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РАДУГА НА НАШЕМ НЕБОСКЛОНЕ 
Мы побеждаем всякую ложь не своим умом, а 

умом Христовым (ср.: 1 Кор. 2: 16). Не своей правдой 
мы живем, а учимся жить правдой Божией. И в этом 
победа, в этом преодоление любого испытания, любого 
препятствия. Мы с вами воспитываемся Церковью, мы 
приобретаем ум Христов, мы учимся думать по 
Евангелию, дух Евангелия впитывать в себя, чтобы он 
витал в нашем уме и в сердце. 

Мы обращаемся к святым отцам. Фактически все их наставления — это 
истолкования евангельского учения и объяснения, как нам его правильно применять 
в своей жизни. Это ум Христов. Правда Божия содержится там же, в Евангелии, и 
правда Божия — это евангельские заповеди, которые мы учимся воплощать в этом 
мире, живущем совершенно другой, своей правдой. Правда мира сего — это большое 
препятствие для нас, но Христос нам помогает его преодолевать. Таким образом, мы 
с вами максимально защищены Церковью и Христом, если приобретаем ум Христов 
и учимся жить по правде Божией. А от правды человеческой нам надо избавляться; 
она нас тяготит, как балласт. И особенно в таинстве Исповеди Господь постепенно 
разрешает нас от правды человеческой. Господь как-то меняет нас, и мы с вами 
становимся всё более Христовыми, всё больше наше сердце принадлежит Богу. 

 

Радуга, о которой говорится в Книге Бытия (см.: Быт. 9: 8–17), — это знамение 
Нового Завета, нового союза Бога с землей и человеком. Это конец эпохи, когда грех 
царствовал, истреблял, уничтожал, и начало эпохи обновленных отношений всего 
живого с Богом. Сегодня мы с вами являемся свидетелями борьбы добра и зла, 
многолетней борьбы, постоянной борьбы. Сейчас отчетливо, определенно видно, где 
именно добро и где зло. И я смотрю и верую, что сейчас тоже восходит радуга на 
нашем небосклоне, как знамение того, что добро победит.  

Медленно, но так последовательно, уверенно, прочно утверждается добро! И в 
этом наше утешение. Мы с вами продолжим свою молитву, чтобы зло окончательно 
отошло и разрушилось, чтобы весь яд, который так давно пропитал человеческую 
душу, человеческую цивилизацию, Господь нейтрализовал и уничтожил. Чтобы 
обновились наши с вами души, обновились все сферы человеческих отношений. 

Будем продолжать нашу молитву об этом. Благодарю вас сердечно за 
молитвенное стояние и желаю всем помощи Божией в ваших трудах и заботах. 

Иерей Сергий Фалей  obitel-minsk.ru   



 

21 мая 2022 года в церковной ограде храма 
во имя св.ап. Иоанна Богослова прошла 
благотворительная акция «Белый цветок». 
Самое активное участие в акции приняли 
воспитанники детских садов №41 

«Петушок» и №2 «Елочка». Дети с огромным 
желанием изготовили символ акции- белый 
цветок. Цветы вручались всем, кто жертвовал 
на лечение болящей салдинской девочке –Кире 
Дементьевой. Благодаря трудам детей, 
педагогов была собрана и перечислена маме 
Киры небольшая сумма  5000 рублей. Но опыт 

дел 
милосердия 
,полученный 
детьми –участниками 
акции не оценим. 
Благодарим педагогов 
Гажаеву Марину 

Владимировну, 
Марину 

Александровну Островских, Кручинину Светлану 
Александровну, Орлову Марию Васильевну за доброту и 
отзывчивость! Храни Вас Господь! 

Летний отдых с пользой для души! 

         23-26 июня приглашаем желающих совершить 
паломничество-сплав по реке Реж от с.Глинского 
до села Арамашево. Река доступна для новичков и 
семейного отдыха. Пожертвование на дорогу и 
питание 1500-2000т. Все вопросы можно задать на 
организационном собрании 12  июня в 12 часов.  

    В Нижнетагильской епархии пройдёт 
Всероссийский слёт трезвости и здоровья 

«Сретение — 2022» 

С радостью сообщаем вам, что по благословению 
епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия с 29 июля по 5 августа 2022 года 
в районе деревни Моршинино Верхнесалдинского района Свердловской области 
состоится Православный слет трезвости и здоровья «Сретение — 2022». Приглашаем 
молодежь, родителей с детьми в палаточный лагерь на Сретенское Подворье д. 

Моршинино реке Тагил. Вопросы  тел. 89045429273.                 



ГОРА АФОН, ГОРА СВЯТАЯ  
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«Хотел бы я написать три слова, или книги, из 
которых одно было бы только о том, что человек есть 
ничто, и непрестанно я бы кричал, что я ничто. В другом 
бы писалось, что всё во всем и над всем есть Бог 
Самопрославляемый. И третье: имей во всем терпение до 
смерти. Молодой ли ты, состарился ли, подвизался ли 
многие годы — если не имеешь терпения до издыхания, 
почтутся ветошью твои дела пред Богом. 

Итак, познай себя, что ты — ничто. Таково твое существо — ничто. 
Происхождение твое — глина, жизненная сила твоя — дыхание Божие. Итак, всё — 
Божие. Познай самого себя, что ты — ничто, и имей терпение в искушениях, чтобы 
избавиться от них и стать богом по благодати, ибо ты — дыхание, дуновение Божие. 

Так вот, часто взывай к Отцу своему, Который всегда рядом с тобой и не 
отлучается никогда. Он даже ближе, чем движение твоего ума: Он в твоем дыхании, в 
твоем уме, в твоем слове. Бог всё вмещает. Мы, убогие и безумные, в Нем живем, в 
объятиях Его носимы (см.: Деян. 17: 25, 27, 28). Отец твой — здесь, видит тебя всегда. 
А ты почему не видишь Его? Почему грешишь? Почему преслушаешься? Почему 
опечаливаешь Жизнодавца? Хотя Он тебя видит, печалится и смотрит сквозь пальцы, 
ибо ты слеп. Проси Его, терпя искушения, которые Он тебе посылает, и откроются 
твои глаза, чтобы увидеть Его, и тогда с Иовом воскликнешь: Слухом убо уха слышах 
Тя первее, ныне же око мое виде Тя: темже укорих себе сам, и истаях, и мню себе землю и 
пепел (Иов. 42: 5, 6). 

…Все мы — люди, из праха рожденные, и все согрешаем. Глина мы, и нет у нас 
ведения. Глина у глины ворует. Глина глину оскорбляет. Глина на глину клевещет. 
Глина над глиной возносится. Глина глину обогащает. Глина над глиной 
начальствует. Глина глину бьет. Глина глину заключает в тюрьму. И вообще, глина 
перед глиной воображает себя мудрее, сильнее, богаче, благороднее, честнее, 
обогащаясь безумием и неведением собственного естества: откуда и где оказался? как 
родился? каково его назначение? где оканчивается? что после этого? Так вот, всё это 
поглотило забвение и неведение, и возник хаос бесчувствия, поэтому, 
непокаявшиеся, скорбим здесь и в другой жизни. Предназначение человека, 
поскольку он родился в эту жизнь, — найти Бога. Но он не может Его найти, если 
сначала его не найдет Бог. Им мы живем и движемся, но наши страсти закрыли нам 
душевные глаза, и мы не видим. Когда, однако, повернет к нам Свои оченьки Благой 
наш Бог, тогда, как ото сна, просыпаемся и начинаем искать нашего спасения. 

…То, что мы не отдаем Богу, чтобы этим воспользовался Он, тем воспользуется 
другой. Поэтому и Господь нам дает заповедь возлюбить Его от всей души и сердца, 
дабы не нашел лукавый места, чтобы поселиться и расположиться в нас. 

Когда человек очистит свою душу и будет зачат в нем Новый Адам, наш 
Сладчайший Иисус, тогда сердце не в силах сдержать радость, и то неизреченное 
наслаждение, которое нисходит в сердце, ликует, и глаза источают сладчайшие 
слезы, и весь человек становится как пламя огня от любви Иисусовой. И ум 
становится весь — свет, и изумляется, и удивляется славе Божией». 

Старец Иосиф Исихаст obitel-minsk.ru 



 

О СМИРЕННОМУДРИИ 
Однажды преподобному Антонию было видение: вся 

земля в сетях и ловушках диавола. «Кто сможет 
освободиться от этих сетей?» – спросил старец и получил 
ответ: «Смиренномудрие спасается от них, и они не могут 
даже прикоснуться к нему».  

Было бы серьезной ошибкой думать, что открытое в 
видении святому относится только к монахам, а 
благочестивых людей, живущих в миру, вовсе не касается.  

Универсальная христианская добродетель смиренно-
мудрия только и способна сохранить супругов от многих 
тенет, простирающихся на их пути.  

Вот один из ярких примеров бесовской ловушки, в которую попадают многие 
молодые семьи: жена начинает подозревать мужа в измене. Ей всё время что-то кажется, 
и она забывает, что «когда кажется – креститься надо». Она не знает, а может, и не хочет 
знать о том, что, во-первых, над человеком, который уже давно не причащался, у 
диавола особая власть, при которой нашептываемые им мысли и образы принимаются 
жертвой за собственные. Ну, а во-вторых, каждый, как говорится, думает в меру своей 
испорченности.  

Всё содержание их совместной семейной жизни – работа и «тусовки» по выходным 
с друзьями. Детей вроде бы «рано», и потому все мысли только о нем, себе и о том, как 
на них смотрят окружающие. Эдакий постоянный, ставший уже болезненным, 
горделивый самомониторинг, вполне естественный для психологически и духовно не 
вполне зрелой женщины.  

Он поначалу легкомысленно отшучивается, и, прямо скажем, его забавляют 
подозрения. Он даже первое время радостно думает о том, что ревность – это и есть 
признак настоящей любви. Думает до тех пор, пока его не начинают раздражать 
ежедневные тайные проверки мобильника, почты, аккаунта и даже карманов.  

А дальше бес подсуетится: его отправят в командировку, где всё произойдет уже 
по-настоящему. Он посопротивляется искушению, но подумает: а ведь всё равно она 
уже считает меня негодяем…  

Так диавол разрушает семьи.  
Всё бы могло быть иначе, прояви кто-то из супругов смирение – эту многогранную, 

как бриллиант, добродетель, состоящую в трезвенном умении видеть свое 
несовершенство и оттого не искать несовершенства в других; а еще в благом навыке 
благодарить Бога и ближних за то немногое, что у нас есть. Увы, эта добродетель стала 
сейчас в глазах распространившихся, как грибы после дождя, семейных психологов-
консультантов постыдной слабостью и уродливым дефектом души.  

А ведь самый верный способ устыдить супруга и отвратить его от реального греха – 
кротко и смиренно довериться ему, как доверяют маленькие дети своим родителям. Со 
стороны же мужа спасительно было бы смиренно снизойти и не воспринимать всерьез 
беспочвенные оскорбления своей жены – как не воспринимают всерьез наговоривших 
дерзких глупостей детей.  

Но простить оступившегося ближнего можно в полной мере, только если самому 
смиренномудренно помнить о своих недостатках и мысленных падениях. В случае же 
семейных неурядиц стоит помнить и о том, что жену или мужа мы сами выбираем, 
иногда не замечая или же не желая замечать духовных недостатков будущей второй 
половины.  
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Но современный, оторванный от Церкви человек идет другим путем. Он 
панически боится простить, признать свою изначально неверную мотивацию и 
снизойти, даже если ему случайно наступили на ногу, так как подозревает, что в 
следующий раз наступят уже вполне осознанно на горло.  

Он или она посещают психотренинги «как стать королем/королевой», где с 
диавольской хитростью главные привилегии настоящего монарха – нести 
ответственность и смиренно прощать – горделиво подменяются на умение хитро 
манипулировать «партнером» и постоянно обвинять в своих бедах окружающих.  

Как результат – скованная бесовскими сетями семейная жизнь, превратившаяся в 
ад сплошного самоутверждения, подозрений и быстро надоедающего сладострастия. 
Семейная жизнь, в которой любая самая небольшая проблема крюком цепляется за 
бесовские сети и мгновенно превращается в повод для развода.  

Видение преподобного Антония Великого напоминает нам не только о том, что 
правила духовной жизни одинаковы для монахов и мирян, но и о том, что ад или рай – 
это очень конкретные понятия. И то и другое человек начинает предвкушать уже здесь 
и сейчас – в земной и, конкретно, в семейной жизни.  

Священник Димитрий Фетисов 
 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
Когда дети падают, они не говорят: «А вообще-то ходьба – это не моё». Они 

отряхиваются и снова встают на ноги. А что делают родители? Правильно. «Ты что так 
измарался?», «Почему такой криворукий?», «Двойка? Ты что, дебил?..».  

Родители редко ругают за поступок – они обычно нападают на самого ребёнка. 
Отсюда эта привычка связывать крах со своими личными качествами. «Это не было 
ошибкой – я сам и есть ошибка».  

Дорогие мои, никто в здравом уме не лезет под машину, чтобы его сбили. Никто не 
думает о разводе, говоря «я согласен/согласна» в ЗАГСе. Никто не собирается 
профукать самые блестящие возможности, никто не планирует потерять капитал, и 
человек, который просто шёл по улице, ну никак не ожидал, что в понедельник, ровно в 
8:00, на него упадёт сосулька. Поэтому давайте будем объективными: вы не виноваты. 
ЭТО ПРОИЗОШЛО. БЫВАЕТ.⠀ 

Что делать?⠀ 
Ну, во-первых, как можно быстрее вставайте на ноги. Если вчера у вас квартиру 

отняли за долги, можно как минимум начать искать съёмное жилье.⠀ 
Во-вторых, признайтесь, что вы не из титана слиты, и на вас некая крупная 

неприятность может повлиять – и повлиять серьёзно. То есть позвольте себе прожить 
ситуацию, не пытайтесь её сразу забыть, а в идеале – идите на терапию.⠀ 

В-третьих, и это самое важное, позвольте времени течь. Не останавливайте свою 
жизнь. Не подстраивайте её под то, что с вами случилось. Продолжайте получать от 
жизни удовольствие точно так же, как делали это раньше. Ешьте вкусную еду, 
общайтесь не только с теми, кто может вас сейчас поддержать, но и с теми, кто может 
просто поднять вам настроение. Гуляйте. Ходите в кино. Щупайте рубашки в магазинах, 
смотрите видео с котиками на Ютюбе, делайте свою работу, заваривайте чай. 

Продолжайте жить. 
Психолог М. Лобковский⠀ 



 

 

 Раскрасьте сами 
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СЛАВОСЛОВИЕ 
Ей, Царю, Царю нетленный, 
дай Тебя воспеть, восславить, 
Государя, Властодержца! 
Чрез Тебя напевы наши, 
чрез Тебя Небесных хоры, 
чрез Тебя времен теченье, 
чрез Тебя сиянье солнца, 
чрез Тебя луны отрада, 
чрез Тебя краса созвездий; 
чрез Тебя возвышен смертный 
дивным даром разуменья, 
тем от всей отличен твари. 
Ты – Создатель, Ты – Зиждитель, 
Ты устав вещам даруешь, 
в них и лад и строй являешь, 
всё свершая силой Слова, 
Слова Божья – Бога Сына, 
что Тебе единосущен, 
Бог от Бога, Свет от Света, 
мир уставил в стройном чине 
и над ним всевластно правит; 
и отвсюду мирозданье 
обвевает, облетает 
Дух Святой Животворящий. 
Слава Троице единой, 
неделимой, сокровенной, 
безначальной, безконечной, 
несказанной, непостижной! 

 
 
 

Тайна таин, Ум верховный, 
без начала, без предела, 
мирозданья средоточье, 
Свете! Взор Тебя не емлет, 
Ты ж объемлешь все глубины, 
всё проникнул, всё постигнул – 
бездны мрака, выси неба! 
Благодать мне, Отче, даруй, 
послужить Твоей святыни 
поклоненьем непорочным; 
отпусти грехи и вины, 
изгони из помышлений 
скверну злобы, темень плоти, – 
да почту Тебя нескверно, 
в чистоте подъемля руки, 
да воздам Христу служенье, 
в правоте склонив колена! 
Помяни, раба, Владыка, 
как в Твое приидешь царство! 
Благодать мне, Отче, даруй, 
даруй милость и прощенье, 
да Твое возславлю имя: 
днесь – и до скончанья века! 

ПАДЕНИЕ 
Увы, Христе мой!  

древний приступает змий. 
Увы, он приступает, я же немощен. 
Увы, вкусил от древа я познания. 
Увы, ко злобе Злобою склонен самой. 
Я боле не божествен, Рай утратил я. 
Меч пламенный, 

 свой пламень угаси на миг, 
дабы вступить мне  

сызнова в блаженный сад, 
как оный тать,  

с креста в Эдем допущенный. 
Преподобный  Григорий Богослов 

Перевод С.С. Аверинцева 
 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      

02 чт   830 Божественная литургия 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

1600 Вечернее богослужение 
03 пт  830 Божественная литургия 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЛАДИМИРСКАЯ» 

1600 Вечернее богослужение 
04 сб  830 Божественная литургия 

ПОПРАЗДНСТВО ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
 1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
05 вс  830 Божественная  литургия 

СВЯТЫХ 318 БОГОНОСНЫХ ОТЦОВ ПЕРВОГО 
ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА      ВЫШШАЯ 

1600 Вечернее богослужение 
06 пн 830 Божественная литургия 

БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
1600 Вечернее богослужение 

07 вт  830 Божественная литургия 
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И 

КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 
08 ср  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
09 чт 830 Божественная литургия 

СВТ. ЛУКИ ИСП. АРХИЕП. СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
10 пт  830 Божественная литургия 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

1600 Вечернее богослужение 
Читается 17 кафизма 

11 сб  830 Божественная  литургия 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 

По заамвонной молитве панихида – отпетие 
1200 Панихида – отпетие  

в храме Всех Святых на кладбище  
1600 Вечернее богослужение 

12 вс 830 Божественная литургия 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 
 

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

              

 
 

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ И ОДУВАНЧИКОВ  
Листья одуванчика, крапива, молодые 

листья подорожника, яйца, маслины без 
косточек, соль, растительное масло, винный 
уксус, майоран (по вкусу) 

Вначале займемся крапивой. Молодые 
листики не обрываем, а сразу веточками 
кладем крапиву в посуду и заливаем водой 
(должна покрыть веточки), ставим на плиту. 
Когда вода закипит, выключаем огонь и ждем 
еще пару минут — крапива готова. Теперь 
берем одуванчики и подорожник. 
Выкладываем листья в посуду и заливаем 
водой с добавлением соли. Оставляем минут 
на 40. После этого листья уже готовы к 
использованию. 

Мелко нарезаем подготовленные листья 
одуванчика, подорожника и крапивы. Яйца 
варим вкрутую и также мелко нарезаем. Режем 
несколько оливок, солим и добавляем 
растительное масло с винным уксусом. По 
желанию можно добавить майоран. 

САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА  
Листья одуванчика, горчица, яйца, хрен, 

растительное масло, соль, перец, винный 
уксус, зеленый лук, твердый сыр 

Берем молодые листья одуванчика и 
отрезаем хвостики. Зеленый лук нарезаем 
кольцами. Готовим яйца пашот. Когда желток 
еще сырой, а снизу яйцо поджарилось — 
переворачиваем его. На тарелку выкладываем 
лук и листья одуванчика, сверху — яйцо.  

Готовим заправку для салата: смешиваем 
немного растительного масла, винный уксус, 
ложку хрена и горчицу. По желанию 
добавляем сахар. Обильно поливаем салат 
соусом и сверху натираем сыр.  

 Ангела Вам за трапезой 
 

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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