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Царская страничка

Монахиня Нина (Крыгина): «Царская семья – 
идеал христианской семьи»

Источник: «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 университета, 
ведет большую воспитательную, просветительскую и мисси-
онерскую работу. Она выступает перед разными аудитория-
ми 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.

Анализируя все, что было 
написано о Царской Семье, я 
пришла к глубокому убежде-
нию, что в основе их семейного 
счастья было заложено то, что в 
православии называется обыч-
ным словом – целомудрие. Это 
то слово, которое сейчас стара-
ются затереть, убрать из наше-
го лексикона. Так вот, что такое 
целомудрие? Целомудрие – это 
целостность, мудрое отноше-
ние к жизни, чистота души и 
тела, целостность ума, не за-
грязненного страстями. Таким 
образом, целомудрие – целост-

ное отношение к жизни, когда вершиной всего является Бог, и 
все идет, опираясь на духовность. Такое целомудрие мы хорошо 
видим на примере жизни Царской Семьи, в которой был тради-
ционный уклад патриархальной семьи.
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Что такое патриархальный уклад? Когда во главе семейства 
находится мужчина, муж – и только он. Он находится в послу-
шании к Богу и в исполнении Его заповедей – через это идет 
благодать на главу семьи. А помощницей главе семьи в этом 
послушании, именно помощницей, а не наставницей, не учи-
тельницей, становится его жена. Она находится в послушании 
своему мужу, поэтому благодать идет и на нее. Дети, видя по-
слушание родителей, тоже растут послушными, и благодать 
идет на них.

Вот когда эта иерархия соблюдается, то в семье идет все 
очень гармонично. Это подобно соку, находящемуся в живом 
растении: если перерезать у растения какую-то ветвь, сок пере-
стает туда поступать. Сначала там еще теплится некая жизнь, 
но потом она прекращается, и лист или ветка отмирают. Точно 
так же и в отношении семьи: если на каком-то уровне наруша-
ется благодать, нарушается эта Богом задуманная иерархия, то 
семья испытывает серьезные трудности. Это – духовный закон, 
который никто не отменяет, знают об этом люди или не знают.

В Царской Семье была именно такая иерархия, традицион-
ный патриархальный уклад. Конечно, Царица Александра мог-
ла быть в чем-то эмоциональна – всем психологам известно, что 
женщины более эмоциональны, чем мужчины. Но нельзя забы-
вать и о том, что в Царской Семье всегда главой был Император. 
И надо понять, что он как мужчина нередко советовался со сво-
ей женой как помощницей, но окончательное решение всегда 
принимал лично. Это однозначно.

Давайте более внимательно посмотрим, какими Царь и Ца-
рица были супругами и родителями, и сравним их семейную 
жизнь с жизнью многих современных семей. Сейчас очень 
много супругов разводятся на самых разных стадиях супруже-
ской жизни. Известно, что в супружеской жизни есть несколько 
периодов, которые называются кризисными и в которых суще-
ствуют определенные факторы риска развода. Это и первый год 
супружеской жизни, и рождение первого ребенка… последний 
кризис, которого раньше никогда не было на Руси – выход на 
пенсию.

3



Все дело в том, что у нас потеряна культура семейных су-
пружеских отношений. Почему потеряна? Потому что в основу 
создания семьи не ставится благочестие, в основу создания со-
временных семей очень часто ставятся собственные мнения и 
личные амбиции: «Я сам все понимаю, и никто мне не указ». 
Что из этого происходит? А происходит то, что через некоторое 
время такие семьи, в которых люди не хотят слушать друг дру-
га, начинают испытывать огромные трудности.

Здесь имеется два выхода. Первый, и лучший вариант, ког-
да человек приходит к сократовскому убеждению: «Я знаю, что 
ничего не знаю» и начинает искать помощи у других людей. 
А другой выход, когда появляется озлобленность и желание 
порвать не только с семейной жизнью, но и уйти из жизни; у 
нас ежегодно регистрируется 60 тысяч самоубийств.

Не случайно многие московские психологи говорят о том, 
что у нас в России целомудрие заложено в центр культурного 
ядра нации, и пренебрегать этим нельзя, потому что это прово-
дит к нарушению государственной безопасности.

Православная поэзия

ГОРА ГОЛГОФА. ВИЖУ ТРИ КРЕСТА… 
 Иеромонах Роман (Матюшин)

Гора Голгофа. Вижу три креста.
Замри, душе, доколе окаянна?!
А посреди - распятого Христа.
У ног - Святая Дева с Иоанном.

И тот, что слева, над Христом глумясь,
В своих неправдах Бога обвиняя,
Сказал, с богоубийцами сроднясь,
- Коль Ты - Христос, спаси Себя и нас

Но тот, что справа, запретил ему;
- Или твоя душа Творца не знает?
За наше зло нам мало этих мук,
А Этот же, скажи, за что страдает?

4



О, бывшый тать, о, нынешний святой,
Все зло свое перечеркнул немногим:
Перед безумной воющей толпой
Ты исповедал Страждушего Богом.

О, ты, который с Господом терпел,
О, покаяньем вырванный из ада.
Одна лишь правда ожила в табе,
Что полон был ты всяческой неправды.

И в этот миг, последний крестный миг
Ты оправдал поруганного Бога,
И капля правды, перевесив мир,
Ввела под своды райского чертога.

О, Боже мой, распятый как злодей,
Тебе, Тебе с Отцем и Духом Слава!
Своим Крестом Ты разделил людей
На тех кто слева и на тех кто справа.

Гора Голгофа, Пасхи Колыбель,
Шепчу одно неверными устами:
- Душе моя, помысли о себе,
Душе моя, душе, куда мы станем?

О, Мати Света, не остави нас.
Взыщи мене, Единая Отрадо.
Да оживет во мне хоть в смертный час
Разбойничья спасительная правда.

Святоотеческая мысль
Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно 

только в том случае, если не будет в нашем сердце обид; не 
будет взаимного осуждения, неприязни. Возможно только 
тогда, когда в сердце нашем будет мир — это драгоценное 
священное благо, которое дарует нам Христос Спаситель. Но 
для этого нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить 
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себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Ина-
че напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не 
примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если 
в сердце нашем будут продолжать жить обиды на брата, зло 
и недоброжелательность к ближним.

Святой праведный Иоанн Кронштадский

Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда 
не завидуй брату, ни к кому не питай ненависти.

Святитель Иоанн Златоуст

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего про-
тив тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не 
примет тебя.

Преподобный Ефрем Сирин

Когда брат в чем-либо погрешит против тебя, напр., поз-
лословит тебя или передаст злонамеренно другому слова твои 
в превратном виде и оклевещет тебя, не озлобляйся на него, 
но отыщи в нем добрые стороны, которые несомненно есть 
в каждом человеке, и остановись на них с любовью, презирая 
зло, сплетенное им на тебя, как грязь, не стоящую внимания, 
как мечту бесовскую. Так золотопромышленники не обраща-
ют внимания на множество песку и грязи в золотом песке, но 
останавливаются на золотых песчинках, и хотя их очень мало, 
дорожат и немногим и промывают его из множества негодно-
го песку. Так и Бог поступает с нами, долготерпеливо очищая 
нас.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Духовные советы

Борьба с посторонними мыслями
Одно из главных препятствий к внимательной молитве – по-

явление посторонних помыслов. Святой Иоанн Кронштадский, 
великий подвижник конца XIX – начала XX столетия, описыва-
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ет в своих дневниках, как во время совершения Божественной 
Литургии, в самые ответственные и священные моменты, перед 
его мысленным взором вдруг представал яблочный пирог или 
какой-нибудь орден, которым его могут наградить. И он с го-
речью и сожалением говорит о том, как подобные посторонние 
образы и помыслы могут разрушить молитвенное состояние. 
Если такое случалось со святыми, то нет ничего удивительного 
в том, что это случается и с нами. Чтобы обезопасить себя от 
этих помыслов и посторонних образов, мы должны учиться, как 
говорили древние Отцы Церкви, «стоять на страже ума свое-
го». У аскетических писателей Древней Церкви было детально 
разработанное учение о том, как посторонний помысел посте-
пенно проникает в человека. Первая стадия этого процесса на-
зывается «прилогом», то есть внезапным появлением помысла. 
Этот помысел еще совершенно чужд человеку, он появился где-
то на горизонте, но проникновение его внутрь начинается тогда, 
когда человек останавливает на нем свое внимание, вступает в 
беседу с ним, рассматривает и анализирует его. Потом наступа-
ет то, что Отцы Церкви называли «сочетанием» – когда ум че-
ловека уже как бы сживается, сливается с помыслом. Наконец, 
помысел превращается в страсть и охватывает собою всего че-
ловека, и тогда уже забыты и молитва, и духовная жизнь. Чтобы 
этого не происходило, очень важно отсекать посторонние по-
мыслы при первом же их появлении, не позволять им проник-
нуть в глубь души, сердца и ума. И чтобы этому научиться, нуж-
но много работать над собой. Человек не может не испытывать 
рассеянности на молитве, коли не научится бороться с посто-
ронними помыслами. Одна из болезней современного челове-
ка заключается в том, что он не умеет контролировать работу 
своего мозга. Его мозг автономен, и мысли приходят и уходят 
непроизвольно. Современный человек, как правило, вообще не 
следит за тем, что происходит в его уме. Но чтобы научиться 
настоящей молитве, нужно уметь следить за своими помысла-
ми и те, которые не соответствуют молитвенному настроению, 
безжалостно отсекать. Преодолению рассеянности и отсечению 
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посторонних помыслов помогают краткие молитвы, – «Госпо-
ди, помилуй», «Боже, милостив буди мне, грешному» и другие, 
– которые не требуют особой сосредоточенности на словах, но 
располагают к рождению чувства и движению сердца. С помо-
щью таких молитв можно научаться вниманию и сосредоточен-
ности на молитве.

Православный календарь

Страстная Пятница
Великий пяток Страстной сед-

мицы, - именно так правильно на-
зывается Страстная пятница, или 
последняя пятница Великого по-
ста. Как утверждают дошедшие 
до нас евангелия, именно в этот 
день, по церковному календарю, 
Спаситель принял мученическую 
смерть на кресте.

Уже с вечера четверга в право-
славных церквах начинаются чтения двенадцати евангелий. Эта 
традиционная служба несет в себе величайшую назидательную 
и повествовательную роль.

Ночь с четверга на пятницу называется Гефсиманской. 
Именно в эту ночь верховные иудейские жрецы ждали обещан-
ного предательства от Иуды Искариота и придумывали, как об-
личить неповинного Христа и казнить его.

На протяжении всей Страстной пятницы идет священная 
служба, которая разворачивает перед слушателями весь драма-
тизм того далекого дня, который начался с Гефсиманского лоб-
зания и подлого предательства Иудой, а закончился снятием с 
креста невинно убиенного Иисуса и последующего погребения 
в садовой гробнице Иосифа Аримафейского.

Верующие со всего мира в подробностях переживают не-
праведный суд Пилата, восхождение Сына Господнего на Гол-
гофу (гора черепа, - с арамейского языка), и последующее ужас-
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ное распятие, и мученическую смерть 
Иисуса Христа.

В Великий пяток Страстной седми-
цы желательно не убирать дом и не го-
товить. В этот день, как и в последую-
щую субботу, следует соблюдать строгий 
пост. Некоторые полностью воздержива-
ются от пищи. Нежелательно проводить 
какие либо работы. В старину на Страст-
ной пяток даже не хоронили мертвых, за 
исключением мучеников.

Следует со всем уважением и трепетом относиться к этому 
дню. Тогда и Светлое Воскресение пройдет в радости и озаре-
нии.

Притчи

Вера и маловерие
Однажды перед Пасхою в Киево-Печерском монастыре кон-

чался хлеб, так что не из чего было даже испечь просфор. Мо-
нахи пришли в крайнее уныние, но преподобный Феодосий с 
полной надеждою на Господа велел накрывать к Пасхе стол. И 
что же? Перед заходом солнца какой-то благотворитель привез 
в монастырь несколько возов хлеба.

Подобный случай описан в житии преподобного Сергия 
Радонежского. Как-то некоторые из братии Троицкой обители 
возроптали на игумена: «Слушаясь тебя, мы умираем с голоду, 
потому что ты запрещаешь нам выходить из монастыря». Но 
Преподобный с кротостью увещевал братию терпеливо пере-
носить посланное испытание. Еще не окончил Преподобный 
Сергий своей беседы, как привратник объявил, что в монастырь 
привели много хлебов и иной пищи. Помолившись Господу, все 
сели за трапезу. Хлебы были мягки и даже теплы.

***********
В одной обители был обычай: в Великий Четверг сходи-

лись в монастырь бедные и сирые люди со всей окрестности и 
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получали там некоторую помощь – немного хлеба, вина, меда 
и сколько-то денег. Но случился в той местности неурожай, и 
наступил голод. В Великий Четверг братия монастыря присту-
пили к игумену с просьбой нарушить на этот год обычай, чтобы 
не было в самой обители недостатка. Как ни отговаривал игу-
мен братию, но те упорно стояли на своем. «Делайте, как знае-
те», - сказал опечаленный игумен. Так и не раздали в Великий 
Четверг милостыни. В скором времени заведующий пшеницей 
пошел в хранилище и увидел, что вся монастырская пшеница 
проросла и сделалась непригодной для еды. - «Какую же пользу 
получили мы, чада? – сказал игумен. – Поистине, причинили 
себе сугубый вред, нарушили монастырский обычай и понадея-
лись не на Бога, но на пшеницу».

Все женщины библии

Ревекка
Кем была Ревекка? Она была женой Исаака и матерью 

близнецов Иакова и Исава.
Что о ней известно? Ревекка исполняла волю Бога, даже 

когда это было нелегко. Когда она черпала воду из колодца, к 
ней подошел мужчина и попросил попить. Ревекка сразу же 
дала ему воды и еще предложила напоить его верблюдов (Бытие 
24:15—20). Этот мужчина был слугой Авраама, пришедшим 
издалека, чтобы найти жену для Исаака, сына Авраама (Бытие 
24:2—4). Он молился о Божьем благословении и помощи. Уви-
дев, насколько Ревекка трудолюбива и гостеприимна, он понял, 
что его молитва услышана: Бог показал, на кого пал Его выбор 
(Бытие 24:10—14, 21, 27).

Ревекка была очень привлекательной девушкой, но она не 
была изнеженной, самовлюбленной красавицей. Она была дея-
тельной и сохраняла нравственную чистоту. Ее семья была до-
статочно богатой, чтобы позволить себе слуг. Но родители не 
баловали Ревекку и не обращались с ней как с принцессой. Ее 
приучали к труду. Как и многие женщины в те времена, Ревекка 
выполняла тяжелую работу по дому, например носила воду для 
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нужд семьи. По вечерам она с кувшином на плече направля-
лась к источнику (Бытие 24:11, 15, 16). когда пожилой мужчина 
сказал: «Прошу тебя, дай мне глоток воды из твоего кувшина». 
Какая скромная просьба и с каким уважением она была сказа-
на! Было видно, что мужчина прибыл издалека. Ревекка быстро 
сняла кувшин с плеча и дала ему воды, причем не просто один 
глоток — она щедро напоила его свежей, холодной водой. Также 
она заметила, что неподалеку лежат десять верблюдов, а воды 
в поилке нет. Добрые глаза незнакомца внимательно смотрели 
на нее, и ей захотелось проявить к нему особую щедрость. Поэ-
тому она сказала: «Я буду черпать воду и для твоих верблюдов, 
пока они не напьются» (Бытие 24:17—19).

Заметьте, что Ревекка предложила не просто дать верблюдам 
воды, а носить ее, пока они вдоволь не напьются. Страдающий 
от жажды верблюд может выпить около ста литров воды! Если 
все десять верблюдов очень хотели пить, то Ревекке пришлось 
бы тяжело трудиться несколько часов. Однако, по всей види-
мости, животные не были измучены жаждой . Знала ли об этом 
Ревекка, когда вызвалась их напоить? Нет. Но она была готова 
сделать все, что потребуется, чтобы проявить гостеприимство к 
пожилому незнакомцу. Мужчина принял ее предложение. Пока 
она бегала к колодцу и обратно, наполняя кувшин и выливая 
воду в поилку, незнакомец внимательно за ней наблюдал (Бытие 
24:20, 21).

Пример Ревекки очень ценен в наши дни. Почему? Мы 
живем в мире, где безраздельно властвует эгоизм. Как и было 
предсказано, люди стали самолюбивыми — у них даже и мыс-
ли не возникает сделать что-то для других (2 Тимофею 3:1—5). 
Христианам, которые ста-
раются не поддаваться этой 
тенденции, стоит серьезно 
поразмышлять над приме-
ром этой девушки, неустан-
но бегавшей между колод-
цем и поилкой.
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Без сомнения, Ревекка заметила, что пожилой незнакомец 
не спускает с нее глаз. Но в его взгляде не было ничего неподо-
бающего — в нем читались изумление, восхищение и радость. 
Когда Ревекка закончила поить верблюдов, незнакомец пре-
поднес ей подарок — драгоценные украшения! После этого он 
спросил: «Скажи мне, пожалуйста, чья ты дочь? Есть ли в доме 
твоего отца место, где мы могли бы переночевать?» Когда она 
рассказала ему о своей семье, он просиял от радости. Затем она 
добавила: «У нас есть и солома, и много корма для скота, есть 
и место для ночлега». Это предложение было очень кстати, по-
скольку пожилой мужчина путешествовал не один. После этого 
Ревекка побежала вперед и рассказала обо всем своей матери 
(Бытие 24:22—28, 32).

Сразу видно, что Ревекку учили быть гостеприимной. Се-
годня это качество встречается в людях все реже и реже — и это 
еще одна причина подражать вере этой отзывчивой девушки. 
Вера в Бога должна побуждать нас к гостеприимству. Иегова, 
как гостеприимный хозяин, проявляет щедрость ко всем, и он 
хочет, чтобы его служители подражали ему в этом. Когда мы 
проявляем щедрость и гостеприимство даже к тем, кто, возмож-
но, никогда не сможет нас отблагодарить, мы радуем нашего 
Небесного Отца (Матфея 5:44—46; 1 Петра 4:9).

Узнав, зачем пришел слуга Авраама, Ревекка согласилась 
вернуться вместе с ним и стать женой Исаака (Бытие 24:57—59). 
У них родились близнецы. До этого Бог открыл, что старший, 
Исав, будет служить младшему, Иакову (Бытие 25:23). Когда 
Исаак приготовился благословить Исава как своего первенца, 
Ревекка сделала все необходимое для того, чтобы благослове-
ние досталось Иакову, в чем, как она знала, состояла Божья воля 
(Бытие 27:1—17).

Немного Юмора
В монастырскую лавку заходит молодая девушка. Осматри-

вает иконы и спрашивает:
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– «Батюшка, у вас все иконы святые?» - «Все», – отвечает 
отец Иустин.

– «Мне нужна икона богини красоты» - «Да вот же она!» 
И протягивает девушке икону. Та смотрит на неё, радостно го-
ворит: - «Ой, какая красивенькая!» Расплачивается и уходит. – 
«Отец Иустин, какую икону вы ей дали?» - «Какая ей нужна, 
такую и дал. «Прибавление ума» называется». При этом радост-
ные глаза отца Иустина излучали любовь и доброту.

***
Идет урок. Учительница спрашивает: -«Дети! Назовите ка-

кое-нибудь чудо». Девочка, воспитанная в христианской семье, 
поднимает руку. Учительница нехотя спрашивает ее. –«Чудо 
было, когда Бог перевел израильтян через Красное море». Учи-
тельница, видимо не верящая в Бога, решила придраться: -«Это 
нельзя назвать чудом. Ученые определили, что в определенном 
месте, в определенное время это море по колено и его спокой-
но можно перейти». Учительница спрашивает дальше:-«Дети! 
Ну кто-нибудь, назовет какое-нибудь чудо?» Опять эта девочка 
тянет руку. Учительнице деваться некуда. Спрашивает. –«Чудо 
было, когда все фараоново войско утонуло в море, где было по 
колено воды».

***
Малыш (три годика) стоит на вечерней молитве с папой-свя-

щенником. Папа делает поклоны с молитвой: «Боже, милостив 
буди мне грешному». Малыш делает поклоны и тоже молится: 
«Боже, милостив буди папе грешному»

Детская страничка

Двенадцать Евангелий
Никифоров-Волгин

До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фо-
нарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от страстей 
Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддер-
живать в ней неугасимый огонь до Вознесения. – « Евангель-
ский огонь, - уверяла мать, - избавляет от скорби и душевной 
затеми!».
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Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, 
чтобы не сбегать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его 
и сказал: « Ничего себе, но у меня лучше! - При этом он пока-
зал свой, окованный жестью и с цветными стеклами.- Такой фо-
нарь, - убеждал Гришка,- в самую злющую ветрюгу не погаснет, 
а твой не выдержит!».

Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонь-
ка? Свои опасения поведал матери. Она успокоила. – «В фона-
ре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревен-
скому,- в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, 
в самую ветрень, да полем, несла четверго- вый огонь и доно-
сила!»

Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой 
зарей. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей зале-
дью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотев-
шая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь. – « 
Тихо-то как! - заметил матери. Она призадумалась и вздохнула: 
- В такие дни всегда... Это земля состраждет страданиям Царя 
Небесного!..».

Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прока-
тился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присо-
единился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церк-
ви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, 
жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной 
Воскресенская церковь. От скользящего звона колоколов город 
словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а су-
мерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторо-
ну, то в другую.

 Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине 
церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал 
около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась 
особенно измученной. По складам читаю славянские письмена 
у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен 
бысть за беззакония наша». Я вспомнил, как Он благословлял 
детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в 
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саду Гефсиманском всеми оставленный, - и в глазах моих засу-
мерничало, и так хотелось уйти в монастырь... После ектений, 
в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, 
недугующих и страждущих Господу помолимся», - на клиро-
се запели, как бы одним рыданием: «Егда славнии ученицы на 
умовении вечери просвещахуся». 

У всех зажглись свечи, 
и лица людей стали похожи-
ми на иконы при лампадном 
свете, - световидные и мило-
стивые.

Из алтаря, по широким 
унывным разливам четвер-
гового тропаря вынесли тя-
желое, в черном бархате Евангелие и положили на аналой перед 
Распятием. Все стало затаенным и слушающим. Сумерки за ок-
нами стали синее и задумнее. С неутомимой скорбью был поло-
жен «начал» чтения первого Евангелия «Слава страстем Твоим, 
Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тя-
готы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. 
Свеча в руке становится теплой и нежной. В ее огоньке тоже 
живое и настороженное. Во время каждения читались слова, 
как бы от имени Самого Христа. - «Людие мои, что сотворих 
вам, или чем вам стужих, слепцы ваша просветих, прокаженныя 
очистих, мужа суща на одре возставих. Людие мои, что сотво-
рих вам и что ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже 
любити мя, ко кресту мя пригвоздиша». 

 В этот вечер, до содрогания близко, видел, как взяли Его 
воины, как судили, бичевали, распинали, и как Он прощался с 
Матерью. «Слава долготерпению Твоему, Господи». 

 После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем горо-
де встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели 
«светилен». «Разбойника благоразумного во единем часе раеви 
сподобил еси, Господи; и мене Древом крестным просвети и 
спаси».
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С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу 
тоже огни — идут из других церквей. Под ногами хрустит лед, 
гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, 
с реки доносится ледяной треск, и на черном небе, таком про-
сторном и божественно мощном, много звезд. – « Может быть, 
и там... кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые не-
сут четверговые свечи в небесные свои горенки?»

Новости прихода
10 марта 2022 года ушел из жизни замечательный человек 

Майкл Лашков
Майкл Лашков 

по-русски не говорил, 
хотя и с гордостью на-
зывал себя русским. 
Майкл - прекрасный 
человек - добрейший, 
искренний, откры-
тый, дружелюбный, 
действительно с рус-
ской душой.. Каждо-

го встречного обязательно приветствова, скажет доброе слово. 
Много лет он 
являлся безвоз-
мездным доно-
ром, а также, 
волонтёром в 
некоммерческой 
о р г а н и з а ц и и 
«Дети и лоша-
ди» - «Kids and 
horses». Эта те-
рапевтическая 
организация для 
детей-инвалидов, где их учат забо-
титься о лошадях и ездить верхом. 
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Майкл помогал детям усаживаться на коня, подстраховывал во 
время езды, поддерживал, когда они спускались. И самое глав-
ное, Майкл давал этим детям то, в чём они нуждаются больше 
всего: дружеское общение и безусловную любовь.

 Майкл родился и жил в Сан 
Франциско, а после выхода на пен-
сию переехал и жил в Карсон Сити, 
штата Невада. Когда Michael Lashkoff  
впервые пришел в нашу общину он 
показал нам портрет своего дедуш-
ки – иерея Вячеслава, сказал, что тот 
погиб от рук большевиков. В описа-
нии иконы Собора Святых Новому-
чеников и Исповедников Российских, 
написаной в честь новых святых Рос-
сийских мучеников и исповедников 
120 имени и среди них – (76) имя ие-
рея Вячеслава Лашкова

Подвиг Святых Новомучеников и Исповедников Россий-
ских, прославлен как Русской Зарубежной Церковью (1981 год), 
так и Русской Церковью во Отечестве (2000 год). Вместе с Го-
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сударем Императором Николaем Александровичем, Его Цар-
ственной Супругой и Их Детьми к лику святых причислено ве-
ликое множество новомучеников, исповедников, подвижников 
благочестия. Всего поименно в составе Собора Новомуче ников 
и Исповедни ков Российских было прославлено более 1200 под-
вижников. Имя иерея Вячеслава Лашкова состоит в списке Но-
вомучеников и Исповедников Российских (№76), который был 
утвержден Архиерейским Собором РПЦЗ 1 ноября 1981 г.

Будущий священник Вячеслав Лашков родился в 1875 (?) г., 
в Бессарабии, ныне Молдавии. Мало сведений сохранилось о 
его жизни. Известно, что с группой священнослужителей он с 
семьей уехал на Дальний Восток. С 1 апреля 1917 года по фев-
раля 1924 года он был пресвитером села Зеньковка, Приморской 
области, Никольско-Уссурийского уезда. Помимо Зеньковки 
отец Вячеслав служил под Уссурийском, в селе Ивановка. Внук 

священномученика, Михаил Лашков, 
вспоминал, что дед (по словам отца) 
был очень строгий и принципиаль-
ный в вопросах веры и никогда не 
шел ни на какие компромиссы. Отец 
Вячеслав бесстрашно обличал безбо-
жие и насилие большевиков с амво-
на. За что и был убит большевиками 
наповал из засады 17 февраля 1924 
г. После его мученической кончины, 
матушке, Прасковье Константиновне 
Лашковой, удалось с 5 детьми убе-
жать в Китай, откуда вместе с Влады-
кой Иоанном Шанхайским через о. 
Тубабао (Филиппины) уехать в США.

***
8 марта состоялось крещение Tipton Samantha (с именем 

Ольги) и ее двух дочерей. Отроковиц Walker Софии и Walker 
Женивьевы. Поздравляем всех новокрещенных с принятием 
Православия. Да будьте хранимы Господом нашим Иисусом 
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матушки Прасковии Кон-
стантиновны Лашковой.
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Л.Соколовой



Христом во все дни своей жизни растите достойными именам 
своих святых небесных покровительниц, здоровыми и счастли-
выми на радость родителям и всем родным.

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

стричество общины Свв. Царственных мучеников Российских 
проводит, ставшую уже традиционной, большую ежегодную 
лотерею. 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.
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.
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6 Гжель. Сервировочные предметы – супница и салатница.
7 Скатерь (2,5 м х 1,5 м) по всему периметру скатерти орна-

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

крустацией.
9 Палантин. 100%. вискоза. Париж.
10 Павло-Пасадская 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 браться 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.

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-
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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

5 апреля Ron (Фому) Abdo С днем рождения
5 апреля Лидию Сурову C днем ангела
8 апреля Ларису Казимирову C днем ангела
8 апреля Ларису Соколову C днем ангела
14 апреля Алексея Cardwell C днем рождения
23 апреля отр Льва Меликова C днем рождения
24 апреля Татьяну Ванину C днем рождения
25 апреля Евгения Кардаш C днем рождения
29 апреля Галину Roscha C днем ангела
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Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – дьякона Алек-

сандра Гусева (9 апреля), Евгения Гончарова (9 апреля).
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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