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 ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ровно сто лет назад в эти дни в нашей стране 
происходили революционные события. Именно тогда 
Россия стремительно шла к  большевистской 
революции – на тот момент она была уже неизбежна, в 
обстановке всеобщего хаоса, фактического безвластия 
и военного кризиса.  

 
 
 
 
 
 

Возможна ли объективная оценка истории? 
Спорный вопрос и предмет баталий. История – очень 
удобная почва для идеологических спекуляций, созда- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ния выгодных мифов – как национальных, так и антинациональных. При работе с 
историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека 
ложь и лукавство  немыслимы. Как же   быть?  Стремиться  быть  добросовестным при 
работе с фактами.  Избегать  домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются 
фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с 
еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

События ХХ века для многих людей – это все еще кровоточащая рана. Царственные 
Страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру,  сотни тысяч жертв, 
уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее 
пределы… К сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся 
предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне. Художник имеет право 
на художественный вымысел. Но художественный вымысел и ложь – это разные вещи. 
Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает 
интерес зрителя к историческим фактам. Ложь – это не драматургический прием. Ложь 
грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в 
заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в 
революционный хаос, а затем и в пучину страданий. Не потому ли обращенный к стране 
призыв Александра Исаевича Солженицына «жить не по лжи» прозвучал так 
пронзительно и получил такой живой отклик, и в первую очередь в среде нашей 
художественной интеллигенции? 
 
 
 

 

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» – это слова 
Василия Осиповича Ключевского. Какие уроки ХХ века нам самим необходимо выучить, 
чтобы не наступать на те же самые грабли? 

Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого – в 
том числе в форме произведений искусства – будут содействовать прежде всего 
примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не 
становиться поводом для оскорбления  чьих-либо чувств и ценностей. Мы все – верующие 
и атеисты, художники и нехудожники, консерваторы и либералы – призваны к тому, чтобы 
жить в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности. 

Каждую Литургию мы молимся о единстве. Так же мы призваны молиться и о 
гражданском единстве, о единении народа, памятуя о  страшных искушениях, о раздорах и 
противостояниях, сотрясших Россию в ХХ веке. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 



«ИСПОВЕДЬ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ СЛОВ…» 
ИСПОВЕДЬ (ПОКАЯНИЕ) — ОДНО ИЗ СЕМИ ХРИСТИАНСКИХ ТАИНСТВ, В КОТОРОМ КАЮЩИЙСЯ, 

ИСПОВЕДУЮЩИЙ СВОИ ГРЕХИ ПЕРЕД СВЯЩЕННИКОМ, ПРИ ВИДИМОМ ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ (ЧТЕНИИ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВЫ), НЕВИДИМО РАЗРЕШАЕТСЯ ОТ НИХ. САМИМ ГОСПОДОМ ИИСУСОМ 
ХРИСТОМ. ТАИНСТВО ЭТО УСТАНОВЛЕНО СПАСИТЕЛЕМ, СКАЗАВШИМ СВОИМ УЧЕНИКАМ: «ИСТИННО 
ГОВОРЮ ВАМ: ЧТО ВЫ СВЯЖЕТЕ НА ЗЕМЛЕ, ТО БУДЕТ СВЯЗАНО НА НЕБЕ; И ЧТО РАЗРЕШИТЕ (РАЗВЯЖЕТЕ) НА 
ЗЕМЛЕ, ТО БУДЕТ РАЗРЕШЕНО НА НЕБЕ» (ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, ГЛ. 18, СТИХ 18). И В ДРУГОМ МЕСТЕ: 
«ПРИМИТЕ ДУХА СВЯТОГО: КОМУ ПРОСТИТЕ ГРЕХИ, ТОМУ ПРОСТЯТСЯ; НА КОМ ОСТАВИТЕ, НА ТОМ 
ОСТАНУТСЯ» (ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, ГЛ. 20, СТИХИ 22-23). АПОСТОЛЫ ЖЕ ПЕРЕДАЛИ ВЛАСТЬ «ВЯЗАТЬ И 
РАЗРЕШАТЬ» СВОИМ ПРЕЕМНИКАМ — ЕПИСКОПАМ, КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ТАИНСТВА РУКОПОЛОЖЕНИЯ (СВЯЩЕНСТВА) ПЕРЕДАЮТ ЭТУ ВЛАСТЬ СВЯЩЕННИКАМ. 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ НАЗЫВАЮТ ПОКАЯНИЕ ВТОРЫМ КРЕЩЕНИЕМ: ЕСЛИ ПРИ КРЕЩЕНИИ ЧЕЛОВЕК 
ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ВЛАСТИ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА, ПЕРЕДАННОГО ЕМУ ПРИ РОЖДЕНИИ ОТ НАШИХ 
ПРАРОДИТЕЛЕЙ АДАМА И ЕВЫ, ТО ПОКАЯНИЕ ОМЫВАЕТ ЕГО ОТ СКВЕРНЫ СОБСТВЕННЫХ ГРЕХОВ, 
СОВЕРШЕННЫХ ИМ УЖЕ ПОСЛЕ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ. 

«Безусловно, исповедь — это самостоятельное Таинство, а не только элемент 
подготовки к Причастию. «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». 
В этих ключевых словах заключён основной смысл исповеди как своего рода гигиены души. 
Конечно, дисциплинарно она должна предшествовать Причастию, и о способности 
человека причащаться мы судим по качеству его исповеди, по силе покаянного чувства. 

Ведь мы, когда исповедуемся, хотели бы считать 
грех преодолённым, то есть больше его не повторять, 
но так зачастую не получается. Однако, даже впадая 
в те же самые прегрешения снова, мы каждой 
исповедью возбуждаем в себе неприязнь к греху, и эта 
чаша неприязни рано или поздно наполняется 
от искреннего покаяния, и грех преодолевается. 

Даже в псалмах говорится, что Господь «удалил 
от нас беззакония наши» - то есть они не исчезли, 
а отдалились, но в любой момент могут подступить 
снова. И важнейшее Таинство, сохраняющее душу 
от греха, — это исповедь. Она не нуждается в усилении 

какими-то директивами и не может быть формальной по определению, поэтому к этому 
инструменту, безусловно, нужно прибегать вне зависимости от Причастия. 

Что касается определения на исповеди того, готов ли 
человек к Причастию, здесь тоже недопустим какой-то 
формальный подход. Ведь искренность исповеди зависит 
зачастую не от количества произнесённых слов. Бывает, что 
человек, придя на исповедь, даже не сможет ничего сказать, 
а просто заплачет. У священника должна быть интуиция 
для определения силы покаянного чувства, и иногда 
он может своей пастырской интуицией увидеть, что чело-
век готов ко Причастию, что он внутренне содрогается 
от переживания своих грехов. А иногда человек, напротив, 
может наговорить с три короба, прочитать две тетрадки, 
а я могу сказать: «Подожди, тебе не стоит сегодня прича-
щаться, потому что ты всё равно не чувствуешь свои грехи». 

РИСУНОК ЕПИСКОПА ИННОКЕНТИЯ 

Конечно, и здесь могут быть какие-то исключения, 
например, на Пасху. Иногда чувство встречи с Христом 
в этот праздник так велико, что, действительно, можно 
сказать какие-то общие слова. Я слышал, что где-то 
в Балканских странах на Пасху священник может просто 
идти с Чашей по деревне, и все подбегают к нему 
и причащаются. Я думаю, этот вопрос если и нужно 
обсуждать, то не с тем, чтобы кого-то осудить. Но по общим правилам, я считаю, исповедь 
должна предшествовать Причастию».  
 

Епископ Нижнетагильский Иннокентий Правмир.ру 
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РУССКАЯ ДЕВУШКА – ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
16 ноября – День рождения Царевны Ольги Николаевны Романовой 

«Сущность ее натуры вот в чем: это — русская хорошая 
девушка с большой душой». 

Полковник Е. С. Кобылинский 
Великая Княжна Ольга Николаевна родилась в 

Александровском Дворце Царского Села 3/16 ноября 1895 
года. Она стала первым ребенком в Царской Семье. 
Любимая дочь Императора Николая II, она унаследовала 
от него все лучшие стороны его души: простоту, доброту, 
скромность, честность и всеобъемлющую любовь к 
Родине. От своей Венценосной Матери, Царевна Ольга 
восприняла искреннюю и глубокую евангельскую веру, 
прямоту и крепость духа. Государыня Александра 
Феодоровна руководствовалась в жизни принципом: 
«Сперва — твой долг, потом — покой и отдых». Это же 
внушала Она и своим Дочерям. Два сильных влияния – 

Отца и Матери – позволили выстроить крепкую основу в своей редкой по сплоченности 
Царской Семье. И вся эта  удивительная по своей духовности семейная атмосфера достойно 
дополнили  природные  дарования Великой Княжны Ольги Николаевны. 

Фрейлина Государыни С.Я.Офросимова вспоминала: "Жизнь Княжон не была ни веселой, 
ни разнообразной. Воспитывались они в строгом патриархальном духе, в глубокой религиозности. 
Это и воспитало в них ту веру, ту силу духа и смирения, которые помогли им безропотно и 
светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Государыня не позволяла 
Княжнам ни одной секунды сидеть без дела. Они должны были быть всегда занятыми, всегда 
находиться в действии». Молитвы, уроки, рукоделие, служение больным, благотворение 
заполняли их повседневную жизнь. «Внешне однообразную свою жизнь Княжны наполняли 
весельем своих жизнерадостных и живых характеров. Они умели находить счастье и радость в 
малом…они сияли всем лаской и яркими красками цветущих русских лиц. Везде, где они 
появлялись, звучал их веселый звонкий смех. Никто и никогда не чувствовал себя с ними стесненно, 
их простота делала всех такими же простыми и непринужденными, какими они были сами". 

Царь и Царица смотрели на свою старшую Дочь как на помощницу в воспитании 
младших. Об этом свидетельствуют, например, выдержки из писем Государыни к Царевне 
Ольге: «Прежде всего, помни, что ты должна быть всегда хорошим примером младшим», «быть 
мягкой, доброй, никогда не вести Себя грубо или резко. В манерах и речи быть настоящей леди. 
Быть терпеливой и вежливой, всячески помогать сестрам и если увидишь кого-нибудь в печали, 
стараться подбодрить солнечной улыбкой». 

На окружающих Ольга Николаевна производила впечатление своей ласковостью, 
своим чарующим милым обращением со всеми. Она со всеми держала себя ровно, 
спокойно, поразительно просто и естественно. Царевна была развитая и очень начитанная; 
имела способность к искусствам: играла на рояле, хорошо пела, писала стихи. Обладая 
абсолютным слухом, могла сыграть на слух любую мелодию, переложить сложные 
музыкальные пьесы. Она была хозяйственной, очень скромной и не любила роскоши. Ольга 
Николаевна была воплощением христианских добродетелей, скромной, с сострадательной 
душой.  

Один из учителей Царских детей говорил, что у Великой Княжны Ольги "хрустальная 
душа". Хрустальная душа творит и внешне прекрасный образ, лицо девушки озарялось 
внутренним светом - отблеском светлой души. Она была красивая, высокая с золотистыми 
волосами и смеющимися голубыми глазами. Царевна Ольга была очень обаятельной, 
веселой, щедрой и немедленно отзывалась на любую просьбу. Когда у Нее появились 
собственные деньги, ее первой просьбой было позволить оплатить лечение ребенка-
инвалида. Во время верховых прогулок она часто видела этого прихрамывающего мальчика 
с костылями и слышала, что у его родителей нет денег на лечение. Она тут же начала 
откладывать на лечение из своих ежемесячных небольших сумм. 



С ранних лет Царевна впитала в себя 
благочестивый дух Царской Семьи. Вера в Бога и 
преданность святому Православию гармонично 
проявлялись в ее любви ко всему русскому. А также 
в особенном чувстве долга и перед Семьей, и перед 
Отечеством. Ольга Николаевна не мыслила себя вне 
этих начал, поэтому в 1914 году Она решительно 
отказалась от предполагаемой помолвки с 
румынским принцем Каролем. «…Я русская и хочу 

остаться русской!» - сказала Она тогда и пронесла это чувство через всю 
свою небольшую, но поистине яркую жизнь. 

В годы военного лихолетья воспитанная в духе христианского сострадания Царевна 
Ольга вместе с Матерью и сестрой Татианой стала Сестрой милосердия. Однако, обладая 
хрупким здоровьем, она недолго вынесла работу хирургической сестры, но лазарет не 
бросила, а продолжала работать в палатах наравне с другими сестрами, убирая за 
больными.  

Молитва и труд являлись ее постоянным занятием. Её все 
обожали, про нее больше всего любили рассказывать раненые. 
Первые годы мировой войны совершенно перестроили жизнь 
Царевны Ольги. Из замкнутого круга Семьи с ее простой, строго 
размеренной жизнью Ей пришлось вопреки всем склонностям и 
чертам характера перейти в труды вне Семьи, а иногда и в 
общественные деяния. Был организован Комитет помощи 
солдатским семьям имени Великой Княжны Ольги Николаевны. 
Часто Ей приходилось Самой выезжать в Петроград для 
председательствования в нем или для сбора пожертвований. Для 
Царевны Ольги это было непривычным и нелегким делом, так как 
Она стеснялась и не любила никаких личных выступлений.  

Ужас революции повлиял на Нее гораздо больше, чем на 
других. Она полностью изменилась, исчезла Ее жизнерадостность, 
она стала очень серьезной. Хотя она и изменилась, заточение ее не 
ожесточило. Царевна Ольга понимала, в какой серьезной 
ситуации оказалась ее Семья. Ее преданность Отцу, удвоенная 
чистосердечием и непоколебимой верой во Христа, побудили ее 

писать из Тобольска, во время длительного заключения Семьи: «Отец просит передать всем 
тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за 
Него – Он всех простил и за всех молится, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, 
будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь». 

 

Не только в дни своего величия, но и в дни гонений святая 
Царская Семья не переставали разливать вокруг себя лишь свет и 
любовь, всем находили ласковое слово и не 
забыли тех, к кому были привязаны и кто 
Им остался верен. Глубокая вера и любовь 
к Богу и Отечеству, крепкая надежда на 
торжество добра, всепрощение и любовь ко 
всему Божиему миру не меркли, но росли в 
Их чистых сердцах, и дали Им ту силу духа 
и смирения, которые помогли Им 
безропотно и светло вынести тяжелые дни 
заточения и принять мученическую смерть 
так, как могут принять ее только истинные 
христиане-мученики.  

Последний день рождения старшей дочери Царская Семья отметила в 1917 году в 
Тобольске. Тогда Ей исполнилось 22 года.  

Царевне Ольге Николаевне молятся об укреплении в вере и о даровании крепости духа 
в перенесении скорбей и страданий. 

Святая великомученица благоверная Царевна Ольга, моли Бога о нас! 
Схимонахиня Николая (Софронова) и Ксения Маслеева 



 Вопрос? – Ответ.  
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— Прежде всего — что есть вера? Это рациональное убеждение, некий 
вывод, к которому человек приходит, наблюдая и размышляя, — или это 
иррациональное душевное (духовное) состояние? Что должен сделать человек, 
чтобы прийти к вере? 

— На вопрос о том, что есть вера, лучше всего ответил, безусловно, апостол 
Павел в Послании к Евреям: осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом (11, 1). Нам хорошо известно, что такое доверие. Мы общаемся с 
человеком, и благодаря его поступкам, его поведению по отношению к нам у нас 
возникает доверие к нему. Вера в Бога — это тоже доверие к Нему. Но здесь человек 
должен — даже совсем Бога не зная, не видя еще Его в своей жизни — поверить в то, 
что Он есть. Это очень похоже на тот самый шаг апостола Петра — с борта лодки на 
вздымающийся вал Генисаретского озера (см.: Мф. 14, 29). Петр совершает этот шаг 
по слову своего Учителя. 

Как возникает вера в сердце человека — на этот вопрос до конца ответить невозможно. Вокруг нас 
масса людей, верующих и неверующих; как среди тех, так и среди других есть люди добрые, честные, 
милосердные, порядочные… И невозможно провести черту, сказать: вот этот тип людей с неизбежностью 
приходит к вере, а вот этот нет. Вера — это встреча с Богом, и она у разных людей происходит по-разному. 
Один человек переживает эту встречу непосредственно и не нуждается в рассуждениях, а другой думает, 
анализирует и приходит наконец к выводу, что Бог есть, и эта уверенность ума передается его сердцу. Один 
только разум, без участия сердца, к вере не приводит. Есть сколько угодно ученых, прекрасно понимающих, 
что ни одна из существующих научных теорий не объясняет зарождения вселенной, но неспособных почему-
то сказать: «Верую, Господи и Создателю». Воспользоваться анализом может только тот человек, у которого 
встреча с Богом в сердце произошла. Есть такие слова в Апокалипсисе: Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (3, 20). Кто-то 
услышит этот стук и откроет дверь — будучи ученым и придя в конце концов к выводу о бессилии науки в 
объяснении определенных вещей. Кто-то вдруг услышит стук, раздававшийся на самом деле всю его жизнь — 
получив нежданную помощь в скорби. А кто-то — когда его все бросят, когда он останется совсем один. И 
поймет, может быть, впервые, что есть Кто-то, Кто его любит. Но каждый из них узнает Бога, до той поры 
неведомого, в ощущении, которое ни с чем не перепутаешь. Потому что встреча с Богом предполагает 
узнавание. Ответить на вопрос, почему человек узнал Отца именно в этот момент, а не раньше, не позже — 
невозможно, конечно. Но любого из нас можно сравнить с плодом, висящим на ветке и созревающим в свой 
срок. Просто кто-то созреет, а кто-то так и провисит и упадет в конце концов с этой ветки несозревшим… Что 
такое вера? Одним словом можно ответить так: вера — это чудо. 

— Вот, чудо произошло… И что дальше? Как укрепиться в вере? Как не потерять ее? Ведь 
бывает, что человек веру теряет. 

— Люди часто спрашивают: что надо, чтоб укрепилась вера? Чтоб из зернышка она превратилась в 
могучее дерево? А для этого нужно по вере жить. Святых подвижников спрашивали: как обрести дар любви? 
И они отвечали: делай дела любви, и сердце твое обретет любовь. То же и с верой. Ведь есть вера ума, а есть 
вера сердца. Есть вера-знание, а есть вера-опыт. До того, как апостол Петр пошел по воде, он тоже знал, что 
для Бога все возможно, но знал теоретически. А ступив на воду, он обрел опыт — опыт веры. И такого опыта в 
жизни Петра, в жизни других апостолов и святых угодников оказалось много. По сути, Евангелие требует, 
чтоб мы пошли по воде. Оно требует от нас того, что с точки зрения земного разума — «здравого смысла», не 
учитывающего Вечности, — не только неразумно, но и вредно. Скажем, подставлять правую щеку, если 
ударили по левой (см.: Мф. 5, 39) — разве не вредно? Человек может спрашивать: ну хорошо, я исполню все, 
что требуется, а что со мной будет-то после этого? А может этого вопроса не задавать, а просто исполнить все, 
как велел Господь. И если человек поступит таким именно образом, он почувствует: там, куда он ступил, там, 
где не только почвы, даже воды не было — там есть опора, и она крепче всех земных опор. Так приходит опыт 
веры: я сделал что-то, послушавшись Господа, и Он меня не подвел, Он оказался верен. Бывает и иначе. 
Бывает, что человек обращается к Богу из бездны отчаяния, когда, кажется, никакого выхода из его ситуации 
нет и быть не может — и вдруг стены колодца, на дне которого человек себя видит, рассыпаются, и он 
выходит на Божий простор. Господь вмешался, потому что Он всегда рад прийти на помощь. И это тоже опыт, 
из которого рождается живая вера. Так человек ее обретает, так он в ней растет и укрепляется. А теряет — 
противоположным образом. Когда человек не складывает крупицы своего опыта в сокровищницу сердца, не 
отвечает Богу благодарностью, когда он говорит Богу: нет, я этого не хочу, не воспринимаю, не понимаю — 
тогда и происходит оскудение веры. Внезапно веру потерять нельзя; к потере веры человек идет, так же, как и 
к обретению веры. И то, и другое — результат множества маленьких шагов, которые мы совершаем. Потому 
важно вовремя понять, как опасны мелкие, незаметные, неосознаваемые шаги в сторону от Христа. 

игумен Нектарий (Морозов) 
(Журнал "Православие и современность", №22 (38), 2012 г.) 



Жития святых для детей 
 

Апостол и евангелист Лука – житие 
 

Святой апостол Лука был образованным 
человеком, врачом и художником. Он веровал во единого 
истинного Бога, а когда до него дошли слухи о чудесах и 
учении Спасителя, Лука поспешил в Галилею и всем 
сердцем воспринял Евангелие Иисуса Христа. Вскоре он 
был причислен к семидесяти апостолам и получил 
дарование слова, чудотворения, исцеления и силу 
изгонять бесов. Он ходил перед Господом Иисусом 
Христом, проповедуя наступление Царства Божия и 
уготовляя пути Спасителю. 

Когда иудеи схватили Иисуса и предали язычникам 
на распятие, Лука находился в Иерусалиме, плача о своем Господе. Но вскоре его 
печаль обратилась в радость, ибо Христос в самый день Воскресения удостоил Луку 
Своего явления и беседы. 

После Вознесения Господня и сошествия Святого Духа на апостолов Лука 
отправился проповедовать Христа язычникам. Он стал учеником и сподвижником 
великого Павла, много путешествовал с ним, лечил его и 
написал под его руководством Евангелие от Луки и 
Деяния святых апостолов. 

До глубокой старости он трудился над устроением 
Церкви Христовой и мученически скончался, распятый 
язычниками на оливковом дереве. Мощи святого Луки 
источали множество исцелений и по окончании гонений 
на христиан были положены в константинопольском 
храме Святых апостолов под престолом вместе с мощами 
апостолов Андрея и Тимофея. Здесь от них 
совершались великие чудеса. 

Святой апостол и евангелист Лука первым 
написал на доске образ Божией Матери со Спасителем на 
руках. Написав еще две иконы, он принес их показать 
Богородице, и Она посмотрела на них и сказала: «Благодать Родившегося от Меня и 
Моя милость с сими иконами да будут». Лука также написал на доске образы 
первоверховных апостолов Петра и Павла. И так началось писание святых икон во 
славу Божию и во спасение верующих, поклоняющихся этим иконам. Аминь. 

 

Тропарь апостола и евангелиста Луки 
глас 5 

Апостольских деяний сказателя/ и Евангелия Христова светла 
списателя,/ Луку препетаго,/ славна суща Христове Церкви,/ песньми 
священными святаго апостола похвалим,/ яко врача суща,/ человеческия 
немощи,/ естества недуги и язи душ исцеляюща// и молящася непрестанно за 
души наша. 
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ЦАРСКИЙ ЗАВЕТ 
Отец всем просит передать:  
- Не надо плакать и роптать, 
Дни скорби посланы для всех 
За наш великий общий грех. 

Он все обиды позабыл, 
Он всех Своих врагов простил 
И за Него велит не мстить, 
А всех жалеть и всех любить. 

Он говорит: - мир тонет в зле, 
Иссякла правда на земле 
И скорбный крест грядущих дней 
Еще ужасней и страшней. 

Но час пробьет, придет пора, 
Зло одолеет власть добра 
И всё утраченное вновь 
Вернет взаимная любовь.                        

   Сергей Бехтеев 

МОЙ ГОСУДАРЬ 
Мой Государь! Утихла злоба, 
А я рыдаю, как мытáрь, 
Я не сумел прожить до гроба 
Как верный раб, мой Государь! 

В судьбе России черным годом 
Навек отметил календарь, 
Когда ты предан был народом, 
Последний русский Государь! 

Твои министры не рыдали 
И дьякон не вздымал орарь, 
Когда тебя с Семьей в подвале… 
О Государь, о Государь! 

Твой дом земной пылал, разрушен, 
И на Творца восстала тварь… 
Ты и к врагам великодушен, 
Не к мести звал нас, Государь. 

Кругом и трусость, и измена… 
Но ты глядишь с Небес, как встарь, 
Молюсь коленопреклоненно: 
Прости всех нас, о Государь! 

Излечит наших душ уродство 
И из сердец изгонит хмарь 
Твое святое благородство, 
Святая жертва, Государь!.. 

Протоиерей Андрей Логвинов 

НАСТОЯЩЕЙ СЕМЬИ 
14 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «ЦАРСКАЯ-СЕМЬЯ.РФ» 
С праздника Покрова портал открыт для 

посещения и, как подчеркивают создатели, его 
наполнение контентом о жизни Царской Семьи 
продолжится – и завершится ко дню памяти 
Государя Николая II, 19 мая 2018 г., когда будет 
отмечаться 150-летие со дня рождения последнего 
российского Императора. 

Этот портал демонстрирует правдивый взгляд 
на Царскую Семью как единое целое через 
представление каждого из ее членов.  

«Сегодня в общественном пространстве не 
достает правдивой информации о жизни Святых 
Царственных  Страстотерпцев, – говорят инициа-
торы проекта. – Как они жили, какими были их 
взаимоотношения внутри семьи и с подданными. 
Почему они являются идеалом семьи, какими  были 
отношения Царственной четы, как им удалось сохра-
нить и пронести через десятилетия совместной 
жизни свою любовь,  чего мы не знаем из того, что 
позволило бы нам гордиться этой семьей и уверенно 
называть их своими национальными героями?» 

Примечательно, что на сайте нет оценочных 
суждений современных историков и писателей, но 
только живая речь, дневники, письма Святых Царст-
венных Страстотерпцев, членов святого семейства. В 
противовес искаженной  информации, порою 
распространяемой в обществе, «Царская-семья.рф» 
рассказывает о реальных людях – их мыслях, надеж-
дах, чаяниях и любви. Наставления Александры 
Федоровны о семье, браке и детях, взаимоотношения 
сестер и брата друг с другом будут близки и 
понятны не только православным, но и всем 
мирянам, ищущим идеалы настоящей семьи. 

 

САЛАТ 
 «ВИОЛЕТТА» 

Вареная свекла 3 шт., маринованные 
огурчики 3 шт., 3 ст. л. зеленого горошка, 1 
плавленый сырок, 1 зубчик чеснока, майонез. 

Свеклу, огурчики и плавленый сырок 
нарезать кубиками, чеснок пропустить через 
чеснокодавилку, добавить зеленый горошек. 
Салат перемешать, заправить майонезом, соль 
и перец по-вкусу. 

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 

 
14 ноября Бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии. Смчч. 
Иоанна епископа и Иакова пресвитера. Мцц. Кириены 
и Иулиании. Сщмч. Сергия, архиеп. Елецкого. 

 
12 вс  830 Божественная литургия  

15 ноября Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с  ними. Сщмчч. 
Константина, Анании. Прп. Маркиана Киринейского. 

МОЛЕБНЫ 
 13 пн 900 Чтение акафистов 
 14 вт  900 Чтение акафистов 

16 ноября Мчч. Акепсима епископа, Иосифа 
пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. 
Георгия в Лидде. Прп. Акепсима. Прав. Снандулии.  

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

17 ноября Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. 
Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера. Прп. 
Меркурия Печерского. Блж. Симона Юрьевецкого. 
Прп. Никандра Городноезерского. Сщмч. Арсения. 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

17 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 18 ноября Мчч. Галактиона и Епистимии. Апп. от 70-

ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского. Свт. Григория. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси. Сщмч. Гавриила. 

18 сб    830 Божественная литургия  
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
19 вс 830 Божественная литургия  19 ноября Неделя 24-я по Пятидесятнице.  Прп. 

Варлаама Хутынского. Прп. Луки Печерского. Свт. 
Германа, архиеп. Казанского. Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского. Мцц. Текусы, Александры.  

ВЫШШАЯ  
20 пн  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
21 вт  830 Божественная литургия  20 ноября  Мчч. в Мелитине. Прп. Лазаря Галисий-

ского. Сщмч. Кирилла, митр. Казанского. Мчч. Авкта, 
Тавриона и Фессалоникии. Мч. Феодота корчемника.  

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ 

22 ср 900 Молебен с чтением акафиста 21 ноября Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила 

пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 

23 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 22 ноября Мчч. Онисифора и Порфирия. Прпп. 

Матроны, Феоктисты. Прп. Онисифора Печерского.  
Мч. Александра Солунского. Мч. Антония. Прп. 
Иоанна Колова. Свт. Нектария Эгинского. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» 

1800 Молебное пение иконе Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» 

24 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

23 ноября Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. Прмч. Нифонта 
и мч. Александра. Мч. Ореста врача.  Сщмч. Милия. 

25 сб    830 Божественная литургия  
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
24 ноября Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора Студита. 
Блж. Максима Московского. Прп. Мартирия.  

12 ноября 

25 ноября Свт. Иоанна милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Нила постника. Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского. Прор. Ахии. Прп. Нила 
Мироточивого. Сщмчч. Константина и Владимира.  

Неделя 23-я 
по Пятидесятнице. 

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и мц. Зиновии. 
Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы. 
Мц. Анастасии Солунской. Сщмчч. Леонида 
пресвитера и Матфея диакона. Св. Стефана. 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:   
УЛ. ЛЕНИНА, 56.   ТЕЛ. 5-42-51, 8-965-533-58-07 

ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 
 

13 ноября  Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Прпп. 
Спиридона и Никодима, Печерских. Прп. Мавры. 

 

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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