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ЦАРСКАЯ СТРАНИЧКА

МОНАХИНЯ НИНА (КРЫГИНА):

«ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ – ИДЕАЛ ХРИСТИАНСКОЙ 
СЕМЬИ»

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.

Особенно отметим, что Царская Семья была семьей много-
детной: в ней воспитывалось пятеро детей. По своей сегодняш-
ней работе я знаю, что в современных семьях возникает очень 
много проблем в отношении детских ссор. Даже два ребенка 
не могут ужиться между собой: они начинают ссориться, у них 
возникает какая-то ревность по отношению к родителям и ро-
дителей к ним. А было ли такое в семье Императора? Было. 
Потому что это были реальные дети, со своими взглядами и 
чувствами. Но мать пыталась владеть ситуацией. В одном из 
писем старшей дочери Императрица пишет: «Не ссорьтесь друг 
с другом, это в самом деле просто безобразно. Всегда будьте 
любящими и добрыми».

Вот такие маленькие штрихи, маленькие зарисовки к пор-
трету всех членов Царской Семьи, позволяют ближе позна-
комиться с их жизнью. Сумели ли Царь и Царица воспитать 
достойных детей, любящих друг друга? Сумели. Вот одна де-
таль нашей истории: четыре девочки, четыре княжны нередко 
подписывали свои послания единым именем, составленным из 
первых букв их собственных имен – ОТМА (Ольга, Татиана, 
Мария, Анастасия). В каких современных семьях есть сейчас 
такое единение?

В отношении Царевича Алексия ситуация еще более слож-
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ная. Перед родителями стояла особая задача его воспитания, 
ведь растет не просто сын – долгожданный, любимый всеми, 
– растет наследник престола страны, которую они очень люби-
ли и были ее истинными патриотами. В результате был воспи-
тан такой ребенок, о котором окружающие его люди говорили, 
что из него в будущем для России вырастет великий царь. Есть 
воспоминания о том, как Царица наставляла своего сына. Она 
говорила так: «Не стоит гордиться своим положением – перед 
Богом все равны». И вот это ощущение, что перед Богом все 
равны – самое главное в воспитании человека.

В конце выступления мне хотелось бы привести еще одно 
высказывание Царицы Александры: «Родители должны быть 
такими, какими они хотят видеть своих детей – не на словах, 
а на деле. Они должны учить детей примером своей жизни». 
Это старый педагогический прием, известный уже много-много 
веков. Одно дело – знать, а другое дело – это знание в своей 
жизни воплотить примером для своих детей. И пример Царской 
Семьи, явленный нам – очень яркий.

Вспомните, как повела себя Царица, когда началась первая 
мировая война. Она пошла работать сестрой милосердия в го-
спиталь, где находились солдаты и офицеры, которые не щадили 
своей жизни за Бога, Царя и Отечество. Она пошла как любящая 
мать, потому что, как она писала сразу же после своей корона-
ции, она ощутила, что это было ее венчание с Россией, что рус-
ские люди стали ее детьми. И так же, как она когда-то сидела 
у постели своего больного родного сына, она сидела у постели 
раненых российских солдат, молитвенно прося облегчения их 
страданий. Она работала в операционной во время сложнейших 
операций. Известно, что многие солдаты и офицеры, которые 
были на грани смерти, просили Императрицу, чтобы она просто 
посидела рядом с ними, и никогда не получали отказа.

Поступок матери стал примером и для Великих княжон, 
они последовали ее примеру. Старшие дочери, Ольга и Татиа-
на, окончив курсы медсестер, тоже пошли работать в госпиталь. 
Многие знают, как представительницы женского пола реагиру-
ют на кровь, на открытые раны; преодолеть этот страх дано не 
каждому – только тому, у кого есть любящее людей сердце. А 
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эти юные девушки работали в операционной… Марию и Татиа-
ну родители не отпустили работать в госпиталь, но они помога-
ли раненым по-своему: готовили бинты, шили белье.

Источник: «Православная газета», Екатеринбург
16 июня 2008 г.

О МОЛИТВЕ

«Отче наш, иже еси на Небесех»
Молитва «Отче наш» имеет особую значимость, потому что 

она дана нам Самим Иисусом Христом. Начинается она слова-
ми: «Отче наш, Иже еси на небесех», – или по-русски: «Отче 
наш, Сущий на небесах». Эта молитва является всеобъемлю-
щей по характеру: в ней как бы сконцентрировано все то, что 
нужно человеку и для жизни земной, и для спасения души. Го-
сподь дал нам ее, чтобы мы знали, о чем нужно молиться, о чем 
просить Бога. Первые слова этой молитвы: «Отче наш, Иже еси 
на небесех» – открывают нам, что Бог – не какое-то далекое аб-
страктное существо, не какое-то отвлеченное доброе начало, но 
наш Отец. Сегодня очень многие люди на вопрос, верят ли они 
в Бога, отвечают утвердительно, но если спросить их, как они 
мыслят себе Бога, что думают о Нем, отвечают примерно так: 
«Ну, Бог – это добро, это что-то светлое, это какая-то положи-
тельная энергия»

То есть к Богу относятся как к некоей абстракции, как к че-
му-то безличному. Когда же мы начинаем свою молитву сло-
вами «Отче наш», то сразу же обращаемся к личному, живому 
Богу, к Богу как Отцу – тому Отцу, о котором Христос говорил 
в притче о блудном сыне. Многие помнят сюжет этой притчи из 
Евангелия от Луки. Сын решил уйти от отца, не дождавшись его 
смерти. Он получил причитающееся ему наследство, ушел в да-
лекую страну, там это наследство промотал, и когда уже дошел 
до последнего предела нищеты и истощения, решил вернуться 
к отцу. Он сказал себе: «пойду к отцу моему и скажу ему: отче! 
Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; но прими меня в число наемников твоих» 
(Лк. 15:18, 19). И когда он был еще далеко, отец выбежал ему 
навстречу, бросился ему на шею. Сын не успел даже сказать 
приготовленные слова, потому что отец сразу же дал ему пер-
стень, знак сыновнего достоинства, облачил в прежние одежды, 
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то есть полностью восстановил его в достоинстве сына. Именно 
таково отношение Бога к нам. Мы не наемники, но сыны Бо-
жии, и Господь относится к нас как к свои детям

Поэтому и наше отношение к Богу должно характеризо-
ваться преданностью и благородной сыновней любовью. Когда 
мы произносим: «Отче наш» – это означает, что мы молимся не 
изолированно, как отдельные личности, у каждой из которых 
свой Отец, но как члены единой человеческой семьи, единой 
Церкви, единого Тела Христова. Иначе говоря, называя Бога 
Отцом, мы тем самым подразумеваем, что все остальные люди 
– наши братья. Более того, когда Христос учит нас в молитве 
обращаться к Богу «Отче наш», Он ставит Себя как бы на один 
уровень с нами. Преподобный Симеон Новый Богослов гово-
рил, что через веру во Христа мы становимся братьями Христа, 
потому что у нас с Ним общий Отец – Отец наш Небесный. Что 
же касается слов «Иже еси на небесех», то они указывают не 
на физическое небо, а на то, что Бог живет в совершенно ином 
измерении, чем мы, что Он абсолютно трансцендентен нам. Но 
через молитву, через Церковь мы к этому небу, то есть к иному 
миру, имеем возможность приобщиться.

Церковная архитектура

ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ В ДУБРОВИЦАХ
Церковь Знамения Пресвятой 

Богородицы – архитектурная доми-
нанта древней усадьбы Дуброви-
цы, раскинувшейся у слияния рек 
Пахры и Десны. Церковь располо-
жена в усадьбе Дубровицы Подоль-
ского района Московской области. 
Знаменский храм – уникальный па-
мятник русской архитектуры конца 
XVII – начала XVIII в., давно во-
шедший в сокровищницу мирового 
искусства. Знаменская церковь от-
личается от других русских храмов 
рубежа XVII—XVIII веков устрем-
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лённой ввысь центрической композицией, 12-лепестковым пла-
ном и центральным столбом, увенчанным ажурной золочёной 
короной. Церковь была заложена в 1690 году воспитателем ца-
ревича Петра — князем Борисом Алексеевичем Голицыным. 
Строительство продолжалось 8 лет, но освящен храм был толь-
ко в 1704 году.

Здание храма поражает небывалой красотой орнаментов, 
горельефов, скульптур, филигранной резьбой. Для строитель-
ства были приглашены иностранные скульпторы и резчики по 
камню, но их имена незвестны.

Высота здания с крестом составляет 46 метров.
Столпообразное белокаменное здание, выполненное в сти-

ле барокко, поднято на высокий цоколь и окружено открытой 
галереей, декорированной белокаменным кружевом из цветов, 
фруктов, кистей и проч. Изящная восьмигранная башня церк-
ви увенчана золоченой металлической короной. Фасады храма 
богато украшены скульптурами святых и ангелов, цветочным и 
растительным орнаментом, стены четырехлепесткового яруса – 
бриллиантовым рустом.

Интерьер Знамен-
ской церкви украшают 
горельефы, выполнен-
ные на библейские сюже-
ты. Сцены «Страстного 
цикла» сопровождаются 
латинскими стихами, по-
мещенными в изящные 
картуши. Такие же над-
писи имеются и под ан-
гелами с орудиями стра-
стей Христовых. В храме 
можно увидеть скульпту-

ры с изображением Воскресения Христова, коронования Божи-
ей Матери и проч. В западном лепестке церкви сохранились 
двухъярусные деревянные золоченые хоры, на которых в 1704 г. 
во время освящения храма молился царь Петр I со своим сыном 
царевичем Алексеем.

На наружных выступах крыши основного здания располо-
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жены Ангелы, несущие орудия стра-
стей Христовых. А у основания башни 
восемь скульптур Апостолов.

К сожалению, внутри храма фото-
графировать запрещено. А внутри есть 
на что посмотреть! Горельефные ком-
позиции страстей Христовых, Несение 
Креста, Распятие, Положение в гроб, 
цари и пророки, Восстание из гроба, 
Коронование Богородицы, Иконостас, 
Царские врата…

Мудрые мысли

ВСЁ В ЖИЗНИ – МИЛОСТЬ
«Все в жизни – милость, и все в жизни может быть радо-

стью, если радостным сердцем равно воспринимать то, что 
дается, и то, что отнимается. Нам часто думается, что радость 
бывает только от того, что мы получаем, — а какая бывает глу-
бочайшая, ликующая радость от того, чего как будто мы лише-
ны, но чем проявлена вдумчивая Божия забота.

Вспоминается слово одного подвижника; жил он в крайней 
нищете, в голоде и холоде, от которых содрогались те, кто его 
окружал. Жил он в оставленности, несмотря на то, что многим 
служил, а те, кому он служил, мало заботились о нем. И как-
то один пришлец, присутствовавший утром на его молитве, в 
которой он благодарил Бога за бесконечные Его благодеяния, 
ему сказал: Как можешь лгать ты перед лицом Божиим, как мо-
жешь ты Его благодарить за Его дары? Ничего же Он тебе не 
дал!.. И этот подвижник на него посмотрел и сказал: Не так ты 
жизнь понимаешь; ты думаешь о том, что у меня нет друзей, нет 
тепла, нет еды – ничего как будто нет. А я вижу вещи иначе: Го-
сподь вгляделся в мою душу, и увидел, что не вырасту я в меру, 
к которой Он меня призвал, если не будет мне дано и голодать, 
и холодать, и одиночествовать. И дал Он мне с преизбытком и 
оставленность людьми, и лишение всего того, чего ищут люди: 
ты в этом видишь лишение, а я – одаренность свою…

Никто из нас в таких крайних обстоятельствах не живет, и 
мало кто из нас был бы способен такое пережить и спастись. Но 
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каждый из нас постоянно жалуется, что он чего-то лишен: его 
обошли вниманием, дружбой, заботой, у него нет того, чего бы 
он хотел в физическом, в душевном, в общественном мире. Мы 
все время говорим о том, чего у нас нет, и никогда не задумы-
ваемся над тем, что не лишил нас Господь, а одарил нас, осво-
бодив нас, дав нам возможность быть богатыми, но по-иному.

Подумайте над этим, потому что роптание, зависть и дру-
гие подобные чувства не только разрушают нашу душу, но на-
прасно ее разрушают, потому что и повода к этому нет, если бы 
только мы понимали, как нас богато одаривает Господь и как Он 
нас ведет шаг за шагом от тленного к нетленному, от ложного 
обладания к подлинному обогащению.

Помоги нам, Господь, понять, что все – милость, и все – бо-
гатство, и тогда с Церковью мучеников и святых – простых, жи-
вых людей, сумевших, однако, видеть вещи, какими они есть, 
— мы сможем вместе с ними благодарить за все Бога подлинно 
ликующим и благодарным сердцем. Аминь».

Митрополит Сурожский Антоний (Блум).

Православные святыни

Икона Божией Матери «Лифинская»
На острове Крит, в деревне Ли-

фины, относящейся к Ситийской 
епархии, есть один старый храм, ос-
вященный в честь «Лифинской» ико-
ны Божией Матери, празднуемой 8 
сентября. В иконостасе этого храма 
находится сама чудотворная икона, 
которую украшает неисчислимое ко-
личество различных приношений.

При церкви есть дворик и ма-
ленькая гостиница для паломников. 
Часто жители той деревни, чтобы 
скорее попасть домой, срезают путь, 
проходя через церковный двор. Од-

нако, если они проходят через дворик в период Святой Четыре-
десятницы с мясом, то в мясе сразу же заводятся черви.

Это чудо происходило не только в старые времена; Уже в 
наше время некоторые, люди, исполненные сомнений, решили 

8



это дело проверить. Они купили свежее мясо в период поста и 
прошли с ним через церковный двор. Тут же они убедились, что 
в мясе завелись черви.

Один мясник как-то попробовал пройти через двор с целой 
половиной бараньего туловища в руках. Однако посреди двора 
у него отнялись ноги, и он, вопя от ужаса, повалился наземь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Святитель Иоанн Златоуст изобрел такую форму обще-

ственного единения и демонстрации своей веры, как крестные 
ходы. С течением времени она стала настолько популярной, что 
ее переняли политические партии – так появились современные 
митинги, демонстрации и шествия.

Детская страничка

Почему?
В. Осеева

Мы были одни в столовой – я и Бум. Я болтал под столом 
ногами, а Бум легонько покусывал меня за голые пятки. Мне 
было щекотно и весело. Над столом висела большая папина кар-
точка, – мы с мамой только недавно отдавали её увеличивать. 
На этой карточке у папы было такое весёлое, доброе лицо. Но 
когда, балуясь с Бумом, я стал раскачиваться на стуле, держась 
за край стола, мне показалось, что папа качает головой. – «Смо-
три, Бум», – шёпотом сказал я и, сильно качнувшись на стуле, 
схватился за край скатерти. Послышался звон... Сердце у меня 
замерло. Я тихонько сполз со стула и опустил глаза. На полу 
валялись розовые черепки, золотой ободок блестел на солнце.

Бум вылез из-под стола, осторожно обнюхал черепки и сел, 
склонив набок голову и подняв вверх одно ухо. Из кухни по-
слышались быстрые шаги. – «Что это? Кто это? – Мама опу-
стилась на колени и закрыла лицо руками. – Папина чашка... 
папина чашка...» – горько повторяла она. Потом подняла глаза и 
с упрёком спросила: – «Это ты?». Бледно-розовые черепки бле-
стели на её ладонях. Колени у меня дрожали, язык заплетался. – 
«Это... это... Бум!» – «Бум? – Мама поднялась с колен и медлен-
но переспросила: – Это Бум?». Я кивнул головой. Бум, услышав 
своё имя, задвигал ушами и завилял хвостом. Мама смотрела то 
на меня, то на него. – «Как же он разбил?». Уши мои горели. Я 
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развёл руками: «Он немножечко подпрыгнул... и лапами...»
Лицо у мамы потемнело. 

Она взяла Бума за ошейник и 
пошла с ним к двери. Я с ис-
пугом смотрел ей вслед. Бум с 
лаем выскочил во двор. – «Он 
будет жить в будке», – сказала 
мама и, присев к столу, о чём-
то задумалась. Её пальцы мед-
ленно сгребали в кучку крошки 
хлеба, раскатывали их шари-
ками, а глаза смотрели куда-то 
поверх стола в одну точку. Я 
стоял, не смея подойти к ней. 
Бум заскрёбся у двери. – «Не 

пускай!» – быстро сказала мама и, взяв меня за руку, притянула 
к себе. Прижавшись губами к моему лбу, она всё так же о чём-то 
думала, потом тихо спросила: – «Ты очень испугался?». Конеч-
но, я очень испугался: ведь с тех пор как папа умер, мы с мамой 
так берегли каждую его вещь. Из этой чашки папа всегда пил 
чай. – «Ты очень испугался?» – повторила мама. Я кивнул го-
ловой и крепко обнял её за шею.- «Если ты... нечаянно», – мед-
ленно начала она. Но я перебил её, торопясь и заикаясь: «Это не 
я... Это Бум... Он подпрыгнул... Он немножечко подпрыгнул... 
Прости его, пожалуйста!». Лицо у мамы стало розовым, даже 
шея и уши её порозовели. Она встала. – «Бум не придёт больше 
в комнату, он будет жить в будке». Я молчал. Над столом с фото-
графической карточки смотрел на меня папа...

Бум лежал на крыльце, положив на лапы умную морду, глаза 
его не отрываясь смотрели на запертую дверь, уши ловили каж-
дый звук, долетающий из дома. На голоса он откликался тихим 
визгом, стучал по крыльцу хвостом. Потом снова клал голову на 
лапы и шумно вздыхал. Время шло, и с каждым часом на сердце 
у меня становилось всё тяжелее. Я боялся, что скоро стемнеет, в 
доме погасят огни, закроют все двери, и Бум останется один на 
всю ночь. Ему будет холодно и страшно. Мурашки пробегали у 
меня по спине. Если б чашка не была папиной и если б сам папа 
был жив, ничего бы не случилось... Мама никогда не наказыва-
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ла меня за что-нибудь нечаянное. И я боялся не наказания – я 
с радостью перенёс бы самое худшее наказание. Но мама так 
берегла всё папино! И потом, я не сознался сразу, я обманул её, 
и теперь с каждым часом моя вина становилась всё больше.

Я вышел на крыльцо и сел 
рядом с Бумом. Прижавшись 
головой к его мягкой шерсти, 
я случайно поднял глаза и уви-
дел маму. Она стояла у рас-
крытого окна и смотрела на 
нас. Тогда, боясь, чтобы она 
не прочитала на моём лице все 
мои мысли, я погрозил Буму 
пальцем и громко сказал: «Не 
надо было разбивать чашку». 
После ужина небо вдруг по-
темнело. Мама сказала: – «Бу-
дет дождь» – Я попросил: «Пу-
сти Бума...» – «Нет». – «Хоть в кухню... мамочка!» Она покачала 
головой. Я замолчал, стараясь скрыть слёзы и перебирая под 
столом бахрому скатерти. – «Иди спать», – со вздохом сказала 
мама. Я разделся и лёг, уткнувшись головой в подушку. Мама 
вышла. Через приоткрытую дверь из её комнаты проникала ко 
мне жёлтая полоска света. За окном было черно. Ветер качал 
деревья. Всё самое страшное, тоскливое и пугающее собралось 
для меня за этим ночным окном. И в этой тьме сквозь шум ветра 
я различал голос Бума. Один раз, подбежав к моему окну, он от-
рывисто залаял. Я приподнялся на локте и слушал. Бум... Бум... 
Ведь он тоже папин. Вместе с ним мы в последний раз прово-
жали папу на корабль. И когда папа уехал, Бум не хотел ничего 
есть и мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что 
папа вернётся. Но папа не вернулся... То ближе, то дальше слы-
шался расстроенный лай. Бум бегал от двери к окнам, он зевал, 
просил, скрёбся лапами и жалобно взвизгивал. Из-под маминой 
двери всё ещё просачивалась узенькая полоска света. Я кусал 
ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. 
И вдруг в моё окно с силой ударил ветер, крупные капли дождя 
забарабанили по стеклу. Я вскочил. Босиком, в одной рубашке я 
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бросился к двери и широко распахнул её. –«Мама!». Она спала, 
сидя за столом и положив голову на согнутый локоть. Обеими 
руками я приподнял её лицо, смятый мокрый платочек лежал 
под её щекой. – «Мама!». Она открыла глаза, обняла меня тё-
плыми руками. Тоскливый собачий лай донёсся до нас сквозь 
шум дождя. «Мама! Мама! Это я разбил чашку! Это я, я! Пусти 
Бума...»

Лицо её дрогнуло, она схватила меня за руку, и мы побежа-
ли к двери. В темноте я натыкался на стулья и громко всхлипы-
вал. Бум холодным шершавым языком осушил мои слёзы, от 
него пахло дождём и мокрой шерстью. Мы с мамой вытирали 
его сухим полотенцем, а он поднимал вверх все четыре лапы 
и в буйном восторге катался по полу. Потом он затих, улёгся 
на своё место и, не мигая, смотрел на нас. Он думал: «Почему 
меня выгнали во двор, почему впустили и обласкали сейчас?». 
Мама долго не спала. Она тоже думала: «Почему мой сын не 
сказал мне правду сразу, а разбудил меня ночью?». И я тоже ду-
мал, лёжа в своей кровати: «Почему мама нисколько не бранила 
меня, почему она даже обрадовалась, что чашку разбил я, а не 
Бум?»

В эту ночь мы долго не спали, и у каждого из нас троих 
было своё «почему».

Добрый юмор
– Папа, а ты ещё вырастешь? - спрашивает 3-х летний ре-

бенок.
– Нет, сынок.
– А зачем ты тогда кушаешь?

Новости прихода

21 августа состоялась встреча прихожан с Олегом Реу-
том. Олег рассказал о своих встречах с владыкой Иоан-
ном Шанхайским, о своей жизни в Китае и о переезде в 

США из Китая через Филиппины, остров Тубабао.
Такая встреча с очевидцем исторических событий никого 

не оставила равнодушным. Олег рассказал, что после оконча-
ния Второй Мировой войны Сталин предложил русским эми-
грантам, покинувшим Отечество после революции, вернуться 
домой. Но такому «щедрому предложению» поверили далеко не 
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все. Оставаться же в Китае, где победила революция и строи-
лось новое, коммунистическое общество, для эмигрантов боль-
ше не представлялось возможным. Судьбой русских бежен-
цев озаботилась тогда, после неоднократных обращений, IRO 
(International Refugee Organization) — организация по делам бе-
женцев при ООН До мая 1949 г. шесть тысяч русских эвакуиро-
вали на остров Тубабао, принадлежащий молодой республике 
Филиппины.

 Жизнь на острове была сложной. Практически русским бе-
женцам пришлось строить все с нуля. «Несколько деревень, в 
которых богатством считались куры и корова, – вот и все, что 
было на острове, когда мы туда приехали,» – вспоминает Олег. 
Но через некоторое время на острове заработала школа. Препо-
давали в ней французы. Детям языки давались легче, чем взрос-
лым, и уже через месяц школьники на Тубабао вовсю разгова-
ривали по-французски, а иногда были и переводчиками. Сам 
Олег, тогда еще подросток, работал кипятильщиком. Он нагре-
вал воду в привезенных чугунных котлах, а когда вода закипала, 
звонил в обрезок газового баллона, и жители русского поселе-
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ния приходили со своими чайниками за кипятком.
На острове были устроены две церкви в палатках – Свя-

то-Серафимовская и Свято-Архангело-Михайловская. Было 
расчищено место для общих встреч и названо Красной площа-
дью. Здесь играли спектакли, выступал оркестр, читали лекции, 
смотрели американские фильмы. Скауты и кадеты устраивали 
на «площади» костюмированные балы. Люди не унывали: изда-
вали самиздатовские газеты. Бумаги не хватало, тогда стали 
устраивать «устные газеты».

Однако было понятно, что постоянно на острове русским 
не прожить. По воспоминаниям очевидцев, Тубабао стоял на 
пути сезонных тайфунов. По молитвам святителя Иоанна Шан-
хайского, милостью Господа, тайфуны обходили остров, пока 
на нем была русская миссия. На Тубабао приезжали чиновники 
разных стран, выдавали русским визы на въезд. Два парохода 
увезли людей в Австралию, многих приняла Аргентина. Кто 
знает, что было бы с остальными, если бы не вмешательство 
святителя Иоанна Шанхайского, который прямо с острова Туба-
бао приехал в столицу США, чтобы ходатайствовать перед аме-
риканским правительством за свою беженскую паству. Боль-
шинство русских отправилось в 1951 году в США, чтобы жить 
в Сан-Франциско. Здесь они сразу стали работать, пошли на са-
мую простую работу, собирали апельсины и лимоны. Они пони-
мали, что именно здесь, на американском континенте, им пред-
стоит жить, вырастить детей и внуков и закончить свою земную 
жизнь вдали от Родины. Как вспоминает Олег Реут, практически 
все русские, приехавшие с острова Тубабао, достойно справи-
лись с жизненными трудностями, во многом благодаря молит-
вам святителя Иоанна Шанхайского. Их всех отличает стремле-
ние помочь ближнему и редкая в наши дни отзывчивость. А для 
нас эта история - достойный пример для подражания.

Представляем рисунки нашей юной прихожанкц 
Софии Walker (7 лет)

София сама придумала маленькие книжечки с библейски-
ми рисунками. Она нашла похожие картинки в детской Библии, 
перерисовала и раскрасила. А мы решили опубликовать их в на-
шей газете, чтобы и вы порадовались.

А еще возникла мысль сделать небольшую выставку работ 
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наших детей. Мы уверены, что нас всех ждет еще очень много 
открытий детских талантов!
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11 советов царя Соломона тем, кто оказался в 
тяжелом положении

Протоиерей Андрей Гавриленко

Вся история человечества изо-
билует войнами, морами, ката-
строфами и катаклизмами. Ничего 
нового в масштабах человечества. 
Привычно. Это пока беда не кос-
нется нас лично. 

Как вам такой афоризм: «Если 
ты в день бедствия оказался сла-
бым, то бедна сила твоя» (Притч. 
24:10)? Это Соломон. Не было 
царя мудрее на земле.

Соломон прожил довольно 
сложную молодость, перенес мно-
го скорбей в доме отца своего Да-
вида, знал тяжесть конкуренции, 
разруху войны, ужас смерти близ-
ких и глубокое разочарование. И в 
этом всем он видел не только ужас, 
но и мудрость. Мы подобрали несколько его советов из книги 
Притч, которые могут быть нам полезны в трудные времена. 

Совет 1: учись страху Божию
Это центральная мысль книги. Сила преодолевать трудно-

сти набирается в течении жизни. Страху Божию и мудрости 
надо учиться не только в дни благоденствия, но и в дни смуты.

«Начало мудрости – страх Господень…а благоговение к 
Богу – начало разумения» (Притч 1: 7). Если этого будешь ис-
кать, то Бог тебе поможет, когда тьма будет вокруг, и ты най-
дешь «познание о Боге…когда мудрость войдет в сердце твое, и 
знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет 
оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от 
пути злого, от человека говорящего ложь, от тех, которые остав-
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ляют стези прямые, от тех, которые радуются делая зло» (Притч 
2:5; 10-14).

Совет 2: не ленись
Занимайся делом, чтобы насыщаться хлебом, иначе насы-

тишься нищетой. Все просто и сложно одновременно. «Не люби 
спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и 
будешь досыта есть хлеб» (Притч. 20:13). Ни в коем случае не 
унывай. Трудись и думай, где можно найти себе работу. Потому 
что «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь, – и придет, как прохожий, бедность твоя, и ну-
жда твоя – как человек вооруженный» (Притч. 24:33-34).

Делай, что можешь, и бодро смотри на будущее (Притч. 
31:25).

Совет 3: держи эмоции в узде
Не выходи из себя, это поможет принимать взвешенные ре-

шения в сложных ситуациях: «Глупый весь гнев свой изливает, 
а мудрый сдерживает его…Люди развратны возмущают город, 
а мудрые утишают мятеж» (Притч. 29:8, 11).

Гнев – болезнь заразная, поэтому «Не дружи с гневливым 
и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться 
путям его и не навлечь петли на душу твою» (Притч. 22:24-25). 
Воздерживайся от печали, она вредит сердцу «как моль одежде 
и червь дереву» (Притч. 20:25).

Не ожесточайся. Храни в себе человечность. «Блажен чело-
век, который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает 
сердце свое, тот попадет в беду» (Притч. 28:14).

В тяжелое время очень близко раздражение. Надо хранить 
мир в сердце. «Что город разрушенный, без стен, то человека, 
не владеющий духом своим» (Притч. 25:28).

Совет 4: заботься о будущем детей
В тяжелое время мы переживаем за детей. Надо оставать-

ся праведником, надо быть праведником, и Бог благословит бу-
дущее наших детей: «Праведник ходит в своей непорочности: 
блаженны дети его после него» (Притч 20: 7).
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Совет 5: спрашивай совета у мудрых и принимай его с 
благодарностью

«Предприятия получают твердость через совещание» 
(Притч. 20:18). Он по-отцовски замечает: «Перестань, сын мой, 
слушать внушения об уклонении от изречений разума» (Притч. 
19:27).

Нежелание просить совета – мать многих бед: «Торопливый 
ногами оступится» (Притч 19:2); «торопливый терпит лише-
ния» (Притч. 21:5).

Но прежде всякого совета и в каждом совете молись Богу и 
проси у Него помощи во всех делах. «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой…Не будь мудре-
цом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет 
здравие для тела твоего и питание для костей твоих» (Притч 
3:5;7)

Совет 6: следи за языком
Будь осмотрительным в выборе слов и в выборе собесед-

ника. На ненадежного в это время особенно нельзя полагаться. 
«Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на не-
надежного в день бедствия» (Притч 25:19) и «в уши глупого не 
говори, потому что он презрит разумные слова твои» (Притч. 
23: 9).

Относись к информации критично. Непроверенную инфор-
мацию не разглашай. Иначе согрешишь. «Сеющий неправду по-
жнет беду, и трости гнева его не станет» (Притч 22:8), «Смерть 
и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» 
(Притч. 18:22).

Надо хранить тайны, они не разорвут нашу утробу. «На глу-
пого больше надежды чем на человека опрометчивого в словах 
своих» (Притч. 29: 20).

Совет 7: старайся налаживать и сохранять отношения с 
близкими людьми

Наши близкие в первую очередь страдают от нашего раз-
дражения. Даже когда все вокруг рушится и нервы истрепаны 
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до невозможности, всей душой стремитесь к миру в семье. 
Близкие нам даны от Господа: «Любовь и дружба освобождают: 
сбереги их для себя; чтобы не сделаться тебе достойным поно-
шения; сохрани пути твои благоустроенными» (Притч 25:10), 
ведь добрая жена от Господа, а «Кто любит ссоры, любит грех, и 
кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения» (Притч. 
18:19). Давайте запомним простой афоризм: «Кто хочет иметь 
друзей, тот сам должен быть дружелюбным» (Причт 18:25).

Однако не стоит расстраиваться, если при бедности твоей 
отошли от тебя друзья твои. Соломон пережил в своей жизни и 
такой период: «Бедного ненавидят и братья его, тем паче друзья 
его удаляются от него» (Притч. 19:7). Сохраняй, когда все по-
теряно, доброе имя. Оно «лучше большого богатства» (Притч. 
22:1).

Совет 8: будь мудрым и практичным, а значит, всегда 
надейся на Господа в делах

Смотри на несколько шагов вперед. Всегда думай. Это мо-
жет спасти жизнь: «Благоразумный видит беду, и укрывается; а 
неопытные идут вперед, и наказываются» (Притч. 22:3).

Наше благоразумие должно выражаться в надежде на Го-
спода. Надо всегда искать Бога, от Него зависит наше будущее. 
Надо позаботиться прежде всего в соблюдении заповедей Бо-
жиих, а далее все управится: «Да не завидует сердце твое греш-
никам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем; по-
тому что есть будущность и надежда твоя не потеряна» (Притч 
23:17-18).

Не переставай надеяться на Господа: «Надеющийся на Го-
спода будет благоденствовать» (Притч. 28:25), потому что «Не-
честивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник 
смел, как лев» (Притч. 28:1).

Бог все видит. «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит 
вверх камень, к тому он воротится» (Притч. 26:27).

Совет 9: воздерживайся от алкоголя
Можно ли спать на верху мачты корабля и не упасть? По 
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мнению Соломона, невозможно упиваться вином и быть в без-
опасности. Вино «как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид» 
(Притч. 23:32). Премудрый замечает в предыдущей главе, что 
алкоголь будет глумиться над пьющим, и сердце такого челове-
ка будет буйным и развратным.

Совет 10: не бойся
Никого и ничего не бойся. Только Бог достоин страха пе-

ред Ним. «Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на 
Господа будет безопасен» (Притч. 29:25), «многие ищут бла-
госклонного лица правителя, но судьба человека от Господа» 
(Притч. 29:26).

Соломон предупреждает: «За то, что они возненавидели 
знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли сове-
та моего, презрели все обличения мои; то и будут они вкушать 
от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому 
что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит 
их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не 
страшась зла» (Притч 1:29-33).

Не бойся, человек. Будь с Богом: «Кто ходит непорочно, тот 
будет невредим» (Притч. 18:18).

Совет 11: по силам твори дела милосердия
«Дающий нищему не обеднеет» (Притч. 28:27). «Дающий 

нищему дает взаймы Богу» (Притч. 19:17).
*   *   *
Итак, мы получили 11 советов от мудрейшего из живших на 

земле. Сумеем ли мы ими воспользоваться?
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Поздравляем

8 сентября Наталию Baturina C днем ангела
8 сентября Наталию Sanseverino C днем ангела
8 сентября Наталию Серпкову C днем ангела
8 сентября Nataliya Wood C днем ангела
26 сентября Виталия Труш С днем рождения
27 сентября Людмилу Gange С днем ангела
27 сентября Веру Фролову С днем рождения
28 сентября Андрея Zezekalov С днем рождения
28 сентября Алексея Ванина С днем рождения
30 сентября Веру Фролову С днем ангела
30 сентября Любовь Якимаху С днем ангела
30 сентября Софию Lawrence С днем ангела
30 сентября Софию Andruha С днем ангела

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 
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заупокойная поминальная свеча будет поставлена на панихид-
ный столик, а во время проскомидии и Литургии священник бу-
дет сугубо поминать Ваших близких, живых и усопших, с вы-
ниманием частицы из просфоры за каждое имя. Количество 
имен в записке не должно превышать 10 имен.

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

=====================================
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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