». 
Он повторил это несколько раз и показал на настенный кален-
дарь, где было его изображение со всем Семейством, и сказал: 
«Повесь в святой угол и молись!»

В другой раз я увидела Императора Николая восседающим 
на возвышенном месте в огромном поле, а слева от него источ-
ник сильного света. Государь сказал мне: «Иди, возвратись, тебе 
еще рано сюда!» Такое видение было не раз.

Однажды явился мне во сне Царь Николай и сказал: «Пой-
дем со мной, времени осталось очень мало!» Мы оказались 
внутри большого здания, где людей было очень много. Спере-
ди стоял длинный стол, а за столом сидели власти. Все были 
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мрачные. В центре сияло духовенство, а сбоку — врачи в белых 
халатах. Позади виднелся простой народ, часть которого моли-
лась: «Господи, не допусти этого». Врачи промеж себя говори-
ли: «Что ж мы делаем?!» Государь подошел к ним, помолился 
об их вразумлении. Я спросила его: «А что они делают?» Царь 
Николай ответил: «Это они обо мне ведут споры... Скажи духо-
венству, чтобы они не верили властям: это не мои кости! Пусть 
они скажут властям: «Мы не станем признавать подложные 
мощи, оставьте их у себя, а мы оставим святое имя Государя 
и предсказания о нем святых угодников!» Скажи священству, 
чтоб писались иконы, и была молитва. Через эти иконы буду 
вымаливать чудесную помощь, имею власть помогать многим... 
Получу власть помогать и всему народу, когда буду прославлен 
и на земле! И тогда, скажи, Россия процветет на малое время!.. 
А на иконах пусть нас не разделяют. Нас пережгли в порошок и 
выпили!.. И пусть мощей не ищут. Если духовенство тебе не по-
верит и назовут безумной, то передай всем то, что я тебе скажу! 
Если эти лжемощи захоронят в моей фамильной гробнице, то 
гнев Божий падет на это место! Произойдет ужасное, не только 
с храмом, но и с городом! А если эти лживые мощи станут вы-
давать за святые, то умолю Господа, чтобы попалил их огнем... 
Все лжецы упадут замертво! А в тех, кто будет прикладываться 
к лжемощам, войдет бес, они станут сходить с ума и даже уми-
рать! И потом будет война! Бесы выйдут из бездны, выгонят вас 
из домов ваших, а в храмы не пустят... Говори всем, что если 
Государя Николая прославим, то он все устроит!.. и войны не 
будет!.. Запиши и передай духовенству. Но сначала эти мои сло-
ва отдашь не тем людям. Среди священства есть не настоящие, а 
подставленные, лживые... Они многое от людей скроют из ска-
занного мной. А другие поверят тебе, да помогут. Как только 
потрудитесь на славу Божию, так пожнете плоды!»

Последний раз я видела Императора Николая наяву про-
шлой зимой. Мы приехали в Свято-Даниловский монастырь. 
Все разошлись по своим нуждам, а я осталась с ребятишками 
сторожить сумки. Подошел мужчина и говорит мне: «Что ж ты 
про Государя забыла?» Я смотрю на него с удивлением и молчу. 
Он спросил: «Что ж ты, Нина, молчишь?» Я ответила: «Про-
стите, я вас не знаю». А он мне говорит: «Ты знаешь меня!» Я 
пожала плечами, а про себя взмолилась: «Господи, помоги, что 
ему от меня надо?» Он стал говорить мне удивительные слова: 
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«Да ведь не зря же я тебя поднял со смертного одра! Вспомни, 
как я со всей Семьей своей приходил к тебе, и ты венцов наших 
касалась руками. Меня зовут Царь Николай!» И вдруг спросил 
меня: «Почему ты молчишь и не действуешь?!» «А как, — гово-
рю, — действовать или говорить, я не знаю?..» Он мне: «Знаешь, 
и даже больше того знаешь!» Тогда я ему призналась: «Если 
что-то и знаю, то ведь мне батюшка о. Дмитрий велел молчать, 
а тетрадку сжечь... Они с моим мужем из-за нее считают меня 
ненормальной!» Тогда Император Николай говорит: «ОСТЕРЕ-
ГАЙСЯ ВСЕХ, КТО БУДЕТ ОТВОДИТЬ ТЕБЯ ОТ СВЯТОГО 
ДЕЛА! ОНИ ИДУТ ПРОТИВ ВОЛИ БОЖИЕЙ И ЦАРСКОЙ, 
НО СКОРО ЗА ЭТО ДАДУТ ОТВЕТ! (эти слова Государя выде-
лены и в тексте сборника «Крымский Афон») А ты сегодня при-
дешь домой и запишешь все, что было с тобою в детстве и что 
я открыл тебе! Сложи руки, благословлю тебя». Я говорю ему: 
«Вы же не священник...» А он сказал: «Что смотришь на мою 
одежду, мы можем по-разному приходить». Благословил меня и 
тут же исчез. От его слов исходили спокойствие и теплота. Тут 
вдруг я заплакала. Стали подходить наши и спрашивать: «Что 
случилось? Почему плачешь?» Я говорю: «Подходил ко мне 
мужчина, который когда-то меня лечил». Наша руководитель-
ница сказала: «Не слушай никого! Ходят тут всякие да расстра-
ивают. Брось все и успокойся...» Я ей говорю: «Он благословил 
меня и исчез». Она вздрогнула: «Как исчез?!» И спрашивает 
меня: «Он что священник?!» Я говорю: «Нет». «А имя его ты 
узнала?» — спрашивает. Говорю ей: «Он мне сказал, что он — 
Император Николай». Она тогда стала и сказала, что императо-
ров у нас сейчас нет, а сама зачем-то пошла в то место, где было 
явление Государя, и стала кричать: «Кто здесь Император Нико-
лай? Мы хотим с Вами поговорить!» Подошли к нам сразу двое 
людей: «Вы что так причитаете?! Никакого Императора здесь 
нет, здесь же монастырь! Вы лучше молитесь...» И отошли. А 
мы стали молиться: «Господи, пошли нам Государя Николая!» 
И вот подошел к нам священник и спрашивает ее: «Кого ище-
те?» Она ответила: «Царя». А он переспросил: «Николая?» Она 
говорит: «Да-да», и он ее спросил: «А что вы хотите?» Она от-
вечает: «Да вот, какой-то мужчина подходил к ней и сказал что-
то... Теперь она плачет. Потому я хотела с ним поговорить». А 
он ей сказал: «Тогда говори, я слушаю. Спрашивай, я отвечу...» 
Тогда она обращается к нему: «Батюшка, скажите нам, есть ли 
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здесь Император Николай?» Он говорит: «Есть. Только не на 
земле, а на Небе. Спрашивай, если есть еще вопрос, я отвечу. А 
ей (показал на меня) уже сказал все, что сегодня же надо сде-
лать!..» Она спросила меня: «Что он тебе уже сказал?» А я ей 
ответила: «Тот другой человек был не в облачении...» Он улыб-
нулся и сказал мне: «Так я и есть тот человек, который к тебе 
приходил». А она, увидев, что Государь начал удаляться от нас, 
схватила руками за край его рясы и сказала: «Батюшка, благо-
словите нас...» Он же ей в ответ: «В тебе много гордости, покай-
ся в маловерии!» И Император Николай стал исчезать у нас на 
глазах, как бы наверх уходит, пока не растворился в воздухе...

Помолитесь обо мне, недостойной и грешной!
Из журнала «Крымский Афон» (6/1998 — 1/1999 гг.)

Притча
Один раз Учитель спросил у своих учеников: «Почему, ког-

да люди ссорятся, они кричат?» – «Потому, что теряют спокой-
ствие», – сказал один. – «Но зачем же кричать, если другой чело-
век находиться с тобой рядом? – спросил Учитель. – Нельзя ли 
с ним говорить тихо?». Ученики предлагали свои ответы, но ни 
один из них не устроил Учителя. В конце концов он объяснил: 
«Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца от-
даляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услышать 
друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, 
тем дальше отдаляются их сердца, и тем громче люди кричат». 
– «А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, а 
говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко, и 
расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются 
еще сильнее, они уже не говорят, а только перешептываются и 
становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешеп-
тывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на 
друга и все понимают без слов... Такое бывает, когда рядом двое 
любящих людей. Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим 
сердцам отдаляться друг от друга, не произносите слов, кото-
рые еще больше увеличивает расстояние между вами. Потому 
что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что 
вы не найдете обратного пути».

Немного юмора
Один старец сказал одному мирянину: – «Ближайшие пять 

лет у тебя будет тяжелая жизнь»
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– «А потом?»
– «А потом привыкнешь»

**************************
На одном приходе мужики решили пожертвовать в свой 

xpaм дорогое богослужебное Евангелие. Собрали деньги, ба-
тюшка приобрел фолиант в серебряном окладе и доставил его в 
церковь. И вот настала первая служба. Священник торжествен-
но вынес и возложил на аналой драгоценную книгу. Довольные 
прихожане любуются ею. В это время батюшка возглашает имя 
Благовествователя:

– От Луки святаго Евангелия чтение!..
И тут как поднимется крик:
– Как от Луки?
– Почему это от Луки?!
– Мы все деньги платили!
– Лука лучше нас, что ли?
– Что у него деньги другие?
– И я давал!
– И я!

**************************
– Батюшка, в нашем районе запретили все иордани, скажи-

те, как еще можно очиститься?
– Телом – в бане, душой – в храме.

**************************

Новости прихода

Поздравляем
25 июня состоялось крещение младенца Logan Aranda (в 

крещении Михаила). Желаем младенцу Михаилу расти до-
стойным имени своего святого небесного покровителя, здоро-
вым и счастливым на радость родителям и всем родным. Пусть 
Господь и Святой покровитель уберегут младенца Михаила от 
всех бед и печалей!

Желаем быть во все дни земной жизни под Покровом Цари-
цы Небесной Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса 
Христа.

ЛОТЕРЕЯ 2022
17-го июля 2022 года, в день престольного праздника, Се-

стричество общины Свв. Царственных мучеников Российских 
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провело ставшую уже традиционной большую ежегодную ло-
терею. Особенностью прошедшего розыгрыша стало то, что 
без выигрыша не остался ни один участник лотереи. Это стало 
возможным благодаря поддержке нашего прихода в России и в 
Украине, в Киеве-Печерской Лавре, в США в San Francisсo (пе-
ред мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисско-
го), а также в нашем приходе, где были отслужены молебны о 
здравии каждого участника лотереи. Мы планируем проводить 
такие лотереи и в дальнейшем. Вы сможете узнать о них из на-
ших объявлений. Дайте знать об этой уникальной возможности 
Вашим друзьям и знакомым. Весь сбор пошел на благоустрой-
ство храма.

Им нужны наши молитвы
Дорогие братья и сестры! Среди нас всегда есть люди, 

которые очень нуждаются в наших молитвах. Неважно, знаем 
ли мы их лично или нет, но все они являются нашими брать-
ями и сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помо-
щи. Пожалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов 
Божиих: Алексея Cardwell, Алексея Б., Лидию М., Галину 
Sheptooha, Виктора Р., Тамару K., Веру Ф.

Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необхо-
димую информацию можно получить у старосты прихода. О 
членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой 
Божественной Литургии и служится молебен в каждый послед-
ний воскресный день месяца.

Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть возмож-
ность заказать поминовение о здравии и/или об упокоении, а 
также заказать заупокойную поминальную свечу. Стоимость 
за 1 год - $90.00, за 6 месяцев - $50, за 1 месяц - $10. За каждым 
богослужением (независимо от того в церкви Вы или нет) Ваша 
заупокойная поминальная свеча будет поставлена на панихид-
ный столик, а во время проскомидии и Литургии священник бу-
дет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с вы-
ниманием частицы из просфоры за каждое имя. Количество 
имен в записке не должно превышать 10 имен.
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Поздравляем

4 июля Ava Hiestand (Марина) C днем рождения
17 июля Едвард Smith C днем рождения
19 июля Ларису Казимирову C днем рождения
19 июля Святослава Соколова C днем рождения
25 июля Отроковицу Сашу Kardash C днем рождения
26 июля Елену Комарову C днем рождения
28 июля Владимира Баженова C днем ангела
28 июля Матушку Евгению C днем рождения
29 июля Юлю Новоселову C днем ангела
29 июля Юлю Казимирову C днем ангела
29 июля Юлю Федорову C днем ангела
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