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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с праздником праздников, 

торжеством из торжеств СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ! 

Этот дивный и светлый день Воскресения Христова со всей силой нам 
свидетельствует вновь и вновь о победе жизни над смертью. Христос  Воскрес!  

Сколько в этих дивных словах радости и оптимизма. Ибо если Христос воскрес, то и 
мы воскреснем со Христом в жизнь вечную. 

Но воскресению Христову предшествовала земная жизнь Господа полная скорбей и 
страданий. И если мы посмотрим на них, то увидим, что они были весьма значительными. У 
Господа не было материальных благ. Он не имел порой даже элементарных бытовых 
удобств. Он не имел Своего дома. Он слышал в  Свой адрес не мало неприятных и 
оскорбительных слов. На протяжении всего общественного служения Спасителю угрожали 
расправой. И, в конце концов, эти угрозы были приведены в исполнение. Господа Иисуса 
Христа убивают. И не просто убивают, а предают Сына Божия самой ужасной и самой 
мучительной смерти через распятие на кресте. И лишь после смерти Его последовало 
Христово воскресение. Земная жизнь Спасителя нам показывает, что воскресению 
непременно предшествуют скорби и страдания земной жизни, затем должна наступить 
смерть, и лишь после этого будет воскресение, которое принесѐт вечную радость. 

 Сердечно всех Вас, дорогие мои, поздравляю со светлым и жизнерадостным 
праздником Воскресения Христова. В этот прекрасный торжественный и праздничный день 
отодвинем все наши заботы, житейскую суету, все наши неприятности и невзгоды на 
второй, а может быть и на более дальний план. И приобщимся к празднику праздников и к 
торжеству из торжеств к воскресению Христову, дабы нам хотя бы частичку этой великой 
радости о воскресшем Христе как можно дольше сохранить в наших душах и в наших 
сердцах. Искренне желаю всем любви, мира, радости, мирного неба над головой и всех благ 
от воскресшего ныне Спасителя. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Настоятель храма во имя св. ап. Иоанна Богослова г.Верхняя Салда  

протоиерей Александр Морозюк 
 

 



 

приглашает на праздник 

2 мая  
в 12часов-ждем дошколят 

в 14 часов ждем школьников 
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 ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СРЕТЕНИЕ»  

БЛАГОДАРИТ  ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ДНИ БЕЛОГО ЦВЕТКА» 
Спасибо  всем, кто делал цветы в стенах нашего заведения! Спасибо тем, кто 

принѐс цветы: детскому садику №19 «Чебурашка», детскому садику №41 «Петушок», 
детскому садику №42 «Пингвинчик». Спасибо всем прихожанам, что жертвовали 
посильную сумму! 

В нашем мире, полном равнодушья, 
Очень важно чувствовать, что ты 

Просто-напросто кому-то очень нужен, 
Для кого отрадой будешь ты. 

Очень важно в трудные моменты 
Принимать участье от людей: 

Чтоб у жизни стали вдруг акценты 
Вовсе не из мрачных лишь идей. 
Чтоб и солнце ярче засветило, 

Звѐзды согревали, как могли. 
Эти люди есть, они любимы, 
Они нас для нас же сберегли. 

И сказать «спасибо» я душевно 
От души и сердца вам спешу. 

Знаю, слишком мало – это верно, 
Но я вами свято дорожу. 

И я верю, всѐ к тому вернѐтся, 
Кто добро лишь сеет в жизни всей. 

Человеку по делам даѐтся — 
Так пусть станет вам сейчас теплей. 

Анна Гришко 

      

   На благотворительной ярмарке 

       «Белый цветок» 
Собрано 28тысяч рублей 
для болящих детей. 

 Собранные деньги будут переданы  

семьям  Гущиной Насти-10 т.р.,  
Кадочниковой Лизе-10т.р..,  

Бардакову Роме-5000т.р., 

Пашкову Алексею- 3000т. 

В наше нелегкое время, когда нуждающихся  
в заботе и материальной помощи людей  

становится все больше и больше, трудно  

найти человека, способного воспринимать  
чужие проблемы как свои, и как замечательно,  

что такие люди все-таки есть! 

Ваши горячие сердца, великодушие, отзывчивость и доброта делают жизнь лучше. 

Огромное человеческое спасибо! 
 

 



 

О ВОЛЕ БОЖИЕЙ 
Окончание. Начало в предыдущем номере 

Что в человеческой судьбе мы назвали 
бы самым ценным? Перенесенные страда-
ния. Апостол Павел не нашел в своей жизни 
ничего достойного, кроме страданий. Не 
достижениями он хвалится, а своим крестом: 
А если кто смеет хвалиться чем-либо, то 
(скажу по неразумию) смею и я... Я гораздо более 
был в трудах, безмерно в ранах, более в темни-
цах, и многократно при смерти. От Иудеев 
пять раз дано мне было по сорока ударов без 
одного; три раза меня били палками, однажды 
камнями побивали, три раза я терпел корабле-
крушение, ночь и день пробыл во глубине мор-
ской... (2 Кор. 11, 21-25).  

Страдание обладает огромным автори-
тетом. Бывает, что человек нам неприятен 
или чем-то обидел. Но вот мы узнаем о том, 
что у него какая-то беда. Мама ли у него бо-
леет, или сын пьет. И уже пропало неприяз-
ненное чувство, совсем иными глазами 
смотрим мы на него. Истина о человеке от-
крывается не через его таланты, слова, пове-
дение. А через его жизненный крест.  

Вспомним, что в Спасителе узнали 
истинного Бога не когда Он творил чудеса, 
изгонял бесов, ходил по водам и воскрешал 
мертвых, но когда Он претерпел крестную 
смерть. Лишь тогда увидели, что воистину, Он 
был Сын Божий (Мф. 27, 54). Лишь тогда. 

Свой крест есть у каждого человека, но 
люди по разному принимают и несут этот 
крест.  

Одного знакомого мне нотариуса часто 
вызывали для оформления документов на 
дом. Вызывали обычно к старому или 
тяжелобольному человеку, чтобы тот мог 
подписать дарственную или завещание.  

Знакомый рассказывал, что, встречаясь 
с людьми, находящимися на пороге смерти, 
с людьми, давно и безнадежно больными, он 
научился узнавать верующих даже не 
расспрашивая. Они не жаловались на 
болезнь, на врачей и родственников. Они 
пребывали в состоянии примирения с 
действительностью, их не ужасало пред-
стоящее. И каждое общение с таким челове-
ком еще раз убеждало, что переносимые с 
терпением страдания облагораживают 
душу. Причем не только того, кто их терпит.  

Не раз нашему внимательному нота-
риусу довелось услышать о том, что рядом с 
больным, по-христиански переносящим свое 
положение, состоялось семейное примире-
ние, окончилась вражда, прекратились 
подозрения. 

Неверующие же во Христа страдальцы, 
как правило, не желают добровольно поко-
риться воле Божией, или, как они думают, 
обстоятельствам. Они нетерпеливы, посто-
янно ищут виновных в своем положении. Их 
страдание — тяжелее, потому что, по словам 
святителя Тихона Задонского, «нетерпение 
усиливает боль». Около таких больных не 
редкость семейные ссоры, скандалы, взаим-
ные претензии. 

Христос не обещает нам жизни без 
скорбей. Он говорит: возьми крест свой, и 
следуй за Мною (Мф. 16, 24).  

Но как это реализовать в жизни?  
Вот пример. Девушка, принимая 

ухаживания молодого человека, слишком 
увлеклась. Через некоторое время поняла, 
что беременна, и приняла решение рожать, 
хотя с парнем своим уже рассталась. 
Подружки ей: «Ты что, зачем тебе эта обуза? 
И замуж с ребенком не выйдешь, и не 
выучишься». Но она не пошла на детоубий-
ство, родила. Понимала, что будет трудно, 
но добровольно приняла этот крест. Может 
быть, заботы о ребенке не дадут ей в полной 
мере развить свои таланты, реализовать 
планы. Но для души ее, как говорил старец 
Паисий Святогорец, «безропотное несение 
своего креста имеет большую ценность, чем 
плоды тех талантов, которые даровал нам Бог». 
Да, будет трудно. Но скажите, что люди 
вспоминают чаще всего? Именно пережитые 
трудности. Не приятно и легко прожитое 
время, а время крестоношения. Именно эти 
воспоминания более всего радуют нас 
впоследствии.  

Или еще. Молодые супруги, у них уже 
два ребеночка, а тут выясняется, что и 
третий намечается. Бабушки в ужасе: «Вы 
что, хотите впятером на одну зарплату 
жить?» А супруги и этого младенчика 
рожают, и следующего. А потом растят их 
всех на одну зарплату, и несут свой крест 
вслед Христа. Сахарной жизнь этой семьи, 
конечно, не будет. Но, когда жизненный 
выбор сделан правильно, в добровольном 
повиновении воле Божией, то, несмотря на 
все трудности, человеку уже здесь дается тот 
удивительный покой душе, про который 
сказано Царство Божие внутрь вас есть (Лк. 
17, 21). 

Протоиерей Сергий Николаев 
По материалам  

журнала  «Славянка» 
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ПФР совершенствует Пенсионный калькулятор   

15 апреля 2016 года. В уже известный Пенсионный калькулятор на сайте ПФР 
добавлена новая функция. Теперь им могут воспользоваться граждане из числа 
самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и т. д.). 
Для расчета страховой пенсии им необходимо указать, сколько лет они планируют 
осуществлять трудовую деятельность, самостоятельно обеспечивая себя работой, а также 
годовой доход в текущих ценах. 

Пенсионный калькулятор был запущен в середине 2013 года. Его основная задача – 
разъяснение правил формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии по 
новым правилам, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют такие 
показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.  

Начиная с 2015 года – с момента запуска Личного кабинета застрахованного лица на 
сайте ПФР – калькулятор стал персональным. В Личном кабинете калькулятор учитывает 
уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.  

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый – это количество 
пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового стажа. 
В данные первого блока гражданин может добавить периоды службы в армии по призыву, 
отпуска по уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то 
количество пенсионных баллов и стаж увеличатся. 

Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, 
сколько лет он собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске по уходу за 
ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2016 года» до вычета НДФЛ и нажать на 
кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из уже 
сформированных пенсионных прав и «придуманного» будущего «в ценах 2016 года» при 
условии, что количество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права на страховую пенсию. 

Результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не 
должны восприниматься как реальный размер будущей пенсии. Для простоты восприятия 
результатов все расчеты производятся в постоянных условиях 2016 года. Для расчета 
принято, что весь период формирования будущих пенсионных прав проходил в 2016 году и 
гражданину «назначили» страховую пенсию в 2016 году с учетом указанных лично 
гражданином жизненных планов, а также при условии, что гражданин все годы трудовой 
жизни будет «получать» указанную им заработную плату.  

Фактический размер страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом 
Российской Федерации при обращении за ее назначением.  

 

Выплата пенсий в праздничные дни мая 

Доставка пенсии за праздничные дни мая будет производиться в следующем порядке.  
Доставочные предприятия начнут осуществлять доставку пенсий и других выплат за 

май месяц, начиная с 3 мая, выплата за 8-9 мая начнется с 6 числа, в остальные дни - в 
соответствии с графиком выплаты. 

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно 
получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства.  

Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на 
странице Отделения ПФР по Свердловской области сайта на сайте Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе«Контакты и адреса» / «Отделение». 

Контактный телефон в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. В. Салде   2 25 06  

http://www.pfrf.ru/


 

ЧТОБ НИКОМУ НА ЗЕМЛЕ НЕ БЫЛО БОЛЬНО 
Рос в поле цветок и радовался — солнцу, свету, теплу, воздуху, 

дождю, жизни…  
А еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а таким, чтобы 

радовать и человека. Рос он, рос, и вдруг прошел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не 
зная даже зачем. Скомкал и выбросил на дорогу. 

Больно стало цветку, горько. Мальчик не знал, что, как доказали и ученые, растения, 
подобно людям, могут чувствовать боль. 

Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и смысла, 
сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, 
жизни… 

Последнее, о чем он подумал: все-таки хорошо, что Господь не создал его крапивой. 
Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку.  

Цветок, познав, что такое боль, совсем не хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле 
было больно… 

 

 

 Раскрасьте сами  
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КУЛИЧИ 
1 кг муки, 1,5 ст. молока, 1,5 ст. сахара, 

300 г  сливочного масла, 6 яиц, соль, ваниль, дрожжи  50 г. Специи – кардамон 
в коньяке, шафран, можно немного имбиря. Сам коньяк, настоянный с неделю 
на этих специях, тоже имеет право быть добавлен в опару на стадии после 
добавления 2/3 части муки. 

Опара из теплого молока, сырых дрожжей, 100 грамм сахара, соли, 500 г муки 
отправляется в нагретую до 30-50′ духовку. Железная кастрюля перегревается, можно 
использовать пластиковый тазик. Когда опара дошла доверху, туда лопаткой вмешиваются 
белки, сбитые сначала со щепоткой соли, потом – половиной оставшегося сахара, затем 
желтки, добела сбитые с остальным сахаром. Ванилин и специи, – и сливочное масло, 
степлившееся и стертое до молочного оттенка. Затем опаре дадим немного постоять – 15 
минут, и добавим всю муку, но на половине еѐ не забудем влить коньяк. Всѐ это размешать 
миксером со спиралевидными насадками в течение 5-10мин. Снова отправляем тесто в 
теплую духовку. Дать подняться тесту раз 6-7 и всыпать резанный, без кожицы миндаль и 
белый изюм, предварительно замоченный в коньяке на 20 мин. и отжатый. Миндаль без 
кожицы сделать легко – достаточно запарить его на 5-10 минут в кипятке. Потом можно 
быстро подсушить в горячей духовке. Дать еще раз хорошо подняться. В это время 
приготовить формы для выпечки с использованием пергаментной бумаги или просто 
силиконовые.  Печь при температуре 170-180′ примерно 45-55 минут на нижнем ярусе (но 
не в самом низу). Духовку всѐ это время не открывать, потом попробовать деревянной 
палочкой. Глазурь сделать из одного белка и 200 г сахарной пудры.  

Ангела Вам за трапезой 

 

 
 
Все лица радостью сияют, 
Сердца свободны от страстей… 
Так чудодейственно влияют  
Слова святые на людей!.. 
Христос воскрес!.. 
О миг священный!.. 
О чудо, выше всех чудес, 
Какие были во вселенной!.. 
Христос воскрес! 
Христос воскрес! 

Павел Потехин (1852-1910) 
 
 

 

НА ПАСХУ КТО НЕ ЗВОНАРЬ? 

На протяжении Светлой 
седмицы во всех православных 
храмах проходят крестные 
ходы, и звучит колокольный 
звон.  В звонильную неделю 
каждый — и взрослый, и 
ребенок — может возвестить 
ударом в колокол о Светлом 
Воскресении Христовом.   

Такая традиция установи-
лась в России еще в XVI веке. 



   

  
 
 

 
 
 

 

1 мая СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. Прп. Иоанна, ученика прп. 
Григория Декаполита.  Свт. Космы исп., еп. 
Халкидонского. Мчч. Виктора, Зотика, 
Зинона, Акиндина и Севериана. Прп. 
Авксентия. Мч. Иоанна Нового из Янины. 
2 мая Понедельник Светлой седмицы. 
Блж. Матроны Московской. Прп. Иоанна 
Ветхопещерника. Сщмч. Пафнутия, еп. 
Иерусалимского. Мчч. Феоны, Христофора 
и Антонина. Прп. Никифора игумена. Свт. 
Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской. 
Свт. Трифона, патриарха Константинополь-
ского. Свт. Виктора исп., еп. Глазовского. 
3 мая Вторник Светлой седмицы. Иверской  
иконы Божией Матери (перех.) Прп. Феодора 
Трихины. Прп. Александра Ошевенского. 
Мч. младенца Гавриила Белостокского. Свтт. 
Григория и Анастасия Синаита, патриархов 
Антиохийских. Прп. Анатсасия, игумена 
Синайской горы. Преподобномучеников 
отцов Давидо-Гареджийских (перех.). Свт. 
Николая Велимировича, еп. Охридского и 
Жичского.  
4 мая Среда Светлой седмицы. Собор прпп. 
отцов Синайской горы (перех.) Сщмч. 
Ианнуария епископа и мчч. Прокула, Соссия 
и Фавста диаконов и др. Мчч. Феодора 
Пергийского и матери его Филиппии , 
Диоскора, Сократа и Дионисия. Прп. 
Феодора Санаксарского. Прав. Алексия 
Бортсурманского.  
5 мая Четверг Светлой седмицы. Прп. 
Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. 
Апп. Нафанаила, Луки и Климента. Блгв. 
кн. Всеволода (Гавриила) Псковского. Прп. 
Виталия. Сщмч. Платона, еп. Банялукского. 
6 мая Пятница Светлой седмицы. Иконы 
Божией Матери «Живоносный источник» 
(перех.) Вмч. Георгия Победоносца. Иверской 
иконы Божией Матери. Прп. Софии. Мч. 
царицы Александры. Мчч. Анатолия и 
Протолеона. Сщмч. Иоанна пресвитера. 
7 мая Суббота Светлой седмицы.  Мч. 
Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. 
Прпп. Саввы и Алексия, Печерских. Мчч. 
Пасикрата и Валентина. Мчч. Евсевия, 
Неона, Леонтия, Лонгина и иных. Прп. 
Фомы юродивого. Прп. Елисаветы 
чудотворицы.  РАЗДАЧА АРТОСА. 

 
 

с 30 сб    2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
на 1 вс     ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

2 пн 900  молебен с чтением акафиста  
Блж.Матроне Московской 

        1600 Вечернее богослужение 
3 вт 830 Божественная литургия  

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
5 чт    1600 Вечернее богослужение 
6 пт    830 Божественная литургия  

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК». 

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ  
МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 

1600 Вечернее богослужение 
7 сб    830 Божественная литургия  

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ  
РАЗДРОБЛЕНИЕ  АРТОСА 

  1600 Вечернее богослужение 
 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

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

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Игровая комната «Ладушки».   
Играйте с радостью! 

Все собранные средства пойдут  
на оплату проекта детского сада   

с гибким графиком посещения  «Ладушки».     
8-904-54-29-27-3, sretenie-vs.ru 

 


