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ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА

МОНАХИНЯ НИНА (КРЫГИНА):

«ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ – ИДЕАЛ ХРИСТИАНСКОЙ 
СЕМЬИ»

Источник: «Православная газета», Екатеринбург
Монахиня Нина (Крыгина), насельница Среднеуральского женского мо-
настыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», кан-
дидат психологических наук, в прошлом – профессор Магнитогорского 

государственного университета, ведет большую воспитательную, про-
светительскую и миссионерскую работу. Она выступает перед разными 

аудиториями с разными темами бесед, но всегда неизменными остаются 
живой интерес слушателей к словам и мнению матушки Нины, ее умение 

«дойти» до каждого своего собеседника, разбудить в нем самые добрые 
мысли и чувства.

Давайте посмотрим, что выносят наши дети, когда прово-
дят совместные семейные вечера совместно с родителями? Они 
понимают, что они любимы родителями. Потому что в любом 
другом случае детям трудно объяснить, что мы их любим. Они 
находят этому свое собственное объяснение: если бы родите-
ли нас любили, они находили бы время для общения с нами… 
Наши дети в такие вечера впитывали бы любовь, не страстную, 
а духовную любовь, которая помогла бы семье сплотиться во 
всех трудностях и которая помогла бы им при необходимости 
взойти на Голгофу всей семьей, когда никто не дрогнет, никто 
не предаст.
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Остановлюсь еще на Царской Семье. Именно через Царя, 
через отца дети приучились заниматься физическим трудом. 
Известно, что Царь был физически очень развитым челове-
ком, с детства приученным к труду; любил греблю. Поэтому в 
Царской Семье матросы обучали детей гребле и плаванью, они 
занимались наведением порядка и чистоты в доме и на терри-
тории. И это не было каким-то излишеством, это была роди-
тельская мудрость. Еще раз могу отметить, что в их воспитании 
не было каких-либо крайностей.

Крайности, наоборот, возникают сейчас в некоторых со-
временных семьях, когда родители не готовят своих детей к 
реальной жизни. Одна из крайностей заключается в том, что 
взрослые начинают запугивать детей всеми страхами жизни, и 
их дети становятся трусливыми, боясь сделать самостоятельно 
самое элементарное. Или наоборот, истерично-безудержными, 
живя по принципу «будь что будет, я ничего не могу изменить». 
Вторая крайность – когда родители стараются содержать детей 
в тепличных условиях: они все возникающие у ребенка трудно-
сти берут на себя и таким образом воспитывают в детях беспо-
мощность и зависимость от условий.

В отношении Царицы можно сказать, что это была очень 
мудрая мать. Воспитатель Царских детей Пьер Жильяр писал 
так: «Она была одарена самыми прекрасными нравственными 
качествами и всегда руководствовалась самыми благородными 
побуждениями. Она была честна перед собой, перед людьми и 
перед Богом». Она никогда бы не стала делать вид, что стала 
православной. И если она оставила прежнюю протестантскую 
веру и перешла в Православие, то приняла его всем сердцем, о 
чем она и писала в свое время.

Она была удивительной матерью: доброй, очень теплой, 
отзывчивой к нуждам своих детей. В Царской Семье все было 
удивительно естественно и гармонично, Александра Феодоров-
на была замечательной супругой и матерью. И этим она может 
быть примером для многих современных женщин, которые с 
головой уходят в карьеру, занимаются своим имиджем или пре-
жде всего думают о благоустройстве дома, а не о детях.

Источник: «Православная газета», Екатеринбург
16 июня 2008 г.
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О молитве Иисусовой
Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались во всякое 

время – днем и ночью, произносите устами сии Божественные 
глаголы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго». Это не трудно: и во время путешествия, по дороге, 
и во время работы – дрова ли рубишь или воду несешь, или 
землю копаешь, или пищу варишь. Ведь во всем этом трудится 
одно тело, а ум без дела пребывает, так вот и дай ему занятие, 
свойственное и приличное его невещественной природе – про-
износить имя Божие». Это отрывок из книги «На горах Кавка-
за», увидевшей свет впервые в начале XX века и посвященной 
молитве Иисусовой. Я хотел бы особо подчеркнуть, что этой 
молитве нужно учиться, причем желательно с помощью духов-
ного руководителя. В Православной Церкви есть наставники 
молитвы – среди монашествующих, пастырей и даже мирян: это 
люди, которые сами, опытным путем познали силу молитвы. Но 
если вы не найдете такого наставника – а многие жалуются, что 
наставника в молитве сейчас найти трудно, – то можно обра-
титься к таким книгам, как «На горах Кавказа» или «Откровен-
ные рассказы странника духовному своему отцу». В последней, 
вышедшей в XIX веке и много раз переиздававшейся, говорится 
о человеке, который решил научиться непрестанной молитве. 
Он был странником, ходил из города в город с сумой за плечами 
и с посохом, и учился молиться. Молитву Иисусову он повторял 
по нескольку тысяч раз в день. Есть и классическое пятитомное 
собрание произведений Святых Отцов с IV по XIV век – «До-
бротолюбие». Это богатейшая сокровищница духовного опы-
та, она содержит многие наставления о молитве Иисусовой и о 
трезвении – внимании ума. Тот, кто хочет научиться молиться 
по-настоящему, должен быть знаком с этими книгами. Я привел 
отрывок из книги «На горах Кавказа» еще и потому, что много 
лет назад, когда я был подростком, мне довелось путешество-
вать в Грузию, в горы Кавказа, недалеко от Сухуми. Там я встре-
чался с отшельниками. Жили они там даже в советское время, 
вдали от мирской суеты, в пещерах, ущельях и пропастях, и о 
существовании их никто не знал. Они жили молитвой и переда-
вали из поколения в поколение сокровище молитвенного опыта. 
Это были люди как бы из другого мира, достигшие большой 
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духовной высоты, глубокого внутреннего покоя. И все это бла-
годаря Иисусовой молитве. Дай нам Бог научиться через опыт-
ных наставников и через книги Святых Отцов этому сокровищу 
– непрестанному совершению молитвы Иисусовой.

Духовная поэзия

Учись прощать.
Борис Пастернак

Учись прощать… Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты был прощен сам.

Первые русские святые.

Святые благоверные князья-страстотерпцы

Борис и Глеб
День памяти: /24 Июля/ 6 августа

Как известно из исто-
рии, святой князь Владимир, 
креститель Руси, приняв 
христианство, совершенно 
изменил свою жизнь: из ди-
кого необузданного языч-
ника он стал праведником и 
подвижником. Сам обретя 
путь истины, он приложил 
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все усилия к тому, чтобы и своих детей воспитать в христиан-
ской вере и благочестии. У князя Владимира было двенадцать 
сыновей от разных жен. Из них самыми любимыми были Борис 
и Глеб. Летопись сообщает, что Борис и Глеб с детства любили 
читать жития святых мучеников и пламенно желали им подра-
жать, – желали, как и они, пострадать за Христа. Святые братья 
даже молились и просили Бога об этом. Как видно, Господь не 
забыл этой их детской молитвы…

История святых Бориса и Глеба всем известна: после смер-
ти князя Владимира один из его сыновей – Святополк, прозван-
ный в народе «окаянным», захватил власть в Киеве и начал уби-
вать своих братьев, которых считал конкурентами в борьбе за 
престол.

Весть о смер-
ти отца застала 
Бориса, когда тот 
во главе большо-
го войска возвра-
щался из похода 
против печене-
гов. Князю также 
сообщили, что 
Святополк занял 
престол в Киеве 
и замышляет его 
убить. Воеводы 
и дружина, бывшие с Борисом, предлагали ему идти на Киев 
и силой взять власть. Для этого у Бориса были все условия – 
большое войско, закаленное в боях, полностью бывшее на его 
стороне, а также поддержка и любовь киевлян и народа. Свято-
полк же не имел ни того ни другого. Борьба и война за власть, 
даже и с ближайшими родственниками, были в ту эпоху обыч-
ным делом и не считались слишком большим грехом. Поэтому 
по человеческой логике, по естественному рассуждению един-
ственным правильным решением было идти войной против 
Святополка. К этому и пытались склонить Бориса его мудрые 
воеводы и дружинники. Однако святой князь наотрез отказался 
воевать против своего брата, да еще и старшего. «Не подниму, 
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– говорил он, – руки на старшего брата моего, которого мне сле-
дует считать за отца». После долгих уговоров, убедившись, что 
Борис не изменит этого решения, казавшегося воеводам безум-
ным, дружинники и войско покинули его, спасая свою жизнь. 
И действительно: кто будет оставаться с князем, добровольно 
склоняющим голову под меч врага? Святополку донесли, что 
Бориса все оставили, и он, как свирепый хищник, воспользо-
вался моментом и послал отряд своих приспешников, которые, 
найдя князя, ворвались к нему в шатер и безжалостно убили 
его, а также тех нескольких людей, которые пожелали остать-
ся с ним до конца. Подобным образом, спустя короткое время, 
палачи Святополка убили и князя Глеба, бывшего еще совсем 
юным. Так завершили святые братья свой земной путь.

Может возникнуть вопрос: почему убиенные князья были 
причислены к лику святых? Ведь это было обычное политиче-
ское убийство, совершенное в борьбе за власть, убийство, по-
добных которому в истории любой страны можно насчитать 
десятки и сотни. Почему бы всех этих неудачливых политиков, 
устраненных конкурентами, не причислить к лику святых? Чем 
принципиально отличаются от них святые Борис и Глеб? Прин-
ципиальное отличие заключается в ответе на вопрос, ради кого 
претерпели смерть те и другие. Святые Борис и Глеб претер-
пели смерть ради Христа, принесли себя в жертву Христу, а не 
идолу властолюбия, как все прочие, встретившие смерть, ярост-
но борясь за власть, с мечом в руке, с чувством ненависти и 
ожесточения, с жаждой мести. Умирая в таком состоянии, кому 
они приносили себя в жертву? Кому угодно, только не Христу. 
А Борис и Глеб встретили смерть, имея в душе мир и любовь 
Христовы, преданность Христу, готовность умереть, но не на-
рушить Его заповеди о любви ко всем людям, даже и к врагам, и 
к убийцам. И св. Борис, и св. Глеб умерли с молитвой. Летопись 
повествует, что, когда пришли палачи Святополка, князь Борис 
слушал в шатре утреню и успел причаститься перед тем, как они 
ворвались в шатер. Подражая Христу, молившемуся на Кресте 
за Своих распинателей, святой князь молился за своего брата, 
чтобы Господь не вменил ему это убийство в грех. Последними 
его словами, обращенными к убийцам, были: «Братия, присту-
пите и окончите повеленное вам, и да будет мир брату моему 
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и вам, братья». С подобным же христианским расположением 
души встретил смерть и юный князь Глеб.

Итак, святые князья 
дали себя убить ради Хри-
ста, пострадали за Него, 
оказались верными Ему 
даже до смерти – потому и 
прославлены они и Богом, 
и людьми. «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец 
жизни», – говорит Господь. 
Есть явное мученичество за 
Христа - когда мучеников 
силой принуждали отречься 
от Христа, – но есть и дру-
гое мученичество – когда 
христианин готов умереть, 
готов дать себя убить (даже 
имея возможность избежать смерти) – ради исполнения запо-
ведей Христовых. И то, и другое мученичество – ради Христа. 
Святые Борис и Глеб не пожалели жизни, чтобы исполнить запо 
ведь Христа «не противься злому», оказались верными Христу 
до смерти, почему и приняли от Него венец жизни вечной. Та-
кой их выбор – не от мира сего. Здесь они явились подражате-
лями своего великого отца, святого князя Владимира, который, 
как известно, в христианской ревности также пытался устано-
вить в государстве законы, противоречащие государственной 
мудрости и земной логике, например, отказывался казнить пре-
ступников, боясь нарушить заповедь Христа «не убивай».

Святые Борис и Глеб имели полную возможность взять 
власть в Киеве, опираясь на поддержку народа и дружины, но 
не сделали этого, боясь нарушить заповедь Евангелия о любви. 
Есть ли в истории примеры, чтобы какой-нибудь политик или 
правитель сделал что-то подобное? Имея возможность полу-
чить власть, отказался бы от нее ради исполнения Евангельской 
заповеди? Если они и есть, то являются случаями настолько 
редкими, что пальцев и одной руки будет достаточно для их пе-
речисления. Почему же столь редки такие случаи? Потому что 
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редки в нашем мире святые, то есть люди, руководствующиеся 
не мирской человеческой логикой, но исполняющие волю Хри-
ста, Царство Которого и мудрость Которого не от мира сего. 
Святые Борис и Глеб в своей смерти уподобились Христу, Ко-
торый, по слову Евангельскому, мог позвать Себе для защиты 
двенадцать легионов Ангелов, но не сделал этого, а претерпел 
крестную смерть от беззаконного судилища.

Борис и Глеб были первыми святыми, канонизированными 
Русской Церковью. Даже их отец, князь Владимир, был причис-
лен к лику святых намного позже. Многочисленные летописи 
свидетельствуют, что широкое и поистине всенародное почи-
тание страстотерпцев началось сразу после их кончины. Это и 
неудивительно, ибо Господь Сам прославил Своих угодников: 
их тела остались нетленными, что особенно чудесно у свято-
го Глеба, тело которого убийцы бросили в лесу, где оно проле-
жало долгих пять лет, прежде чем было найдено в правление 
Ярослава Мудрого. Являясь первыми русскими святыми, Борис 
и Глеб как бы полагают начало русской святости и русской пра-
ведности, задают основные черты русской христианской души. 
Одна из главных таких черт – бесконечное терпение русского 
народа, нежелание отвечать злом на зло, насилием на насилие. 
Эта характерная черта, по словам одного историка, проистекает 
из великого христианского оптимизма русского человека: ведь 
правда в конце концов все равно победит – зачем же торопить 
ее неправдой? Любовь и добро все равно свое возьмут – зачем 
торопить их злобой и ненавистью? Будущий век принадлежит 
только истине – зачем же пытаться приближать его ложью? 
Эта черта проходит красной нитью через всю историю русско-
го народа, глубоко воспринявшего в свою душу образ Христа 
– страдающего, кроткого и смиренного. Тысячелетнее Русское 
царство началось с подвига страстотерпцев – святых Бориса и 
Глеба, и закончилось оно также подвигом страстотерпцев – по-
следнего царя и его семьи…Русское царство закончилось, но не 
закончились Русская Церковь и русская история. Старой Рос-
сии уже нет, но русский народ по-прежнему жив и продолжает 
творить свою жизнь. По какому пути мы пойдем? Наши свя-
тые предки указуют нам этот путь – путь точного исполнения 
Евангельских заповедей, путь служения и угождения Христу, а 
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не человеческим обычаям мира сего. Будем же подражать этим 
великим людям в их христианской любви, вере и смирении, бу-
дем учиться у них великодушию, долготерпению и мужеству, 
будем также всегда помнить, что не зло победит зло, но только 
любовь. Аминь.

Священник Иоанн Павлов

Немного юмора
Один недобрый человек пришел как-то донимать старца 

своими глупыми вопросами:
– Неужто и вправду ты, такой умный человек, считаешь воз-

можным, чтобы Иона выжил, проведя три дня во чреве кита?
– Не знаю, – отвечал старец, – но я его спрошу, когда уви-

жусь с ним в раю.
– А вдруг он в аду?
– Тогда ты сам его спросишь.

Невыдуманная история
Лет 20 тому назад молитвами святого великомученика Пан-

телеймона получил исцеление от неизлечимой болезни Гри-
горий Моисеевич Кальманович, еврей, принявший после того 
Святое Крещение. О его дивном исцелении сообщил священник 
села Гагина Владимирской губернии отец Петр Елхимов, кото-
рый и крестил исцеленного. Григорий Моисеевич Кальманович, 
по профессии парикмахер, много лет страдал от рака пищевода. 
Лечение ему не помогало. Болезнь все усиливалась, и он, в кон-
це концов, вовсе не мог принимать твердой пищи. В 1927 году 
он со своей женой поехал в Москву к профессору одной из мо-
сковских клиник. После тщательного осмотра профессор сказал 
жене больного: “Вашему мужу остается жить самое большее 
две недели. Никаких лекарств я ему не прописываю, так как все 
уже бесполезно. Поезжайте домой и покоритесь судьбе”. Про-
езжая обратно из клиники на Ярославский вокзал по Николь-
ской улице мимо часовни святого великомученика Пантелеймо-
на, больной вдруг говорит жене: “Я хочу сюда зайти”. Та стала 
отговаривать его. “Это христианский храм, – возражала она, – 
противный нашей религии. Поедем прямо к вокзалу”. Но боль-
ной, не обращая никакого внимания на замечание жены, сказал 
ей: “Я непременно хочу побывать здесь”. Он вошел в часовню, 
где в это время совершался общий молебен. Больной подошел 
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к иконе святого великомученика Пантелеймона, опустился на 
колени и весь молебен простоял так в слезах. Затем подошел к 
иконе с пламенным чувством веры, приложился к ней и, обра-
щаясь к жене, сказал: “Ты знаешь, я совершенно здоров. У меня 
ничего не болит. Сейчас же возвращаемся в клинику, и я буду 
просить переосвидетельствовать меня”. Профессор, услышав о 
возвращении больного, вспылил и велел сказать ему, что он ни-
когда не ставит вторичного диагноза. Тогда больной стал усерд-
но просить, чтобы, по крайней мере, ассистент профессора 
произвел осмотр. Ассистент, найдя пациента вполне здоровым, 
доложил об этом профессору, который с саркастической улыб-
кой сказал своему помощнику: “Я вижу, что или больной со-
шел с ума, или вы”. Но ассистент, в свою очередь, убедительно 
просил профессора еще раз осмотреть больного, так как случай 
был из ряда вон выходящий. После осмотра на лице профессо-
ра отразилось немое удивление. Он сказал своему ассистенту: 
“Да, действительно, этот больной совершенно здоров”. Причи-
ну этого чуда знал один только Кальманович, он помнил, что 
его дивным целителем был небесный врач, святой великомуче-
ник Пантелеймон. По возвращении домой Кальманович немед-
ленно направился в храм с непреодолимым желанием принять 
Крещение. Священник села Гагина, Петр Елхимов, подготовил 
его к Таинству и крестил. Новокрещеный, как рассказывал отец 
Петр, после совершения над ним Крещения весь пламенел ве-
рой и любовью к Богу и заявил открыто, что он готов, если бы 
потребовалось от него, за Христа положить и жизнь свою.

Троицкие листки с луга духовного. С. 82

Под нежданным Покровом
Тогда я только начал воцерковляться. В тот осенний вечер 

друзья мне сказали, что в автобусе у паломников в село Ташлу 
освободилось одно место, и я должен обязательно поехать к 
святыне. Я согласился, хотя на этот вечер у меня была назначе-
на встреча с друзьями другими, из туманной юности.

Встреча та затянулась почти до утра: было немало выпито, 
съедено, немало «протравлено» анекдотов. Но все же дождли-
вым утром я приехал к назначенному месту, сел в автобус, где 
паломники уже негромко распевали молитвы.

В автобусе почти сразу уснул.
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Когда же приехали в переполненный храм, я прижался к ко-
лонне и задремал уже по-другому, почти как в детстве, – без-
заботно и легко. Потом какой-то мужичок толкнул меня в бок 
и сказал, что пора идти Крестным ходом к святому источнику. 
Всю дорогу он мне рассказывал, что приезжает сюда уже не в 
первый раз: то старуху-мать с больными ногами привезет, то 
сам от запоя спасается.

А когда уже подходили к источнику, он доверительно про-
шептал, что сегодня обещали явление Божией Матери на небе.

– Кто обещал-то? – спросил я.
Но мужичок уже растворился в толпе стремящихся первы-

ми искупаться в источнике.
Я занял очередь, а сам направился к колодцу, зачерпнул сту-

деной воды и выпил сразу литра полтора, несмотря на морося-
щий дождь и промозглый ветер.

И стало так тепло!
Потом какой-то паренек дернул меня за руку и сказал, что 

подошла наша очередь купаться. В купальне нас оказалось трое: 
я, этот тринадцатилетний паренек и старик, который предста-
вился плотником.

Глядя на них, я трижды перекрестился и трижды окунулся с 
головой в ледяную воду. Стало жарко, но жар шел откуда-то из-
нутри. Когда вышли на улицу, увидели группу женщин, которые 
стояли полукругом и пели молитвы Богородице.

Вдруг опять появился тот мужичок и сказал:
– Это они ждут, когда будет явление Божией Матери. Давай-

те постоим.
Мы с присоединились к этим женщинам, и мальчик со ста-

риком-плотником тоже подхватили молитвы.
Народ большей частью уже расходился и разъезжался, ушли 

и священники.
Вот тут-то серые небеса и разверзлись, и в небе возник кон-

тур Богородицы с Ее благодатным Покровом.
Он светился нетварным светом, не таким, как светит солнце 

или луна.
Потом, почти над нашими головами, образовался такой же 

крест.
А некоторые увидели, как в воздухе носятся разноцветные 
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подобия шаровых молний. Но этого я уже не увидел.
–Ты шарики видишь? – спросил я того мужичка.
– Нет, – ответил он, – это потому, что мы вчера с тобой ква-

сили.
Не увидели не только шаровые молнии, но и само видение 

Божией Матери только те паломники, которые приехали сюда 
за святой водой, как за дефицитным товаром – с баклажками, 
бидонами, с огромными канистрами… Не важно, с тележкой 
пришли, или приехали на иномарке. Остальные все увидели!

Я почему-то чудесному явлению почти совсем не удивился, 
а обратной дорогой опять дремал и время от времени бормотал: 
«Ну, раз обещали явление, ну и сбылось…» Хотя другая мысль 
свербила: «А кто обещал-то?»

Уже подъезжая к Сокольим горам, мы увидели из автобуса 
двойную радугу. Верующая женщина объяснила мне, закончив-
шему столичный ВГИК, но еще не прочитавшему Библию, что 
радуга означает Божий завет с нами, людьми.

Вот так завершался еще один день моей жизни, после кото-
рого воцерковляться мне стало значительно легче.

Владимир Осипов. 01.05.2005

Христос посреди нас

Чистая вода
Священник Михаил Шполянский

Август 2000 года. Все лето – удушающая жара; как называ-
ют на Украине, «спэка». Речная вода в Днепро-Бугском лимане, 
на берегу которого стоит наш Свято-Никольский храм, зацвела 
и превратилась в грязную зелено-коричневую кашу.

Приход у нас крохотный: два села с общим количеством жи-
телей несколько сот человек. Крещения бывают крайне редко 
– несколько в год. Младенцев обычно крестим в купели, а вот 
взрослых, если таковое крещение случается летом, как правило, 
прямо в реке: построить баптистерий пока возможности нет.

И вот с просьбой о крещении сыновей – мальчиков 12 и 
14 лет – обращается Константин К., доктор наук; декан кора-
блестроительного факультета института, который я некогда за-
канчивал. В субботний день семья приезжает к нам в церковь. 
После продолжительной беседы с мальчиками начинается чин 
оглашения. Доходим до Крещения и отправляемся на реку.
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Иду по берегу лимана. Жарко, ни дуновения, зеленая вода 
слегка колышется, словно тяжело дышит; то там, то здесь вид-
неется мусор: пластиковые бутылки, арбузные корки… Как кре-
стить в такой воде? Как в нее детей заводить? И что с моим 
облачением будет – ведь самому по грудь в воду заходить? Но 
что делать, крестить надо – не назад же идти… Будь что будет, 
Господь управит. Снимаю обувь, захожу в воду по щиколотки; 
в мути ряски дна не видно на глубине буквально пары сантиме-
тров.

Начинаю Крещение: «Благословенно Царство Отца, и 
Сына, и Святого Духа». Доходим до чина водосвятия: «Велий 
еси Господи, и чудна дела Твоя», Читаю молитвы водосвятия. 
Затем мельком смотрю вниз и вижу ступни своих ног, стоящие 
на чистом песке дна реки. Осматриваюсь вокруг. Вода впереди 
совершенно чистая, прозрачная. Вправо и влево, метрах в пяти 
по сторонам, проходят четкие полосы границ чистой и грязной 
воды. Слава Богу! Заходим с мальчиками на глубину, «макаю» 
их в освященную воду. Далее возвращаемся в церковь – завер-
шать Крещение. Когда прошли метров сто по пляжу, обора-
чиваюсь: по всей реке зеленая поверхность воды, там, где мы 
крестили – темная полоса, ровная, словно линейка, перпендику-
лярно уходит от берега к центру лимана, к фарватеру.

А первыми чистую воду увидели дети из нашего семейного 
детского дома, которые загорали на берегу. С криками: «Папа 
воду очистил» они бросаются купаться. Быстрым шагом на-
чинают подтягиваться купальщики с дальнего пляжа… И что 
характерно – после омовения в «очищенной батюшкой» воде в 
церковь никто не поспешил. Так что даже и в этом явно сверхъ-
естественном событии (объяснить «естественным» образом 
можно только с великой натяжкой как процесс, аналогичный 
самозакипанию чайника – но вероятность реальности такого 
происшествия практически нулевая) видно, что чудо от Госпо-
да не призвано поражать воображение зрителей, но есть знак 
милости и любви Божией ко Своим чадам.

Детская страничка

Две картины
Однажды детям было дано задание: представив себя вели-

кими художниками, нарисовать какую-либо картину из жизни 
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Иисуса Христа.
Но вот один мальчик сказал:
– Я не могу нарисовать одну картину, а только три. Позволь-

те мне сделать это. Позвольте мне словами описать эти картины. 
Ему разрешили, и он начал: «Бушующее море. Лодка, в которой 
находится Иисус с двенадцатью учениками, заливается водой. 
Ученики в отчаянии. Им грозит неминуемая гибель. Сбоку 
приближается огромный вал, готовый перевернуть и затопить 
лодку непременно. Я нарисовал бы одних учеников, обратив-
ших лицо свое к наступающему страшному валу воды. Другие 
в ужасе закрывали лицо свое руками. Но лицо Петра отчетливо 
видно. На нем отчаяние, ужас, растерянность. Рука протянута 
к Иисусу. Где же Иисус? На корме лодки, где руль управления. 
Иисус спокойно спит. Лицо было безмятежно.

На картине не было бы ничего спокойного: все бушевало 
бы, пенилось в брызгах. Лодка то подымалась бы на гребень 
волны, то утопала в бездне волн.

Один только Иисус был бы спокойным. Волнение учеников 
было невыразимым. Петр в отчаянии кричит сквозь шум волн: 
«Учитель, погибаем, а Тебе нужды нет!»

Это одна картина. Вторая картина: «Темница. Апостол Петр 
закован двумя цепями, спит между воинами. Шестнадцать стра-
жей стерегут Петра. Лицо Петра отчетливо видно. Он спокойно 
спит, хотя уже отточенный меч приготовлен, чтобы отсечь ему 
голову. Он знал об этом. Лицо его напоминает Кого-то».

Так думали ученики. Но всякий, читающий Евангелие, ска-
жет: «Разве Иисус не говорил им: «Еще немного и мир не уви-
дит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» 
(Ин.14:19). Разве они помнили в этот момент, что Иисус сказал 
о своем воскресении после смерти? Да, ученики забыли это и 
потому на лицах их, в сердцах их были испуг, горе и ужас.

А вот еще картина.
Иисус с учениками на горе, называемой Елеон, уже после 

Своего Воскресения. Иисус возносится к Отцу Своему. По-
смотрим на лица учеников. Что мы видим на их лицах? Мир, 
радость, упование. Что случилось с учениками? Иисус уходит 
от них, они никогда не увидят Его на земле! А ученики радост-
ны! Все это потому, что ученики помнили слова Иисуса: «Я иду 
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приготовить место вам. И когда приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе» (Ин.14:2-3).

Повесим рядом картины и сравним лица учеников. На кар-
тинах Иисус уходит от учеников. Так почему же лица учеников 
разные? Только потому, что на последней картине ученики пом-
нят слова Иисуса. Мальчик закончил свой рассказ призывом: 
«Будем мы всегда помнить слова Иисуса».

Новости прихода

Итоги лотереи
1 The Imperial Russia Gold coin (1899) 10 

rubles denomination. Collectable
Билет № 000506

2 Комплект сережки и кольцо. Золото 14 
карат. Сапфир.

Билет № 000400

3 Лакированная шкатулка. Василиса 
Прекрасная в образе царевны-лягуш-
ки. Размеры 15,5 см x 8см x 3см

Билет № 000464

4 Кофейный сервиз ЛФЗ. 24 предмета. 
Санкт- Петербург. Россия

Билет № 000450

5 Комплект из 2 картин на мраморе. 
Рисунок из полудрагоценной крошки 
уральских самоцветов. Рамка – ураль-
ская яшма. Авторская работа. Размеры 
13см х 18 см

Билет № 000434

6 Гжель. Сервировочные предметы – 
супница и салатница

Билет № 000006

7 Скатерть (2,5 м х 1,5 м) по всему пе-
риметру скатерти орнамент в технике 
Ришелье

Билет № 000236

8 Ваза для цветов. Япония. Керамика с 
перламутровой инкрустацией

Билет № 000279

9 Палантин. 100%. вискоза. Париж Билет № 000470
10 Павло-Посадская шаль – ч/ш, с шелко-

вой бахрамой. Рисунок Журавушка
Билет № 000005

11 Кофейный сервиз на 6 персон. Фар-
фор. 12 предметов. Германия

Билет № 000247

12 Поощрительный приз Билет № 000276
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Благодарим всех, кто принял участие в нашей лотерее

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-
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.
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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

2 авгуса Нину Якимаха C днем рождения
5 августа Отр Алексея Бадалова C днем рождения
6 августа Nataliya Wood C днем рождения
6 августа Кристину Sukhanova C днем ангела
6 августа Бориса Baturin C днем ангела
13 августа Виктора Roscha C днем рождения
18 августа Нонну Бадалову C днем ангела
18 августа Нонну Канценстайн C днем ангела
20 августа Елену Демвицкую C днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей
Натальи Громовой (27 августа)

Помним, любим, молимся
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=====================================
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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