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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и су-

щим во гробех живот даровав!
Тропарь Пасхи

Сегодня наши души 
наполняет неописуемая ра-
дость о Воскресшем Хри-
сте. Эта же радость почти 
две тысячи лет назад напол-
нила души учеников нашего 
Спасителя – апостолов, ко-
торые в страхе разбежались 
от преследователей, но Вос-
кресение Христово побе-
дило страх. Чуть ранее ра-
дость о воскресшем Христе 
наполнила души жен-миро-
носиц, пришедших в скор-
би и печали на гроб Иисуса 
почтить мертвеца, но встретивших источник жизни, Воскресе-
ние Христово победило скорбь и печаль. Еще ранее Пасхальная 
радость наполнила души всех праведников, начиная от праот-
ца Адама. Наполнила души, поглощенные смертью и адом, но 
жаждавшие жизни и спасения, Воскресение Христово победи-
ло ад и смерть.

Мир, лежащий во зле (см. 1Иоан.5:19), не может жить без 
страхов, печалей, скорбей, смерти, рожденных грехом. Мир 
живет ими, порождая их снова и снова. Воскресение Иисуса 
Христа разрывает этот порочный замкнутый круг. И сегодня 
мы вместе с апостолами, мироносицами, со всеми святыми и 
праведными ликуем, прославляя Господа, и Бога, и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. И из наших душ Воскресший Господь 
прогоняет страх, скорбь, печаль. А самое главное, что и нас 
Спаситель наш, Иисус Христос, сделал участниками победы 
над смертью, наследниками вечной жизни. Ныне мы видим 
«небо отверстыми Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому» (Иоан.1:51). И мы радуемся от того, что 
восхождение по этой лестнице стало доступно и нам, подобно 
ангелам, Воскресением Христовым. Радуемся тому, что наше-
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му восхождению по этой духовной лестнице «к Сыну Человече-
скому» помогает Сам Сын Человеческий – Господь наш Иисус 
Христос, даруя нам благодатную смелость в молитвах, утешая 
и радуя благодатными дарами в церковных богослужениях, по-
беждая в нас всякую скверну телесную и душевную, побеждая 
саму смерть, входя в нас Своими Пречистыми Телом и Кровью 
в таинстве Евхаристии.

Не по заслугам нашим, но по любви Своей сделал нас Хри-
стос победителями смерти, Сам смертию смерть поправ. Наша 
же задача войти в радость Господа нашего добрыми и верны-
ми рабами (см. Матф.25:21, 23), которым предназначено быть 
детьми Творца Неба и земли. Наша задача, Богу помогающему, 
победить в себе грех. «Те, которые Христовы, распяли плоть 
сострастями и похотями» (Гал.5:24). «Побеждающий», - гово-
рить Господь: «наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном» (Откр.21:7) и дочерью.

В этом наша радость, в этом наше упование. «Посему и мы, 
имея вокруг себя такое облако свидетелей» - Божию Матерь, 
апостолов, мучеников, пророков и всех святых, «свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем про-
ходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и со-
вершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия» (Евр.12:1,2). Итак, станем, препоя-
сав чресла наши истиною и облекшись в броню праведности, 
и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 
возьмем щит веры, которым возможем угасить все раскаленные 
стрелы лукавого; и шлем спасения возьмем, и меч духовный, 
который есть Слово Божие (см. Еф.6:14-17).

Воистину Воскресе Христос!
Пасха Христова 2022 г . Прот. АндрейКудрявцев

Сердечно поздравляем всех добрых друзей, благотворите-
лей и жертвователей с величайшим праздником Светлого Хри-
стова Воскресения. Да сопутствует вам светлая радость Пасхи 
во все дни вашей жизни. Да дарует Господь велию милостью 
Своею прощение грехов. Низкий поклон вам за ваши молит-
вы, труды и жертвы. Будьте здоровы и Богом хранимы. Пусть 
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ваши дома наполнятся благодатью, а сердце каждого – желани-
ем творить добро, отдавать себя вере, желанием любить и быть 
любимыми! В день Светлой Пасхи желаем всем вам и вашим 
близким счастья, гармонии, мира и понимания.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Царская страничка

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

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.

В отношении супружеской жизни Венценосной семьи мож-
но с уверенностью говорить о том, что Царь и Царица были 
благочестивыми, глубоко верующими людьми, людьми целому-
дрыми. Понятие целомудрия и решило их судьбу: они жили по 
Божиему замыслу, пытались очень бережно относиться друг к 
другу и другому человеку – как к святыне. Целомудрие в браке 
– его основа: когда два человека смотрят друг на друга и видят 
святость друга, они относятся друг к другу как к святыне.

Царь и Царица старались беречь это чувство – любовь, и, 
кроме того, они старались его возделывать. Не так, как проис-
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ходит сейчас: чуть случатся в семье какие-то трудности, люди 
махнут друг на друга рукой и разбегаются в разные стороны… 
Если познакомиться с тем, что писала Царица Александра, мож-
но увидеть и понять многое. Не забывая при этом, что это были 
реальные люди, жившие совсем недавно. «Любовь не выраста-
ет, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, 
но требует времени и постоянного попечения…»; « Как счаст-
лив дом, где все – дети и родители – верят в Бога. В таком доме 
царит радость товарищества. Такой дом как преддверие неба. 
В нем никогда не может быть отчуждения»; «В устройстве 
дома должен принимать участие каждый член семьи. И семей-
ное счастье – когда все честно выполняют свои обязанности»; 
«Дом – это место тепла и нежности».

И вот так они жили, так понимали семейную жизнь – «место 
тепла и нежности», очень бережного отношения друг к другу. И 
дальше. Человека раздирают страсти. Вспоминаю, как недавно 
в монастыре на Новом Афоне умер совсем еще молодой монах; 
приехал другой монах, который сказал нам замечательную фра-
зу, которая близка и понятна всем. Он сказал, что «только после 
этой смерти молодого схимника я понял, как дороги друг другу 
все люди, и что только грех отделяет нас друг от друга» – только 
грех.

Так вот, члены Царской Семьи, не будучи монашеской семь-
ей, хорошо понимали эти духовные тонкости, они понимали, 
что друг от друга исходят причины ссоры и разногласия. Поэ-
тому они старались работать над усмирением своих страстей, 
старались проявлять добродетель. Об этом можно совершенно 
конкретно говорить, знакомясь с письмами и дневниковыми за-
писями Святых Царственных Страстотерпцев. К примеру, Ца-
рица Александра Феодоровна, которая всей душой стала чело-
веком православным, писала: «К спасению нужно стремиться 
каждый день и час, спасение достигается не одним нашим чита-
нием, а усердным прилежанием, постоянным отрезвлением …» 
И дальше – «Живущий – возрастающий, слепой – возросший».

Император и Императрица стремились к спасению, и им это 
удалось, как и всем их детям. Поэтому все они, без исключения, 
причислены к лику святых.
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О молитве

Иисусова молитва
Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь» 

(1Фес. 5:17). Часто спрашивают: как же можно молиться непре-
станно, если мы работаем, читаем, говорим, едим, спим, и т.д, 
то есть делаем то, что, казалось бы, несовместимо с молитвой? 
Ответом на этот вопрос в православной традиции является Ии-
сусова молитва. Верующие, практикующие Иисусову молитву, 
достигают непрестанной молитвы, то есть непрестанного пред-
стояния перед Богом. Каким образом это происходит? Молитва 
Иисусова звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешнаго». Есть и более краткая ее форма: «Госпо-
ди Иисусе Христе, помилуй мя». Но можно свести молитву и к 
двум словам: «Господи, помилуй». Человек, который совершает 
Иисусову молитву, повторяет ее не только во время богослуже-
ния или на домашней молитве, но и в пути, во время еды и от-
ходя ко сну. Если даже человек говорит с кем-то или слушает 
другого, то, не утрачивая интенсивности восприятия, он, тем не 
менее, продолжает где-то в глубинах своего сердца повторять 
эту молитву. Смысл Иисусовой молитвы заключается, конечно, 
не в механическом ее повторении, но в том, чтобы всегда ощу-
щать живое присутствие Христа. Это присутствие ощущается 
нами прежде всего потому, что, произнося молитву Иисусову, 
мы произносим имя Спасителя. Имя есть символ своего носи-
теля, в имени как бы присутствует тот, кому оно принадлежит. 
Когда юноша влюблен в девушку и думает о ней, он непрестан-
но повторяет ее имя, потому что она словно бы присутствует в 
своем имени. И поскольку любовь наполняет все его существо, 
он чувствует необходимость повторять это имя вновь и вновь. 
Точно так же христианин, который любит Господа, повторяет 
имя Иисуса Христа, потому что все его сердце и существо обра-
щено ко Христу. Очень важно при совершении Иисусовой мо-
литвы не пытаться воображать Христа, представляя себе Его как 
человека в какой-либо жизненной ситуации или, например, ви-
сящим на кресте. Молитва Иисусова не должна быть сопряжена 
с образами, которые могут возникнуть в нашей фантазии, по-
тому что тогда происходит подмена реального воображаемым: 
Молитва Иисусова должна сопровождаться только внутренним 
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ощущением присутствия Христа и чувством предстояния Богу 
Живому. Никакие внешние образы здесь не уместны.

Святыни прихода

Икона св. Анны, матери Пресвятой Богородицы
Эта икона, освященная на мироточивой иконе св Анны - по-

дарена приходу Схиархимандритом Афанасием (Мастальским)
Ниже приводим текст истории оригинальной мироточивой иконы

 9 мая 2004 года, в день Мате-
ри отмечаемый в США, икона св. 
Анны, матери Пресвятой Богоро-
дицы находящаяся в Русской Пра-
вославной Церкве в честь иконы 
Божей Матери Всех Скорбящих 
Радосте в Филадельфии (штат 
Пенсильваня, США) начала миро-
точить. В это воскресенье один из 
прихожан обратил внимание насто-
ятеля прихода, тогда ещё Игумена 
Афанасия, что икона св. Анны как 
будто покрылась испариной. При 

ближайшем рассмотрении, о. Афанасий заметил капли и подтё-
ки в разных частях иконы, а через некоторое время прямо из глаз 
св. Анны потекли потоки благоухающей, слегка маслянистой 
жидкости, известной под названием миро. Икона св Ання была 
приобретена о. Афанасием в 1998 году в Елеонском Спасо-Воз-
несенском женском монастыре, в Иерусалиме, где он был на-
стоятелем с 1980 по 1981 год. В 1998 году икона была освящена 
на Гробе Господнем в церкви Воскресения и привезена в Фила-
дельфию. Когда о. Афанасию, тогда просто мальчику Андрею, 
было 7 лет, он упал со второго этажа и сломал правую руку. В 
больнице при осмотре пульс в руке не прослушивался и доктор 
с сожалением сообщил, что руку придётся ампутировать. Это 
делало мечту мальчика - стать священником - неосуществимой. 
Мать маленького Андрея, будучи глубоко верующей, решила 
прежде всего просить помощи у св. Анны. Приобретя масла от 
иконы святой в ближайшем храме она смазывала повреждён-
ную руку и молила о помощи. При повторном осмотре доктор 
услышал пульс, назначил операцию после которой рука мальчи-
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ка полностью зажила. С тех пор о. Афанасий испытывал особое 
почтение к св. Анне, приписывая своё чудесное исцеление её 
заступничеству у престола Всевышнего

С 1996 года о. Афанасий является настоятелем Всехскорбя-
щенского храма в Филадельфии, открытой благодаря русской 
диаспоре в 1950 году. Каждый год, 7 Августа - день св. Анны, 
о. Афанасий служил праздничную Литургию и помазывал всех 
болящих маслом освящённом в этот день на мощах святой, ча-
стицу которых приходу удалось приобрести. В течение трёх лет 
икона почти непрерывно мироточила, особенно в воскресные 
и праздничные дни, прекращая мироточить только во время 
Страстной Недели. С 2007 года, от Пасхи, мироточение практи-
чески прекратилось, однако икона продолжает благоухать нео-
быкновенно и количество свидетельств о чудесной помощи св. 
Анны непрерывно увеличивается.

Русской Православной Церкви известны многие мироточи-
вые иконы, три из которых принадлежат РПЦз. Первой была 
Иверская икона Божей Матери начавшая мироточить 24 Ноября 
1982 года и принадлежащая брату Иосифу (Хозе) Муньос Кор-
тесу из Монреаля, Канады. В Октябре 1997 года Брат Хозе был 
убит в Греции и с тех пор о иконе ничего неизвестно. Второй 
стала мироточивая икона св. Николая Чудотворца обретённая в 
храме св. Великомученика Георгия, в Мичиган Сити, Индиана 
19 Декабря 1996 года и принадлежащая о.Илие Варнке

Икона св. Анны - третья в этом списке. Благочестивые люди 
относятся к ней как к знаку благодати и утешения Господнего, 
непрестанно являемых Его людям.

On May 9, 2004 an Icon of St Anne, the Mother of the Holy 
Virgin Mary, located in the Russian Orthodox Church of «Our 
Lady Joy of All Who Sorrow» in Philadelphia, Pennsylvania, 

USA began to stream myrrh.
On that Sunday one of the parishioners mentioned to the parish 

rector, Archimandrite Athanasy that the Icon of St. Anne seemed to 
be «perspiring.» Upon further investigation, Fr. Athanasy noticed 
visible liquid streams and droplets. Accumulations of the liquid 
were seen on the cuff  on St. Anne’s left hand and on her left shoulder 
veil. Droplets were also found elsewhere on the Icon. This fragrant, 
slightly oily liquid is commonly referred to as «myrrh». Initially the 
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myrrh looked like tear drops, as if St. Anne were crying. Later small, 
slow-moving streams of myrrh appeared in other parts of the Icon.

The Icon of St. Anne was commissioned by Fr. Athanasy in 
1998, in the Mount of Olives Convent in Jerusalem. He himself 
had served there in 1980 - 1981. In 1998, the Icon was completed, 
blessed at the Sepulcher of our Lord in the Jerusalem Church of the 
Resurrection, and brought to Philadelphia.

When Fr. Athanasy was 7 years of age, he fell off  the second 
fl oor of a two story building, fracturing his right arm. At the hospital 
they could not fi nd a pulse in his arm and the doctors considered 
amputating the limb. Fr. Athanasy’s mother, a devout Catholic, 
prayed to St. Anne. She procured oil from a nearby shrine dedicated 
to St. Anne and applied it to the injured arm. Doctors soon detected 
a pulse in the arm, and after surgical procedures Fr. Athanasy’s arm 
healed completely. Since that incident Fr. Athanasy has always had 
a special veneration for St. Anne; he attributes the saving of his arm 
to St. Anne’s intervention before the Throne of God.

Since 1996, Fr. Athanasy has been the rector of this church, which 
Russian immigrants had founded back in 1951. Every August 7 - the 
feast day of St. Anne - Fr. Athanasy celebrates the Divine Liturgy and 
anoints the sick with oil blessed on the feast day. The parish has also 
been able to obtain a relic of St. Anne. For 3 years the Icon continued 
to stream myrrh, collected by cotton at the bottom of the Icon. The 
Icon has been placed in a wooden case with a glass cover. There is 
no riza (a metal covering). The myrrh dries up during Passion Week 
before and streams of myrrh begin to resume on Pascha. It has been 
noticed that the volume of myrrh increases on feast days and when 
many are gathered in prayer. Since Pascha 2007, the Icon has dried 
up, myrrhing only occasionally. The scent or «blagouhanie» is still 
very strong. Miracles continue to occur and the faithful continue to 
fl ock to venerate this miraculous Icon. There have been a number 
of myrrh streaming Icons in the Russian Orthodox Church, three 
of which have appeared in the Russian Orthodox Church Abroad 
(outside the territory of Russia). The fi rst was the Iveron Icon of 
the Holy Virgin, revealed on November 24, 1982 to Brother Joseph 
“José” Muñoz Cortés from Chile, at that time living in Montreal, 
Canada. On Oct. 31, 1997 Brother José was killed in Greece by a 
foreigner and that Icon has since disappeared.
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The Myrrh Streaming Icon of St. Nicholas was revealed in the 
St. George the Great Martyr Orthodox Church in Michigan City, 
Indiana on Dec. 19, 1996. The Icon belongs to Fr. Elias Warnke.

After retirement of Fr. Athanasy Icon if St. Anna moved with 
him to St. Tikhon’s monastery.

Духовная проза

ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ.
Протоиерей Николай Агафонов.

Истинным украшением наше-
го прихода были несколько стари-
ков - прихожан. Все старички были 
опрятные и статные: Но был среди 
этой группы один старичок, резко 
выделявшийся среди остальных 
своим неказистым видом. Но, не-
смотря на, прямо скажем, непре-
зентабельный внешний вид, среди 
прихожан и духовенства он поль-
зовался неизменным уважением и 
любовью. И то, и другое он заслу-
жил своей бескорыстной добротой 
и постоянной готовностью помочь 
ближним всем, чем только мог. При этом помогал он всем без 
различия: и настоятелю, и безродной старушке. Любая работа 
была ему по плечу. Про таких говорят: мастер на все руки. Тру-
диться мог с утра и до вечера, казалось, не уставая, а ведь ему 
было уже за семьдесят. Во время службы он неизменно стоял в 
правом Никольском приделе и истово молился, старательно 
клал земные поклоны. Звали его Николаем Ивановичем Луго-
вым. Как-то раз я заметил на запястье его правой руки какую-то 
татуировку из нескольких цифр. Заметив мой взгляд, он добро-
душно пояснил: – «Это, Ляксей Палыч, немцы в концлагере мне 
номер поставили» - «Вы были в концлагере?» – удивился я. – 
«Был. Везде, кажись, был и всё испытал. А понял одно: с Богом 
человеку завсегда хорошо жить. Любые беды с Ним не страш-
ны. Я вот чего думаю, Ляксей Палыч, уж коли с Богом можно 
жить в таком аду, как фашистский концлагерь, то как же с Ним 
в Раю-то хорошо!» При этих словах Николай Иванович зажму-
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рил мечтательно глаза, как будто таким образом хотел узреть 
райское блаженство. Открыв глаза, уже печально добавил: – 
«Только людей жалко, тех, что без Бога живут. Разнесчастные 
они люди, их, Ляксей Палыч, завсегда жалеть надо». – «А вы 
мне расскажите, Николай Иванович, как в концлагерь попали.»– 
«Чего же не рассказать? Расскажу, коли вам интересно. Как во-
йна началась, мне как раз девятнадцать годков исполнилось. 
Так что, почитай, на войну к самому её началу поспел. Но меня 
Бог миловал, до сорок третьего без единой царапины. В сорок 
третьем под Сталинградом, правда, малость задело. Месячишко 
в госпитале провалялся и опять на фронт. Видать, мой ан-
гел-хранитель, Никола Чудотворец, меня крепко хранил. Я, ко-
нечно, ему об этом докучал в своих молитвах. Читал каждый 
день «Живые помощи», особенно перед боем. «Отче Наш» по 
сорок раз в день и двенадцать раз «Богородицу», эти-то я мо-
литвы наизусть знал. Ну, а к Николе Угоднику так запросто об-
ращался, он ведь свой, деревенский» - «Как это деревенский?» 
– не понял я. – Николай Иванович засмеялся: «У нас в селе храм 
был в честь Николы Угодника. Два раза в год, на зимнего и лет-
него Николу, престольный праздник. И село-то наше Николь-
ское звалось, потому как он наш особливый заступник. Тепери-
ча расскажу, как в плен попал. Тот бой я на всю жизнь запомнил. 
Накануне того дня дождик цельные сутки как из ведра поливал. 
Стенки окопов склизкие стали, на дне лужи образовались. Тол-
ком не поспать: сыро, неуютно. Сижу мокрый, как зяблик, да с 
завистью на командирскую землянку поглядываю. Вот, думаю, 
туда бы попасть, хоть на пару часиков, в тепле пообсохнуть, да 
поспать малость. Так я мечтаю, а кругом кромешная тьма, ни 
звездочки на небе. А тут вдруг всё осветилось. Это фрицы стали 
в небо ракетами пулять. Одну за другой. Друг мой, ефрейтор 
Трошкин, на моём плече дремал, а тут сразу проснулся и гово-
рит: «С утра, наверняка, в атаку пошлют, недаром старшина 
спирт со склада получил». Я достал из кармана листочек с мо-
литвой «Живые помощи» и стал чуть слышно читать. Трошкин 
подвинулся ко мне: «Ты чего, Лугов, шепчешь, давай погромче, 
я тоже с тобой помолюсь». В это время взвилась сигнальная ра-
кета и политрук закричал: «Товарищи, вперед! За Родину, за 
Сталина! Ура!», – выхватил пистолет и первым выскочил из 
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окопа. Мы тоже все закричали «ура» и бросились вслед за ним. 
Я-то мал ростом, для того, чтобы мне из окопа выбраться, зара-
нее подставил ящик из-под патронов. Но когда я на него насту-
пил, дощечка проломилась, и я свалился опять в окоп. Тут под-
бежал старшина Балакирев, он был у нас здоровущий мужик, 
схватил меня, как котенка, и выкинул из окопа. Я поднялся, хо-
тел бежать, да наступил на полу собственной шинели и опять 
упал прямо в грязь. За мною выпрыгивал старшина. Да не по-
везло ему, пуля, мне предназначенная, в него угодила. Поднялся 
я из грязи, перекрестился: «Царство Небесное тебе, товарищ 
старшина», – заткнул полы шинели за ремень и побежал за сво-
ими. С другой стороны бежит старший сержант Языков, весь в 
крови, видать, раненый: «Трошкин с Луговым, берите противо-
танковое ружье и гранаты, выдвигайтесь вперед к тому окопу, 
постарайтесь задержать танки». Приказ есть приказ, поползли 
мы вперед и залегли в указанном окопе. Трошкин ворчит: «По-
пробуй тут такие махины с ружьишка этого пробить. Придётся 
ближе подпустить». Потом повернулся ко мне: «Ну что, брат 
Никола, пришёл и наш черед, давай прощаться». Обнялись мы с 
ним и расцеловались троекратно. А потом вдруг Трошкин гово-
рит: «Христос Воскресе!» У меня в ответ само собой вырва-
лось: «Воистину Воскресе! – а подумав, говорю: – Ты что это, 
ведь Пасха давно прошла?» – «Да так, – отвечает он, – вспом-
нил, как в детстве с отцом и матерью христосовался. А сейчас 
подумал, может нас тоже Христос когда-нибудь воскресит из 
мертвых». – «Ты даже, братишка, не сомневайся», – говорю я 
ему. Трошкин сразу повеселел, пополз в сторону «тигра», затем 
встал, чтобы метнуть гранату, тут-то его из танкового пулемёта 
и подстрелили. Падая, он ко мне развернулся, а на лице его 
улыбка, он открыл глаза и мне: «Лугов, скажи мне лучше ещё 
раз, что Христос Воскрес». – «Христос Воскресе!», – говорю я 
и заплакал.- «Что же ты, Лугов, плачешь, – говорит он, – ведь 
Христос действительно Воскрес! Я в этом сейчас уже не сомне-
ваюсь! До встречи там...» Сказал и умер. Тут что-то рядом как 
шарахнуло, меня подбросило вверх, так что показалось, будто я 
к небу лечу. Но это так только показалось, а на самом деле, ко-
нечно, на землю упал и потерял сознание. Открыл глаза, а надо 
мной немец стоит и своим сапогом мне тычет прямо в лицо.. 
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Так я и оказался в лагере для военнопленных. Бывали случаи, 
когда во время работ некоторые отчаянные головы решались на 
побег. Меня тоже как-то подбивали на побег, но я отказался, 
страшно. Да не так страшно, что тебя поймают и повесят, уми-
рать-то всё равно один раз. Страшно то, что за твою свободу 
другие будут расплачиваться. За каждого сбежавшего немцы 
пять человек расстреливали. Построят всех, отсчитают пять че-
ловек и тут же на наших глазах расстреляют. Один раз сразу 
четверо убежали. Построили нас и давай отсчитывать. Вижу, 
немец в меня пальцем целит, я только и успел подумать: «Нико-
ла Угодничек, неужели отдашь этим супостатам на погибель?». 
Другой офицер что-то крикнул тому немцу, и он свою занесен-
ную руку отвёл. Я уже потом понял, что они успели двадцать 
человек отсчитать, когда ко мне фриц тот подошёл. Немцы на-
род очень аккуратный, ни на одного больше, ни на одного мень-
ше. Но, конечно, не их точность меня спасла, а сам Бог, по мо-
литвам Николы Угодника, от меня ту смерть отвёл. Отвести-то 
отвёл, но и новые испытания мне уготовил. Приехало в наш ла-
герь какое-то высокое начальство. Нас всех построили и гово-
рят: «Кто хочет служить великой Германии и бороться с боль-
шевизмом, выходите на три шага вперед». Сосед, что рядом со 
мной стоял, мне и говорит: «А что, может и правда пойти к ним 
служить? Кормить, небось, хорошо будут, а то коммунисты нас 
впроголодь держали и здесь голодуем». Я ему говорю: «Да как 
ты можешь думать такое? Коммунисты коммунистами, а Родина 
нам Богом дана, грех её за кусок хлеба продавать» - «Ну и поды-
хай здесь со своей Родиной, – говорит он, – а я пойду». Навер-
ное, он не только к немцам служить пошёл, но и на меня им 
чего-то наговорил. Подзывает меня ихний офицер и через пере-
водчика спрашивает: «Ты коммунист?» - «Какой я коммунист, я 
простой крестьянин». Смотрит на меня офицер и говорит: «Ты 
нас пытаешься обмануть. У тебя не славянская внешность. Ты, 
наверное, еврей» - «Какой же я еврей, – удивился я, – если я 
крещёный, православный. Я татарин». Тут офицер как захохо-
чет, аж за живот схватился. Хохочет, на меня пальцем показыва-
ет и сквозь смех что-то говорит. Когда он закончил смеяться, 
мне переводчик говорит: «Гер офицер считает вас очень хитрым 
евреем. Он не верит ни одному вашему слову. Он хотел прика-
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зать вас расстрелять, но вы его очень развеселили. Вас не будут 
расстреливать. Вас отправят умирать вместе с вашими братья-
ми евреями». Вот так я и попал в лагерь смерти Освенцим. Не 
хочу вспоминать всех ужасов этого ада. Скажу только, что ды-
мившиеся с утра и до вечера трубы крематория напоминали 
нам, что все мы там скоро будем. Смерти я уже не боялся. Даже 
рад был бы её приходу, если бы не эти крематории. Уж больно 
мне не хотелось, чтобы меня сжигали. А хотелось, чтобы похо-
ронили по-человечески, в земле-матушке. Вот и молился денно 
и нощно, чтобы мне избежать крематория и сподобиться хри-
стианского погребения. Шёл уже последний год войны. Как-то 
раз повели нас делать прививки, как нам объяснили от какой-то 
заразной болезни. Выстроили всех в очередь по одному. В одну 
дверь все входят, там им делают укол, а в другую выходят. Их 
сажают в машины и увозят. Так мы потихоньку и продвигаемся 
навстречу друг другу. На душе у меня как-то нехорошо. Зачем, 
думаю, эти прививки, если всё равно и так умирать. Перекре-
стился я тайком и незаметно перешёл во встречную очередь, 
которая выходила после прививки. Погрузили нас на машины в 
кузов и куда-то повезли. Через некоторое время вижу, с заклю-
ченными что-то странное происходит. Они как черви безпо-
мощные по кузову ползают и ничего не соображают. Понял я, 
что это у них от прививок. Вижу, машины направляются в сто-
рону крематория. Тут мне всё сразу понятно стало. «Господи, – 
взмолился я, – молитвами Твоей Пречистой Матери и святаго 
Николы Чудотворца, спаси меня грешного от такой ужасной 
кончины». А затем давай читать «Живые помощи». Вдруг как 
завоют сирены. Это значит воздушная тревога. Машины наши 
остановились. Налетели бомбардировщики и ну давай бомбы 
кидать. Тут я под шумок из кузова вывалился, да покатился в 
канавку под куст, лежу, не шелохнусь. Закончилась бомбарди-
ровка, грузовики уехали, а я остался. Оказалось, что попал на 
зону, где сидели, в основном, заключенные немцы. Они меня 
подобрали и у себя спрятали. Месяц я у них пробыл, а тут уж и 
освобождение подоспело. Скорбей было много, но от всех их 
избавил меня Господь, по молитвам моего небесного покрови-
теля Николы Угодника. Всё плохое, что в плену претерпел, как-
то со временем забывается. А вот гибель друга моего Василия 
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Трошкина не идёт из головы. И вот почему. Парень-то он был 
простой,не больно-то скажешь, что верующий. Надо мной ча-
сто подтрунивал за мою веру, хотя в то же время и уважал меня. 
Дружили-то мы с ним крепко. А перед смертью ведь как он всею 
душою поверил в Воскресение Христово. Тогда я почувствовал, 
что его вера сильней моей будет. А до этого я про себя думал, 
что выше его, потому как верующий и Богу молюсь. Получи-
лось же наоборот, моя молитва и вера была о земном, а он сразу, 
как в церкви поем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будуще-
го века». Давеча я на проповеди слыхал, как батюшка говорил, 
что если Христос не воскрес, то и вера наша напрасна. Как вы 
думаете, Ляксей Палыч, принял Господь моего друга Ваську 
Трошкина к себе в рай, яко и разбойника во единый час?». Я, 
подумав немного, сказал: «Умом не знаю, Николай Иванович, а 
вот сердцем верю, что принял.» - «Умом-то и не надо, – вздох-
нул Николай Иванович, – если бы я всё в концлагере умом вос-
принимал, то пожалуй и свихнулся бы. Вот и я верю, да Бога 
прошу, чтобы Он сподобил меня когда-нибудь встретить и об-
нять моего друга, там...»

Детская страничка

НАД ПРОПАСТЬЮ
Борис Ганаго

Борис Ганаго – известный детский белорусский православ-
ный писатель, автор и составитель многочисленных детских 
книг для самого разного возраста, организатор и преподава-
тель в минской епархиальной школе катехизаторов, лауреат 
государ- ственной премии в деле духовного возрож- дения Бе-
лоруссии, руководитель объединения литераторов – «Духовное 
слово».

Недалеко от громадной горы приютилась небольшая дере-
венька. Гора, покрытая густыми лесными зарослями, являлась 
пристанищем для многочисленных зверей и птиц. Однако, изре-
занная расселинами и пропастями, она пользовалась недоброй 
славой: говорили, что здесь бесследно исчезали люди. Взрослые 
обходили ее стороной, запретив и детям приближаться к ней. Из 
всей деревни только Петр Суханов ходил сюда на охоту, беря 
с собой сына Матвея. Односельчане не любили Петра за суро-
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вость и высокомерность, хотя, как работящего мужика, уважа-
ли. Он и сына к труду приучил. Жену же, Екатерину, в строгости 
держал. Она, тихая и беспрекословная, лишь одно себе право 
отстояла - ходить в церковь. Дважды и Матвея брала с собой, 
но муж прикрикнул на нее: «Самой ходить не запрещаю, а сына 
в церковь не води». Петр и к сверстникам Матвея не пускал, 
внушая: «Никому не верь! Все лживы и завистливы. Чужого не 
бери, а свое береги. Надейся только на себя». Эти слова падали, 
как семена, в неокрепшую душу подростка и, может быть, он 
стал бы копией отца, но рядом была мать. Укладывая спать, она 
другое шептала: «Мальчик мой, на Бога надейся. Живи с молит-
вой, родной». Ее мольбы и благословения, всегдашняя готов-
ность помочь нуждающимся пробуждали у Матвея веру в иную 
жизнь, полную любви и добра.

Но случилась беда: родители погибли, упав в пропасть. Со-
седи хотели забрать Матвея к себе - ему было всего шестнадцать, 
но тот категорически отказался, предпочитая самостоятельную 
жизнь в родном доме. Как-то вечером Матвей раскрыл Еванге-
лие, которое мать называла Главной Книгой. Оно потрясло его 
и вскоре стало любимым чтением. Христос представлялся ему 
хотя и далеким, но живым. Матвей жалел, что поздно родился и 
не мог, как апостолы, быть Его учеником.

Однажды в субботнее ясное утро он отправился на охоту 
по знакомым тропинкам громадной горы. Внезапно из-за куста 
выскочил заяц. Матвей побежал за ним, на ходу снимая ружье. 
И тут поскользнулся и покатился по склону, с ужасом сознавая, 
что внизу - пропасть. На краю бездны кусты замедлили паде-
ние, и Матвей беспомощно повис, судорожно сжимая ветви ру-
ками. Как выбраться по этой почти отвесной стене? Звать? Но 
кто услышит? Первый раз он пожалел, что у него нет друзей, 
кто бы хватился его, забил тревогу, пошел искать. Он пробовал 
кричать, но звук улетал далеко вниз, в пропасть, дна которой 
не было видно. И вдруг он увидел громадную змею, ползущую 
к нему. Матвей замер, и вспоминая мать, прошептал: «Госпо-
ди, спаси меня, Господи...». Почти теряя сознание, он почув-
ствовал, как змея обхватила его туловище и осторожно пополз-
ла вверх. Вытащив Матвея, она оставила его лежать в траве, а 
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сама уползла. Матвей с трудом сел. И тут от всего пережитого 
из его глаз потекли слезы. Он плакал первый раз после смерти 
родителей, плакал и вспоминал, как плохо он жил: кому помог, 
кому сказал ласковое слово, с кем поделился своими охотничьи-
ми трофеями? А как жесток был со зверями и особенно птица-
ми, часто стреляя в них, только чтобы набить руку. И, встретив 
змею, он наверняка выстрелил бы в нее. А она? Услышав его 
крики, сразу приползла к нему. Чувство благодарности напол-
няло его душу.

Вернувшись домой, он зажег лампадку перед иконой, стал 
на колени и начал горячо молиться, благодаря Бога за спасение 
и данную возможность изменить свою жизнь. После молитвы 
ему пришла мысль, что и теперь можно стать учеником Христа, 
надо только выполнять Его заповеди и любить людей. Когда 
Матвей в понедельник вышел на работу, сельчане заметили, что 
он очень изменился – стал приветливее, внимательнее к дру-
гим, А в ответ на вопросы о ссадинах на его лице и руках, стал 
с необычным жаром подробно рассказывать о своем падении в 
пропасть и удивительном спасении.

Прошла неделя. Однажды Матвей, возвращаясь с работы, 
увидел в саду близнецов Семеновых толпу народа. Он открыл 
калитку и зашел в их сад. Один из братьев, Сергей, встретил его 
словами: «Кажется, мы поймали твою змею, можешь полюбо-
ваться. В город ее повезем. Говорят, там из зоопарка удав утек». 
Действительно, в сетке лежала его змея. Она не шевелилась. 
Однако, увидев Матвея, змея забилась и подняла голову, прямо 
смотря ему в глаза. – «Ишь ты! — сказал кто-то с удивлени-
ем. — Змея-то узнала тебя!». - «Эх, вы! - с горечью воскликнул 
Матвей. - Она человека спасла, а вы ее - в клетку. Отпустить 
надо!» - «Ну да, отпустить, — заявил младший из близнецов, - 
за нее знаешь, какое вознаграждение дадут!» - «Вам бы только 
деньги!» - Матвей повернулся и грустным пошел прочь из сада. 
Он шел и ругал себя за то, что не смог помочь змее, и за то, 
что зря обидел братьев. В деревне их любили за веселый нрав 
и простоту, а главное за то, что братья охотно помогали стари-
кам-односельчанам. Он вспоминал, что когда с ним произошло 
несчастье, именно их родители и сами братья предлагали пере-
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браться к ним жить. Когда же он отказался, те часто загляды-
вали к нему, приглашая в гости и угощая вкусными пирогами. 
Он гордо все отвергал. Братья приходили все реже и, наконец, 
совсем перестали.

Ночью Матвей вышел из дома и направился к саду Се-
меновых. Увидев его, змея снова зашевелилась. – «Тише, это 
я», - прошептал Матвей. Не чувствуя никакого страха, он взял 
сетку со змеей и направился к лесу. Всю дорогу он тихонько 
разговаривал с нею, будучи уверен, что та все понимает. Вот и 
гора. Сделав несколько шагов по тропинке, Матвей освободил 
пленницу и сказал: «Ползи, милая, и не считай всех людей сво-
ими врагами». Возвращаясь, он бросил сетку в сад Семеновых 
и спокойно пошел спать.

Проснулся он от скрипа калитки. Во двор входили оба бра-
та. – «Ага! Идут бить, - подумал спокойно Матвей. - Ну что ж, 
я тоже могу дать сдачи, а змею я выпустил правильно». Ког-
да братья поднялись на крыльцо, Матвей резко открыл дверь.- 
«Заходите, коли пришли», - сурово промолвил он. – «Знаешь, 
Матвей, - сказал Николай, - а твоя змея порвала сетку и уполз-
ла». – «Или кто-то ей в этом помог», - улыбаясь, добавил Сер-
гей. – «Мы даже рады, что она сбежала, да мы и сами после 
твоих слов хотели ее отпустить. Ты прав: она спасла человека, 
а мы...».- «Ты не сердись на нас, Матвей, - ласково сказал Нико-
лай, - давай забудем все и будем дружить. И опять, как тогда со 
змеей, чувство благодарности охватило Матвея, он обнял брать-
ев, мысленно горячо благодаря Бога..

Притча
Однажды один осленок вернулся домой очень радостный, 

счастливый и гордый. Мать спросила его, почему он такой 
счастливый, что случилось?

– «Матушка, меня поручили некоему Иисусу, и когда мы 
вошли в Иерусалим, толпы народа говорили мне, восклицая: 
«Хвала, хвала, благословен Грядущий во имя Господа, Хвала 
Господу на небесах!». И они устилали своими одеждами и вет-
вями дорогу передо мной!»

Тогда мать сказала ему: - « Вернись в город, но на этот раз 
один». На следующий день осленок отправился в город один и 
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когда он вернулся домой, он был очень печален. – «Мама, это-
го не может быть! Меня никто не заметил, а когда обратили на 
меня внимание, просто выгнали из города!»

Его мать посмотрела на него и сказала: - «Сынок, без Госпо-
да – ты всего лишь осел».

Юмор
В соборе служат несколько молодых монахов. Служители 

любят коллекционировать способы обращения к священнику, 
когда освящается на Пасху снедь. Например, есть такие: «Мо-
лодой человек, побрызгайте нас!», «Мальчики, на нас не попа-
ло!!!», а в этом году мы долго не могли разогнуться, когда жен-
щина, перекрикивая пасхальный звон, выдала : «ЗАЙКИ МОИ, 
ЕЩЁ!!!».

***
Малыш пришел домой после посещения храма и рассказы-

вает о том, что видел:
– Открылись двери, вышел Боженька... Подымил-подымил, 

и обратно ушел…
***

В Храме гроба Господня паломница интересуется, где луч-
ше обжигать свечи. Гид рассказывает, что подойти можно с двух 
сторон. – « А почему здесь так мало народу, а с той стороны 
прямо очередь?»

– «Не имеет значения, где обжигать. Обжигайте здесь, где 
меньше людей, вам будет удобнее». – « Нет, я лучше туда пойду 
встану в очередь… Не зря там люди толпятся, там, наверное, 
огонь святее»…

Новости прихода

Поздравляем
• 7 апреля состоялось крещение младенца Домники Куп-

цовой. Желаем младенцу Домнике расти достойной имени сво-
ей святой небесной покровительницы, здоровой и счастливой 
на радость родителям и всем родным. Пусть Господь и Святая 
покровительница уберегают младенца Домнику от всех бед и 
печалей.

• 12 апреля состоялось крещение Brant Turner (в креще-
нии Вячеслава) и его сына младенца Ярослава Шишкина. Сер-

19



дечно поздравляем новопросвещенных Вячеслава и Ярослава 
с этим радостным событием. Желаем быть во все дни земной 
жизни под Покровом Царицы Небесной Пресвятой Богородицы 
и Господа нашего Иисуса Христа.

Всех новопросвещенных поздравляем с принятием Право-
славия. Да будьте хранимы Господом нашим Иисусом Христом 
во все дни своей жизни.

Благодарственное письмо Ron Abdo .
«I wish to sincerely thank all those who signed the beautiful 

greeting card I received, as well as text messages, for my 90th 
birthday.

I never expected to live this long but our good Lord has decided 
to keep me here for a while. God Bless you all!»

Ron Abdo (5 апреля Ron Abdo исполнилось 90 лет)

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

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

6 Гжель. Сервировочные предметы – супница и салатница.
7 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 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-
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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

1 мая Виктора Роща C днем ангела
4 мая Галину Роща C днем рождения
6 мая Отр. Георгия Меликова C днем ангела
14 мая Екатерину (Алину) Кардаш C днем рождения
14 мая Тамару Koff eld C днем ангела
14 мая Тамару Саакян C днем ангела
22 мая Walker Lawrence C днем рождения

Вспомним тех, с кем разлучились на время.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих – Анатолия Та-

расенко – 18 мая
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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