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Жизнь Церкви есть продолжение в истории жизни Иисуса 
Христа. В этом все объяснение Церкви. Христос — в Его Тайной 
Вечере, Голгофе и Воскресении, Христос — в Его святости 
продолжает Духом Святым жить в теле Церкви. Мы можем 
говорить только о такой, о действительно святой Церкви, так как 
только такая Церковь есть любовь и надежда человечества. Она 
есть свет, который «во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1, 5). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 И она истинно существует: следы ног святых мы видим и в наши дни. Было 
достаточно тьмы в истории. Церковь пытались смести с лица земли языческие императоры. 
Церковь хотели бы исказить все еретики — от гностиков до Толстого. Но гораздо страшнее 
для Церкви всегда была тьма внутренняя: не турецкие султаны, рубившие головы, и не 
люди, явно или примитивно искажавшие догматы веры и тем самым отделявшиеся от 
Церкви, а та сила зла, которая, никуда от Церкви внешне не отделяясь, Церковь как бы не 
отрицая, изнутри растлевала церковное тело, отвоевывая себе пажити порока внутри 
церковной ограды. Эта внутренняя тьма есть следствие отрыва веры от любви, вероучения 
от жизни, создание какой-то призрачной, словесной или «символической» веры, не 
идущей путем подвига любви, путем исполнения заповедей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призыв к подвигу есть призыв к личной Голгофе, через которую человек ведет борьбу 
с темнотой внутри себя, а тем самым — и внутри Церкви. Это и есть великое дело Христово 
в мире, Его «великая мысль», чтобы через бесчисленные Голгофы людей, через их 
жертвенную веру и любовь загорелось над миром вселенское Воскресение. В этом смысл 
жизни Церкви. Призыв к подвигу пронизывает все учение и апостолов, и первохристиан, и 
всех святых до наших дней. «Облечься во имя Христово и не идти путем Христовым — не есть 
ли это предательство имени Христова? (Св. Киприан Карфагенский).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Святая Церковь «ничего не заимствует» от тьмы церковной, но эта тьма все время 
стремится «объять» ее, совершенно так же, как и жизнь малой церкви — отдельной 
человеческой души. Это есть попытка зла внутренним омертвением тканей церковного 
тела доказать призрачность его бытия, то есть практически, не на соборах, а на деле 
доказать ложность догмата о Церкви. Если все устремление еретиков первых веков было 
против богочеловечества Главы Церкви, попыткой умалить или Его Божество, или Его 
человечество, то внутреннее заражение пороком церковных людей имеет целью показать 
фактическую неудачу всего Его великого замысла. 

Если те ереси для Церкви уже потеряли свое острие, то эта ересь жизни не только 
никогда не ослабеет, но, наоборот, чем ближе конец истории, тем все страшнее будет ее 
наступление на Церковь, чтобы еще успеть доказать, что не было, что никогда не было в 
истории Тела Христова, пеленами или плащаницею обвитого. Борьба за чистоту этого 
«душевного состава», за созидание внутри себя «малой церкви» и есть жизнь церковных 
людей. Церковь есть сораспятие и совоскресение Христу, и только участвующий в этом, 
хотя бы в малейшую меру своих малых сил, участвует в святой Церкви. 

Сергей Иосифович Фудель  Окончание на 5 странице



Салдинский Благовест 
  В день прославления небесного покровителя Верхней Салды святого апостола 
Иоанна Богослова, 21 мая, во Дворце культуры имени Агаркова прошёл фестиваль 
духовной музыки, именованный по названию церковного звона – «Салдинский 
благовест». Организатором мероприятия стал Благотворительный фонд  
«Сретение».            Открыл фестиваль иерей Иоанн Арапов, который обратился к 

собравшимся  с приветственным 
словом. В этом году немного 
изменилась форма проведения 
фестиваля: участники дарили 
радость своим выступлением и 
сразу получали от организаторов 
сладкие призы, подарки и 
памятные дипломы. Работы 
жюри не было, каждый внёс свою творческую лепту в общий 

рисунок духовного праздника. Ещё одно новшество фестиваля – номинация 
«Художественное слово», в которой не было равных Софье Заяц.  
 Фестиваль проводится уже второй раз с  целью сохранения и  
развития православной музыкальной культуры. Он  выполняет 
миссию патриотического воспитания и духовного 
просвещения подрастающего поколения, даёт повод 
задуматься об истинном предназначении тем, кто постарше. 
Участники в прозе, стихах, песнях и танцевальных 

композициях говорили о смысле жизни,  
вере,  Боге,  о России и русских традициях. 
Как умилительны были малыши детского сада №5 с постановкой 
«Горница», как изящны танцовщицы «Острова танца», образцового 
хореографического ансамбля «Карусель»,  студии современного 
танца «InfinitY» и коллектива «Созвездие». Пронзительно звучала 
песнь скрипки, гитар и рояля. 
Гостями фестиваля в 
очередной раз стал коллектив 

Хор русской песни Покровского центра 
культуры. О России спел сводный хор учеников 
школы №2 и духовно-просветительского центра 
«Сретение», гимн создателям старославянской 
азбуки исполнили вокалисты школы №2, 

достойно представили свои выступления ребята из школы №17. 
Немало было заявлено номеров учащимися Верхнесалдинской 
школы искусств  и    взрослыми участниками. Все они  были 
качественными, исполнены с душой и проникновенно.  С 
особым репетом гости фестиваля слушали омпозиции 
вокального ансамбля «Сретение».         Мероприятие во Дворце 
культуры оказ ло, что салдинцы чтят вои православные корни 
и стремятся сохранить этот духовный светоч

 

т  к

п а с
.  

                                                                                 Ольга Шапкина 



НАМ ПИШУТ… 

 

№ 21 (391) 2017 г. 
 

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК РОССИИ 
7 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦАРИЦЫ-ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ 

«Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь»  
Государыня  Александра Федоровна 

Главное в жизни Императрицы Александры Федоровны – Ее 
любовь к Богу и ближнему. Искренняя вера в Бога и доверие Богу 
образовали в Государыне ту духовность, которая воссияла во всех ее 
делах не только как Царицы православной Державы, но и как 
христианской матери и супруги. У каждого из нас есть дорогие 
нашему сердцу родители, братья или сестры, супруг или супруга и 
порой, столкнувшись с трудностями во взаимоотношениях с ними, мы 
не знаем к кому обратиться за помощью. Царицу Александру 
называют Матерью русского народа, и она как любящая мать всегда 
готова нам помочь и поддержать, только бы мы сами молитвенно 
обратились к ней. Она первая Помощница женщинам перед Богом 
после Пресвятой Богородицы.  

Царская Семья является идеалом семьи! Царь и Царица были счастливы и как супруги, и как 
родители. Вспомним строки, которые написал Государь Николай II на двадцатилетие брака 
своей Венценосной Супруге: он писал, что счастлив безмерно и благодарен Богу за то, что 
счастье и любовь соединили их жизнь. Это было следствием того, что в основе их брака было 
целомудрие, т.е. мудрое отношение к жизни, чистота души и тела, целостность ума, не 
загрязненного страстями. У них был такой подход к жизни, когда вершиной всего является Бог, 
и все идет, опираясь на духовность. Они жили по Божиему замыслу, пытались очень бережно 
относиться друг к другу и другому человеку - как к святыне.  

Царь и Царица старались беречь это чувство - любовь, и, кроме того, они его возделывали. 
Царица Александра писала: «Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг 
и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения...»; « Как счастлив дом, где все - 
дети и родители - верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества. Такой дом как 
преддверие неба. В нем никогда не может быть отчуждения»; «В устройстве дома должен 
принимать участие каждый член семьи. И семейное счастье - когда все честно выполняют свои 
обязанности»; «Дом - это место тепла и нежности».  

Члены Царской Семьи хорошо понимали эти духовные тонкости, они понимали, что друг от 
друга исходят причины ссоры и разногласия. Поэтому они боролись со своими страстями и 
возделывали в себе добродетель. Император и Императрица стремились к спасению, и им это 
далось, как и всем их детям. Поэтому все они причислены к лику святых.  

Воспитанием и образованием своих детей Императрица занималась лично сама почти по 
всем предметам, кроме узкоспециальных. Государыня утверждала, что «родители должны быть 
такими, какими они хотят видеть своих детей не на словах, а на деле. Они должны учить своих 
детей примером своей жизни».  

Святой Чете это удалось – они вырастили прекрасных детей. Яркой деталью благотворного 
воспитания, например, является то, насколько глубоким было единение царевен, которые 
нередко подписывали свои послания единым именем, составленным из первых букв их 
собственных имен - ОТМА (Ольга, Татиана, Мария, Анастасия). Вечера часто проводились «в 
семье» - собирались дети, Александра Федоровна и какая-нибудь близкая подруга или 
родственница в комнате Императрицы. Часы заполнялись музыкой, беседами, рукоделием и 
чтением. Если Император мог к ним присоединиться, то он читал вслух, отдавая предпочтение 
истории, русской литературе, поэзии или евангельским текстам. В такие вечера дети впитывали 
ту духовную любовь, которая помогла семье сплотиться во всех трудностях и в дальнейшем 
взойти на Голгофу всем вместе, когда никто не дрогнул, никто не предал. В Царской Семье все 
было удивительно естественно и гармонично, Александра Федоровна была замечательной 
супругой и матерью. И этим она может быть примером для многих современных женщин.  

Один близкий им человек писал: «Они вели скромную жизнь, были просты в обращении и не 
придавали значения своему положению; у них не было и намека на высокомерие». 

Статью подготовила Ксения Маслеева. Окончание в следующем номере 



МИШЕНЬКИНЫ ИСТОРИИ 
ПОГРЕМУШКА 
Мишенька лежал у папы на руках и смотрел на папино лицо. 
Папины глаза, папин нос, папины усы, папина борода… 
Подошел старший брат Ваня. 
— Мишенька, смотри, какая погремушка. 
Но Мишенька смотрел на папино лицо.  
Какая еще погремушка… 

АНАЛИЗ КРОВИ 
Мишеньку направили на анализ крови. 
Тетя врач уколола его в пальчик и стала собирать по капельке 
кровь. 
Мама боялась, что Мишенька заплачет. Но Мишенька не 
заплакал. 
Радостная мама вынесла Мишеньку в коридор. 
Мишенька посмотрел на деток, которые ждали своей очереди 
на анализ крови. 
«Всем им будет так же больно?» — подумал Мишенька и 
заплакал. 

НЕ УЗНАЁТ 
Папа пришел с работы и тихонько приоткрыл дверь в комнату, где спал Мишенька. 
Мишенька услышал папины шаги и улыбнулся сквозь сон. 
«Наверное, он нас не узнаёт» — подумал папа, посмотрев 
на спящего Мишеньку. 
ПАПА УСТАЛ 

Папа сидел возле Мишенькиной кроватки и что-то 
напевал, чтобы Мишенька уснул. Мишеньке очень 
нравилось, как папа поет. Но было уже поздно. 

«Папа уже устал», — подумал Мишенька, закрыл 
глазки и уснул. 

 ВЕСЫ 
Мама с папой решили взвесить Мишеньку. Папа положил 
Мишеньку на электронные весы, а мама стала нажимать на какие-
то кнопки. 
Мишенька заволновался: «А вдруг ничего не покажут?» 
— Семь сто! — радостно сказала мама.  
«Слава Богу!» — подумал Мишенька и тихонько взлетел. 

ЧТО-ТО ПОНИМАЕТ 
Мишенька беседовал с Архангелом Михаилом. В это время в 
комнату вошел папа. 
— А кто это такой у нас полеживает! — нараспев сказал папа, 
подходя к Мишенькиной кроватке. 

 

Мишенька посмотрел на Архангела Михаила. 
— Улыбнись, — сказал Архангел Михаил, — порадуй папу. 
Мишенька тихо улыбнулся. 
«Наверное, он уже что-то понимает», — обрадовался папа и 
поцеловал Мишеньку в лобик. 

Александр Беганский. Иллюстрации Виктории Рапович   
obitel-minsk.by 



Истории из житий святых  
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Однажды, когда преподобный Макарий Великий молился, к 
нему был голос, который говорил: 

- Макарий! Ты не достиг еще такого совершенства в 
добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе 
в ближайшем городе. 

Получив такое откровение, преподобный взял свой посох и 
пошел в тот город. Найдя там дом, где жили означенные 
женщины. Макарий постучался в дверь. Тотчас одна из тех 
женщин вышла на стук и, увидав преподобного, с великою 
радостью приняла его в свой дом. Призвав к себе обеих женщин, 
преподобный сказал им: 

- Ради вас я принял на себя такой великий подвиг, придя 
сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, 
о которых и прошу вас рассказать мне, ничего не скрывал. 

- Поверь нам, честный отче, - отвечали женщины, - что мы 
еще прошлую ночь разделяли ложе свое со своими мужьями: 

какие же добродетели ты желаешь найти в нас? 
Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда, 

убежденные им, женщины сказали: 
- Мы не были родственницами между собою прежде, но потом мы вышли замуж за двух 

родных братьев, и вот уже пятнадцать лет мы живем все вместе, в одном доме; во все время 
своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и 
никогда не ссорились между собою. Но до настоящего времени прожили в мире и согласии и 
недавно решили оставить своих плотских супругов и удалиться в сонм святых дев, служащих 
Богу. Но мы не можем упросить наших мужей, чтобы они отпустили нас. Не получив желаемого 
разрешения, мы заключили завет с Богом и между 
собою - не произносить ни одного мирского слова до 
самой смерти нашей». 

Из этой истории преподобный Макарий делает 
очень смелый для монаха, но честный вывод: 

«Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни 
инока, ни мирянина, но свободного намерения, 
принимая его, как самое дело, и добровольному 
произволению всякого человека подает благодать 
Святого Духа, действующего в человеке и 
управляющего жизнью каждого, желающего спастись». 

По материалам сайта ruskline.ru 
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Христос в истории спасает человека, а не историю, не мир, но Церковь, то есть только 
людей, «возлюбивших явление Его». И для этих людей дано и другое пророчество 
Евангелия: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ее». Ни темнота истории, ни все 
увеличивающаяся темнота церковной действительности не погасят света святой Церкви. 
Сколько бы истинных христиан ни осталось к концу времен, святая вселенская Церковь и 
тогда будет озаряться светом Пятидесятницы. И может быть, самый победоносный, самый 
яркий свет Церкви будет именно тогда, когда, по Евангелию, будет так трудно «найти веру 
на земле». «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). 

Сергей Иосифович Фудель 



КАК  НЕ  ВОСПИТАТЬ  СВОИХ  ДЕТЕЙ  В  ВЕРЕ  И  БЛАГОЧЕСТИИ  
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

Для особо настороженного и чересчур серьезного читателя 
оговорюсь: я не пытаюсь и впрямь научить кого-либо бездуховному 
воспитанию детей. Да и встречаются ли христианские семьи, ставящие 
перед собой такую цель? Разве только псевдохристианские, в которых 
родители крестят своих детей «от сглаза и порчи», а нормальных 
воцерковленных христиан считают фанатиками.  

Вредные советы, столь непривычные в православной публицистике, тем не менее, способны 
оказаться очень даже полезными, потому что на знакомые вещи иногда стоит посмотреть под иным 
углом. Итак, приступим. «Покрестить и забыть» – вот работающее решение для тех, кто стремится 
овладеть ситуацией с самого начала! Прошло Таинство Крещения, было сделано множество 
чудесных фотографий, через энное число лет, если данные сохранятся, их можно будет 
пересмотреть. И всё. Больше об этом вспоминать не нужно и тем более не следует задумываться о 
смысле совершенного, цели, ответственности и т.д.  

Приглядитесь к распорядку дня в какой-нибудь семье неверующих. Как проходят их будни и 
праздники? Как они воспитывают своих малышей? Скопируйте всё это на свою семью. Вспомните 
детскую игру «найди десять отличий» и поиграйте в нее наоборот. Устраните все принципиальные 
отличия между укладом жизни в вашей семье и тем, что происходит у атеистов. Эффект 
гарантирован: воспитать в вере в таких условиях невозможно, ибо «вера без дел мертва» (Иак. 2: 20). 

Еще один прием: свалить всё на крестных. Посмотрите, как ладно и складно можно представить 
себе распределение обязанностей: родители заботятся о росте тела и формировании общих 
социальных навыков, а крестные – о развитии духовном. Особенно дивные результаты эта система 
выдает тогда, когда крестные проживают в другом городе, гораздо лучше – в другой стране. 

Если родители все-таки не могут удержаться от участия в религиозном воспитании, пусть учтут, 
что заниматься этим необходимо вскользь, спонтанно, не регулярно. Если изредка и ненадолго 
посещать свой огород, то урожай лебеды и прочей белиберды будет отменный. Родителям следует 
почаще напоминать себе что-нибудь из народной мудрости, вроде: «тише едешь – дальше будешь», 
«поспешишь – людей насмешишь» или «хорошего – понемножку». И не переоценивайте 
возможности детского ума! Не форсируйте! Если ребенок освоил речь, это не значит, что с ним уже 
пора говорить о Боге! Ведь рано еще! Как сможет он понять то, над чем бились и бьются величайшие 
умы? «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха…» – дальше вы знаете. Вот в таком – 
общенравственном – ключе беседовать с чадом можно, но на вопросы о Боге, душе, жизни и смерти 
отвечайте твердо: «Подрастешь – узнаешь!» Если ребенок научился читать, не спешите давать ему 
тексты с религиозным содержанием. Ведь не поймет! И бессмысленно подростку брать в руки 
взрослую Библию. Тем более что она никуда не убежит, ее всегда можно будет достать из глубин 
книжного шкафа. А вот научно-технический прогресс не стоит на месте. Если современному ребенку 
вовремя не купить очередной ходовой гаджет, он рискует вырасти отсталым и оторванным от 
реальности. Вот где нужно держать руку на пульсе! 

Вообще-то говорить ребенку о Боге можно, если соблюдать при этом технику безопасности. А 
именно: а) рассказывайте о Боге в общем и в целом, как можно более абстрактно и отвлеченно, с 
упором на трансцендентность; б) всячески избегайте упоминания о Боге Воплощенном! Пока 
ребенок не поймет, Кто такой Христос, что Он сделал и как это касается каждого из нас, его вера не 
будет иметь преображающей силы. Ведь если из самой мускулистой руки вынуть кость, она окажется 
совершенно недееспособной. А Христос – кость, ядро, фундамент, суть христианского упования. 

Духовное развитие активно подавляется словами, расходящимися с делами. В таком случае 
можно говорить о чем угодно и как угодно красноречиво, но главное – поступать вопреки. Говоря о 
Боге, живите так, как если бы Его не было. Говоря о молитве, обходитесь без нее. Напоминая о 
любви, устраивайте регулярные ссоры и скандалы. Уча о Церкви, обходите ее стороной.  

Кстати, вот вредный совет, касающийся храма: действуйте «от противного». В том смысле, что 
необходимо добиться того, чтобы ребенку было противно в этом святом месте. Для этого выбирайте 
церковь, где дитя непременно причастят, даже если его придется скрутить в бараний рог. 
Выстаивайте с ребенком длинные службы, одергивая малыша и злобно шипя на него за 
непослушание. И прочее в том же духе.  

Как видишь, читатель, в твоем распоряжении достаточно много комбинаций. Только не забудь: 
эти советы вредны. Перед использованием – вывернуть наизнанку! 

 

Священник Леонид Кудрячов, www.pravoslavie.ru 
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О, СКОЛЬКО ПРЕТЕРПЕЛА ТЫ, РОССИЯ! 

 

 

 
О, сколько претерпела ты, Россия!  
Еще с далеких, царственных времен 

* * * То революции, то войны, то насилье,  

 

 
Нас окликают – и мы отвечаем, Но все же человек тобой пленен. 

 
Но отвечаем иной раз неточно.  
Нас проверяют, и мы понимаем, И вновь очередной герой Отчизны  
Что-то неистинно в нас и непрочно. Свой на погосте коротает век. 
 И красоту твою, Великая Россия, 
Нас проверяют, и мы отвечаем, Не смог испортить все же человек! 
И отвечаем порою нелепо.    
Нам доверяют – и мы принимаем И даже в мегаполисе, столь пыльном, 
Все, что угодно, но только не это. Что, кажется, природе здесь «итог», 
 Сквозь уличные мраморные плиты 
Мы понимаем, что мы не готовы, Травинки прорастает лепесток. 
И унываем, нам больно, конечно.  
Да, мы страдаем, и все же мы снова И слов не хватит в этом дивном мире, 
В боли растем, но растем – человечно… Чтоб описать такую красоту. 

Столь величава ты, моя страна Россия, Иеромонах Симон 
Я силу вижу в ней и доброту! 

Шалаева Елена 

ТЕСТО 

ДЛЯ ПИЦЦЫ 
НА КЕФИРЕ 

Мука просеянная– 0,5 кг; яйцо куриное – 1 
шт.; кефир – 0,5 стакана; растительное масло 
– 1 ст. л.; сода пищевая – 7 г; соль – по вкусу.  

250 г муки смешайте с солью. Яйца 
немного взбейте до появления легкой пены, 
влейте в муку. Добавьте половину 
указанного растительного масла. Подсыпая 
постепенно муку, замесите массу. Если 
понадобится, добавьте еще половину 
ложки масла. Если консистенция сильно 
жидкая, то к смеси добавляют еще немного 
муки. Оставьте готовую массу постоять 
около 15 минут, раскатывайте скалкой, 
смазанной маслом.  

НА МАЙОНЕЗЕ 
Мука – 120-150 г; яйцо – 1 шт.; майонез – 

60 мл; сода – 2 г.  
Яйцо с майонезом взбейте вилкой или 

венчиком до однородности. Всыпьте в 
смесь соду, муку, замесите массу. Масса 
будет немного прилипать к рукам.  

Скатайте в шар, который сразу же 
можно раскатывать в тонкий пласт (2 мм).  

Выпекайте в духовке при температуре 
180 градусов до 10 минут. 

Ангела Вам за трапезой 



 

   

  
 
 

 
 

 
 

 
28 мая  

Неделя 7-я по Пасхе,  
 святых отцов I Вселенского Собора. 
 Прп. Пахомия Великого. Свт. Исаии, еп. Ростов-

ского. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и 
Московского. Прп. Макария Алтайского. Прп. 
Исаии Печерского. Прп. Пахомия Нерехтского, 
Прпп. Евфросина и Серапиона, Псковских. Прп. 
Ахилия, еп. Ларисийского. Челнской и Псково-
Печерской икон Божией Матери.  

28.05 вс 830 Божественная литургия  
ВЫШШАЯ 

29.05 пн 900 Чтение акафистов 
30.05 вт 900 Чтение акафистов 
31.05 ср 900 Чтение акафистов 
01.06 чт   900 Чтение акафистов 29 мая Прп. Феодора Освященного. Прп. Ефрема 

Перекомского. Прпп. Кассиана и Лаврентия 
Комельских. Свт. Александра, еп. Иерусалим-
ского. Блж. отроковицы Музы. Прпп. отцов, в 
Лавре св. Саввы избиенных. Свт. Георгия II. 

1100 Панихида – отпетие 
 ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
02.06 пт   830 Божественная литургия 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА  30 мая  Ап. Андроника и св. Иунии. Прп. Евфро-
синии (Евдокии), вел. кн. Московской. Мчч. 
Солохона, Памфамира и Памфалона воинов. 
Свт. Стефана, патриарха Константинопольского. 

ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
1600 Вечернее богослужение 

ЧТЕНИЕ 17 КАФИЗМЫ 
31 мая  Память святых отцов семи Вселенских 
Соборов. Мч. Феодота Анкирского. Мцц. семи 
дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии, Матроны и Иулии. Мчч. Симеона, 
Исаака и  Вахтисия. Мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и Христины. Мчч. Ираклия, 
Павлина, Венедима. Мчч. Давида и Таричана. 
Прп. Додо Давидо Гареджийского.  

03.06 сб    830 Божественная литургия 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

сразу по заамвонной молитве  
панихида – отпетие  

1200 Панихида – отпетие 
в храме Всех Святых на кладбище  
  1600 Вечернее богослужение 

1 июня Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и иже с 
ним. Прп. Корнилия Комельского. Блгв. вел. кн. 
Димитрия Донского. Сщмч. Виктора. Сщмчч. 
Антония, еп. Белгородского, и иже с ним. Сщмч. 
Онуфрия, архиеп. Курского. Прп. Корнилия 
Палеостровского. Блгв. кн. Иоанна. Прп. Сергия 
Шухтомского. Прп. Иоанна, еп. Готфского. Прп. 
Давида Гареджийского. 

 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  5-17-18 

 

Уважаемые читатели!

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07 
 

 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 
2 июня Отдание праздника Вознесения 
Господня. Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. 
Свт. Московского Алексия. Блгв. кн. Довмонта 
(Тимофея) Псковского. Мч. Аскалона. Прпп. 
Завулона и Сосаны, родителей равноап. Нины. 
3 июня  Троицкая родительская суббота.  
Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и царицы Елены. Блгв. кн. 
Константина (Ярослава), Михаила и Феодора, 
Муромских. Прп. Кассиана грека.  Собор 
Карельских  святых.  Собор Сибирских святых. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

Игровая комната «Ладушки». 
Играйте с радостью! 

8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46 
sretenie-vs.ru 

 
 

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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