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 ЧЕРЕЗ БОЛЬ К СЧАСТЬЮ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Господи, почему Ты меня не любишь?» И Он тебе отвечает: 
«Дитя мое, почему ты говоришь, что Я тебя не люблю? Разве утром ты 
не просил Меня тебе помочь? То, что с тобой произошло, — это тебе 
урок на сегодня, это твое лекарство. Чтобы создать статую, Мне 
нужно немного постучать по куску мрамора и отколоть некоторые его 
части, тогда из него получится красивый образ. Сегодня Я тебе в чем-
то причинил боль. Знаю, что ты страдал, но по-другому нельзя». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Одна женщина рассказывала мне нечто подобное. В какой-то период жизни она занималась 
лечением зубов, и ей пришлось много раз бывать у стоматолога. Различные процедуры, операции 
— весь этот процесс представлял собой чистое мученичество. Но она прошла это, потому что знала, 
что после придет облегчение, здоровье ее поправится и жизнь изменится. И действительно, сейчас, 
когда с ней все в порядке, она успокоилась. Многое ей пришлось пережить, но она знала, что ходит 
к врачу, который желает ей только лучшего. То же самое и с Богом. Все, что происходит в жизни, 
есть для нашего блага — блага, которого мы, однако, не осознаем, пока испытываем боль. Когда ты 
будешь молиться, что бы ни случилось, сразу скажи себе: «Это послал Господь? Да. На этом точка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я пытаюсь выяснить, чего же хочет Бог. Это можно узнать из той ситуации, которую я сейчас 
переживаю. Я не осуждаю Бога. Не злюсь на себя. Не удивляюсь, не шокирован. Господь это 
попускает. Я думаю об этом, и приходит мир. Боже мой, я вижу, что между нами есть связь, и даже в 
некотором роде отношения «Ты — мне, я — Тебе». Ты посылаешь мне различные знаки в ответ на 
те молитвы, которые я произношу. Я открываю Тебе нужды моей души, и Ты мне отвечаешь на них 
через обстоятельства. Сегодня Твой ответ таков. Я его принимаю. Я его сохраню. Я попытаюсь 
разгадать тайну. О чем мне говорит этот ответ? Может быть, он означает терпение, или молитву, 
или прощение? Что я должен сделать с тем, что Ты мне послал? Скажи мне! Хочешь, чтобы я 
заплакал? Или боролся? Или противостоял? Может быть, искал своей правоты? Или согласился бы 
потерять это? Чего Ты хочешь из всего этого, Господи?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итак, я не предаю суду это событие. Произошло то, что произошло. Я принимаю его. Я 
обнимаю его. Ведь если я все время ворчу, ситуация не меняется. Когда ты ворчишь на то, что тебе 
посылает Бог, и все время жалуешься, то именно тогда ты усиливаешь это событие. Ты его 
подпитываешь внутри себя, ты его увековечиваешь. «Почему он мне это сказал? Почему он со мной 
так поступил?» Знаешь, какова твоя ошибка? То, что случилось пять часов назад, ты обсуждаешь до 
вечера. Ты растягиваешь это до самого вечера. Ссору, которая длилась всего пару минут, ты будешь 
вспоминать весь день. Ты это повторяешь, повторяешь, повторяешь… И чего ты этим добиваешься? 
Ты увековечиваешь прошлое. Но если бы ты остановил это сразу, оно бы там и осталось. 
Случилось. Прошло. Закончилось. Посмотри же вперед и скажи: «Чему я должен научиться в этих 
обстоятельствах? Может быть, Господь хочет, чтобы я научился терпеть других людей?» 

Все Божественные смыслы и решения приходят на ум, только когда ум находится в общении с 
Богом. И я надеюсь, что твой ум посетит гораздо большее количество просвещенных мыслей. Всех 
они посещают по-разному. Ты подумаешь одно. Другой увидит больше. Я — меньше. Иному еще 
полнее откроется правда Божия. Но суть в том, чтобы понять, куда ведет тебя Господь. Так ты 
постоянно будешь чувствовать, что ты не один. И это будет знаком, что ты прикоснулся к 
настоящей молитве. 

Отрывок из книги архимандрита Андрея (Конаноса) «В глубине сада» 
Перевод с греческого языка Екатерины Полонейчик 



ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ  

 

19 АВГУСТА В НИЖНЕЙ СИНЯЧИХЕ 

С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОРОВЫХ КОЛЛЕК-
ТИВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА И НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
ИМЕНИ И.Д. САМОЙЛОВА» ПРОВЕДЕТ 19 АВГУСТА IV ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РУСЬ, СЛАВЬСЯ!». ХОРОВОЙ ФОРУМ НАПРАВЛЕН 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОПАГАНДУ ХРИСТИАНСКИХ ТРАДИЦИЙ, 
УГЛУБЛЕННОЕ ЗНАКОМСТВО С БОГАТЕЙШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ РУССКОЙ 
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ, ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНУЮ 
ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Фестиваль откроется крестным ходом, который 
берёт своё начало после ранней Божественной 
литургии в Мужском монастыре во имя 
новомучеников и исповедников Церкви Русской (г. 
Алапаевск) и проходит до Храма в честь 
Преображения Господня пос. Нижняя Синячиха. 
Далее в Спасо-Преображенской церкви совершается 
поздняя праздничная Божественная литургия и 
освящаются плоды, принесенные верными 
прихожанами в этот день в храм.  

19 августа Русская Православная Церковь ежегодно отмечает праздник Преображение 
Господа нашего Иисуса Христа.  

За целые тысячелетия много проникновенных и 
одухотворяющих слов было написано и произнесено 
святыми отцами и просто священнослужителями о 
Преображении Господа на горе Фавор. Ведь каждый раз 
любой отрывок Священного Писания понимается с новой 
стороны, открываются глубины Божественного Открове-
ния. Но наибольшую радость среди всех прихожан в эти 
дни, наверняка, испытывают люди, пришедшие в храмы в 
честь Преображения Господня, где в этот день престоль-
ный праздник.  

Стекается духовенство и верующие, которые разделяют между собой радость 
Фаворского сияния Христа. Причащающиеся в этот день преображают свою душу в жизнь 
во Христе. 

В 12-00 начало концертной программы фестиваля. Хоровой смотр объединит церковную 
и светскую музыку. Прозвучат распевы Русской Православной Церкви и других 
Православных Поместных Церквей, духовные канты и стихи (под фоновую духовную 
музыку), русские народные песни на темы Православия и Родины (Руси, России), а также 
инструментальная духовная музыка XIX-XX вв. (в том числе на гуслях). По окончании 
фестиваля всем участникам вручат специальные дипломы. 

Для участия в фестивале приглашаются хоровые коллективы музыкальных школ, 
детских школ искусств, воскресных и приходских школ, а также индивидуальные 
исполнители духовной музыки города Алапаевска, Алапаевского района и Свердловской 
области. Заявки на участие принимаются по 15 августа на электронный адрес музея-
заповедника: nsmzdzni@mail.ru.  

Адрес музея: Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20. 
ТЕЛЕФОНЫ: + 7 (34346) 75-2-37 и + 7 (912) 254-42-50. 
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 СЫН ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА – УБИЕННЫЙ ОТРОК АЛЕКСЕЙ   
12 АВГУСТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

    «Когда я буду Царем, не будет бедных и   
несчастных, я хочу, чтобы все были счастливы». 

Цесаревич Алексей 
 «В душе этого ребенка не заложено ни одной порочной черты; душа Его – 

самая добрая почва для всех добрых семян; если суметь их насадить и взрастить, 
то Русская земля получит не только прекрасного и умного Государя, но и 
прекрасного человека», - так говорил о сыне последнего Российского 
Императора, Цесаревиче Алексее Николаевиче, один из самых близких к 
нему учителей. 

Наследник престола был долгожданным ребенком. В 1895 году после рождения первой 
дочери – Великой княжны Ольги Николаевны – блаженная Паша Саровская предсказывала 
рождение Наследника после четырех дочерей и повторила свое пророчество о Нем в 1903 году. 
Во время Саровских торжеств прославления преподобного Серафима она протянула Царице 
лоскут красной материи и сказала: «Это твоему сынишке на штанишки», тем самым 
предвозвещая Ей не только о рождении Сына, но и о страшной болезни, поразившей Его. 

Наступил 1904 год. Он начался объявлением русско-японской войны. Общественные 
настроения были взбудоражено-подавленные. В это время днем 30 июля/12 августа 
неожиданной радостью ворвалась возвещенная выстрелами из Петропавловской крепости весть 
о рождении Наследника Цесаревича. Сколько было радости, несмотря на все тяжести войны; 
кажется, не было того, чего Государь не сделал бы в память этого доброго дня!  

О том, что на Наследнике с самого рождения почивала особая благодать Божия, указывает 
удивительный случай, произошедший с Ним во время крещения. Когда новорожденного 
Цесаревича помазывали святым миром, он поднял ручку и простер пальчики, как бы 
благословляя присутствующих. 

Не прошло и двух месяцев, как у Наследника обнаружилась наследственная неизлечимая 
болезнь – гемофилия, особенностью которой было то, что вследствие излишней хрупкости 
сосудов и вен, малейшая царапина или ушиб могли повлечь за собой смерть ребенка. Чтобы 
хоть несколько защитить его от случайностей и ушибов, к Нему были назначены в качестве 
«дядек» – матросы Деревенько, Нагорный и лакей Седнев. Постоянный надзор за Наследником, 
однако, позже был снят по причине опасения повредить волевым качествам его характера. 
Простые русские люди были ближайшими спутниками Наследника престола в его детском 
мире, где постепенно складывался его душевный облик, а общим фоном и солнцем этого мира 
стала редкая по сплоченности, душевной привязанности и чистоте Царская Семья. 

Жизнь всей Семьи была сосредоточена на Цесаревиче. Жизнь ее 
полна радости и света, когда радостен Наследник, и все погружены в 
скорбь, когда он снова болен. Господь укреплял Царскую Семью и по 
Своей милости послал Им Григория Ефимовича Распутина, ставшего 
Их преданным Другом. Он сам нес тяжелый крест клеветы, 
обрушившейся на него из-за того, что он был приближен к Царской 
Семье и любим Ими.  

Болезнь не озлобила Наследника. Капризов он не знал. Никакой 
злобы или раздражения не проявлял ни к кому. Все его учителя гово-
рили о выдающихся способностях Цесаревича, о его большом пытли-
вом уме и о трудных вопросах Им задаваемых, говорящих о деликат-
ности и чуткости его души. Он всех восхищал благородством своего 
характера, добротой и отзывчивостью сердца. В Нем гармонично были 
совмещены черты Отца и Матери: простота и искренность ко всему и 
ко всем, а также сильная воля. Он не кичился своим положением, хотя 
мысль, что он будущий Царь, наполняла все его существо сознанием 
своего высшего предназначения. Царица внушила Своему Сыну, что 
перед Богом все равны и гордиться Своим положением не должно, а 
надо быть благородным с людьми.  



 

Сильная воля у Цесаревича Алексея была наследным качеством, но она развилась и окрепла 
из-за частых физических страданий, причиняемых ребенку страшной болезнью. Болезнь 
вообще стала своеобразным воспитателем маленького мученика. Частые страдания и невольное 
самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича жалость и сострадание ко всем, 
кто был болен, а также удивительное уважение к Матери и всем старшим. Он был добр, 
отзывчив на чужое горе и принимал горячее участие, если у прислуги стрясется какое-нибудь 
горе, не успокаиваясь, пока не поможет. Наследник не переносил ложь и не потерпел бы ее 
около себя, если бы принял власть когда-либо. Программа занятий Наследника в первое время 
сводилась к тщательному изучению языков, особенно русского. Царские Дети были горячие 
патриоты: они очень любили Россию и все русское. При своих выдающихся способностях 
Наследник мог бы развиваться совершенно нормально, если бы болезнь его не задерживала; 
приходилось пользоваться промежутками болезни, что делало задачу его образования очень 
трудной. Если он хотел выучить что-либо, то говорил: «Погодите, Я выучу». И когда 
действительно выучивал, это у него оставалось и сидело крепко. Вся обстановка двух детских 
комнат Цесаревича была проста и нисколько не давала представления о том, что тут живет и 
получает воспитание и образование будущий русский Царь. Любимой пищей Цесаревича были 
«щи, каша и черный хлеб, который едят все мои солдаты», как он всегда говорил. Большим 
счастьем было для него играть  с сыновьями своих матросов и быть среди простых солдат. 

Алексей Николаевич очень любил своего Отца и во всем старался Ему подражать. Отец был 
ровен, спокоен, выдержан, и Его слово стало законом для Сына, а Он сам – образцом для него во 
всем. Царица взяла на себя религиозную часть воспитания и обучения. Она читала с Ним 
святые молитвы и знакомила с жизнью и учением Господа нашего Иисуса Христа. Она 
приучила Сына молиться, и мальчик не засыпал, не помолившись, и не начинал дня без 
молитвы. «Закон Божий должен быть в сердце ребенка», - говорила Государыня и сумела 
вложить его в это сердечко. Детское страдание родило в нем глубокую веру и упование на Бога. 
Все близкие отмечали его религиозность. Сохранились письма Цесаревича, в которых он 
поздравляет родных с праздниками, а также его стихотворение «Христос Воскрес!», посланное 
им бабушке, вдовствующей императрице Марии Федоровне.  

В дни, когда уже пылали зори Первой мировой войны, Цесаревичу Алексею исполнилось 10 
лет. Грозные события развивались, конечно, вне его детского мира, но постоянные разговоры в 
Семье о войне, лазареты для раненых в Царском Селе, служение его Августейших Матери и 
Сестер в качестве сестер милосердия – все это постепенно захватывало и его. Цесаревич был 
Светлый Воин Святой Руси. С октября 1915 г. Наследник сопровождал Императора, принявшего 
Верховное Главнокомандование, в поездках в действующую армию, и почти весь 1916 г. он 
провел с Отцом в Могилеве, где располагалась Ставка. Отец и Сын одинаково наслаждались 
своей совместной жизнью: Алексей Николаевич обожал Отца, и трогательно было видеть, как 
он его всюду сопровождал. С Наследником приезжали в Ставку его учителя, так что занятия его 
не нарушались. Дух войск был поднят обаянием личности Светлого Отрока, появлявшегося на 
различных участках фронта. Получить шефом Наследника Цесаревича было яркой мечтой 
боевых полков. Алексей Николаевич стал Атаманом всех Казачьих войск. Государь знакомил 
Сына с русской военной историей, устройством армии и особенностями ее быта и сумел 
привить ему любовь к военному делу. 

В марте 1917 года, когда воспитатель Пьер Жильяр сообщил Наследнику об отстранении 
Государя от царствования, то Тот скромно спросил: «Если больше нет Царя, кто же будет 
править Россией?». Ни слова о себе, ни единого намека на свои права как Наследника, его 
интересовало будущее России. И вопрос Цесаревича «кто же будет править Россией?» звучит в 
наших сердцах. Убийство Царя и его Семьи - это преступление против всей России, не имеющее 
срока давности.  

Царевичу Алексею не суждено было стать Царем и прославить величие Русской Державы, 
которую он так горячо любил. Однако всей своей короткой и до последнего вздоха 
необыкновенно светлой и скорбной жизнью, он смог прославить величие и красоту 
христианской души, уча нас христианскому терпению и любви, которые он почерпнул на 
уроках Закона Божия со своей страдалицей Матерью и которые сумел воплотить в жизнь.  

Цесаревичу Алексею молятся в случае опасности Государству, о даровании духовного 
мужества и победы православному воинству, а также обращаются за помощью в бедности и 
нищете, об избавлении от пьянства и наркомании. И Он помогает! 

Святой Царевич-Мученик Алексий, моли Бога о нас! 
Схимонахиня Николая (Софронова) и Ксения Маслеева 



ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  
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Сегодня ночью я видела страшный сон. Он был очень реалистичным: мне приснились 
одновременно все переживания и страхи, которые я в последнее время ношу в душе. Во сне я 
испытала эти эмоции настолько сильно и ярко, что после пробуждения еще долго не могла 
успокоиться, боялась уснуть. А почему я не могла уснуть? Потому что меня поглотило чувство 
страха. Я боялась, что мне снова приснится тот же сон и я снова испытаю те неприятные ощущения. 
Вы когда-нибудь задумывались, что неприятные чувства (стыд, страх, презрение, скорбь, печаль) 
можно охарактеризовать одним словом — БОЛЬ? К примеру, испытывая стыд за плохой поступок, 
что конкретно мы ощущаем? Нам становится неприятно, кровь приливает к голове, внутри что-то 
сжимается и доставляет дискомфорт. Это чувство — стыд — по сути, приносит нам боль, только не 
физическую, а душевную. Так же с чувством вины, страха, стеснения, печали, сомнения… и 
многими другими. И человек ради того, чтобы избежать этих неприятных чувств, часто совершает 
плохие поступки. Получается, мы грешим ради того, чтобы избежать боли. 

Помните, как было в школе? Когда мы не знали ответа на вопрос или решения задачи, мы 
списывали у соседа, притворялись, что нам плохо, и уходили пораньше с урока или вовсе 
прогуливали контрольную... Мы оправдываем себя, потому что думаем, что так мы избежим стыда 
— то есть боли. Но так ли оно на самом деле? Разве после того, как мы прогуляли урок, нам 
становится лучше? Разве приходит после этого поступка облегчение и счастье? Нет, не приходит. 
Совсем наоборот: после лжи и обмана приходит еще больше болезненных чувств: чувство вины за 
прогул, опасение, что о прогуле узнают, боязнь наказания… И чтобы не испытывать и эту боль — 
приходится бежать дальше и совершать еще ряд плохих поступков. Бежать, бежать, бежать, не 
останавливаясь, увязая в болоте грехов. Потому что, как только мы на мгновение остановимся 
передохнуть, нас все это догонит: чувство стыда, позора, вины за содеянное...  

Но что будет, если мы признаемся, что не выучили урок, и получим плохую оценку? Чувство 
вины перед учителем, чувство позора перед одноклассниками, чувство стыда перед родителями... 
Но если мы не убежим, а испытаем эту боль — что тогда произойдет? А произойдет вот что: 
очищение и облегчение. Как будто камень с души упадет и внутри станет легко. И это ощущение 
легкости принесет нам радость! И тогда мы будем благодарны за то, что очистились, приняли эту 
боль, пережили облечение. С этой благодарностью придет желание больше не совершать плохого 
поступка. Нам захочется исправиться, ведь, пережив боль, мы не захотим испытать ее снова. И тогда 
мы сделаем вывод, примем решение, что больше не будем лениться, и к следующему уроку 
обязательно выполним все задания, выучим все правила, подготовимся к занятиям. Произошло 
очищение, и боль сменилась счастьем. Человек обладает инстинктом самосохранения — он 
врожденный, и без него мы бы погибли. Мир так устроен, что поступать правильно не всегда легко. 
Чаще всего, чтобы поступить правильно, нужно испытать боль. А сознательно соглашаться на боль 
очень тяжело и, на первый взгляд, противоестественно. 

Что же происходит в церкви, когда мы приходим на исповедь? Мы боремся, в первую очередь, 
со своим страхом испытать боль. Ведь признаваться в собственных грехах — это очень-очень 
мучительно. Но когда мы принимаем эту боль, когда рассказываем о содеянном, мы очищаемся, и 
вместе с болью уходит то мрачное, что разъедало нашу душу. На месте темноты в душе появляется 
свет, и мы испытываем счастье. Ради этого света нам хочется и дальше поступать правильно, и мы 
стараемся не совершать плохих поступков, чтобы этот свет, эту легкость в душе, это чувство радости 
и счастья вновь не заглушила темнота грехов. Если целыми днями есть приторно-сладкое варенье, 
вы не будете получать удовольствие от этой постоянной сладости. А вот если вы съели что-то 
горькое и хотите заесть вкус сладкой конфетой — тогда она покажется вам настоящим подарком. 
Пока у нас дома есть чай, компот, сок или квас, мы вряд ли испытаем счастье от глотка обычной 
воды. Но совсем иначе будет с человеком, страдающим от жажды в пустыне. 

Нам нужно научиться принимать боль, чтобы по достоинству оценить и воспринять радость. 
Перенеся тяжелую болезнь, мы станем бережнее относиться к своему здоровью. После долгой 
разлуки с любимыми, мы будем более внимательны и заботливы к ним, когда они рядом. После 
того, как обидели друга и получили прощение, мы станем больше ценить дружбу и начнем 
задумываться о своих поступках. И получается, что нам не нужно избегать боли. Нам нужно ее 
испытывать, чтобы научиться любить, ценить, беречь, заботиться. И когда мы приходим в церковь, 
чтобы исповедаться и причаститься, мы не должны бояться пережить боль, потому что за ней 
придет очищение и счастье. 

Александра Урсалова   obitel-minsk.by    



Монах Варнава (Санин) 
СВЯТАЯ РУСЬ 

Это было в первой половине, 
печально памятного для Руси, 13-го 
века… 

К разрушенному и сожженному 
татаро-монголами городу подошли 
двое. Слепой старик и поводырь-
мальчик. 

Они долго бродили по сплошному 
пепелищу, надеясь отыскать хотя бы 
одного человека. 

Увы! 
Одни люди погибли во время 

осады, да так дотла и сгорели вместе с 
деревянной крепостной стеной. 

Другие были угнаны в рабство. 
А третьих… третьих, убитых во 

время грабежей, им пришлось 
хоронить. 

Целый день старику с мальчиком 
пришлось выполнять эту тяжелую не 
столько для рук, сколько для сердца 
работу. 

- Ты знаешь все на свете! Скажи, 
почему… почему все так? За что?! – 
всхлипывая, то и дело вопрошал 
мальчик. 

Выполнив свой христианский долг, 
старик долго отдыхал у разведенного на 
свежей золе костра, глядя невидящими 
глазами куда-то, в одному ему 
известную даль. 

 

И, наконец, ответил: 
- А что ты хотел? Нам, 

православным, как жить положено - по 
заповедям Божьим! А мы как жили?.. 

Старик глубоко вздохнул и сдвинул 
седые брови: 

- Грешили! 
После этого наступило такое 

томительное молчание, что мальчик 
уже решил: все, уснул, утомившись, 
старик. Пора и ему спать! 

Но слепой спутник вновь вдруг 
сказал: 

- Еще, вот таким, как сейчас ты, 
мальчиком я слышал: Господь дал нам 
Свои заповеди для нашего же спасения. 

 Если мы их не выполняем – то 
должны каяться. А коли и каяться не 
желаем – значит, терпеть скорби. 
Поначалу не столь уж тяжелые. Словно 
только для вразумления. Но дальше – 
больше. А теперь сам видишь – какие!.. 

Старик умолк. 
И вскоре задышал громко и тяжело. 
На этот раз он уже точно спал. 
А у мальчика сон, как монгольский 

саблей, отрезало. 
Много всякого слышал он от этого 

мудрого старика. 
Но именно эти слова, которые 

осмысливал почти до рассвета, 
запомнились ему больше всех остальных. 

И не только ему одному… 
Выжив и возмужав, он передал их 

затем детям. 
Дети – своим сыновьям и дочерям. 
Те – внукам. 
Ибо еще долго – почти два столетия 

пришлось становящейся святой в огне 
покаяния Руси терпеть это невиданное и 
неслыханное бедствие.  

Каясь и принимая его, как должное 
воздаяние за свои грехи… 

 

 Раскрасьте рисунок 
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ЦЕСАРЕВИЧ 
Ты глядишь в матросской курточке своей, 
Как Россия обрубает якоря… 
О пресветлый Страстотерпец Алексей,  
Сын последнего Российского Царя! 
 
Сколь пророчески ты кровью истекал –  
Вся Россия после кровью истекла ПРИЮТ ДЛЯ МАМ С ДЕТЬМИ — 

ОБЩАЯ ЗАБОТА Тот подвал пронзал винтовочный оскал –  
Так вот Русь в подвал загнали силы зла. Администрация города хорошо 

знакома с деятельностью Свердлов-
ской региональной общественной 
организации ЦЗМиД «Дар жизни» 
при Скорбященском женском мона-
стыре, ведь благодаря работе Центра 
спасено почти двести жизней малень-
ких тагильчан, и уже 187 из них роди-
лись на свет (статистика на 1 мая). 

  
Только кротость в Тебе, отрок, только свет, 
Только правда и святая доброта. 
Но возвел Тебя Господь в тринадцать лет 
На вершину всероссийского креста. 
 
Помолиться бы сейчас России всей! 
Чудо Пасхи нам даровано не зря… 
О пресветлый Цесаревич Алексей – Центр оказывает гуманитарную и 

психологическую помощь женщинам, 
но бывают такие ситуации, когда 
женщину необходимо изолировать из 
тяжелой домашней обстановки, или ей 
просто некуда идти со своей бедой. 
Ситуации бывают такими разными! 

Образ будущего Русского Царя!.. 

о. Андрей Логвинов

ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ СО СГУЩЕНКОЙ 
Очистить и нарезать 5 кг яблок, распарить 

под крышкой, добавив 0,5 л воды. Протереть 
через мелкий дуршлаг или сито, добавить 100 г 
сахара и довести до кипения. Добавить 1 банку 
сгущенки и опять довести до кипения. Разложить 
в банки, закрыть – и под «шубу». Очень похоже 
на пюре, которым кормит маленьких деток.  

Теперь работа Центра расширится 
потому, что городские власти предос-
тавили помещение для организации 
кризисного центра помощи для мам с 
маленькими детьми по улице Горош-
никова, в цокольном этаже жилого 
дома. Но чтобы помещение смогло 
выполнять свои функции, требуется 
основательный ремонт. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Это пюре хорошо подавать к блинчикам. 
Лучше закатывать в небольшие баночки. 

ГРУШИ В СИРОПЕ 

Груши должны быть твердыми.  
Порезать груши и поварить в воде 10 мин. 

Охладить и плотно уложить в баночки. Залить 
кипящим сиропом (на 1 л воды – 300 г сахара, 1 ч. 
ложка без верха лимонной кислоты). Банки 
стерилизовать (700-граммовые баночки 8-10 мин). 
Закатать, укутать.  

Приглашаем всех принять участие в 
зарождении кризисного центра 
помощи беременным женщинам и 
матерям с детьми. Станьте участни-
ками сохранения детских жизней! 

Центр «Дар жизни» примет мате-
риальную помощь в любом виде (как 
стройматериалы, так и денежные сред-
ства на них). 
КОНТАКТЫ 
Телефоны: +7 922 183 22 24,  С этими грушами зимой хорошо делать 

фруктовые салаты.                          8(3435) 212 224 
Сайт: ntobitel.cerkov.ru/nt-dar 
E-mail: nt-dar@ya.ru 

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
 
06 вс 830 Божественная литургия  6 августа  Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мчч. 

блгвв. кнн. Бориса (Романа) и Глеба (Давида). Прп. 
Далмата Исецкого. Собор Смоленских святых 

МОЛЕБНЫ  
07 пн 900 Чтение акафистов 

7 августа  Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Память V Вселенского Собора.   

08 вт 900 Чтение акафистов  
1600 Вечернее богослужение 

8 августа Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских. Прп. Моисея Угрина. Прмц. 
Параскевы.  

09 ср 830 Божественная литургия  
ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА 

10 чт   900 Молебен с чтением акафиста 
9 августа Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп. 
Германа Аляскинского. Прп. Анфисы исп., игумении, 
и 90 сестер ее. Равноапп. Климента, еп. Охридского. 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  «СМОЛЕНСКАЯ» 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 10 августа Смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти Прохора, 
Никанора, Тимона и Пармена. Свт. Питирима, еп. 
Тамбовского. Собор Тамбовских святых. Прп. Моисея 

11 пт   900 Чтение акафистов 
12 сб    900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

11 августа Мч. Каллиника. Прмчч. Серафима и 
Феогноста. Мц. Серафимы девы. Прмч. Михаила.   

  1600 Вечернее богослужение 
13 вс 830 Божественная литургия  

12 августа Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, 
Епенета и Андроника. Прп. Анатолия Оптинского, 
Младшего. Собор Самарских святых. Мч. Иоанна. 

ВЫШШАЯ  ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ 
1600 Вечернее богослужение  

ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО СЛАВОСЛОВИЯ – 
ВЫНОС КРЕСТА И ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ  13 августа Неделя 10-я по Пятидесятнице. Пред-

празднство  Происхождения Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня. Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского, и иже с ним сщмч. архим.  Сергия и 
мчч. Юрия и Иоанна. ЗАГОВЕНЬЕ НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ 

14 пн 830 Божественная литургия 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ 
ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
14 августа Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. Праздне-
ство Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 
Семи мучеников Маккавеев. НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА 

15 вт 900 Чтение акафистов 
16 ср 900 Чтение акафистов 
17 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

15 августа Первомч. архидиакона Стефана. Правв. 
Никодима, Гамалиила и Авива. Блж. Василия.  

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

16 августа Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Прп. 
Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.  

18 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

17 августа Семи отроков Ефесских. Прмц. Евдокии.  19 сб    830 Божественная литургия 
18 августа Предпразднство Преображения Господня. 
Мч. Евсигния. Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и Марии. 
19 августа Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. На трапезе разрешается 
рыба 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

  1600 Вечернее богослужение 
 

Ваши отклики и пожелания Тел. храма во имя  
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  ап. Иоанна Богослова  5-17-18

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
 

 
 

 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
 

 
 

Адрес: 624760, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ЛЕНИНА, 56 

Телефоны: (34345) 5-42-51; 8-965-53-35-807;  Факс: (34345) 5-42-51; 
E-mail: elena_glazova@mail.ru; Сайт: sretenie-vs.ru 

ИНН: 66 23 11 20 70; КПП: 66 23 01 001; ОГРН: 1156 600 002 283 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67; БИК: 046 577 674; 
К/с: 3010 1810 5000 0000 0674; Р/с: 4070 1810 4165 4000 0149 
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