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ЦАРСКИЙ МЕСЯЦЕСЛОВ
20/2 июня. Крещение Царя-Мученика (1868).
Крещение было совершено в церкви Большого дворца
Царского Села. Воспреемниками были: Император
Александр II, Императрица Мария Александровна,
Великая Княгиня Елена Павловна (28.12.1806 †9.1.1873),
Датский наследный принц Фредерик и Датская королева
Луиза (1817-1898).
20/2 июня. Из Екатеринбургского дневника ЦаряМученика 1918 г.: «20 мая. Воскресенье. В 11 час. у нас
была отслужена обедница: Алексей присуствовал, лежа в
кровати». Служили обедницу прот. Иоанн Сторожев и
диакон Василий Буймиров.

«ПРАВОСЛАВНЫЕ МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

«Для чистых все чисто» (Тит. 1, 15)
Когда-то я прочел рассказ о посещении угольных копий. У
самого отверстия в шахту, где все было покрыто густою черною
пылью, вырос чистенький, беленький цветок, которого пыль не
коснулась нисколько. Посетители копий смотрели с недоумением
на этот цветок, не веря своим глазам, и не могли понять причину
такого странного явления. Один из углекопов взял щепотку
черной пыли и посыпал ею цветок; ни одна частица не пристала
к нему, все само собою слетело, и белые лепестки, такие же
чистые, по-прежнему выглядывали из окружающей их черной
пыли. Оказывается, что само свойство этих тоненьких лепестков
таково, что к ним ничего постороннего не пристает.
«Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). Мы вращаемся ежедневно среди греха и
злобы, нравственная нечистота покрывает весь мир черной пылью, как густой

завесой, она проникает повсюду и свирепствует с ужасающей силой. Но мы,
верующие, призваны оставаться чистыми и среди всей этой грязи.
«Для чистых все чисто», - говорит апостол. Омытая Христом душа не должна
касаться ничего нечистого; убеленная Господом и хранимая Им от греха, она
должна, как тот цветок, оставаться чистою даже среди густого мрака мирского
зла. Благодать Божия может совершить это чудо. Она может оградить душу
человеческую от всякой нечистоты, соблюсти ее чистою, нетронутою среди
греховного, порочного мира. Не допустить над нею власти тьмы. Милостью Божию
пусть ничто нечистое не коснется нас, и да будет одеяние души нашей «во всякое
время светло» (Еккл. 9, 8).
ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА

В. С. Панкратов. С царем в Тобольске (продолжение)

Кабинет бывшего царя представлял собой прилично
обставленную комнату, устланную ковром; два стола: один
письменный стол с книгами и бумагами, другой простой, на
котором лежало с десяток карманных часов и различных
размеров трубки; по стенам — несколько картин, на окнах
— портьеры.
«Каково-то самочувствие бывшего самодержца, властелина
громаднейшего государства, неограниченного царя в этой
новой обстановке?» — невольно подумал я.
При встрече он так хорошо владел собою, как будто бы эта
новая обстановка не чувствовалась им остро, не
представлялась сопряженной с громадными лишениями и
ограничениями. Да, судьба людей — загадка. Но кто
виноват в переменах ее?.. Мысли бессвязно сменялись одна
другою и настраивали меня на какой-то особый лад, вероятно, как и всякого,
кому приходилось быть в совершенно новой для него роли.
— Пожалуйте, господин комиссар, — сказал снова появившийся Николай
Александрович.
Вхожу в большой зал и к ужасу своему вижу такую картину: вся семья бывшего
царя выстроилась в стройную шеренгу, руки по швам: ближе всего к входу в зал
стояла Александра Федоровна, рядом с нею Алексей, затем княжны.
«Что это? Демонстрация? — мелькнуло у меня в голове и на мгновение привело в
смущение. — Ведь так выстраивают содержащихся в тюрьме при обходе
начальства». Но я тотчас же отогнал эту мысль и стал здороваться.
Бывшая царица и ее дети кратко отвечали на мое приветствие и все вопросы.
Александра Федоровна произносила русские слова с сильным акцентом, и было
заметно, что русский язык практически ей плохо давался.
Все же дети отлично говорили по-русски.
— Как ваше здоровье, Алексей Николаевич? — обратился я к бывшему
наследнику.
— Хорошо, благодарю вас.
— Вы в Сибири еще никогда не бывали? — обратился я к дочерям бывшего царя и
получил отрицательный ответ.

— Не так она страшна, как многие о ней рассказывают. Климат здесь хороший,
погода чудесная, — вмешался Николай Александрович, — почти все время стоят
солнечные дни.
— Чего недостает Петербургу.
— Да, климат Петербурга мог бы позавидовать тобольскому, — добавил бывший
царь. — Не будет ли зимою здесь холодно жить? Зал большой.
— Надо постараться, чтобы этого не было. Придется все печи осмотреть,
исправить. А топлива здесь достаточно, — ответил я, — других подходящих
помещений в городе нет.
— Имеются ли у вас книги?— спросил я княжон.
— Мы привезли свою библиотеку, — ответила одна из них.
— Если у вас будут какие-либо заявления, прошу обращаться ко мне, — сказал я
уходя.
Тем и кончилась моя первая встреча с семьей бывшего царя. Не знаю, какое
впечатление произвел я, но что касается меня, то первое впечатление, которое я
вынес, было таково, что живи эта семья в другой обстановке, а не в дворцовой с
бесконечными церемониями и этикетами, притупляющими разум и сковывающими
все здоровое и свободное, из них могли бы выйти люди совсем иные, кроме,
конечно, Александры Федоровны. Последняя произвела на меня впечатление
совершенно особое. В ней сразу почувствовал я что-то чуждое русской женщине.
СВИТА И СЛУЖАЩИЕ БЫВШЕЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
При отправке Николая II с семьей из Царского Села Керенский предоставил ему
выбрать свиту и служащих.
Не обошлось без инцидента. Как известно, при наследнике Алексее состоял
дядька, матрос Деревенько, полуграмотный, но хитрый хохол, который
пользовался большим доверием Александры Федоровны. Пред самым отъездом он
подал счет (полковнику Кобылинскому) расходов. В счете оказалось, что сын
Николая II за июль 1917 года износил сапог более чем на 700 рублей. Полковник
Кобылинский возмутился и заявил матросу Деревенько, что в Тобольск его- не
допустят. Обиженный матрос пожаловался Александре Федоровне, которая
немедленно попросила Кобылинского прийти и объясниться.
— С первых же шагов нарушается обещание Керенского — право выбора
преданных нам людей, — заявила она Кобылинскому.
— Вы считаете матроса преданным и бескорыстным? — спросил Кобылинский.
Александра Федоровна подтвердила это. Тогда Кобылинский предъявил ей счет,
представленный преданным матросом. Бывший царь и Александра Федоровна
были смущены, но не удовлетворились таким мотивом.
Так преданный дядька Алексея и остался в Петрограде.
Несмотря на это, он неоднократно обращался ко мне с письменными запросами:
когда же он будет вызван в Тобольск для продолжения служебных обязанностей
при «наследнике».
Из светского мужского персонала с бывшим царем поехали в Тобольск: граф
Татищев, князь Долгоруков, доктор Боткин, который лечил Александру
Федоровну, доктор Деревенко, лечивший Алексея и считавшийся врачом отряда
особого назначения, француз Жильяр и
англичанин Гиббс, последний прибыл в Тобольск гораздо позже.

Из свиты женского персонала: графиня Гендрикова, Шнейдер и четыре
фрейлины. Что касается служащих, то их было более чем достаточно, более
сорока человек.
Это была дворцовая прислуга разных рангов и профессий, начиная с
камердинера Николая II и кончая поваренком. Такая многочисленность меня
сразу поразила: многие из них являлись совершенно излишними пансионерами,
только увеличивающими расходы. Правда, содержались они на личные средства
бывшей царской семьи, тем не менее все же это было ненужной
расточительностью и, кроме того, найти для них помещение в том же доме не
представлялось никакой возможности, а проживание на вольных квартирах
инструкцией, данной мне Временным правительством, совершенно воспрещалось.
Но хорошо было составлять инструкцию в Петрограде, не зная местных условий.
С несостоятельностью данной мне инструкции при первом же знакомстве с
последними я столкнулся и тотчас же сообщил об этом Керенскому. Часть
прислуги пришлось разместить на вольных квартирах. Свита тоже была поселена
в другом доме, против дома губернатора. В этом же доме поселился полковник
Кобылинский, я с помощником и один из офицеров.
СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - ДЕНЬ ПАМЯТИ 03.06 Н.СТ.
(21.05 СТ.СТ.)
ЦАРИЦА ЕЛЕНА В НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ ТРИР

Паломники, прибывающие в древний город Трир, первым
делом стремятся побывать в знаменитом Кафедральном
соборе святого Петра (Dom), где хранится в специальной
часовне его главная святыня – хитон Иисуса Христа,
привезенный из Святой земли матерью императора
Константина святой царицей Еленой, а в крипте
(Helenakrypta) – и мощи (глава) самой святой Елены.
Еще при своей жизни святая Елена отдала часть своего
дворца епископу Агритиусу под церковь, а сам собор
построен повелением императора Константина. Церковные
историки отмечают, что Трир в годы правления
Константина Великого был «одним из важнейших городов
мира», где существовала многочисленная христианская
община
При раскопках под нынешним алтарем была найдена и
шкатулка с римскими украшениями (320 г.). После реставрации на крышке
шкатулки проявилось изображение увенчанной лавровым венком женской головы
с нимбом над ней. - это портрет самой царицы Елены..
Уже в весьма преклонных летах святая Елена по просьбе сына отправилась из
Рима в Иерусалим, чтобы разыскать там святой Крест, на котором был распят
Господь. В Иерусалиме царица Елена ревностно принялась за розыски Креста
Господня. Он был обретен под одним из языческих капищ. Царица немедленно
известила сына об этом, и Константин воспринял это известие с радостью. Он
возымел мысль отличить святое место каким-либо памятником, достойным его.
Так на месте том был возведен храм Воскресения Христова.

Старанием святой Елены было разыскано много святых
реликвий, в том числе и хитон Иисуса Христа. В
Константинополь
она
возвращалась
с
частью
Животворящего Креста Господня и найденными вместе с
Крестом гвоздями, которыми было пригвождено Тело
Господа. Один из этих гвоздей сегодня находится в
Кафедральном соборе святого Петра в Трире.
Гвоздь хранится в специальном золотом футляре –
реликварии, выполненном в форме гвоздя и украшенном
драгоценными камнями (993 г.).
В Трире была широко распространена древняя легенда о
том, что другие гвоздя с Креста Иисуса Христа царица
Елена повелела вставить один – в уздечку лошади сына
Константина, другой – в обрамление для одной из
императорских корон. Святая Елена умерла в возрасте
Реликварий с мощами св.
примерно 80 лет на руках
Елены в Трирском соборе
своего
сына
и
внука
Констанция в Трире. Тело святой Елены Константин
велел перенести в Рим, где ее погребли с великими
почестями.
За свои великие заслуги перед Церковью и труды по
обретению Животворящего Креста царица Елена
именуется Равноапостольной.
Святой император Константин (306-337), получивший
Гвоздь, привезенный святой
от Церкви именование Равноапостольный, а во Еленой из Иерусалима
всемирной истории наименованный Великим, был
воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан
в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи
христиане подвергались жестоким. После смерти отца первым делом нового
императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания
христианской веры. После трехсот лет гонений христиане впервые получили
возможность
открыто
исповедовать
свою
веру
во
Христа.
Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим,
бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в
город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин
был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить
огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь,
возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о
духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый
Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Над
пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить
великолепный храм в славу Воскресения Христова.
В 337 г. Константин почувствовал приближение смерти. Всю жизнь он мечтал
креститься в водах Иордана, но политические дела мешали этому. Теперь, на
смертном одре, больше откладывать было нельзя, и перед смертью его крестил
Евсевий Кесарийский. 22 мая 337 г. император Константин I скончался Прах его
погребён в Апостольской церкви в Константинополе. Церковные историки
нарекли Константина Великим и провозгласили его образцом христианина.

Значение Константина I Великого огромно. По сути с него началась новая эпоха и
в жизни Христианской Церкви, и в истории человечества, получившая название
"эпохи Константина". Константин первым из кесарей осознал всё величие и всю
сложность сочетания христианской веры и политической власти, первым
попытался осознать свою власть как христианское служение людям, но при этом
неизбежно действовал в духе политических традиций и нравов своего времени.
Константин дал Христианской Церкви свободу, выпустив её из подполья, и за это
был назван равноапостольным,
ДУХОВНАЯ ПРОЗА

Люди с розами
Джон Блэнчард встал со скамейки, поправил свою армейскую форму и стал пристально
всматриваться в толпу людей, проходивших через центральную вокзальную площадь. Он ждал
девушку, сердце которой он знал, а лица никогда не видел, он ждал девушку с розой.
Всё началось тринадцать месяцев назад в одной из библиотек Флориды. Его сильно
заинтересовала одна книга, но не столько тем, что в ней было написано, а больше пометками,
сделанными на полях. Неяркий почерк выдавал глубокомыслящую душу и проницательный ум.
Приложив все усилия, он нашёл адрес бывшей владелицы книги. Мисс Холис Мэйнел жила в
Нью-Йорке. Он написал ей о себе и предложил переписываться. На следующий день его призвали на
фронт. Началась Вторая Мировая война. В течение следующего года они хорошо узнали друг друга
по письмам. Каждое письмо было семечком, падающим в сердце, как на плодоносную почву. Роман
был многообещающим. Он просил её фотографию, но она отказала. Она считала, что если его
намерения серьёзны, то, как она выглядит, не имеет большого значения.
Когда настал день ему вернуться в Европу, они назначили их первую встречу - в семь часов. В
центральном вокзале Нью-Йорка. - "Ты узнаешь меня, - писала она - на моём пиджаке будет
приколота красная роза".
Ровно в семь часов он был на вокзале и ждал девушку, сердце которой он любил, а лица никогда
не видел. Вот что он сам пишет о том, что произошло дальше. - "Ко мне навстречу шла молодая
девушка - я никогда не видел никого красивее: стройная, изящная фигура, длинные и светлые волосы
спускались кудрями на её плечи, большие голубые глаза... В своём бледно-зелёном пиджаке она
напоминала только что вернувшуюся весну. Я был так поражён, увидев её, что направился к ней,
совершенно забыв посмотреть, есть ли у неё роза. Когда между нами осталось пару шагов, странная
усмешка появилась на её лице.
"Вы мешаете мне пройти", - услышал я. И тут прямо за её спиной я увидел мисс Холис Мейнэл.
На пиджаке её пылала ярко-красная роза. Тем временем та девушка в зелёном пиджаке удалялась всё
дальше и дальше.
Я смотрел на женщину, которая стояла предо мной. Женщина, которой было уже далеко за сорок.
Она была не просто полная, а очень полная. Старая, выцветшая шляпа скрывала тонкие серые
волосы. Горькое разочарование наполнило моё сердце. Казалось, я разрывался надвое, так сильно
было моё желание повернуться и пойти за той девушкой в зёлёном пиджаке, и в то же время
настолько глубокой была моя привязанность и благодарность этой женщине, чьи письма давали мне
силу и поддержку в самое трудное время моей жизни. Она стояла там. Её бледное полное лицо
выглядело добрым и искренним, её серые глаза светились тёплым огоньком. Я не колебался. В руках
я сжимал маленькую синюю книгу, по которой она должна была узнать меня.
"Я лейтенант Джон Блэнчерд, а вы должно быть мисс Мэйнел? Я так рад, что мы смогли наконец-то
встретится. Могу я пригласить вас на ужин?"
На лице женщины появилась улыбка. "Я не знаю о чём ты, сынок, - ответила она - но та молодая
девушка в зелёном пиджаке, которая только что ушла, попросила меня надеть эту розу. Она сказала,
что если вы подойдёте и пригласите меня на ужин, то я должна сказать вам, что она ждёт вас в
соседнем ресторанчике. Она сказала, что это было своего рода проверкой".

Джон и Холис поженились, но на этом история не заканчивается. Потому что в какой-то мере это
история каждого из нас. Все мы в своей жизни встречали таких людей, людей с розами.
Непривлекательных и забытых, непринятых и отверженных. Тех, к кому совсем не хочется
подходить, кого хочется обойти поскорее. Им нет места в наших сердцах, они где-то далеко на
задворках нашей души.
Холис устроила Джону проверку. Тест на измерение глубины его характера. Если бы он
отвернулся от непривлекательного, он потерял бы любовь всей своей жизни. Но это именно то, что
часто делаем мы - отвергаем и отворачиваемся, тем самым отказываемся от благословений Божиих,
скрытых в людских сердцах.
Остановитесь. Задумайтесь о тех людях, до которых вам нет дела. Выйдите из своей тёплой и
благоустроенной квартиры, езжайте в центр города и дайте бутерброд нищему. Идите в дом
престарелых, сядьте рядом со старой женщиной и помогите ей донести ложку до рта во время еды.
Сходите в больницу и попросите медсестру проводить вас к тому, кого уже давно не посещали.
Всмотритесь в непривлекательное и забытое. Пусть это будет вашей проверкой. Помните, что
отверженные миром носят розы.
НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ
Как святой Георгий храм открыл

Протоиерей Валентин Бирюков

Тяжелыми были для меня первые годы дьяконства и священства. Обострились
мои фронтовые болячки: обе раненых ноги разболелись, осколок в пояснице
беспокоил, образовалась закупорка вен на ноге — да такая, что операцию надо
было делать, большую часть вены удалять. Во время службы я так уставал от
боли, что к её концу рубаха становилась мокренькой. Начал проситься, куда
бы мне уехать, чтоб хоть немного здоровье поправить. Ну, хирурги и
посоветовали мне поехать в Ташкент. А там у меня знакомые были. А уж
оттуда в Самарканд направили, я там служил в храме Великомученика Георгия
Победоносца.
Познакомился я с Георгием, учителем по профессии, который пел в этом
храме на клиросе. Он и рассказал мне поразительную историю, которая
случилась в Самарканде в годы хрущевской власти во время служения
архимандрита Серафима (Сатурова). Этот священник, родом из Перми, был репрессирован, 10 лет
отсидел, много тяжкого повидал в жизни, старенький уже был, весь больной, еле сил хватало ходить.
Своей теплотой, вниманием он немало молодых людей привлек в храм. Многие стали креститься.
Ну, кагэбэшники увидели, что молодежь пошла в храм, решили батюшке ножку подставить, найти
какой-нибудь повод, чтобы закрыть храм Георгия Победоносца. А что найдешь?.. Но власти так все
ловко подделали, что лишили всеми любимого батюшку службы на целых 2 года…
Как-то к отцу Серафиму в храм пришли муж и жена и стали его уговаривать:
— «Батюшка, окрести нас, только не записывай, что крестил, а то нас с работы уволят!» Да, такое
время тогда было: и паспортные данные нужно было записывать — где работаешь, где живешь; и
родителей крестных — каждого надо было записывать. А потом все это просматривал
уполномоченный… Батюшка был милостивый — согласился окрестить их без записи. А за воротами
в это время стояли представители органов — они и встретили этих молодых людей:
— «Ну, что, молодые, зачем приходили в церковь,что делали там?» Те поначалу молчали — не
хотели отвечать.
—«Ну, раз молчат, у священника спросим: почему молчат, откуда они…». — «Да я не знаю –
откуда»,- отвечает отец Серафим.
Не хочет своих крестников выдавать — так они упрашивали не записывать их: мол, с работы выгонят
и все такое… Но оказалось, что у кагэбэшников с ними специальная договоренность была. Они
целую историю из этого «незаконного» крещения раздули.

—«Как не знаете?! Они же крестились только что! Вы же записывали, где
они работают!» - « Нет, я не записывал».
—« Ах, вы не записывали?! Почему?» - «Да они упросили, чтобы не
записывать. Я и пожалел их…»
Чиновник достает бумагу, оформляет протокол, что священник окрестил
людей, а в журнал не записал — значит, не подчиняется гражданскому
закону. И за это ему служить запретили — только за это. Два года службы
в храме не было. Так они тайно совершали службу по ночам, собирались
по два-три человека — и служили…
Прошло два года, как храм закрыли. Приближался престольный праздник
— Георгия Победоносца. Все прихожане сокрушались, что не будет
службы в этот день… А власти уже определили: хороший детский садик
здесь будет — семь квартир, помещение храма просторное, баня, пекарня,
столовая, площадка большая, колодец, два дуба… Всем стало ясно, что храму скоро конец…
Но накануне 6 мая случилось нечто из ряда вон выходящее. При храме вместе с архимандритом
Серафимом жили две москвички, его келейницы — монахиня Иулия (она иконы хорошо писала) и
послушница Евдокия, как и батюшка, тоже ссыльные. Батюшка в это время у себя в келье к
празднику готовился, каноны читал, а матушка Иулия на церковном дворе подметала. Вдруг увидели
они: открываются врата церковной ограды, и въезжают двое верховых офицеров в старинных,
невиданных одеждах, на белых конях. Один постарше, другой помоложе. Этот первый — такой
величественный, красивый, ловкий. Спрыгивает с коня и, обращаясь к монахине по имени, отдает ей
повод:- «Матушка Иулия, подержи повод лошадки, я пойду к батюшке Серафиму». Она, вся в
трепете, упала на колени:— «Ох, милый, твоя лошадка сильная – я не удержу ее!» – и ручки подняла,
будто сдается ему. Тогда офицер отдал повод своему адъютанту и, ничего не спросив, пошел прямо в
келью к батюшке Серафиму. Увидел его, стоящего на коленях перед иконами (а он немощный был,
старенький, подушки под колени подкладывал), и повелительно говорит ему:
—« Отец Серафим, готовьтесь к службе — сегодня храм будет открыт!»
Батюшка прямо отпрянул: что за офицер, откуда он появился?! И слова у него такие сильные,
богатырские слова. И голос красивый, мощный – чистый баритон, а слово-то – сила, все равно как
приказ! И вдруг понял священник, что это был сам великомученик Георгий. В окно глянул — оба
всадника ловко взлетели на коней и поехали, только искры из-под копыт! А направились они после
отца Серафима прямо в исполком города Самарканда.
Великомученик Георгий оставил своего «адъютанта» у входа с лошадьми, а сам зашел в исполком,
минуя милиционеров, — те только встретились с ним глазами, но ни слова ему не сказали, не
спросили, к кому и откуда. Георгий Победоносец – прямо на второй этаж, мимо секретаря, которая
тоже онемела. Ни у кого ничего не спрашивая, открывает дверь в кабинет председателя исполкома и,
называя его по имени, говорит:- «Чтобы сегодня же храм Великомученика Георгия был открыт!
Иначе будете наказаны без помилования».
Председатель исполкома был страшно напуган появлением невиданного офицера и его словами:
«Иначе будете наказаны без помилования!» А тот поворачивается — и уходит. Хотел председатель
задать ему вопрос: «Кто вы, откуда?» - но не смог слова выговорить, не мог в себя прийти от
необыкновенный силы приказа, который отдал незнакомец. Глянул он в окно: а тот уже в седло
садится с необыкновенной легкостью — и только искры из-под копыт!..
В страхе берет чиновник телефонную трубку, звонит уполномоченному по делам религии:«Срочно пошлите нарочного в храм Великомученика Георгия! Чтобы сейчас же открыли храм! А
распоряжение напишете после».
Некогда было даже писать — такой страх его взял! Уполномоченный немедленно послал своего
помощника. Через 15 минут он был у отца Серафима:
— «Открывайте храм, служите свободно!.».
На следующий день председатель исполкома приехал на машине к отцу Серафиму:- «Над вами
есть какой-то начальник?» — «А как же? Есть».

— «Можно посмотреть на его фотографию?» Батюшка выносит ему фотографию Ташкентского
епископа в клобуке.
— «Нет, не тот! А еще выше есть у вас кто-нибудь? У меня вчера ваш начальник был, офицер такой
— о-о-о… С такой властью приказал, чтобы срочно храм открывали, иначе, говорит, будете наказаны
без помилования! Сразу видно — начальник…»
У батюшки слезы потекли, он слова выговорить не смог… Только вынес старую икону
великомученика Георгия — верхом на белом коне. Председатель исполкома как глянул:-«Он!!! У
меня вчера ОН был!» И тоже прослезился.
Многие были свидетелями этого удивительного, просто потрясающего события: как Георгий
Победоносец храм открыл. И батюшка Серафим, и учитель Георгий, и Монахиня Иулия, и
милиционеры, и секретарь-машинистка. Я сам был в горисполкоме и слышал эти рассказы. И
прихожанам нашим история эта хорошо была известна. Только вот рассказ самого архимандрита
Серафима, увы, услышать не довелось, немного не застал я его в живых: он преставился ко Господу
за 20 дней перед тем, как мне приехать в Самарканд. Слава Богу за все!
ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

О чем молиться?

Хорошо учился Гриша, да вот беда – хотелось ему быть самым лучшим учеником в классе. А тут
появился у них новенький, и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гришка места себе не находил –
так ему хотелось, чтобы тот ошибся. Как-то вызвали Гришу по математике. Он ответил на
«отлично» и успокоился: знал, что пятерок у него много, и на следующий день его не спросят. А
потому даже урок готовить не стал. На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша
смотрел на него и шептал про себя: «Ну, ошибись, ошибись». Но новенький говорил без запинки.
Тогда Гриша стал к Богу взывать: «Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Господи, Ты –
Всесильный. Пусть ему влепят тройку, а еще лучше – двойку. В этот момент новичок действительно
запнулся, заволновался и, наконец, замолк. Учитель обратился к Грише: «Ну-ка, помоги ему». Наш
герой даже дар речи потерял. Учитель повторил: «Ну что же ты, отличник? Иди к доске!». Гриша
покраснел, повесил голову и не двинулся с места. –«Что с тобой? Не выучил? Давай дневник». И
через секунду Гриша увидел вв своем дневнике жирную двойку.
Шел он домой и с упрёком говорил: «Почему же так получилось, Господи? Я же Тебя просил, чтобы
новичку двойку поставили, а поставили – мне. И что теперь будет? Пятерки в четверти не видать,
мама будет переживать, папа – ругать. Ведь Сам говорил: «Просите, и дано будет вам»...
*
*
*
Не понимал, о чём можно просит Спасителя, а о чём нельзя и один крестьянин в прошлом веке.
Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб сильно подскочили. Жадные люди, у
которого были большие запасы зерна, не жалея голодающих, использовали это, чтобы обогатиться.
Так и этот крестьянин, у которого были большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем
высокими, повез зерно в город продавать. Получив огромную прибыль, он на радостях зашёл в собор
и заказал благодарственный молебен святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал
молить Господа, чтобы голод продолжался и цены возросли ещё больше. Жадные люди, у которого
были большие запасы зерна, не жалея голодающих, использовали это, чтобы обогатиться. Так и этот
крестьянин, у которого были большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем высокими,
повез зерно в город продавать. Получив огромную прибыль, он на радостях зашёл в собор и заказал
благодарственный молебен святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить
Господа, чтобы голод продолжался и цены возросли ещё больше.
Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил молитву о несчастии
народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь превратил злую
мечту в в пепелище.

НОВОСТИ ПРИХОДА

Обедница
В тех приходах, в которых по тем или
иным причинам невозможно совершение
богослужения, возглавляемого священни
ком, богослужебная жизнь чаще всего
замирает. По благословению Владыки
Феодосия, настоятеля нашего прихода, в
его отсутствие в воскресенье в нашем
приходе о. диаконом Александром
совершается чин обедницы. Обедница
(Изобразительные)
—
православная
церковная служба, совершаемая вместо
Литургии.
Эти
богослужения
должны
быть
пропитаны духом любви к Богу, братского
общения и миссионерского усердия. Мы
всячески стараемся, чтобы, по
возможности,
наибольшее
количество православных людей
регулярно посещали эти службы и
участвовали в них.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
1945 год 9 мая – день, который
годами и с нетерпением ждали
измотанные войной солдаты и с
неименьшим нетерпением ждали
истосковавшиеся матери, жены,
дети.
Минуло 72 года и до сих пор мы празднуем этот день со слезами на глазах.
Многие не дождались возвращения своих близких, многие дождались, но они вернулись инвалидами.
Моя семья потеряла всех мужчин – папа пропал без вести, дядя погиб на
фронте, а второй дядя умер от голода в Ленинграде в 1942 году.
Мне было 13 лет к началу войны, а следом началась блокада.
Все дети, оставшиеся в городе, сразу повзрослели и помогали городу, чем
могли.
За зтот их труд, они в 1943 году были награждены медалью «За оборону
Ленинграда»
В этом, 2017 году, 9 мая я смотрела по компьютеру программу о параде
Победы и шествии Бессмертного полка в разных городах и, конечно,
поплакала. Грустно в этот день быть одной, а дочь была на работе.
И моя бесконечная благодарностя моим друзьям из церкви, которые
пришли ко мне в этот день.
Мы сердечно поздравили друг друга с этим праздником. В очень теплой,
дружеской, домашней атмосфере каждый делился своими личными
воспоминаниями о тех годах. Мы вспомнили и помянули всех, кто остался на полях войны.
Трудно подобрать слова благодарности всем, кто пришел ко мне и своим теплом отвлек меня от
тяжких и горестных воспоминаний.
Когда друзья рядом жить становится легче.

Низкий поклон всем! Я от души желаю всем служителям нашей
церкви и ее прихожанам здоровья, благополучия и покоя.
Прихожанка В.Фролова
От редакции
9 мая 2015 года в дни празднования 70-летия со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов нашу Веру
Васильевну Фролову
(в девичестве Алтухову) наградили
памятной медалью «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ». Медаль переслали из

Генерального консульства
Франциско
вместе
поздравительным письмом.

Санс

Причт, приходской совет,
сестричество и все члены нашего
прихода от всего сердца поздравляют
дорогую Веру Васильевну с этим
знаменательным днем. Желаем Вере Васильевне и членам ее семьи крепкого здоровья и благословения Господа
на долгие годы.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вступайте в члены прихода! Всю необходимую информацию можно получить у
старосты прихода
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.
ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Elena Tierney
Софию Ионину
Nikolas Winter
Эдиссу Gohike
Александра Гусева (мл.)

3 июня
8 июня
11 июня
23 июня
29 июня

С днем ангела
С днем рождения
С днем рождения
С днем рождения
С днем рождения

ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о болящих Алексее Cardwell, Елене Тюриной, Тамаре и Иоанне Disharoon.

ЛОТЕРЕЯ 2017

Дорогие братья и сестры во Христе!

17‐го июля 2017 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 России, в Сан‐Франциско, СА (перед мощами Владыки Иоанна
Шанхайского и Сан‐Францисского), и в нашем приходе. Если Вы не хотите, по каким либо причинам, принять
участие в лотери ‐ будем искренне признательны за любое пожертвование ‐ $1.00, $2.00. и т д. Молиться
будем за всех. Очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и
знакомым. В лотерее будет разыграно 12 призов:

1. Tiffany and Co. Sterling Silver necklace from the Tiffany Era collection.
2. Дамская сумка – Luxury Leather CLASSICS B. Makowsky – 2-х цветная, бежевые тона
3.Павлопосадский платок чистошерстяной с шелковыми кистями. 150см х150 см:
4. Дамское ожерелье и кольцо – розовый кварц
5. Браслет женский. Яшма из 8 полированных пластин. Художественное изделие
6. Шкатулка Палех
7.Гжельский фарфор. Ручная роспись Вазочка для варенья и 6 розеток.
8. Коллекционная тарелка "Каменный цветок" Номерной экземпляр № А 6942 Фарфор, ЛФЗ.
9. Комплект из 6 кофейных чашек и блюдец, фарфор
10. Вазочка – the jubilee collection‐limited edition of 5000 PARAMOUNT
CLASSICS BAVARIA PICC

11. Коллекционная серебряная монета США,1921
12.Сувенирная декоративная расписная ложка ‐ 25см х 12 см
Сердечно благодарим всех, кто помог нам в комплектации призов, а
так же всех, кто примет участие в её розыгрыше. Ещё раз всем вам,
дорогие наши благодетели, низкий поклон и помощи Господа во всех ваших делах! Очень надеемся
на вашу помощь и поддержку. Весь сбор от лотереи пойдет на перепланировку церковного здания –
нам надо расширить церковный зал и трапезную, поднять потолок. Хотелось бы все успеть к июлю
следующего года, к 100‐летие со дня памяти Святых царственых мучеников – святых покровителей
нашего прихода.
С любовью во Христе
Ст.сестра Галина Роща /775/267‐4453
Рекомендуемое пожертвование за каждый билет ‐ $ 5. Платить можно чеком по нашему адресу или через
PayPal на нашем веб сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm
ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ.

================================================================
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH
1020 Pyramid Way Sparks, NV 89436
Настоятель Преосвященнейший Феодосий, Еп. Сиэтлийский
Диакон Александр Гусев /775/ 747‐1229. E‐mail: deacongousev@hotmail.com
Староста М.Уткин /775/5445863 Ст. Сестра Г. Роща /775/267‐4453,
Секретарь Л. Сурова /775/ 322 1847
http://www.russianrenorthodox.com

