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Мы живем на земле православной, которая напитана кровью и 
потом мучеников, преподобных — тех, кто создал Русь Святую, кого мы 
прославляем, и тех, кто ведом только Господу. Чтобы так назвать страну, 
народ должен быть святым, освященным благодатью Божией. Люди, 
которые жили на этой земле, — язычники, кланявшиеся истуканам, не 
знавшие света, увидели и, познав Бога, полюбили Его до конца. 

Христос основал на земле Церковь. Это место, где человек уходит от 
мира временного и переходит в вечность. Церковь — это Тайная вечеря, 
которую Господь совершил перед Своими крестными страданиями и 
которую совершает каждый день, созывая верных на Свой брачный пир. 

Люди приходят в Церковь искалеченные, изуродованные грехом. А Господь Своей 
любовью омывает, освящает, очищает их души, и они начинают видеть, слышать и любить 
Бога в себе. Святость, данная Богом, дает человеку силы бороться со всем миром, с 
дьяволом, с грехом — страшной болезнью человечества, отступившего от Бога. Мы все 
больны, но у нас — великий Врач, и Он лечит нас. Его лечение — святость, которой Он 
наделяет нас без меры, доверяя нам Свои Тело и Кровь, Самого Себя. Пытаясь оторвать нас 
от греха, от всего преходящего и показывая нам Небо, Он помогает нам идти к Нему уже 
сейчас, в этой жизни. Ради нашего спасения Господь смиряется перед нами — грешными, 
гордыми, неблагодарными. Он не спорит с нами, не осуждает нас, а терпеливо ждет 
нашего прозрения. И долго приходится Ему ждать. Но когда человек отвечает Богу своей 
любовью, то становится похожим на Него.  

Что такое Православие? Прииди и виждь (Ин. 1: 46) — читаем в Библии. В Православии 
Бог настолько близок, что соединяется с человеком. Цель жизни православного человека — 
обожение, святость, освящение своей жизни; не временные какие-то удобства и 
материальные блага, а вечность. В вечности будет только любовь, знания и пророчества 
упразднятся (Ср.: 1 Кор. 13: 8). Поэтому Православие — это знание о любви, это сама 
любовь, которая живет в человеке. И апостол Иоанн Богослов говорит: Узнают по тому, что 
вы мои ученики, если будет любовь между вами (Ср.: Ин. 13: 35). В этом мире без Бога любить 
невозможно. Человек, в раю спрятавшийся от Бога, должен войти к Богу и освятить себя 
тем светом любви, который Христос принес на землю. Господь обильно дает в 
Православной Церкви эту любовь. Всё, что мы видим в храме, — это откровение о будущей 
жизни, которое нам трудно вместить, потому что мы оглушены миром, у нас замутнен 
разум, сердце неспокойно. Господь берет нас на Свои плечи, вносит в храм, омывает, 
очищает и кормит из ложечки Своими Телом и Кровью, как младенцев неразумных, 
непослушных. Принимая Святые Тайны, мы начинаем видеть (может быть, ненадолго) 
ближнего, себя, свою жизнь и уразумевать во всем Святой Божий Промысл. 

Трудно сохранить любовь. Много болезней греховных в нас, но мы верим, что Бог 
побеждает грех. Если мы с вами, находясь в Церкви воинствующей, которая ведет войну с 
греховным миром, с дьяволом, останемся, то перейдем в Церковь торжествующую. 

Окончание на 7 странице 

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ? 

№ 18 (423) сентябрь 2018 г. 



 
 



СВИДЕТЕЛИ ИСТИНЫ 

 

№ 18 (423) 2018 г. 
 

По оценкам историков, с 1918-го до конца 1930-х в ходе 
репрессий в отношении духовенства было расстреляно либо 
умерло в местах лишения свободы около 42 000 священно 

служителей. 1 октября 1918 года приняли мученическую 
смерть и священнослужители нашего храма иерей Алексей 
Кузнецов и настоятель храма протоиерей Петр Дьяконов.  

Сто лет прошло, а их мученический подвиг все еще нами 
не осмыслен. Как мало мы знаем о них. 

«Мученик по-гречески – «мартирос», то есть свидетель. Новомученики – это свидетели 
Истины. Сам Господь пошел путем страданий, мучений: «Я пришел свидетельствовать 
истину» (Ин. 18:37). И подвиг новомучеников понадобился, поскольку «…умалишися истины 
от сынов человеческих. Суетна глагола кийждо ко искреннему своему, устне льстивые в сердце, и в 
сердце глаголаша злая» (Пс. 11:1–2), то есть когда осуетилось человечество, в частности, в 
нашей стране. Россия шла семимильными шагами, она была одним из ведущих государств 
мира по своим показателям, по росту, по обширности территории, проникновению во все 
другие страны – множество было скуплено земель. Россия возвышалась. Но это земное – 
благополучие, богатство. И как часто бывает – Господь это богатство отнял, отодвинул от 
России, потому что «трудно богатому войти в Царствие Божие» (Мф. 19:23). 

А самое главное богатство – духовное. Духовное богатство – это то, что, собственно 
говоря, является источником жизни здесь, на земле. Кто здесь будет жить? «Блажени 
кротции, яко тии наследят землю», «…научись от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 
11:28), как Господь говорит. Смирение и кротость являются теми качествами, которые дают 
человеку возможность в земной еще жизни наследовать землю. Как сказал святитель 
Николай (Велимирович), «самая большая в мире земля принадлежит самому кроткому в 
мире русскому народу». 

Подвиг новомучеников заключался в напоминании миру о том, для чего человек 
живет. Очень хорошо сказал митрополиту Антонию (Блюму) его отец: «Важно то, ради чего 
ты живешь и ради чего готов умереть». Если умирал православный, верующий – он умирал 
ради Бога и ради жизни вечной. А те, которые воевали против истины и тоже умирали, 
умерли за что? За ничто. «Кто был ничем» – тем же и остался, и умер за ничто» (Протоиерей 
Валериан Кречетов). 

«Хотя для христианина главным является его устремленность в Царствие Небесное, 
земное Отечество он любит, бережет и защищает, и принимает историю своей родины во 
всей ее трагической полноте. Нам очень важно научиться извлекать уроки из прошлого. 
Один из них заключается в том, что любое ослабление веры, отступление от Божиих 
заповедей рано или поздно заканчивается катастрофой. Важно брать лучшее из каждого 
периода нашей истории, искать то, что нас всех объединяет…  

Люди со светским мировоззрением еще долго будут спорить о белых и красных. Во 
многом эти споры подогреваются недовольством той социальной несправедливостью, 
которую не удается сгладить из-за сложной экономической ситуации. И все же мы живем в 
относительно благополучные времена, если сравнивать с тем, что выпало на долю старших 
поколений. Не будем гневить Бога! 

В современной Русской Православной Церкви есть верующие с разными 
политическими взглядами и с разными точками зрения на русскую и советскую историю. 
Оглядываясь на прошедшие сто лет, я могу сказать, что для меня один из главных уроков 
ХХ века — это выбор тысяч новомучеников и исповедников. Они, во что бы то им не стало, 
предпочли быть с Христом, а не с Его гонителями» (Митрополит Климент).  



 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ЛЕТО ГОСПОДНЕ» ОТКРЫВАЕТ ПЯТЫЙ СЕЗОН 
По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла Издательский 
совет Русской Православной Церкви при участии 
АНО «Центр духовно-просветительских программ 
им. святителя Филарета Московского» начинает 
прием работ на заочный этап Международного 
детско-юношеского литературного конкурса 
имени Ивана Сергеевича Шмелева «Лето 
Господне». 

Конкурс имеет статус международного, к участию в нем приглашаются учащиеся 6-12-
х классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран 
СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного 
образования не старше 18-ти лет. 

Конкурс проходит в два этапа. На первом (заочном) этапе с 1 сентября по 1 декабря 
2018 года осуществляется прием творческих работ и их оценка Советом экспертов конкурса. 

На конкурс принимаются литературные творческие работы, написанные на русском 
языке. Объем произведений должен быть не менее 5 000 и не более 20 000 знаков. 

Итоги подводятся в трех возрастных группах: 
— 6-7 класс; 
— 8-9 класс; 
— 10-12 классы. 
Подача работ на конкурс производится через сайт конкурса www.letogospodne.ru в 

разделе «заявка на участие». Чтобы стать участником, достаточно заполнить анкету и 
прикрепить творческую работу в электронном виде. 

Как сообщают организаторы, тематические направления конкурса предполагают 
знакомство с историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и 
современными литературными произведениями, отражающими систему православных 
ценностей. 

Тематические направления конкурса в пятом сезоне: 
— Священное Писание как основание русской литературы. 
— Тысячелетие веры. 
— «Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти Россию». Государь император 

Николай II и святые Царственные страстотерпцы. 
— Патриаршество на Руси. 
— Творчество писателей-классиков и духовные основы русской культуры. 
— Творчество писателей – лауреатов Патриаршей литературной премии. 

Жанр творческой работы также определяется автором самостоятельно. По каждому 
тематическому направлению необходимо выбрать предложенную тему или предоставить 
собственную. Положение о конкурсе, тематические направления и примерные жанры 
творческих работ представлены на сайте конкурса www.letogospodne.ru в разделе «условия 
участия». 

По результатам оценки работ заочного этапа Конкурсной комиссией будут 
определены финалисты конкурса. На второй (очный) этап в дни весенних школьных 
каникул в Москву будут приглашены по 10 участников от каждой возрастной группы, 
набравших наибольшее количество баллов. Финалисты напишут итоговую работу на 
предложенную тему, по результатам которой будут определены призеры конкурса. 

Награждение победителей состоится в марте 2019 года в Храме Христа Спасителя. 
Победителям и финалистам конкурса будут вручены дипломы и призы. 

Подробно узнать об условиях участия в конкурсе и ознакомиться со всей 
информацией о конкурсе можно на сайте www.letogospodne.ru. 

Издательский совет Русской Православной Церкви 
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Преподобный Макарий Оптинский говорил: «Милостыня 
состоит не в одном подаянии, но в сострадании». А бабушка 
преподобного по субботам посещала заключенных и 
передавала им пироги, которые сама выпекала. Позднее это 
обстоятельство спасло им с дедом жизнь: зимой на их повозку 
напала шайка разбойников, и один из нападавших уговорил 
главаря пощадить путников, узнав женщину, из рук которой в 
тюрьме принимал милостыню. 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 
Знаю одного человека, который никогда не подвозит попутчиков: подстраховывается, 

будучи наслышан о печальных, а порой и трагических случаях. Но вот однажды мы в мороз 
ехали на его машине по мало оживленной дороге вдоль леса. На пути следования 
автомобиля показался человек, который посигналил рукой в слабой надежде, что машина 
остановится. Мы проехали вперед, но тут водитель нажал на тормоз и сдал назад. Человек 
открыл дверцу. От него пахло слабо сказать неприятно, он был выпивший и сильно 
продрогший (не удивительно, ведь был легко одет, без перчаток и в тонких брюках). Стал 
рассказывать, что никто не остановился, что он сильно замерз, что ездил на кладбище к 
маме. Мы подвезли его, сколько смогли… 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ 
Сидим мы как-то с подругой на лужайке в городе, мороженое кушаем, день 

прекрасный, лето к завершению близится… И тут подходит к нам человек, молодой, но 
какой-то осунувшийся, просит: «Помогите, Христа ради, не ел три дня…» Не успеваю я 
опомниться, как моя подруга ему: «Пойдем куплю еды?» Он ей тоже быстро: «Да». В общем, 
купила она ему колбасы, хлеба и чего-то еще, а он взял пакет, сел в укромное место и ел… 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ 
В больницах кормят без излишеств, но сытно и правильно. Вот только конфет там 

никогда не дают. А мы иногда приносим бабушкам сладости. Ну, принесли и забыли. Они 
съели и тоже вроде бы забыли, но как будто повеселели. А тут приходим как-то снова в 
отделение, и одна бабушка нам говорит: «Я помню, вы нам конфеты приносили…» 

*** 
Помните, как в советском мультфильме «Ух ты, говорящая рыба!»: «Делай добро и 

бросай его в воду. Оно не пропадет — добром к тебе вернется». А в злые сказки про «Не 
делай добра — не будет зла» не верьте! 

Ольга Александрова obitel-minsk.ru 

 
Срочно нужна помощь!!! 

Вечером 3 сентября в Верхней Салде сгорел частный дом 
на улице Котовского.  Хозяин дома получил ожёг лица, но всё 
равно помогал огнеборцам. В результате пожара на площади 132 
квадратных метра сгорели надворные постройки, кровля, 
чердачное перекрытие, повреждены домашнее имущество 
и стены жилого дома. Оплавилась обшивка соседнего дома. 
Братья и сестры! Пострадавший Валерий Д.  прихожанин 
нашего храма. С первых дней возрождения общины служил в 

храме алтарником, всегда  сам первый приходил нуждающимся на помощь, давал кров 
вынужденным переселенцам, приютив маму с 3 детками. 

Сейчас сам нуждается в нашей помощи!! Всех неравнодушных к чужой беде, просим помочь! 
Ваши пожертвования можно передать в соц.службу храма Наталье т.89506465196 либо на кассу 

храма. Спаси Вас Господь! 



 

На улице было серо — шел дождь. Девочка сидела у окна 
и смотрела на дождевые капли, которые, соединяясь, 
превращались в маленькие струйки и стекали вниз, на 
подоконник, а оттуда — на землю.  

Земля благодарно впитывала в себя 
долгожданную влагу, отдавая взамен свое 
дыхание. Как только дождь закончился, 
девочка выбежала на улицу. Воздух был 
напоен ароматами цветов и трав… 
Надышавшись этой благоуханной свежестью, 
малышка взглянула под ноги и увидела, что 
на поверхности земли появилось множество 
дождевых червяков.  

«Они тоже вылезли подышать!» — догадалась девочка, но тут же 
забеспокоилась: рядом проходила дорога, а некоторые червячки уже успели 
перебраться на асфальт. Она сбегала домой за лопаткой и стала аккуратно 
отодвигать червяков в сторону от дороги. 

Мимо проходил один человек. 
— Что это ты делаешь? — с улыбкой спросил он девочку. 
Она с готовностью объяснила: 
— Я переживаю, что червячков могут раздавить, и спасаю им жизнь! 
Человек удивился такому ответу и даже рассмеялся: 
— Всё равно ты не сможешь спасти всех — их слишком много. К тому же, даже 

если тебе каким-то чудом это удастся, это ни для кого ничего не изменит. 
— Что Вы, для каждого из этих червячков это изменит очень много! — 

убежденно воскликнула девочка. 
Человек перестал смеяться и, пораженный детской мудростью, в задумчивости 

пошел прочь… 
Татьяна Запека  obitel-minsk.ru 

ЧТО ПРОСИТЬ У БОГА? 
Однажды один подвижник попросил Господа даровать ему знание многих 

откровений и тайн. По дороге к одному селению он встретил Ангела, но принял его 
за простого человека. Они нашли дохлую лошадь. Аскет зажал нос руками, Ангел же 
— нет. Прошли немного и увидели дохлого быка. Отшельник вновь закрыл нос, а 
Ангел — нет. Наткнувшись на дохлую собаку, подвижник снова схватился за нос, а 
Ангел — нет. У самого села путники увидели прекрасную деву в дорогих нарядах с 
украшениями. Тогда уже Ангел зажал нос руками (крылами). 

Видя это, отшельник спросил: «Кто ты, Ангел, человек или диавол? При виде 
дохлых, смердящих лошади, быка и собаки ты не отворачивал свой нос от них, а 
теперь, когда мы встретили прекрасную девушку, ты закрываешь его руками?» 

Тогда Ангел открыл себя отшельнику и сказал ему: «Ничто так не противно 
Богу, как гордость». Произнеся эти слова, он тотчас стал невидимым. 

Аскет же устремился назад в свою келью, где стал плакать о своих грехах, прося 
Бога хранить его от западней диавола, не давать ему впасть в гордость и погубить 
свою душу. 

Равноапостольный Косма Этолийский  
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УЗВАР С ШИПОВНИКОМ 
Шиповник, или дикая роза, является богатым источником витамина C, поэтому 

напитки из плодов шиповника — это очень эффективное средство для укрепления 
иммунитета и лечения простудных заболеваний. 

Для приготовления узвара вам понадобится 40-50 сушеных ягод шиповника, литр 
воды, 2 столовые ложки меда и полстакана сахара. 

Ягоды шиповника тщательно промываем и кладем в кипящую воду. Варим в 
течение 3‒4 минут, затем снимаем с огня и даем узвару настояться под закрытой 
крышкой около получаса. После этого добавляем мед и сахар. (При желании сахар можно 
полностью заменить натуральным медом). Мед следует добавлять лишь в остывший 
напиток, чтобы сохранить все полезные свойства. 

Ангела Вам за трапезой 

ЖИЗНЬ — БУМЕРАНГ 
Души теперь  

негативом болеют врожденно. 
Добрых людей  

можно пересчитать поименно. 
Мы отвечаем на злобу такой же отдачей, 
Но после этого тоже и злимся, и плачем. 
 
Все почему? Потому что от Неба уроки. 
Мы же бываем нередко и злы, 

 и жестоки… 
Если бы мы негатив добротой потушили, 
То, без сомненья, бы долго  

и счастливо жили. 
 
Знаете, это легко — отвечать негативом 
И говорить,  

что другой поступил некрасиво. 
А успокоить, отдать теплоты  

хоть немного — 
Это и есть от любви, приближение к Богу. 

Просто давайте  
изменим к другим отношенье, 

Чтоб успокоить кого-то, возьмите терпенье 
И милосердия горсть размешайте без спеха, 
Каплю еще пониманья и доброго смеха, 
 
Влейте немного надежды и веры щепотку — 
Просто рецепт сохраните  и действуйте четко. 
Не заряжайтесь от злых, а подумайте сами: 
Счастье не ходит навстречу любви  

с кулаками. 
 
Звери сражаются часто, их цели — добыча. 
Люди умнее, но действуют также обычно. 
Только себя победив и добро излучая, 
Можем еще измениться,  свой гнев выключая. 
 
Просто попробуйте сгладить,  

поверить, построить, 
Не поучать, а понять и принять, успокоить. 
Мы ведь бываем разбиты и сломаны тоже. 
Жизнь — бумеранг.  

К нам вернется добро и поможет… 
Ирина Самарина-Лабиринт 

 

Начало на 1 странице 
Нам очень трудно рассказать человеку о Православии. Протестанты находят тысячи 

слов убеждения, а у нас нет красноречия. Почему так бывает? Потому что Православие 
нужно увидеть. Мы сознаем: если в нас живет Бог, если в нас есть благодать Святого Духа, 
то слова уже будут лишними. Сама жизнь, сам образ человека, стяжавшего любовь 
Христову, будут свидетельствовать о победе Бога, о правде Божией. Мы не знаем, какой 
путь нам еще предстоит пройти в этом мире, но, войдя в храм, должны сохранять ту 
благодать, которую получаем от Бога в Его Святой Церкви. 

Будем благодарить Бога за Его любовь к нам и просить, чтобы Он открывал нам 
простые истины, которые надо помнить: Бог всегда рядом, Он любит нас, прощает и ждет. 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru  
 

 



 

   
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
09 вс  830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
10 пн  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
11 вт   830 Божественная литургия 

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ  
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА  

ДЕНЬ ПОСТНЫЙ 
12 ср   900 Молебен с чтением акафиста 

БЛАГОВЕРНОМУ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ  
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

13 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  запись за 30 минут 

1600 Вечернее богослужение 
14 пт  830 Божественная литургия 

НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ 
15 сб  900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

16 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

17 пн 900 Чтение акафистов 
18 вт  900 Чтение акафистов 
19 ср  900 Чтение акафистов 
20 чт 900 Чтение акафистов 

1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 
1600 Вечернее богослужение 

21 пт  830 Божественная литургия 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ. НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

22 сб  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие запись за 30 минут 

1600 Вечернее богослужение 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ  
ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    

ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   
ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА 

БОГОСЛОВА  5-17-18 

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 

 
            

        
    

                
     

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ВЕРХОТУРЬЕ 
Дорогие друзья! 

Паломническая служба при храме во имя 
преподобного Сергия Радонежского города 
Нижний Тагил приглашаем всех желаю-
щих в паломническую поездку Верхотурье 
— Меркушино — Актай, которая состоится 
23 сентября 2018 года (воскресенье). 
Что взять в дорогу: деньги на требы, 
одежду для посещения храмов (женщинам 
– юбка и платок), бутерброды и чай. 
Отправление автобуса от храма св. прп. 
Сергия Радонежского (Тагилстрой, ул. 
Металлургов, 32) в 08:00. 
Телефон иконной лавки: 8(3435) 92-53-53. 

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  
НА ЕПАРХИАЛЬНЫЕ  

МИССИОНЕРСКИЕ КУРСЫ 
Миссионерский отдел Нижнетагильской 
епархии объявляет о наборе слушателей на 
2-х годичные Епархиальные Миссионер-
ские курсы. Принимаются все желающие 
расширить свои знания о православной 
вере! 
За два года вы изучите 12 вероучительных 
предметов. По завершении учебы выдается 
свидетельство. 
Организационное собрание состоится 15 
сентября 2018 года в 11 часов, по адресу: 
г.Нижний Тагил ул. Пархоменко д. 25, в 
помещении общественной организации 
«Вера, Надежда, Любовь», вход в цокольное 
помещение у 1 подъезда. 
По результатам собеседования проходит 
зачисление на подготовительное отделение 
или на первый год обучения. 
Если вы не успели подойти к этому сроку, 
то приходите по вторникам к 18 часам, или 
по субботам к 11 часам. 
Обращаться по тел. 8-908-631-00-52 

tagileparhiya.ru 
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