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В светозарную пасхальную ночь, когда храмы полны 
нарядной толпой, когда лица одухотворены радостью, когда 
взоры блистают восторгом, когда на приветствие иерея вся 
церковь восклицает: "Воистину воскресе!" – тогда подлинно нет 
ни у кого сомнения, что жало смерти притуплено, что 
торжество греха и ада кончилось. И чувства эти нераздельно 
царствуют в душе в эту чудную ночь.  

"Отбеже болезнь, печаль и воздыхание!" Душа приобщается вечной радости, предчув-
ствует жизнь будущего века. 

За дверями церквей мир спит со своими скорбями, неудачами, страданиями, 
болезнями. И на пути из храма в темноте ночи, тихой и такой всегда умиротворенной, 
ничто не врывается диссонансом в чувства, которыми до краев полна душа.  

Но вот настает день, светлый и радостный в блистании солнца, а для души 
начинаются сумерки. Она видит людское горе повсюду: в тюрьмах, в больницах, в 
богадельнях; слышит плач; ужасается от греха, еще сильного своею  привлекательностью; и 
чувствует, что смерть не ушла из мира с воскресением Христовым.  

И эти бесчисленные больницы, гордые своею чистотою, своими удобствами, своими 
аппаратами и своими учеными профессорами; и эти кладбища, на которых живые силятся 
цветами и благообразием памятников создать иллюзию красоты и ею прикрыть весь ужас 
смерти, – все это упрек нашей пасхальной радости. И ее нужно как-то оправдать! Нужно 
увидеть, что в ней – свершение и что еще остается предметом надежды. Что уже дано, и 
чего нужно терпеливо ждать?  

Дано – бесстрашие пред лицом смерти!  
Профессор Петербургской Духовной Академии В. В. Болотов, не любивший в жизни 

ничего и никого, кроме науки, умирая в 50 лет, шептал: "Как хороши предсмертный 
минуты!" Отец Иоанн Кронштадский говорил перед смертью: "Возгораюсь крепким 
желанием видеть Художника, Который и меня сотворил премудро, по образу и подобию 
своему – с разумом, чувством, свободною волей и безсмертием по душе. Когда увижу Его, 
желанного?" Испанский бандит XVI века, Серралонга, приговоренный к повешению, 
говорит своему палачу: "Не накидывай петли, пока я не докончу "Верую," пока не скажу, 
что чаю воскресения мертвых и жизни будущего века." 

Остается предметом надежды наше воскресение и жизнь будущего века.  
Как летним утром, когда вы встали слишком рано, когда утренняя роса и прохлада 

заставляют вас ежиться, но разоряющаяся заря на востоке и предчувствие погожего дня с 
его солнцем и теплом уже настраивают вас на радость, – так все печальное в этой жизни 
при свете Христова воскресения смягчается, теряет свою горечь, и душа начинает жить 
упованием будущего покоя, радостных встреч с родными, Христова утешения.  

"Мы спасены в надежде" – говорит апостол Павел.  
Это значить, что все сбудется: и грех станет для всех отвратителен, и горечь разлуки 

сменится радостью, и всякую слезу отрет Господь с очей наших, и болезни больше не 
будет, и самая смерть упразднится, и настанет бесконечная радость вечной жизни! 

И чтобы этой надеждой мы могли смягчать наши печали, Господь дает нам каждый 
год пасхальную радость, как залог, как предчувствие будущих свершений.  

Протоиерей Виктор Ильенко 
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 В понедельник на Пасхальной неделе в духовно–
просветительском центре «Сретение» прошли представле-
ния для ребят православного детского сада «Ладушки» и 
учащихся церковной школы.   

 Вначале ребята и родители стали зрителями куколь-
ного спектакля, по сюжету которого символ Православной 
Пасхи – куриное яйцо –  искало маму, и по дороге к храму 
осознало, кем является, нашло курицу – мать, стало другом 
для лесных зверей: зайчишки, волка, лисы и медведя.  

Яркие характерные куклы изготовили в творческих 
мастерских духовно–просветительского центра «Сретение», 
педагоги и учащиеся центра «оживили» персонажи.  

Чувствовалось, что работа над спектаклем велась 
основательно: подбирались музыкальные фонограммы, 
артисты репетировали, чтобы порадовать юных зрителей.  

В конце представления ребята православного детского 
сада исполнили песни о Пасхальной радости.  

Затем для гостей открылись игровые поляны. 
Традиционно на Руси «Красной горкой» называлось народное гулянье на Пасхальной 

неделе. Горками именовали места сельских гуляний, которые первыми просыхают весной.  
Ребятам было предложено проявить себя на нескольких станциях, чтобы поближе 

узнать о пасхальных забавах и хороводных играх, а также заработать призы и подарки. Ведь 
этот светлый праздник характеризуется рядом обычаев, которые вошли в быт и как 
праздничные развлечения. Девочки и мальчики раскрашивали узор на пасхальном яйце; 
соревновались в катании деревянных яиц, не помогая руками. Ещѐ одна традиционная  
забава: по кругу раскладываются небольшие подарки и участники должны с закрытыми 
глазами катнуть яйцо, чтобы оно указало на тот или иной приз, обладателем которого 
становится игрок. Ну и конечно, какие же игры без хороводных забав! Многие ребята 
узнали, как знакомились и христосовались на Руси традиционно парни и девушки, как 
обменивались крашенками. Провести мероприятие педагогам «Сретения» помогли ребята 
церковно – приходской школы. Завершился праздник  чаепитием в трапезной.  

Юные салдинцы и их родители уходили домой со светлым чувством радости в душе. 
Они прикоснулись к нашему духовному наследию, познакомились с традиционными 
забавами предков на ловкость, смогли проявить себя творчески. И точно так же, как 
монастырское название «трапезная» уже прочно вошло в ребячий  активный словарь, 
пасхальные традиции помогут в православном воспитании наших детей. Это прививка 
духовности, верный путь, на котором ребѐнок обретѐт помощь и поддержку, где найдѐт 
ответы на вопросы, научится отличать истинное от суррогатов  и получит защиту от 
мирских соблазнов. А ещѐ это очень весело – играть с друзьями в исконно русские игры, не 
у монитора компьютера, а в духовно – просветительском центре «Сретение». 

Ольга Шапкина 



 

О ДУХОВНОМ РОДСТВЕ 

Люди, в некотором 
смысле, пребывают в духовном родстве 
между собой. Есть плотское родство – это 
отношения родителей и детей, это отноше-
ния мужа и жены, это отношения людей 
близких по плоти между собою. А есть 
духовное родство, духовная дружба. 
Помните, когда Богоматерь явилась к 
преподобному Серафиму вместе с Иоанном 
Богословом и апостолом Петром, и сказала: 
«Се от рода нашего», указывая на преподоб-
ного Серафима Саровского. И Она по этому 
родству исцелила преподобного. Преподоб-
ный Серафим был в родстве с Богоматерью, 
конечно же, не по плоти. Здесь речь идет не 
о кровном родстве, а о родстве духа, которое 
действительно существует.  

Мы знаем, что в нашей Церкви есть 
много святых друзей, например, мы знаем, 
как дружили между собой святые Василий 
Великий и Григорий Богослов, о которых 
говорили, что у них была одна душа на два 
тела.  Как дружили святой Иоанн Златоуст и 
святая Олимпиада и много-много есть 
примеров такой духовной дружбы, которая 
идет, находясь в этом времени.  

Но как выясняется, есть дружба и 
сквозь века, и после конца мира мы будем 
дружить с людьми, которые жили в других 
поколениях, других народах и тут тоже 
будет состояние нового духовного родства, 
которое вырастает из любви Бога-Отца.  

От чего возникает духовная дружба? 
Оттого, что Христос сказал: «Вы друзья мои, 
если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 
15:14). 

Из этой духовной дружбы вырастает и 
вся земная дружба между людьми. Люди 
объединяются между собой в удивительное 
единство, единство детей Божиих, единство 
нельзя сказать, что равное, мы не можем ска-
зать, что Бог всех одинаково любит. Он каж-
дого любит по-своему.  

Точно также и между созданиями 
Господа – Богоматерью, святыми угодни-
ками и Ангелами Божьими возникает особое 
духовное родство. Например, у пророка 
Даниила было духовное родство с сущест-
вами нового мира вообще, его считали дру-
гом ангелов. Это духовная связь не связана с 
родом человеческим, Ангелы Божии могут 
быть друзьями людей, и мы знаем, что у нас 
тоже есть, хоть и в маленькой степени, 
дружба с Ангелом-Хранителем. 

Надеюсь, мы тепло относимся к своему 
Ангелу Хранителю, стараемся его приветст-
вовать, молиться ему, и он о нас заботиться. 
Если мы стараемся вместе с ним делать 
какие-то разные дела, здесь зарождается та 
дружба, которая может расцвести после 
пределов времени.  

Видите, как в этом мире все удиви-
тельно и тонко. Как Господь все замеча-
тельно мудро устроил. Он связал людей 
узами нематериальных связей, материаль-
ные связи – это образы нематериального, 
материальные связи отца и детей, отноше-
ния матери и дочери, мужа и жены, – это 
лишь образы того нематериального един-
ства, которые наступают между сердцами 
людей, ангелов и Бога.  

Все корениться в любви Троицы. Ради 
этой любви Бог создал Вселенную, ради 
этого Господь запустил солнце, луну и месяц 
и звезды небесные, ради этого продолжа-
ются суточные круги, ради этого дуют 
ветры, чтобы на земле вызревала духовная 
любовь, духовная дружба между самыми 
различными существами, объединенными в 
великое братство детей Божиих. 

Как для преподобного Серафима все 
были родными, так и для нас пускай люди 
становятся родными. Может быть, сначала 
не все, механически назвать всех родными 
легко, но на практике это обычно ломается 
после первого же недоброго взгляда.  

Но наше дело, чтобы мы от святых 
научились духовному родству, которое 
вырастает постепенно силой Святого Духа, 
Который возжигает в нас небесную дружбу. 

Чтобы мы понимали, что в Церкви 
Божьей нет унификации, нет такого, что, 
раз одному сказано, значит, другие тоже 
должны делать. А есть норма блаженного 
Августина: в главном (в вере) – православное 
единство, во второстепенном – различие, во 
всем – любовь. Этот принцип должен быть 
во всем.  

Каждый должен найти духовную 
дружбу, которая превосходит и время, 
превосходит разницу между существами, 
между людьми и ангелами. Чтобы все 
вместе, пламенея, славили Святую Троицу, 
от которой мы и черпаем эту силу. 

Священник Даниил Сысоев 
Проповеди 



РАДОНИЦА: УМЕРЕТЬ – ЭТО НЕНОРМАЛЬНО 
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Радоница — радоваться. С приветствием «Христос 
воскресе» мы обращаемся ко всем усопшим. Если образно 
выразиться, мы как бы сходим в ад, чтоб известить пленников, 
чтобы со всеми умершими заговорить человеческим языком.  
Сошѐл туда Христос, сегодня сходим мы. Но это только наше 
логическое построение. С сошествием Христа в ад ада нигде 
нет, нет смерти, нет умерших, и так называемым умершим мы 
говорим так же, как и живым: Христос воскресе! И если бы мы 
имели настоящий слух, не тот, которым различаем только 
земные звуки, мы бы услышали: воистинну воскресе Христос.  

И их «воистинну воскресе» прозвучало более бы слышно, чем наше. Потому что они 
больше знают, чем мы. Мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, они смотрят 
так, как и нужно, видят воочию, что там есть. А там есть жизнь, и жизнь настоящая. Здесь 
тоже то, чем мы живѐм, называем жизнью, но это не жизнь, в лучшем случае это для нас 
отпущенное время, чтоб достигнуть настоящей жизни, в худшем случае — мелькнувший 
миг, вот есть — и сразу его нет. А там только «есть», «нет» там не может быть. Но во всѐ это 
нам нужно проникнуть верой, и верой в Воскресшего Христа. Христос воскресе и запоры ада 
разрушены, Христос воскресе и нет смерти, Христос воскресе и для всех нас наступило торжество 
жизни, но мы ещѐ на земле и торжество жизни для нас не так понятно. 

В Деяниях рассказывается, как Апостолы проповедовали Христа воскресшего, и к ним 
приступили священники, и начальники стражи при храме, и саддукеи, досадуя на то, что 
они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и до сих пор досадуют, 
что в Иисусе проповедуют воскресение. А как же без этого.  С воскресением Христовым нет 
мертвых, и мы не будем никогда мертвецами. Но люди не хотят этого понимать, за такую 
радостную проповедь гонят. Как далее говорится в Деяниях: и наложили на них руки и 
отдали их под стражу до утра. Но вопреки этому многие же из слушавших слово уверовали, 
и число таковых людей около пяти тысяч. Да и как не веровать, ибо душа человеческая — 
подобие Божие и не смиряется с тем положением, что умереть — это нормально.  

Умереть — это именно ненормально. Когда умереть нам кажется нормально, это пока-
затель только того, чем мы живѐм. Живѐм тем, что ведѐт к смерти, и естественно, нам смерть 
кажется нормальным, а смерть — это не нормально, нужно жить высшими интересами, как 
говорится, интересами духа, тогда для нас смерть не нормально, нормально только жизнь, и 
при том жизнь не временная, а вечная. Иногда у проповедающих воскресение, спрашивают, 
какой силой или каким именем вы это делаете, и ответ может быть один: именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых. Оттого мы 
вопреки всему говорим: Христос воскресе, и невольно душа человеческая отвечает: воистинну 
воскресе. Оттого мы обращаемся к мертвым, как живым, и они отвечают нам, как живые: 
воистинну воскресе Христос. В Евангелии говорится: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

Всякий верующий в Христа не погибает, но имеет жизнь вечную. Только вера должна 
быть не мертвой, а живой. А живой она тогда является, когда связана с добрыми делами, ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасѐн через Него. 
Отсюда и нам запрещается осуждение друг друга…  

Не судить, а спасать. Судящий другого судит самого себя. Мир должен быть спасѐн, всѐ 
для того, чтоб спасти мир, как бы это ни было трудно. Вот точное определение неверия: суд 
над собой. Не веришь - значит, для тебя нет ничего живого, ты мертв. Суд не как осуждение, 
а как правильное понимание сущности состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы. И всякий, делающий злое, ненавидит 
свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий 
по правде идѐт к свету, дабы явны были дела его, потому что в Боге соделаны.  

Если наша совесть чиста — и для нас дорог свет, кто прячется в тьму, тот прячет свою 
совесть. К свету! К свету Христову, вот единственный наш путь, в нем истина и жизнь.  

Христос воскресе! Пусть же ответ «воистинну воскресе» не останется только словами. 
Будем жить для воскресения Христова, чтоб не только поминать усопших, а встретиться с 
ними в вечности, встретиться и обрадоваться, и радости нашей не будет конца.  

Христос Воскресе! 
Протоиерей Димитрий Дудко. Из виноградника Божия. М., 2009 г 



 

Лабиринт 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Добрая девочка собралась навестить свою 
любимую бабушку и поздравить еѐ с праздником 
Пасхи. Она сама приготовила для неѐ пасхальные 
угощения и отправилась в дорогу. 

Задание. Помогите девочке найти правильную дорогу 
к любимой бабушке.  

По материалам журнала «Колыбель» 

I 

II 

III 

IV 



  

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

№ 17 (346) 2016 г. 

ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ  

С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ 
10 крупных картофелин, 3 ст.л. 

растительного масла, ½ стакана молока, 
½ стакана сливок, 200 г плавленого сыра, 
небольшой пучок кинзы, 1 луковица, сок 2 
лимонов, перец, соль по вкусу. 

Картофель вымыть, очистить, еще 
раз вымыть, обсушить, нарезать 
соломкой и обжарить до золотистой 
корочки в растительном масле. Плав-
леный сыр растопить в горячем 
молоке, добавить сливки, немного 
соли, черный молотый перец, мелко 
нарезанную зелень кинзы, лимонный 
сок и натертую на терке луковицу. 
Залить картофель полученным горя-
чим соусом. Подавать с листьями зеле-
ного салата как отдельное блюдо и как 
гарнир к печеной и жареной рыбе и 
рыбным котлетам.  

Ангела Вам за трапезой  

 

ВЕСНА 
Солнце скачет в лужах,  
Неба синь ясна  
После долгой стужи  
К нам спешит весна.  
Свежий ветер, птичьи трели,  
Песни талых вод,  
Звон и мерный стук капели...  
И душа поет! 

Наталья Черепович 

 

План паломнических поездок 

от Казанского мужского монастыря 

г. Нижний Тагил на 2016 год 

18-19 июня Чусовские Городки 

Казанско-Трифонова 

пустынь, 

святые источники 

1000 

22-30 июля Казань, Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, Оптина 

пустынь, Дивеево 

11000 

10 июля Верхотурье-Меркушино 700 

20-21 августа Белогорье 

Свято-Николаевский 

мужской монастырь 

1500 

25 сентября Верхотурье 650 
Справки по телефону: 912 60 12 894  

Любовь Евгеньевна 



   

  
 
 

 
 
 

 

 8 мая АНТИПАСХА. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы.  Апостола и евангелиста 
Марка. Прп. Сильвестра Обнорского. 
Цареградской иконы Божией Матери. 
9 мая Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Прав. 
Глафиры девы. Прп. Иоанникия Девичен-
ского (Серб.). Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ. 
10 мая Радоница. Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня. Прп. Стефана, игумена 
Печерского, еп. Владимиро-Волынского. Прав. 
Евлогия странноприимца.  

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
11 мая Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, 
Керкиры девы и иных, с ними пострадавших. 
Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана. Свт. 
Кирилла, еп. Туровского. Мчч. Саторния, 
Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, 
Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, 
Неона и Виталия.  
12 мая Девяти мучеников Кизических: Руфа, 
Феогнида, Антипатра, Феостиха, Артемы, 
Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Прп. 
Мемнона чудотворца. Прп. Нектария Оптин-
ского. Прп. Амфилохия Почаевского. Мчч. 
Диодора и Родопиана диакона. Свт. Василия 
Острожского (Серб.). 
13 мая Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Никиты, еп. 
Новгородского. Свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского. Мч. Максима. Сщмч. Василия, 
еп. Амасийского. Свт. Доната, еп. Еврии.  
14 мая Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского. Сщмч. Макария, митр. Киевского. 
Прп. Герасима Болдинского. Прмч. Ваты 
Персянина. Блгв. Тамары, царицы Грузин-
ской. Прмчч. Афонских: Евфимия, Игнатия и 
Акакия. Икон Божией Матери: именуемой 
«Нечаянная радость», Царевококшайской, или 
Мироносицкой и Андрониковской.  
 

 
 

8 вс 830 Божественная литургия  
АНТИПАСХА 

9 пн 900  Благодарственный молебен  
и лития ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

ВОИННОВ ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1600 Вечернее богослужение 
10 вт 830 Божественная литургия  

РАДОНИЦА  Поминовение усопших 
После литургии панихида-отпетие 

1200 Панихида-отпетие на кладбище 
в храме Всех Святых 

11 ср   900 Чтение акафистов 
12 чт   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

13 пт   900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

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

  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 

 


