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Царская страничка

«Царская семья – идеал христианской семьи»
Источник:

Монахиня Нина (Крыгина). «Православная газета», Екатеринбург

Монахиня Нина (Крыгина), насельница Среднеуральского 
женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов», кандидат психологических наук, в прошлом 
– профессор Магнитогорского государственного универси-
тета, ведет большую воспитательную, просветительскую и 
миссионерскую работу. Она выступает перед разнообразными 
аудиториями с разными темами бесед, но всегда неизменными 
остаются живой интерес слушателей к словам и мнению ма-
тушки Нины, ее умение «дойти» до каждого своего собеседни-
ка, разбудить в нем самые добрые мысли и чувства.

Здесь нужно осо-
бенно остановиться 
на том, какими отцом 
и матерью были Царь 
и Царица. Это очень 
важно по одной про-
стой причине. Сейчас 
очень многие родите-
ли говорят, что у них 

просто нет времени на воспитание детей и общение с ними, по-
тому что они очень много заняты на работе. По отношению к 
Государю, говоря современным языком, давайте подумаем: кто 
больше него был в то время занят на работе? Хотя тогда это 
называлось службой… «Служить Богу, служить Отечеству…»

На его плечах лежала забота о всем государстве. Николай II 
был человеком, который прекрасно понимал, что за всю свою 
деятельность он должен будет дать ответ перед Богом. Во мно-
гих дошедших до нас воспоминаниях о Царе можно прочесть, 
что он был удивительным отцом. Конечно, он был очень мно-
го занят на службе, но то время, которое ему было позволено 
находиться с семьей, он использовал настолько мудро, что его 
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можно назвать примером отца для всех. В своих воспоминаниях 
воспитатель и наставник царских детей Пьер Жильяр отмечает, 
что Император для детей был и отцом, и Государем, и товари-
щем. И объяснялось это тем, что перед Царем как Государем 
склоняли головы и министры, и духовные иерархи, и их мать, 
которая находилась в послушании мужу.

В отношении роли отца-Императора было сказано, что он 
был добрый отец, с открытым сердцем, которое отзывалось на 
радость и на беды детей. В нечастые совместные семейные ве-
чера Царь лично хорошо поставленным голосом читал детям 
произведения русских классиков. Обратите внимание на эту де-
таль: он брал для чтения не первую попавшуюся книгу, он обду-
манно подбирал книги, с чтением которых «выходил» в семью. 
И это тоже показатель бережного отношения к своим детям, к 
своей семье, осознания своей ответственности за воспитание 
детей. И этому нам сегодня надо учиться на примере Царя.

К сожалению, в современных семьях мы очень часто наблю-
даем другое – когда мать и отец приходят с работы и говорят: 
«Мы устали». Дети вместо живого общения с родителями до-
вольствуются телевизором или компьютером. В Царской Семье 
этого не было: была мера духовной ответственности, целому-
дренное отношение к жизни, к своим детям.

О молитве

Чем хороша молитва Иисусова?
У молитвы Иисусовой есть несколько особых свойств. Пре-

жде всего – это присутствие в ней имени Божия. Мы очень часто 
поминаем имя Бога как бы по привычке, бездумно. Мы говорим: 
«Господи, как я устал», «Бог с ним, пусть придет в другой раз», 
– совершенно не задумываясь о той силе, которой обладает имя 
Божие. А между тем уже в Ветхом Завете была заповедь: «Не 
произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20:7). 
И древние евреи с чрезвычайным благоговением относились 
к имени Божию. В эпоху после освобождения из вавилонского 
плена произносить имя Бога вообще запрещалось. Это право 
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было лишь у первосвященника, раз в году, когда он входил в 
Святое Святых, главное святилище храма. Когда мы обраща-
емся с Иисусовой молитвой ко Христу, то произнесение имени 
Христа и исповедание Его Сыном Божиим имеет совершенно 
особое значение. Имя это должно произноситься с величайшим 
благоговением. Другое свойство Иисусовой молитвы – ее про-
стота и доступность. Для совершения Иисусовой молитвы не 
нужны ни специальные книги, ни специально отведенное место 
или время. В этом ее огромное преимущество перед многими 
другими молитвами. Наконец, есть еще одно свойство, отлича-
ющее эту молитву – в ней мы исповедуем свою греховность: 
«Помилуй мя, грешного». Этот момент очень важен, потому 
что многие современные люди абсолютно не ощущают своей 
греховности. Даже на исповеди нередко можно слышать: «Я не 
знаю, в чем мне каяться, я живу, как все, не убиваю, не кра-
ду», – и т.д. А между тем, именно наши грехи являются, как 
правило, причинами наших главных бед и горестей. Человек не 
замечает свои грехи, потому что далек от Бога, подобно тому, 
как в тёмной комнате мы не видим ни пыли, ни грязи, но стоит 
распахнуть окно, как обнаружится, что комната давно нуждает-
ся в уборке. Душа человека, далекого от Бога, подобна темной 
комнате. Но чем ближе человек к Богу, чем больше становится 
света в его душе, тем острее он чувствует собственную грехов-
ность. И происходит это не благодаря тому, что он сравнивает 
себя с другими людьми, но благодаря тому, что он предстоит 
перед Богом. Когда мы говорим: «Господи Иисусе Христе, по-
милуй мя, грешнаго», мы как бы ставим себя перед лицом Хри-
ста, сравниваем свою жизнь с Его жизнью. И тогда мы действи-
тельно ощущаем себя грешниками и можем из глубины сердца 
принести покаяние.

Святитель Шанхайский и Сан-Францисский

Иоанн (Максимович).
Ежегодно, в последнюю субботу июня, Русская Православ-

ная Церковь за рубежом отмечает память одного из величай-
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ших подвижников Православия XX века – святителя Шанхай-
ского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича). Предлагаем 
франмент из книги иеромонаха Серафима (Роуза) «Блаженный 
Святитель Иоанн Чудотворец».

Бог есть огнь
«Бог есть огнь поядаяй» (Евр. 12:29). Когда предмет прика-

сается к огню, то меняется: или сгорает, или закаляется.
Так человек, прикасаясь к Богу, или гибнет, или спасается.
Огонь – всегда огонь! Но вот от прикосновения к нему полу-

чается и пепел, и сталь, в зависимости от того, что прикасается.
Так происходит и с человеком, и все зависит от того, что 

принесет он к огню Божественному – в каком состоянии он при-
коснется к Богу. Если держит себя как железо, то железная сила 
станет стальной. Если распускается до слабости соломы – сго-
рит.

Каждый человек, рано или поздно, неизбежно прикоснется 
к Богу, и горе ему, если не приготовится к той встрече.

Толстой небрежно, самоуверенно, а не в страхе Божием, 
приблизился к Богу, недостойно причастился и сделался бого-
отступником.

Настанет час, когда будет прикосновение с Божией силой, 
хотим мы того или нет.

Лопата в руке Господней. Лопатой подбрасывается зерно и 
солома, и последнюю относит ветер, а зерно падает у ног Хозя-
ина, и его собирают в житницы, солома оставляется или сжига-
ется.

Неминуема встреча с Господом, и надо к ней готовиться.
Наши грехи – это солома, сгорающая при этой встрече. 

Надо самому заранее произнести суд над собой и самому, гото-
вясь к той встрече, отделиться от соломы, сжечь солому грехов 
покаянием.

Или сжигаются они одни, или сгорает вместе с ними и сам 
человек, отдавшийся греху.

Надо знать о Страшном суде и отнестись к тому дню и со-
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бытию как должно. Надо очистить свою душу, надо молиться.
К тому событию надо отнестись ясно и сознательно, а не как 

животное, которое прячет голову, чтобы не видеть опасности.

Икона Божией Матери

«Ниамонитисса» (Неамонийская)
Обретена в 1040 или 1045 году на 

острове Хиос тремя строителями мона-
стыря «Новая обитель» (Νέα Μονή) Ни-
китой, Иоанном и Иосифом. Икона была 
найдена в самой гуще леса, среди не-
проходимых зарослей ежевики и кустар-
ника. На иконе Приснодева изображена 
весьма своеобразно: на руках у Нее Бо-
жественный Младенец, Сама Она стоит, 
а ноги у Нее как бы идут.

Священная икона Божией Матери 
«Ниамонитисса» неоднократно чудесным образом была спасена 
во время пожаров. А также она спасала монахов от нашествий, 
грабежей и многих других несчастий, которые довелось пере-
жить «Новой Обители» на ее длительном историческом пути.

Ювелир
Однажды монахи поручили одному хиосскому ювелиру 

покрыть золотом часть святой иконы с целью предотвращения 
порчи. Настоятель поместил икону в центре храма, и мастер с 
благоговением принялся за работу.

Внезапно он услышал, как кто-то слад-
ким голосом шепчет ему: «Полегче бей, по-
легче, потому что икона очень старая!».

Ювелир поднял в замешательстве го-
лову и прямо перед собой увидел вели-
чественную Жену в золотом одеянии. Он 
даже не успел спросить, кто Она, так как 
Дева сразу вошла в алтарь южными дверя-
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ми. Мастер кинулся было за Ней, но Неизвестная исчезла. По-
раженный ювелир вошел в алтарь и в образе Оранты в апсиде 
алтаря узнал явившуюся ему Жену.

Дерево и веревка
Один хиосский корабль попал в страшную бурю. Капитан, 

видя неминуемую гибель, преисполненный горячей веры, воз-
опил: «Пресвятая Богородица «Ниамонитисса», спаси нас! Я 
обещаю Тебе свечу такой высоты, как мачта этого корабля!» Не 
успел он закончить, как увидел над пенящимся морем Саму Бо-
городицу, держащую в руке кусок дерева и веревку. Какое-то 
мгновение Она шла к кораблю, а затем погрузилась в волны. 
Буря сразу же утихла, и корабль невредимым прибыл в порт, где 
в подводной части корабля была обнаружена пробоина, заде-
ланная куском дерева и веревкой…

Чудо Богородицы было очевидным. Вся команда корабля, 
переполненная чувством благодарности, отправилась в «Новую 
Обитель». Они поклонились чудотворной иконе, преподнесли 
ей обещанный дар — огромную свечу — и оставили в притворе 
храма спасительные древо и веревку, которые находятся здесь 
до сего дня.

По такой же причине, согласно преданию, в притворе хра-
ма находится одна губка. Благодатью «Ниамонитиссы» этой 
губкой была заделана трещина в корпусе парусного судна, об-
реченного на потопление.

Когда монастырь стал женским, его насельницы неодно-
кратно становились свидетельницами различных чудесных со-
бытий.

Так, например, 4 апреля 1959 года, в полночь, вдруг радост-
но зазвонили колокола обители. Они зазвонили сами по себе, а 
из храма при этом исходило ослепительное свечение.

В монастыре достаточно часто сами по себе начинают раска-
чиваться лампады перед чудотворной иконой. Порой громкие 
шаги, шум и умилительное пение псалмов доносятся из алтаря 
храма. Пение, как свидетельствуют сестры, слышится в основ-
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ном на девятой песни канона, на «Достойно есть» и на акафи-
стах Пресвятой Богородице.

Церковь «Кулич и пасха»
В Санкт-Петербурге есть не-

обычная церковь, построенная в 
1785-1790-х годах, и расположен-
ная по адресу: проспект Обухов-
ской обороны, дом 235.

Она выстроена в форме пас-
хальных символов – кулича и пасхи. 
Идея придать храму такую форму 
принадлежит заказчику строительства, генерал-прокурору князю 
Александру Вяземскому, владельцу села Александровского, вы-
дающемуся деятелю времен императрицы Екатерины II. Деви-
зом его деятельности было: «единственно пользу отечества и 
справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим 
путём к истине». Д. Н. Бантыш-Каменский писал о нём так: 
«Князь Вяземский отличался верностию своею престолу, беско-
рыстием, был чрезвычайно трудолюбив, умел избирать достой-
ных помощников...».

Полное название храма — церковь Троицы Живоначальной.
Церковь, имитирующая кулич, представляет собой ротонду 

с колоннадой из 16-ти колонн иони-
ческого ордера, поддерживающих 
антаблемент. Венчается низким ку-
полом без подкупольного барабана.

Колокольня, имитирующая пас-
ху, представляет собой четырёхгран-
ную пирамиду, покрытую метал-
лическими листами и разделённую 
на два яруса. Ярусы на фасадах 
отделены друг от друга карнизом. 
В нижнем ярусе располагается кре-
стильня, в верхнем — звонница с 
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колоколами. В крестильне, в верхней части всех четырёх стен, 
имеется по два маленьких окна. Венчает колокольню, как и цер-
ковь, яблоко с крестом. Несмотря на всю свою оригинальность, 
храм, построенный как усадебный, оказался неудобен для бо-
гослужений в качестве приходского. Для увеличения площади 
храма в 1858 году к входной части был пристроен притвор, а к 
алтарной — тамбур.

В этой церкви крестили будущего Верховного правителя 
России адмирала Александра Колчака. Документ о его рожде-
нии свидетельствует:

…в метрической 1874 года книге Троицкой церкви с. Алек-
сандровского Санкт-Петербургского уезда под № 50 показано: 
Морской артиллерии у штабс-капитана Василия Ивановича 
Колчак и законной жены его Ольги Ильиничны Колчак, обоих 
православных и первобрачных, сын Александр родился 4 ноя-
бря, а крещён 15 декабря 1874 года. Восприемниками его были: 
штабс-капитан морской Александр Иванович Колчак и вдова 
коллежского секретаря Дарья Филипповна Иванова.

Притчи

КАК ПОПАСТЬ В РАЙ
По длинной, дикой, утомительной дороге шел человек с со-

бакой. Шел он себе шел, устал, собака тоже устала. Вдруг перед 
ним - оазис! Прекрасные ворота, за оградой - музыка, цветы, 
журчание ручья, словом, отдых. – «Что это такое?» - спросил 
путешественник у привратника. – «Это рай, ты уже умер, и те-
перь можешь войти и отдохнуть по-настоящему. – «А есть там 
вода?» - «Сколько угодно: чистые фонтаны, прохладные бас-
сейны…- «А поесть дадут?» - « Все, что захочешь» - «Но со 
мной собака». – «Сожалею, но с собаками нельзя. Ее придется 
оставить здесь». Тогда путешественник прошел мимо… Через 
некоторое время дорога привела его на ферму. У ворот тоже си-
дел привратник. – «Я хочу пить», - попросил путешественник. 
– «Заходи, во дворе есть колодец» - «А моя собака?» - «Возле 
колодца увидишь поилку». – «А поесть?» - «Могу угостить тебя 
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ужином» - «А собаке?» - «Найдется косточка». – «А что это за 
место?» - «Это рай». – «Как так? Привратник у дворца непода-
леку сказал мне, что рай – там». – «Врет он все. Там ад». – «Как 
же вы, в раю, это терпите?» - «Это нам очень полезно, - ответил 
привратник. - До рая доходят только те, кто не бросают своих 
друзей».

Духовная проза

«Три рыбы от святителя Николая».
Ярослав Шипов, священник.

Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отпра-
вился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои бе-
рега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, 
которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние 

дни это чувство сугубо 
обострилось. Прибли-
жался праздник Трои-
цы, особо почитаемый 
в здешних краях, а зна-
чит - с обязательными 
рыбными пирогами, но 
в деревне, где проживал 
священник, ни одного 

рыбака не осталось. А ему никак не хотелось оставить сосе-
дей без праздничного пирога. Вот и пришлось - взять удоч-
ку и спуститься к реке. Надо отметить, что дело происходило 
двадцать второго мая, то есть на Николин день, когда батюшка 
уже отслужил литургию и вернулся домой. Подойдя к воде, он 
перво-наперво осенил себя крестным знамением, а потом об-
ратился к святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, 
чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, 
дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не мо-
жет. Но мне до крайности необходимы две рыбешки: для ди-
ректора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только 
две! Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит, мужик 
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неплохой, понимающий - это ведь он разрешил преподавать 
мне Закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали... 
Опять же зимой: вечерами, бывает выйдем на улицу, поговорим, 
и котишки наши рядом сидят - присутствуют. Мой Барсик с его 
Мурочкой очень дружен. Ну вот. А в прошлый сенокос сын Пе-
тра Александровича - Александр Петрович - утонул: от жары 
перегрелся, нырнул в речку - сердце и обмерло. Река-то у нас 
все лето холодная. Молодой парень был - тридцать лет, тоже в 
школе работал: учителем физики. Трое ребятишек осталось. Я 
его под отцовы именины как раз отпевал - под праздник Петра 
и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили, 
но тогда, может, климат нормальный был? А теперь - не пойми 
чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет - 
полвека уже, и получается, что нынешняя погода никакому по-
ниманию не поддается. И вот, думаю, сядут они всей семьею за 
праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и 
вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не сло-
вить: болеет он сильно. В этом году даже к реке не спускался. 
Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем 
забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шеве-
лился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у 
директора школы не маленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, 
трое внуков, - стало быть, и рыбник нужен большой, чтоб всем 
хватило. И, надеясь на понимание, попросил у святителя Ни-
колая помолиться пред Господом за недостойного иеромонаха 
Михаила. Тут поплавок резко ушел под воду, батюшка подсек и 
вытянул на берег щуку: впервые в жизни ему довелось поймать 
на червяка, да еще у самого берега, такую большую щуку. Леска 
не выдержала и оборвалась - хорошо, что рыбина была уже на 
земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил 
удочку. После чего стал рассказывать про соседку Евстолию.

Про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее 
- дед Сережа - во время войны был подводником. Последнее 
обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал неболь-
шую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое 
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расположение святителя Николая к морякам. Сообщил, что на 
службу Евстолия ходит каждый воскресный день и всякий раз 
приносит березовое полешко для отопления. Такая вот лепта 
вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил на реке сеточку, а те-
перь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиноче-
ством и малой комплекцией батюшка и рыбку просил некруп-
ную. Только одну! Попалась плотвица граммов до шестисот: из 
такой выходит сочнейший пирог классического размера.

Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая 
за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удоч-
ку и пошел домой. Все, что происходило до сей минуты, едва ли 
удивит верующего человека: по молитвам, известно, и не такое 
случается, - самое интересное началось именно теперь. Отец 
Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Го-
споди, прости меня, грешного: про Анну Васильевну позабыл!». 
Его охватило чувство обжигающего стыда: просил две рыбы, 
две получил, и после этого начинает молиться еще об одной? 
Ну, конечно же, срам! «Господи, аще можешь, прости!» - повто-
рял он. В стенаниях вернулся к реке, но забрасывать удочку не 
спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало 
объясниться. И опять мысленно: мол, так и так, нужна третья 
рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва! Тут отец 
Михаил испуганно обернулся - не слышал ли кто его бранной и 
осудительной мысли? Но рядом никого не было. Занимательно, 
что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось 
умственное послание, батюшка при этом нисколечко не забоял-
ся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие 
слухи, как не дает пользоваться своим колодцем - ближайшим к 
дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть 
не за тридевять земель. Но это все - ерунда, признавал батюшка: 
слухи и сплетни для нас - вроде как ордена и медали, путеше-
ствия с ведрами - гимнастика. Главное - у Анны Васильевны 
отец священником был, да в лихие годы умучен.

Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. Дей-
ствительно, встретятся ТАМ, а протоиерей Василий и спросит: 

12



«Что ж ты - не мог моей дочери рыбешки для пирога изловить?» 
Так что, - продолжал рассуждения отец Михаил, хоть она и па-
костница, но рыбешку надо поймать: может, это последний пи-
рог в ее жизни. А что вредная, дескать, - не ее вина: сколько 
она с малых лет за отца-священника претерпела! И попросил ну 
хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то подлещи-
чек - на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал: «Все, все, ви-
новат, ухожу», - и без остановки в деревню. Весть об успешной 
рыбалке облетела округу, народ побежал к реке. Ловили день, 
ловили другой - все впустую. Решили, что священник поймал 
случайно, по недоразумению, и успокоились.

Детская страничка

Ответ Тани
Однажды в школе на уроке учительница проводила беседу 

с учениками второго класса. Она много и долго рассказывала 
детям о Земле и о далеких звездах; она рассказывала также и о 
полетах космических кораблей с человеком на борту. При этом 
она сказала в заключение: «Дети! Наши космонавты поднялись 
высоко над землей, на высоту 300 км и долго-долго летали в 
космосе, но Бога не видели, потому что Его нет!»

Затем она обратилась к своей ученице, маленькой девочке, 
которая верила в Бога, и спросила: «Скажи, Таня, ты теперь ве-
ришь, что Бога нет?»

Девочка встала и спокойно ответила: «Я не знаю, много ли 
это 300 км, но твердо знаю, что только «чистые сердцем Бога 
узрят» (Мф.5:8)».

Скромность
В одно суровое и голодное время жил один добрый богатый 

человек. Он с сочувствием относился к голодавшим детям.
Однажды он объявил, что каждый ребенок, который будет 

приходить к нему в полдень, получит маленькую булку хлеба.
Отклинулось около 100 детей самого различного возраста. 

В назначенное время все они пришли. Слуги вынесли большую 
корзину, наполненную булками хлеба. Дети с жадностью набро-
сились на корзину, отталкивая друг друга и стараясь ухватить 
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самую большую булку.
Некоторые благодарили, другие же забывали поблагода-

рить.
Стоя в стороне, этот добрый человек наблюдал за происхо-

дившим. Его внимание привлекла стоявшая в стороне малень-
кая девочка. Как последней, ей досталась самая маленькая бул-
ка.

На следующий день он постарался навести порядок, но эта 
девочка опять оказалась последней. Он заметил также, что мно-
гие дети тут же откусывали от своей булки, в то время как ма-
лышка относила ее домой.

Богач решил узнать, что это за девочка и кто ее родители. 
Оказалось, что она была дочерью бедных людей. У нее был еще 
маленький брат, с которым она и делила свою булку.

Богач приказал своему пекарю положить в самую малень-
кую булку талер.

На следующий день пришла мать девочки и принесла эту 
монету обратно. Но богач сказал ей: «Ваша дочь так хорошо 
вела себя, что я решил вознаградить ее за скромность. И впредь 
с каждой маленькой булкой вы будете получать монету. Пусть 
она будет для вас поддержкой в это трудное время». Женщина 
от всего сердца поблагодарила его.

Дети каким-то образом проведали о великодушии богача по 
отношению к малышке, и теперь некоторые из мальчиков ста-
рались непременно получить самую маленькую булку. Одному 
это удалось, и он тут же нашел монету. Но богач сказал ему: 
«Этим я вознаградил малышку за то, что она всегда была самой 
скромной, и за то, что она всегда делила булку со своим млад-
шим братом. Ты же - самый невоспитанный, и я еще не слышал 
от тебя слов благодарности. Теперь ты целую неделю не будешь 
получать хлеба».

Этот урок пошел впрок не только этому мальчику, но и всем 
остальным. Теперь уже никто не забывал благодарить.

Малышка перестала получать талер в булке, добрый чело-
век же продолжал оказывать поддержку ее родителям в течение 
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всего голодного времени.

Искренность
Искренним Бог дает удачу. Знаменитый Джордж Вашинг-

тон, первый президент североамериканских свободных штатов, 
уже с детства удивлял всех своей справедливостью и искренно-
стью. Когда ему исполнилось шесть лет, отец на день рождения 
подарил ему маленький топорик, которому Джордж очень обра-
довался. Но, как это часто бывает у многих мальчиков, теперь 
каждый деревянный объект на его пути должен был испытать 
на себе его топорик. В один прекрасный день он проявил свое 
искусство и на молодой вишне в отцовском саду. Одного удара 
оказалось достаточно, чтобы навсегда сделать напрасными все 
надежды на ее восстановление.

На следующее утро отец заметил случившееся и по дереву 
определил, что погублено оно было злоумышленно. Он сам са-
жал его, и потому решил провести тщательное расследование, 
чтобы выявить злоумышленника. Пять золотых монет он обе-
щал тому, кто поможет выявить губителя деревца. Но все было 
напрасно: он не смог обнаружить даже следа, так что вынужден 
был пойти домой недовольным.

По дороге ему повстречался маленький Джордж со своим 
топориком в руках. Вмиг отцу пришла в голову мысль, что пре-
ступником мог быть и его сын.

— Да, папа, ты же знаешь, обманывать я не могу, нет, не 
могу. Это сделал я своим топориком.

Это интересно
Однажды у женщины спросили:
Что вы получаете от регулярной молитвы Богу?
Она ответила:
«Обычно я ничего не зарабатываю, а скорее я теряю вещи».
И она процитировала все, что потеряла, регулярно молясь 

Богу:
«Я потеряла свою гордость.
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Я потеряла свое высокомерие.
Я потеряла жадность.
Я потеряла желание.
Я потеряла свой гнев.
Я потеряла вожделение.
Я потеряла удовольствие врать.
Я потеряла вкус греха.
Я потеряла нетерпение, отчаяние и уныние.
Иногда мы молимся не для того, чтобы что-то обрести, а для 

того, чтобы потерять то, что не позволяет нам духовно расти.
Молитва воспитывает, укрепляет и исцеляет.
Молитва - это канал, который связывает нас напрямую с Бо-

гом».

Немного юмора
Из ответов иерея Павла Островского:
– «Батюшка, хочу стать мучеником» - «Женитесь!»

*****************************
Литургия. Дедушка подводит своего внука к Причастию. 

Перед тем дает малышу наставления: «Подойдешь к священни-
ку, скажешь, как тебя звать». Мальчик подходит, смотрит при-
стально на батюшку, и громко так спрашивает: «Ну, как тебя 
звать?».

******************************
Где у вас тут икона «Утоли мои желания»?
– «Утоли мои печали». – «Да сдались мне ваши печали, мне 

бы желания утолить».
******************************

Женщина на исповеди перечисляет грехи и называет мше-
лоимство. Батюшка спрашивает: «А что это такое?» – подозре-
вая, что прихожанка не знает значения этого слова. Так и оказа-
лось – женщина в чулане мышку ловила.
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Новости прихода

Благодарственное письмо 
Виктора Roscha.

Выражаю большую благодарность 
Ларисе Казимировой и всем, приняв-
шим участие в организации праздника 
– поздравления в день рождения моей 
жены Галины Roscha.

Все было торжественно, обиль-
но-вкусно, красиво-цветочно, а главное, 
благодаря о. Андрею – молитвенно!

Да благословит Господь всех вас за ваши труды, сердеч-
ность, внимание и любовь.

Виктор Roscha

Радоница. Поминовение усопших
Дорогие братья и сестры по Христе, прихожане, друзья, 

жертвователи и все доброжелатели нашей церкви.
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!
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3 мая с.г. на Радоницу, соблю-
дая православную традицию, в 
нашей церкви была отслужена 
большая Пасхальная Панихида 
по всем усопшим членам нашего 
прихода и нашим родным и близ-
ким, ушедшим из земной жизни в 
жизнь Вечную – Небесную.

После службы в церкви отец 
Андрей и прихожане нашего хра-
ма посетили пять кладбищ, рас-
положенных в Reno, Carson City, 
South Lake Tahoe, Dayton и Janie, 
где были отслужены заупокойные литии пасхальным чином.

С отцом Андреем мы уже 4-й год на Радоницу служим по-
минальные Пасхальные Литии.

Это очень важно и душеспасительно как для живых, так и 
для усопших.

Выражаем большую благодарность отцу Андрею за его на-
полненную сердечностью и вниманием службу, за молитвенный 
труд во Славу Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой 
Матери – Пресвятой Богородицы. Да будет милостив Господь к 
о. Андрею и его семье.

Воистину Воскресе Христос!

Старшая сестра Галина Роща

Наше соболезнование
21 мая ушел из жизни р. Б. Герман – родной брат нашей 

старейшей прихожанки Нонны Катценстайн. Прости, Господи, 
новопреставленному р.б. Герману все согрешения его, с правед-
ными упокой и сотвори ему вечную память.
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Наше поздравление
У наших прихожан Андрея Зезекало и Елены Демвицкой 

родился второй внук – Николай. Сердечно поздравляем счаст-
ливых дедушку и бабушку с этим радостным событием и кре-
щением Николая в день его небесного покровителя – святителя 
Николая Мирликийского чудотворца, 22 мая. Желаем младенцу 
Николаю расти здоровым, Боголюбимым, добрым и послуш-
ным. Быть во все дни земной жизни под Покровом Царицы Не-
бесной Пресвятой Богородицы и Господа нашего Иисуса Хри-
ста.

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

стричество общины Свв. Царственных мучеников Российских 
проводит ставшую уже традиционной большую ежегодную ло-
терею. Особенностью предстоящего розыгрыша является 
то, что без выигрыша не останется ни один участник лоте-
реи. Это стало возможным благодаря поддержке нашего при-
хода в России, и в Украине, Киеве-Печерской Лавре, в США в 
San Francisko (перед мощами Владыки Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского), а также в нашем приходе, где будут отслу-
жены молебны о здравии каждого участника лотереи. Дайте 
знать об этой уникальной возможности Вашим друзьям и 
знакомым.

Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5. 
Весь сбор идет на благоустройство храма.

Разыгрываются следующие призы:
Фото и описание призов смотрите на нашем сайте: www.

churchreno.org

1 The Imperial Russia Gold coin (1899) 10 rubles denomination. 
Collectable.

2 Комплект сережки и кольцо. Золото 14 карат. Сапфир.
3 Лакированная шкатулка. Василиса Прекрасная в образе 

царевны-лягушки. Размеры 15,5 см x 8см x 3см.
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4 Кофейный сервиз ЛФЗ. 24 предмета. Санкт-Петербург. 
Россия.

5 Комплект из 2 картин на мраморе. Рисунок из полудраго-
ценной крошки уральских самоцветов. Рамка – уральская 
яшма. Авторская работа. Размеры 13см х 18 см.

6 Гжель. Сервировочные предметы – супница и салатница.
7 Скатерть (2,5 м х 1,5 м), по всему периметру скатерти ор-

намент в технике Ришелье.
8 Ваза для цветов. Япония. Керамика с перламутровой ин-

крустацией.
9 Палантин. 100%. вискоза. Париж.
10 Павло-Посадская шаль – ч/ш, с шелковой бахрамой. Ри-

сунок Журавушка.
11 Кофейный сервиз на 6 персон. Фарфор. 12 предметов. 

Германия.
12 Поощрительный приз.

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

торые очень нуждаются в наших молитвах. Неважно, знаем ли 
мы их лично или нет, но все они являются нашими братьями и 
сестрами во Христе и ждут нашей молитвенной помощи. По-
жалуйста, поминайте в своих молитвах болящих рабов Божи-
их: 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-
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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.

С весны 2018 года в нашем храме работает кружок по из-
учению последней библейской книги – Откровения Иоанна 
Богослова. Занятия кружка проводятся после воскресных Ли-
тургий. Ведет занятия настоятель храма – прот. Андрей Кудряв-
цев. Наша прихожанка Лариса Соколова делает аудиозаписи за-
нятий. 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.

С этого месяца в нашем храме работет еще один кружок 
по изучению православного богослужения. Все материалы 
кружка можно найти на Telegram-канале https://t.me/tipikonych.

Братья и сестры!
Сайт нашего прихода вы можете найти по адресу:
www.churchreno.org. Всю официальную и актуальную ин-

формацию о жизни прихода вы всегда сможете найти на нашем 
сайте.

Официальный адрес электронной почты прихода: 
russianrenorthodox@yahoo.com

Староста прихода Михаил Уткин

Поздравляем

3 июня Elena Tierney C днем ангела
3 июня Елену Демвицкую C днем ангела
3 июня Elena Fowler C днем ангела
3 июня Elena Singer C днем ангела
3 июня Evelina Eytchison C днем ангела
3 июня Константина Коффельд C днем ангела
8 июня Софию Ionin C днем рождения
12 июня Отр. Артура (Иоанна) Федо-

рова
C днем рождения
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Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих – Иоанна 

(Ralph) Disharoon – 4 июня,
Натальи Грин – 20 июня.
Помним, любим, молимся

=====================================
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS

   OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH
   1020 Pyramid Way Sparks, NV 89431

Настоятель: протоиерей Андрей Кудрявцев
   /775/ 525 0023
Диакон:  Александр Гусев
Староста: М. Уткин /775/544-5863
Ст. Сестра: Г. Роща /775/267-4453
Секретарь прихода и выпускающий редактор:
   Л. Сурова /775/ 322 1847
Справки по телефону: /775/525-0023
E-mail:  churchreno@gmail.com
   http://www.churchreno.org
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Для заметок
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