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ЦАРСКАЯ СТРАНИЦА  
                                                  
           ОЛЬГА И ТАТЬЯНА  (Из книги: Д. Орехов «Подвиг царской семьи») 
 
  До нас дошло множество писем старших великих княжон из тобольской ссылки. 
«Тобольск – тихий и отрезанный уголок, когда река замерзнет», - пишет в одном из писем великая 
княжна Ольга, а в другом замечает: «Столько тут церквей, что постоянно звон слышишь». В этом 
затерянном сибирском городке, в доме за глухим забором, куда доносились лишь звуки колоколов, 
собирающих людей на службу, великие княжны пишут письма на волю: спрашивают о судьбе 

знакомых, родных и близких, расспрашивают о судьбе знакомых, 
вспоминают дни, проведенные в Царскосельском госпитале.  
 «Существует ли наш лазарет? Кто теперь перевязывает? 
Что будет в нашем старом лазарете?» - часто спрашивает в 
письмах из заточения великая княжна Татьяна. «Простите, что так 
много вопросов, но так интересно знать, что происходит у вас. 
Вспоминаем постоянно, как хорошо было работать в лазарете...» 
(14 апреля 1917 г.). 
 Рассказывая о своей жизни в неволе, великие княжны 
далеки от того, чтобы роптать на судьбу.  «Говорят всегда, что 
ничего хорошего и счастливого долго не бывает... по-моему, и 
скверное должно же когда-нибудь кончиться. Верно? У нас, слава 
Богу, насколько можно спокойно. Все здоровы, бодры и не падаем 
духом...» - пишет Ольга 22 января 1918 года.  
 Газеты в то время печатают много нелепых слухов о 
царской семье. Одна такая «новость» заключалась в том, будто 
великая княжна Татьяна бежала в Соединенные Штаты. Для самой 
Татьяны отъезд из дорогой России, сопряженный с расставанием с 

родителями, любимыми сестрами и братом, конечно, был немыслим. В письме Валентине 
Чеботаревой великая княжна грустно сетовала: - «Такое чувство здесь, как будто живем на каком-
нибудь далеком острове, что получаем вести из другого мира. Масса глупых слухов в газетах... 
Нам даже прислали вырезку из газеты, где было сказано о моем побеге в Америку!... Надеюсь, вы 
этому не поверили? Интересно, кто занимается подобными выдумками. Наверное, люди, много 
трудящиеся на пользу Родины, - правда?» (9 декабря 1917 г.). 
     В заточении сестры Романовы терпеливо сносят все тяготы и лишения, и невозможность 
молиться в храме – единственное, о чем они сожалеют. 



     В Тобольск доходят слухи о беспорядках в российских городах, о войне, о продвижении 
немцев. Эти известия глубоко печалят дочерей отрекшегося царя. «Жалею всех несчастных 
жителей Петрограда. Ужасно должно быть там теперь, - пишет Татьяна. – Ужас, что везде 
делается, но надо надеяться, что будет лучше». «Так больно и грустно все, что делают с нашей 
бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не оставит и вразумит безумцев...»– пишет Татьяна. 
На это же уповает Ольга: «Столько отвратительного слышишь, жутко даже, но все же я твердо 
верю, что Господь поможет как-нибудь».  
    О том, каким духом была проникнута в те дни жизнь царской четы и их детей, прекрасно 
говорят строки стихотворения Сергея Бехтеева. Переписанное рукой великой княжны Ольги, оно 
было найдено в бумагах царской семьи. 
 
Пошли нам, Господи, терпенье 
В годину буйных мрачных дней 
Сносить народное гонение 
И пытки наших палачей. 
 Дай крепость нам, о Боже правый, 
 Злодейства ближнего прощать 
 И крест тяжелый и кровавый 
 С твоею кротостью встречать. 
И в дни мятежного волнения, 
Когда ограбят нас враги, 

 

Терпеть позор и унижения, 
Христос Спаситель, помоги 
 Владыка мира, Бог вселенной, 
 Благослови молитвой нас 
 И дай покой душе смиренной 
            В невыносимый страшный час. 
И у преддверия могилы 
Вдохни в уста Твоих работ 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов. 
 

 

 
Упование на Бога – главное, что давало силы великим княжнам в заточении. В ссылке у великой 
княжны Татьяны было пятнадцать книг духовного содержания, сборники церковных песнопений и 
книга – подарок матери – под названием «О терпении скорбей». Эта книга представляла собой 
изречения святых отцов и учителей Церкви. Одно место в этой книге было особенно выделено ее 
прилежной рукой. Вот это место – и по прошествии многих лет оно заставляет вздрогнуть и зовет 
нас преклониться перед высотой духа, которым были исполнены старшие сестры Романовы. 
 «Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник... становясь перед 
неизбежной смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их 
ни на минуту... Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись вступить в иную, 
духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом». 
    Святые мученицы Ольга и Татьяна, молите Бога о нас! 
 
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ.  
                                  Слово на службу 12 Евангелий Страстного Четверга 
 
Вечером или поздней ночью в Страстной четверг читается рассказ о последней встрече 
Господа Иисуса Христа со Своими учениками вокруг пасхального стола и о страшной 
ночи, одиноко проведенной Им в Гефсиманском саду в ожидании смерти, рассказ о Его 
распятии и о Его смерти… 
     Перед нами проходит картина того, что произошло со Спасителем по любви к нам; Он 
мог бы всего этого избежать, если бы только отступить, если бы только Себя захотеть 
спасти и не довершить того дела, ради которого Он пришел!.. Разумеется, тогда Он не был 
бы Тем, Кем Он на самом деле был; Он не был бы воплощенной Божественной любовью, 
Он не был бы Спасителем нашим; но какой ценой обходится любовь! 
      Христос проводит одну страшную ночь лицом к лицу с приходящей смертью; и Он 
борется с этой смертью, которая идет на Него неумолимо, как борется человек перед 



смертью. Но обыкновенно человек просто беззащитно умирает; здесь происходило нечто 
более трагичное.  
      Своим ученикам Христос до этого сказал: Никто жизни у Меня не берет – Я ее 
свободно отдаю… И вот Он свободно, но с каким ужасом отдавал ее… Первый раз Он 

молился Отцу: Отче! Если Меня может это миновать – да 
минет!.. и боролся. И второй раз Он молился: Отче! Если 
не может миновать Меня эта чаша – пусть будет… И 
только в третий раз, после новой борьбы, Он мог сказать: 
Да будет воля Твоя… 
      Мы должны в это вдуматься: нам всегда – или часто – 
кажется, что легко было Ему отдать Свою жизнь, будучи 
Богом, ставшим человеком: но умирает-то Он, Спаситель 
наш, Христос, как Человек: не Божеством Своим 
бессмертным, а человеческим Своим, живым, подлинно 
человеческим телом… 
      И потом мы видим распятие: как Его убивали 
медленной смертью и как Он, без одного слова упрека, 
отдался на муку. Единственные слова, обращенные Им к 
Отцу о мучителях, были: Отче, прости им – они не знают, 

что творят…      Вот чему мы должны научиться: перед лицом гонения, перед лицом 
унижения, перед лицом обид – перед тысячей вещей, которые далеко-далеко отстоят от 
самой мысли о смерти, мы должны посмотреть на человека, который нас обижает, 
унижает, хочет уничтожить, и повернуться душой к Богу и сказать: Отче, прости им: они не 
знают, что делают, они не понимают смысла вещей… 
 
СТРАДАНИЯ ХРИСТА 
      За две тысячи лет слово «распятье» повторялось так часто, что смысл его в некоторой 
степени утратился, потускнел. Потускнела в сознании ныне живущих и громадность той 
жертвы, которую принес Христос за всех людей, бывших и будущих. 
   Что за такое распятие? Цицерон эту казнь называл самой ужасной из всех казней, 
которые придумали люди. Суть ее состоит в том, что человеческое тело повисает на 
кресте таким образом, что точка опоры оказывается на груди. Когда  руки человека 
подняты выше уровня плеч, и он висит не опираясь на ноги, вся тяжесть верхней 
половины тела приходится на грудь. В результате этого напряжения кровь начинает 
приливать к мышцам грудного пояса и застаивается там. Мышцы постепенно начинают 
деревенеть. Тогда наступает явление асфиксии: сведенные судорогой грудные мышцы 
сдавливают грудную клетку. Мышцы не дают расширяться диафрагме, человек не может 
набрать в легкие воздуха и начинает умирать от удушья. 
      Такая казнь иногда длилась несколько суток. Чтобы ускорить ее, человека не просто 
привязывали к кресту, как в большинстве случаев, а прибивали. Кованные граненые 
гвозди вбивались между лучевыми   костями руки, рядом с запястьем. На своем пути 
гвоздь встречал нервный узел,через которые нервные окончания идут к кистью руки и 
управляют ею. Гвоздь пробивает этот нервный узел. Само по себе прикосновение к 
оголенному нерву – страшная боль, а здесь все эти нервы оказываются перебиты. Но, мало 
того, чтобы дышать в таком положении, у человека остается только один выход – надо 
найти некую точку опоры в своём же теле для того, чтобы освободить грудь для дыхания. 



      У прибитого человека такая 
возможная точка опоры только одна – 
это его ноги, которые также пробиты в 
плюсне. Гвоздь входит между 
маленькими косточками плюсны.  
Человек должен опереться на гвозди, 
которыми пробиты его ноги, 
выпрямить колени и приподнять своё 
тело, тем самым вздохнуть. Но 
поскольку при этом руки его также 
прибиты, то рука начинает вращаться 
вокруг гвоздя.  
     Чтобы вздохнуть, человек должен 
повернуть свою руку вокруг гвоздя, 

отнюдь не круглого и гладкого, а сплошь покрытого зазубринами и с острыми гранями. 
Такое движение сопровождается болевыми ощущениями на грани шока. Чтобы ускорить 
казнь, стража или палачи нередко мечом перебивали  голени распятому. Человек  терял 
последнюю точку опоры и быстро задыхался. 
    Стражники, охранявшие Голгофу в день распятия Христа, торопились. Им нужно было 
закончить своё страшное дело до  захода солнца по той причине, что после заката 
иудейский закон запрещает прикасаться к мертвому телу, а оставлять эти тела до завтра 
нельзя, потому что наступал великий праздник – иудейская Пасха и три трупа не должны 
были нависать над городом. 
      Поэтому команда палачей торопится. И вот, евангелист Иоанн специально отмечает, 
что воины перебили голени двум разбойникам, распятыми вместе со Христом, но самого 
Христа не коснулись, потому что видели, что Он был мертв. На кресте заметить это не 
трудно: как только человек перестает без конца двигаться вверх-вниз, значит он не дышит, 
значит он умер.. 
   Евангелист Лука сообщает, что когда римский сотник пронзил копьем грудь Иисуса, то 
из раны излились кровь и вода. По заключению медиков, речь идет о жидкости из 
околосердечной сумки, копье пронзило грудь с правой стороны, дошло до  
околосердечной сумки и сердца – это профессиональный удар солдата, который целится в 
не загражденную щитом сторону тела и бьет таким образом, чтобы сразу достать до 
сердца. Из уже мертвого тела кровь истекать не будет. То, что кровь и вода излились, 
означает, что сердечная кровь ещё раньше, ещё до последней раны перемешалась с 
жидкостью околосердечной сумки. Сердце не выдержало мук. 
       Христос умер от разрыва сердца раньше… 
 
О ЧИСТОТЕ  
                              «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).   
 
ДУХОВНАЯ ПРОЗА 
     . 
                                    ЗАВЕЩАНИЕ НЕВЕСТЫ 
 
         Храмы Божия составляют драгоценное украшение нашей православной Руси. Все эти 
храмы большей частью возникли из лепты трудовой, - на пожертвования, собираемые 
усердием простых, набожных сердец. Ходят сборщики по деревням, селам, городам. 
Ходят в зимушку студеную,         И дают, дают прохожие... 
Ходят в летние жары,                 Так из лепты трудовой 
Вызывая Русь крещенную             Вырастают храмы Божии 
На посильные дары.                      По лицу земли родной 
     Большая часть крестьян, собирающих на построение храма, служат делу Божьему по 
данному обету. Один – обещался во время тяжкой болезни, если смерти избежит; другой – 
в благодарность  за спасение от явной гибели; третий пошел собирать потому, что паче 
всего возлюбил благолепие дома Господня и спасение души своей. 
    Я, при встречах, охотно беседую со сборщиками. Раз, встретивши одного 
старика-сборщика с образом и книгой, я спросил: откуда он? – «Я, батюшка, дальний – из 
Северного края, от студеного моря... из Архангельской губернии» - «Давно собираешь?»- - 
«Первый год. Да уже иду назад, домой» - «Что же Бог дал?» - «Слава Христу! Новый храм 
богатый каменный строить будем» (Старик перекрестился). 
        - «Так скоро?» - «Великая благодать Господня» - «Что же, пошел сам или миром 
избрали?» - «Сам, сам, по обещанию, радетель... Был больнешенек: смерть у изголовья 
стояла, грехов-то бездна... Пошлет Господь облегчение, пойду, подумал я в себе. А храм у 
нас совсем ветхий, деревянный, во имя угодника св. Николая. Как встал после болезни, 
поправился, выправил разрешение на сбор, - книжку, помолился Богу и пошел, сам 
хорошо не знаю – куда. Пойду, мол, куда поведет св. Угодник; но держу путь к Москве. У 
нас малолюдно, селения редкие. На дороге застала ночь: пришлось ночевать в лесу. Лег я 
под дерево, образок поставил на сучок, заснул... да и вижу сон... Св. Угодник показывает 
мне рукой по полдень и говорит: «Иди на Волгу, в Рыбну» (город Рыбинск – Ярославской 
губернии). Д обрался я до Рыбной, где пешком, где на барке, где на пароходе... Нигде не 
останавливаюсь... Пристал пароход в Рыбной к берегу. На берегу богатейший собор. Я в 



собор. На встречу мне от собора идет пожилая женщина, по виду купчиха, и спрашивает: 
«Откуда ты?».  – Я сказал.- «Приди  ко мне на 
дом... Я живу вот там... И указала на дом возле 
собора. Я пришел. Дом большой, каменный. 
Просила меня остаться, отдохнуть и переночевать. 
На утро расспрашивала меня обо всем, а потом и 
говорит: «Вот тебе от меня лепта на построение 
храма... Начинайте с Богом строить скорее... Тут 
сорок тысяч»... И подала мне сумку с деньгами. Я 
повалился в ноги... да так и заревел от радости. Она 
мне сказала, что у нее дочь – невеста недавно 
померла и завещала отдать свое приданое на 

построение храма первому сборщику, который встретится матери в сороковой день. – 
«Сегодня сороковой день по голубушке моей, я шла из церкви, и вот тебя первого 
встретила»...    Когда я рассказал ей про свой сон, она удивилась, прослезилась, 
перекрестилась и сказала: «Чего не хватит, доплачу, стройте храм высокий, пятиглавый, 
просторный, с приделом во имя мученицы Раисы. (Это имя ее дочери покойной). 
Колокола, утварь и облачение пришлю отсюда, а на освящение храма сама приеду. Не 
велела никому говорить о своей пожертвовании и своей фамилии не назвала, так я и не 
узнал, кто она такая; только просила поминать за упокой девицу Раису, да молиться о 
здравии Серафимы... 
     Слезы радости не сходили с глаз у сборщика во все время рассказа. Я радовался со 
стариком. Вырастет – выстроится, благодаря старому сборщику и неизвестной 
благодетельнице, в далекой северной стороне новый благолепный пятиглавый, 
громкозвонный храм на красу и утешение целого края. Гул святого благовеста далеко 
будет оглашать окрестность и пробуждать в душах сладость молитвы... 
   Пройдут десятки, сотни лет, истлеет прах щедрых жертвовательниц и усердного 
сборщика, но сохраниться новосозданный храм. Каждый раз, как на призывный благовест 
соберутся в церковь поселяне, понесется к Богу молитва «О СОЗДАТЕЛЯХ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯХ ХРАМА СЕГО» - вечно будет жить под сводами этого храма 
память о возлюбивших благолепие дома Господня – сборщика крестьянина, набожной 
невесте, свое приданное завещавшей на святое дело, и о ее благочестивой матери.  

                                                                    (Из сборника «Искра Божия». Протоиерей Г.Дьяченко) 
 
Новости православия 

В  ЗАГРЕБЕ  ПРОХОДИТ  ВЫСТАВКА  О  СЕМЬЕ  НИКОЛАЯ  II  

В  центре Загреба открылась выставка «Навстречу Русскому царю. Романовы: царское 
служение», посвященная императору Николаю II и его семье. Открытие состоялось 1 
марта в помещении сербского общества «Привредник». Это уже вторая подобная 
выставка на территории Хорватии. Годом ранее первая выставка прошла в монастыре 
Крка в Далмации.  
Организаторами выставки выступили сербское общество «Привредник», Загребско-Люблянская 
митрополия Сербской Православной Церкви и московский Сретенский монастырь.  



Выставку открыл Никола Лунич, директор сербского общества «Привредник», напомнив 
собравшимся о важности исторических и духовных связей с русским народом и подвиге 
Николая II, который вступился за сербов во время Первой мировой войны. По его словам, 

проведение этой выставки в Загребе очень 
важно для понимания губительной силы 
политических утопий, которые зачастую 
приводят к кровавым последствиям, каким 
было в том числе злодейское убийство 
Царской семьи. Митрополит Загребский и 
Люблянский Порфирий выразил радость в 
связи с этим важным событием, подчеркнул 
значение почитания Царской семьи в лике 
святых и выразил надежду, что эта 
фотовыставка пройдет и в других городах.  
 Насельник московского Сретенского 

монастыря иеромонах Игнатий (Шестаков), один из авторов выставки, подчеркнул особую 
роль примера Царской семьи Николя II как семьянина. Он подчеркнул, что в современном 
обществе, когда христианские ценности планомерно разрушаются и теряют свою силу, 
семья находится под главным ударом. Пример 
императора Николая II и его близких является 
олицетворением самой настоящей христианской 
семьи. Не только православный мир сейчас 
нуждается в сохранении и восстановлении 
института семьи, но и вся христианская Европа – 
этот кризис повсеместен. Поэтому открытие 
выставки в Загребе, по мнению отца Игнатия, тоже 
важно, и отрадно, что на него собралось так много 
людей.  
Собравшимся были представлены уникальные 
фотографии из исторических архивов и личных альбомов Романовых, отражающие 
повседневную жизнь, благотворительность и служение своему Отечеству императорской 
семьи. Выставка «Семья последнего Российского императора. Романовы: царское 
служение» позволяет по-новому увидеть жизнь царской семьи Николая II: не только в 
парадных залах дворцов, но и на фронте, в лазарете, в домашней обстановке.  
 
Детская страничка  
                                        Антон Павлович Чехов. На страстной неделе 
 
Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет. Мать сует мне на 
расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом 
в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, 
прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана 
воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже 
начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь 
гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело 
журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. 



Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и 
цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из 
канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан… Я хочу вообразить себе этот 
длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.  
Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки 
повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про 
исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.  
«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? — 
думаю я. - Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь 

вечный. Но если они будут слушаться 
родителей и подавать нищим по копейке или 
по бублику, то Бог сжалится над ними и 
пустит их в рай». ... 
Нерешительно я открываю дверь и вхожу в 
церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне 
густыми и мрачными, как никогда, мною 
овладевает сознание греховности и 
ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза 
большое Распятие и по сторонам его Божия 
Матерь и Иоанн Богослов. Паникадила и 
ставники одеты в черные, траурные чехлы, 
лампадки мерцают тускло и робко, а солнце 
как будто умышленно минует церковные 
окна. Богородица и любимый ученик Иисуса 
Христа, изображенные в профиль, молча 
глядят на невыносимые страдания и не 

замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что 
не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, 
способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких 
только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными 
хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные 
сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божия Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне 
одинокими.  
     А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары 
Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники… Тут же и Митька, 
оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, 
очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, 
хватающий с лотков у торговок яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито 
оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во 
мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что 
этому мальчишке простятся сейчас грехи. Впереди него стоит роскошно одетая, красивая 
дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у 
нее от волнения лихорадочно зарумянилась. 
     Жду я пять минут, десять… Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с 
длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я 
вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает 



и идет за ширмы. Ее очередь.  В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама 
подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, 
в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу 
только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А 
лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая 
головой, то возвышая, то понижая свой шёпот. Дама слушает покорно, как виноватая, 
коротко отвечает и глядит в землю.  «Чем она грешна? - думаю я, благоговейно 
посматривая та ее кроткое, красивое лицо. — Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!» 
Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью. – «И аз недостойный иерей… - 
слышится его голос, - властию его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов 
твоих…Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, 
но лицо спокойно, ясно, весело. «Она теперь счастлива, - думаю я, глядя то на нее, то на 
священника, простившего ей грехи. - Но как должен быть счастлив человек, которому 
дано право прощать».  
   Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому 
разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым… Заметив мое 
движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится 
пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи… Нас разнимают. Мой враг робко 
подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от 
мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и 
расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным 
затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым…  
Раздается голос священника: - «И аз недостойный иерей…»  Теперь уж и я двигаюсь за 
ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху… Подхожу к аналою, 
который выше меня. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу 
строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от волнения я 
не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, 
вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, Распятие, свою мать, и мне хочется 
плакать, просить прощения.     -«Тебя как зовут?» -спрашивает священник, покрывая мою 
голову мягкою епитрахилью. Как теперь легко, как радостно на душе!  
Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так 
же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава.  
      Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши 
глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или 
Диоскора жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и 
питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев.  
   Мне слышно, как в столовой накрывают на стол — это собираются ужинать; Как мне 
хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить 
медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!  
   - «Боже, очисти меня грешного, - молюсь я, укрываясь с головой. -Ангел-хранитель, 
защити меня от нечистого духа».  На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной 
и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я 
причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, 
оставшегося после бабушки. В церкви всё дышит радостью, счастьем и весной; лица 
Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены 
надеждой, и, кажется, всё прошлое предано забвению, всё прощено. Митька тоже 



причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы 
показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:  
   -«Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если б ты не был так 
бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне 
на Пасху, будем в бабки играть».  Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под 
полой кулаком. А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье 
и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я любуюсь ею и думаю, что когда я 
вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться 
— стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы. 
 
Для самых маленьких 

Кактус и котенок 
Жил-был кактус. Раз в год он расцветал цветком 
необыкновенной красоты. 
Остальное время у него были только колючки. Еще в доме 
жил-был котенок. Он очень уважал кактус. А про цветок 
знал по рассказам взрослых: маленький был. Когда 
распустился чудо-цветок, котенку очень захотелось с ним 
познакомиться. Он прыгнул на подоконник и замер. – 
«Какой красивый у Вас цветок!» - «Да, - ответил серьезный 
кактус, - ты прав». Котенок зажмурился, потянулся к цветку 
и… отпрыгнул. 
- «Ой! Нос уколол! Что же Вы когти не убираете?» -  «Это 

не когти, а иглы. Очень нужная вещь». - «Неважно, когти или иглы! Важно, что колется. 
Мне когти нужны, чтобы лазить по деревьям. А Вы царапаетесь непонятно почему» - 
«Очень понятно, - ответил кактус. - Потому что колючий». 
-«Зачем же Вы колючий? Может, Вы цветок охраняете?» --«Нет. Я всегда колючий. И без 
цветка. А уколоть тебя я не хотел, - равнодушно ответил кактус. - Я не злой. Я просто 
привык колоться». Котенок молчал, а кактус, кажется, растерялся. - «Ладно, подойди, 
посмотри цветок. Может, не уколешься» - «Спасибо, - тихо ответил котенок. - У Вас 
необыкновенный цветок. Но с Вами мне как-то… не так…» 
Котенок спрыгнул с подоконника. Посмотрел на свою мягкую лапку и понял, что ни за 
что не согласился бы быть колючим, царапучим, как кактус, колючим просто так, по 
привычке. 
Дети! Вы прочитали рассказ Натальи Абрамцевой. Подумайте, может быть, у вас тоже 
сформировались привычки, которые неприятны окружающим. А ведь привычки во многом 
определяют наш характер, от которого зависит наша жизнь.  

Новости прихода  

В воскресный день Торжества Православия, 17 марта, настоятель прихода св царственных 
мучеников г Рино-Спаркс протоиерей Андрей Кудрявцев, иерей James (настоятель храма в 
честь св. Иоанна Предтечи) и иерей John (настоятель храма св.апостола Андрея 
Первозванного) в сослужении диакона Александра Гусева, совершили Божественную 
литургию Василия Великого в храме св. царственных мучеников.  
По окончании Литургии священнослужители совершили молебное пение на середине 
храма перед иконами Спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении в вере 



православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Затем 
диакон с амвона благолепно произнес Символ веры и «вечную память» всем 
скончавшимся защитникам веры православной, а «многая лета» - живущим.  
В день Торжества Православия в нашей церкви причастилось Святых Христовых Таин 35 
верующих. Торжественно звучал хор – пели на два клироса, слева от алтаря хор нашего 
храма, а справа – объединенный хор храмов св. Иоанна Предтечи и св ап Андрея 
Первозванного.  
После службы прихожанка Валентина Cady познакомила наших гостей с реликвиями 
прихода, рассказала о жизни нашего прихода. А потом состоялась совместная трапеза.  
Таинство Крещения  
31 марта состоялось Таинство крещения младенца Ильи Williams. Желаем младенцу Ильи 
расти достойным имени своего святого покровителя, здоровым и счастливым на радость 
родителям, бабушке, дедушке и всем родным.  
Таинство Соборования  

Таинство Соборования в нашем приходе в этом Великом посту 
совершилось на Крестопоклонной седмице Великого поста (В воскресный 
день, 31 марта, в 6 часов вечера). Таинство совершил епископ 
Сиэтлийский Феодосий.  
В Таинстве соборования Божественная Благодать врачует последствия 
духовных и телесных ран, нанесенных грехом. Именно по этой причине 

Таинство совершается в период Великого поста, когда верующие отрекаются от своих 
страстей, грешных помыслов и соединяются с Богом, стараясь жить по Им установленным 
заповедям. В течение поста верующие активно молятся, исповедуются, стараются 
очиститься даже от греховных мыслей.  
 

Просим Ваших молитв о болящих Алексее Cardwell, Елене Тюриной, Галине Sheptooha, 
о тяжелоболящем младенце Мартыне.  
Поздравляем  
 

5 апреля Ron (Фома) Аbdo            С днем рождения 
5 апреля Лидию Сурову  С днем ангела 
7 апреля Александра Chiperi С днем рождения 
8 апреля Ларису Казимирову  С днем ангела 
8 апреля Ларису Соколову  С днем ангела 
14 апреля Матушку Mary Gousev  С днем ангела 
22 апреля   Младенца Нину Шаталову С днем рождения 
23 апреля   отр Льва Меликова   С днем рождения 
25 апреля   чада Евгения Кардаша С днем рождения 
29 апреля Галину Roscha   С днем ангела 

 
Вспомним тех, с кем разлучились на время.  
Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Евгения Гончарова (9 апреля 2012) 
Помним, любим, молимся.  
 
Дорогие друзья! Вступайте в члены прихода! Всю необходимую  информацию можно 
получить у старосты прихода.  



О членах прихода возносятся сугубые молитвы во время каждой Божественной 
Литургии и служится молебен в каждый последний воскресный день месяца.  
 
Дорогие прихожане и друзья общины! У вас есть  возможность заказать  поминовение о 
здравии и/или об упокоении,  а также заказать заупокойную поминальную свечу. 
Стоимость за 1 год -  $70.00, за 6 месяцев - $40, за 1 месяцев - $10.  
Во время проскомидии и Литургии священник будет сугубо поминать Ваших близких, 
живых и усопших, с выниманием  частицы из просфоры за каждое имя (независимо от 
того в церкви Вы или нет).  
Кроме того, каждую субботу в храме служат панихиду.  Ваша заупокойная поминальная 
свеча будет поставлена на  панихидный столик.  
=====================================================================  
ЛОТЕРЕЯ 2019     

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ! 
 

       17-го июля 2019 года, в день престольного праздника, сестричество нашей общины 
проводит ежегодную лотерею. Особенностью предстоящего розыгрыша является то,  что без 
выигрыша не останется ни  один участник лотереи. - По установившейся традиции за 
каждого, кто примет участие в лотерее, будет отслужен   ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  МОЛЕБЕН 
ЗА ЗДРАВИЕ  в Москве, Петербурге, в Киево-Печерской Лавре, в Сан-Франциско, (перед 
мощами Владыки Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского),  а также  в нашем приходе.  
                     Весь сбор от лотереи пойдет на расширение церковного здания 
     Очень надеемся на Вашу поддержку, дорогие православные люди. Будем искренне 
признательны за Ваше участие. Расскажите о нашей лотереи Вашим друзьям и знакомым. 
     Рекомендуемое пожертвование за каждый билет - $ 5.  
                               Настоятель прихода    протоиерей Андрей Кудрявцев 
Пожертвование можно отправить чеком на наш адрес или через PayPal по ссылке на нашем веб 
сайте: http://www.russianrenorthodox.com/DonationsRus.htm  
               ВАШЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СПИСАТЬ С НАЛОГОВ. 
       Разыгрываются следующие призы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Туристическая компания «Cruiseplanners» предлагает большой 
выбор морских и речных круизов, путешествий и курортов по всему миру, Disney Land и 

1 Кофейный фарфоровый сервиз. ЛФЗ  СССР 22 предметов  (1975 г) Кобальт Золото 
2 Фарфоровая ваза для фруктов.  Жар Птица  ЛФЗ  СССР 
3  Набор для сервировки стола.  3 предмета. Скань 
4 Гобелен 
5 Гранатовый браслет 

6 Gift certificate $ 100.00 
7 2 подсвечника в форме ангелов. Бронза  
8 Divided crystal plate 
9 1. Старинная ваза. Onyx marble vase 8 in.  
10 Гжель. Шкатулка   
11 Tradition Russian folk wool floral shawl   
12 Поощрительный приз 



др парки, а также бронирование гостиниц. Мы также организуем групповые и 
паломнические поездки по святым местам. От каждого бронирования Туристической 
компанией будет пожертвован определенный процент на Храм Святых Царственных 
мучеников в г. Рино-Спаркс. 
Справки MaryGousev: (775)332-0580 or 888-672-7896 E-mail:mary.gousev@cruiseplanners.com  
 
===================================================================================== 
Наш адрес: HOLY ROYAL MARTYRS OF RUSSIA ORTHODOX CHURCH  

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

Диакон Александр Гусев   /775/ 747-1229.  E-mail: 
deacongousev@hotmail.com 

Староста М.Уткин  /775/5445863    Ст. Сестра Г. Роща  /775/267-4453, 
Секретарь прихода  и выпускающий редактор Л.Сурова   /775/ 322 

1847 
Справки по телефону:  1/775/ 525 0023 

http://www.russianrenorthodox.com        mail to: churchreno@gmail.com 
 
 
 


