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Таинство, свершившееся в нынешний день, приводит 
в изумление не только человеческие, но и все ангельские, 
высокие умы. Недоумевают и они, как Бог безначальный, 
необъятный, неприступный, нисшёл до образа раба и стал 
человеком, не перестав быть Богом и нимало не умалив 
славы Божественной? Как Дева могла вместить в 
пречистой утробе нестерпимый огонь Божества, и 
остаться неповреждённою, и пребыть на веки Матерью 
Бога воплощённого?  

Так велико, чудно, такой Божественной премудрости исполнено это таинство 
благовещения Архангелом Пресвятой Деве воплощения Сына Божия от Неё!  

Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, особенно верные души христианские, но 
радуйтесь с трепетом перед величием таинства, как обложенные скверной греха; 
радуйтесь, но немедленно искренним и живым, глубоким покаянием очищайте себя 
благодатью Божьей от скверны греха. 

Возвеличьте чистыми сердцами и устами Матерь Божью, возвеличенную и 
превознесённую над всеми тварями, Ангелами и человеками, возвеличенную Самим 
Богом, Творцом всякой твари, и помните, что таинство воплощения и вочеловечения Сына 
Божия совершилось для нашего спасения от греха, проклятья, праведно на нас 
изречённого в начале от Бога за грехи, и от смерти временной и вечной.  

Со страхом и радостью примите Господа, грядущего к нам водворить на земле, в 
сердцах и душах наших царство небесное, царство правды, мира и радости в Духе Святом, 
и возненавидьте богоненавистный грех, злобу, нечистоту, невоздержание, гордость, 
жестокосердие, немилосердие, себялюбие, плотоугодие, всякую неправду. Христос для 
того на землю сошёл, чтобы нас на небеса возвести. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

Никогда никакая ключевая вода не была столь чистым зерцалом солнца, как 
Пречистая Дева Мария была зерцалом чистоты. (“О чистота, радость сердцу сотворяющая 
и душу в небо претворяющая! О чистота, благое стяжание, зверьми не оскверненное! О 
чистота, в душах кротких и смиренных пребывающая и человеками Божиими сих 
творящая! О чистота, посреди души и тела как цвет процветаюшая и всю храмину 
благовония исполняющая!” Прп. Ефрем Сирин. О чистоте.) 

И утренняя заря, рождающая солнце, устыдилась бы пред чистотою Девы Марии, 
рождшей Бессмертное Солнце, Христа Спаса нашего. Кое колено пред Нею не 
преклонится, кои уста не возопият: “Радуйся, Благодатная! Радуйся, Заря спасения 
человеческого! Радуйся, Честнейшая херувим и Славнейшая серафим! Слава Сыну Твоему, 
Господу нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом – Троице Единосущной и 
Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь“. 

Святитель  Николай (Велимирович) 

ДА БУДЕТ МНЕ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ… 



 

Явленные чудеса 

              В дни Великого поста Духовно-просветительский центр «Сретение»  г. 
Верхняя Салда организовал паломническую поездку для воспитанников церковной 
школы.      31 марта автобус с паломниками взял курс на Верхний Тагил, в храм во имя 

иконы Божией матери «Знамение». Скажу честно - поездка 
заставила меня о многом задуматься и поверить в чудо.  

         У Верхнетагильского храма – особенная история. В 1861 году 
он был уничтожен пожаром, невредим остался только лик Божией 
Матери «Знамение». В 1876 году икона была перенесена в 
отстроенный каменный Знаменский храм, где и пребывает по сей 
день. Чудотворную святыню несколько раз пытались похитить. Из 
рассказа диакона храма Василия Павлова  я узнала, что икону 

продали одному богатому человеку, который через два 
десятилетия вернул её в храм. Необыкновенный 
старинный позолоченный иконостас словно излучает 
тепло и свет, чувствуешь удивительное спокойствие и 
умиротворение в этом намоленном месте. Образ Божией 
Матери «Знамение» особо почитаем на Урале. Крестные 
ходы с иконой проходили до конца двадцатых годов ХХ 
в. и прекратились с  установлением советской власти. 
Приветливо встретила нас и директор церковной школы,  
рассказав много интересного из истории храма.  

          На обратном пути мы посетили храм села Николо-Павловское Пригородного 
района. Он был освящён 3 декабря 1872 
года во имя Святителя и Чудотворца 
Николая. Храм также много раз пытались 
ограбить, но ни у кого не получалось. Один 
раз всё-таки грабителям удалось 
проникнуть на территорию. Там воришки 
увидели мужичка, которого до той поры не 
встречали в деревне. Этот человек просто 
мёл полы и посоветовал грабителям 
возвращаться ни с чем. Одна из версий, что 
это был сам Николай-чудотворец, который 
отвёл беду от храма. После этого случая 
мужичка никто не видел. В такой 

паломнической поездке удалось побывать ученикам церковной школы и их родителям 
неделю назад.                                                                                          Елена Солохина   
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Зарубки на уме и сердце 
       19 марта 2019 года, в рамках мероприятий, посвящённых Дню православной книги, педагоги 
церковной школы при Верхнесалдинском храме во имя святого апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова приняли участие в семинаре «Сокровищница спасения: душеполезное чтение».  
       Мероприятие объединило более 100 учителей и сотрудников библиотек Горнозаводского округа 
в стенах Нижнетагильской Православной гимназии.  
         С приветственным словом к присутствующим обратился Преосвященный Евгений, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский:  
     - От того, какая книга попадает в руки ребёнка, зависит его образ мыслей. Пушкин 
воспитывался по «Священному Писанию» и «Апостолу». Если бы он учился, к примеру, по 
комиксам, то у нас не было бы такого богатого литературного наследия.  От того, какие книги 
выбирают для чтения наши дети зависит, какие вопросы они поставят в будущем. И тот 
факт, что сегодня в этих стенах ставится вопрос - что читают наши дети? -  даёт нам 
надежду, что у подрастающего поколения будет сформирован интеллектуальный и духовный 
образ жития.  Пожелать хотелось бы всем: вынести из сегодняшнего общения зарубки на уме и 
сердце. Поделиться опытом, как увлечь детей чтением, чтобы они впитывали и передавали 
духовную культуру нашей страны.  
         Участники семинара познакомились с приемами и формами работы по формированию культуры 
чтения и написания сочинений и эссе, разобрали и 
собрали «пирамиду» смыслового чтения, поговорили о 
приемах, формах и методах написания идеального эссе 
и сочинения.   
        Педагоги со стажем с удовольствием поделились 
наработанными методиками продуктивного чтения, 
формами продвижения чтения. Педагогам представили 
новинки православной литературы, презентовали 
мероприятия, направленные на развитие мотивации к 
чтению среди подростков. 

           Через все выступления красной нитью 
проходила мысль об особой роли душеполезного 
чтения в становлении и развитии личности ребёнка 

Книга о детях императора Николая II получила высокую 
оценку конкурса «Книга года – 2018» 

Книга для детей младшего и среднего школьного возраста «Чистые 
сердцем», изданная в августе 2018 года по заказу Мужского монастыря 
святых Царственных страстотерпцев, была отмечена в номинации 
«Лучшая книга для детей и юношества» Екатеринбургского Городского 
издательского конкурса «Книга года – 2018».Документальные факты, 
качественные фотоматериалы, записки святой царицы А.Ф. Романовой к 
своим дочерям, живые образы детей императора – главных героев 
книги, богатый русский язык, воссоздают историческую картину 

первого двадцатилетия прошлого века .Книга «Чистые сердцем» оставляет в душе читателя светлый 
след, учит ценить семейные ценности и правдиво рассказывает о непростых страницах русской 
истории. данная книга может быть использована педагогами в образовательном процессе 
начального образования в школе.. 

 



 

ТРЕЗВОЕ ЗАСТОЛЬЕ - ИСКОННО РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ 

Трапеза на Руси всегда объединяла людей. И радость, и горе, и торжественные 
события, и знаменательные даты, и радостные встречи, и тяжкие расставания — всё русские 
люди привыкли отмечать за обеденным столом.  

17 марта в православном центре «Сретение» прошло меро-
приятие под названием «Традиции русского застолья», в котором 
принимали участие прихожане Храма Иоанна Богослова.  

Активисты общества «Трезвение» организовали выставку, 
посвященную традиционному русскому угощению.         

Всегда на Руси любили угощать гостей и делали это с разма-
хом и от души. Праздничный стол был местом задушевного обще-
ния и принятия важных решений. Сватовство, свадьба, именины, 
крестины, заключение серьезных сделок сопровождались 
застольем, которое имело свои правила и традиции. 

Гости, приглашенные на выставку, узнали много интересного. 
Оказывается, вопреки мифу о русском пьянстве, традиции русских оставались 

трезвыми почти до начала 20 века, а пьянство порицалось. Исторический факт: «Древние 
славяне не знали не только водки, но и вина. Они пили мёд, производство которого по 
масштабам не может сравниться с производством вина из винограда. Недаром «по усам 
текло, а в рот не попало». Сброжённый мёд из-за дороговизны был малодоступен и поэтому 
присутствовал на столах исключительно у князей и бояр. Крепость его сравнима с пивом 
(пиво, кстати, тоже бывало, и тоже очень дорогое: тратить ячмень, выращенный в условиях 
рискованного земледелия, на алкоголь – огромная роскошь). Поэтому даже богатые имели 
мёд и пиво по праздникам. 

В XVII веке самым распространенным на Руси напитком 
становится квас. Квас был повсеместным и каждодневным 
напитком: его готовили и крестьяне, и помещики, и военные, и 
монахи, а его наличие в доме считалось признаком благополучия. 
Русские крестьяне, отправляясь на работу в поле или другую 
тяжёлую работу, брали с собой квас, так как считали, что он 
восстанавливает силы и снимает усталость. Это подтверждают не 
только народные пословицы и высказывания, но и современные 
исследования. Приглашенные узнали множество рецептов 
приготовления исконно русских напитков, таких как: взвар, 
сбитень и кисель. 

А знаменитые русские пряники, пироги, блины и кулебяки! 
О них можно рассказывать бесконечно! 

Гостям поведали о проведении веселых пиров, где основной 
обязанностью хозяев было накормить нуждающихся и 
малоимущих людей, «убогую братию». 

Пиры доставляли не пьяное, а духовное веселье именно из-за 
возможности оказать милостыню «убогим», накормить их, а пир 
оказывался способом братского духовного общения, становился 
центром общественной жизни. 

Мероприятие закончилось дружеским чаепитием с 
традиционным русским угощением и задушевной беседой. 
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В Нижнетагильской 
епархии стартовала акция 

«Пасхальная радость». 
Любой желающий может 

помочь тому, кому это 
действительно нужно. 

          “Есть такой 
замечательный 

принцип — блаженнее 
давать что-то 
человеку, чем получать 

что-то от человека. Нижнетагильская епархия и много добрых 
людей стараются к Пасхе сделать подарки тем людям, 
которым очень непросто живется, людям, у которых много 
детей и мало средств, у которых какие-то болезни и нет 
возможности эти болезни преодолеть».       Епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Евгений 
Благодаря акции каждый год помощь получают более 30 малообеспеченных 
семей, воспитанники детских домов и реабилитационных центров, а также 
одинокие пожилые люди и инвалиды. Можно приносить 
нескоропортящиеся продукты, средства гигиены, сладости и игрушки. 
Приветствуются и изделия ручной работы. В рамках акции 4 и 18 апреля в 
храме во имя св.ап. Иоанна Богослова будут организованы творческие 
мастерские по изготовлению пасхальных подарков. Социальный  отдел храма и 
благотворительный фонд Сретение организуют акции в период Великого поста, чтобы 
в Светлое Христово Воскресение порадовать детей, пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Принять участие в акции можете и вы 
—  для этого нужно принести Ваш подарок в ДПЦ «Сретение» (ул. Ленина, 
56) или в церковную лавку (Восточная ,5). Акция продлится до 28 апреля. 

 
 



 

 «ВСЯКУЮ ВЕЩЬ УКРАШАЕТ МЕРА…» 
Эта мысль преподобного Амвросия Оптинского хороша на каждый день. Но особенно 

— на каждый день Великого поста. 
Все мы чувствуем, как нам нужно смирение — мир в сердце. Но не все знают, что до XX 

века слово смирение писали через букву «ять», и получалось смерение — знание своей 
меры, своих духовных и физических возможностей. Переоценить или недооценить их — 
одинаково опасно для нас. 

Святой старец Амвросий очень любил ясные примеры — в меру своих слушателей. Он 
считал: «Не без причины святой Исаак Сирин, первый из великих постников, написал: если 
понудим немощное тело паче (больше) силы его, то приходит смущение на смущение. 
Поэтому, чтобы бесполезно не смущаться, лучше снисходить к немощи телесной, сколько 
потребно будет. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что немощному смирение и 
благодарение полезнее непосильных подвигов телесных. Впрочем, кто прежде мог много 
поститься, тому не легко вдруг отступать от своего правила». «…и к сказанному прибавлю 
Евангельское слово Самого Господа: могущий вместить да вместит». 

Пост у нас двоякий — духовный и телесный. Телесный называют ещё внешним, тут всё 
чётко: отказываемся от мяса, яиц, молочного. А духовный пост — внутренний. Это по его 
поводу появилась шутка: 

— Батюшка, чего нельзя есть в пост? 
— Друг друга! 
Когда мы мясо едим, это видно. А когда друг друга, — редко замечаем. Не слышим, не 

понимаем. И Великим постом это начинает открываться. Пробуждается душа и просит 
прощения у Бога и людей. Апостол Павел писал: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи 
грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Рим. 4: 7—8). Через 
покаяние в пост нам открывается путь к этому блаженству.  

В молитве Иоанна Златоуста перед Причащением сказано: «но поскольку хочешь Ты, как 
Человеколюбец, жить во мне, дерзая, приступаю; повелеваешь, да отверзу двери, которые Ты един 
создал, и войдёшь с человеколюбием, войдёшь и просветишь помрачённый мой помысел». Господь 
хочет, повелевает, чтобы мы были открыты, дали Ему действовать в нас. И в Великий пост 
дарит нам особые силы, Свою благодать для встречи с Ним.  

С покаянием будем подходить к Святому Причастию. И Спаситель Сам откроет нам 
путь к воскресению.  

Семейная православная газета 
 
 

СКАЗКА О ЛУННОМ ЛУЧИКЕ 
Жил-был маленький золотистый лунный лучик. Он был совсем тонкий, с трудом 

пробивался сквозь густые тучи. В сумрачном лесу он часто терялся среди веток, и не мог 
попасть в комнату через окно, если шторы были задернуты. 

 Он мечтал стать таким, как старшие братья – сильные и яркие солнечные лучи, что 
бы приносить всем тепло, жизнь и радость. Лучик печалился: «Неужели я всегда буду 
таким слабым? Что я смогу сделать хорошего?» Но однажды красивая серебряная звездочка 
сказала ему: «Мы с тобой – особенные. Мы умеем светить ночью и дарить миру волшебство. 
Просто гори от всего сердца и ничего не бойся!»  

И лунный лучик побежал по темной воде реки и нарисовал сверкающую дорожку. Все 
птицы, рыбы и даже деревья на берегах залюбовались ею. Потом лучик пробрался в 
открытую форточку одного дома и ласково погладил по щеке малыша, который увидел 
сказочный сон. Лучик заиграл на лесной листве и помог заблудившемуся оленёнку найти 
свою маму. А к утру он, усталый и счастливый, возвратился домой – в лунный диск. И 
спрятался там до заката, до следующих подвигов! 
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ПШЕННАЯ 
 ПОХЛЕБКА  

С   ЧЕРНОСЛИВОМ 
1 л воды; 0,5 стакана пшена; 8–10 шт. 

чернослива; 4 веточки петрушки; соль, перец — по 
вкусу. 

Чернослив предварительно замачиваем на 
два часа в теплой воде. Затем извлекаем из него 
косточки. Сам чернослив нарезаем полосками. 
Пшено перебираем и тщательно промываем. 
Заливаем его подсоленной водой и варим до 
полуготовности. Добавляем чернослив и 
продолжаем варить еще 15 минут. Готовый суп 
разливаем по тарелкам, посыпаем рубленой 
зеленью и молотым перцем.  

Ангела Вам за трапезой 

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ 
Рассвет приходит к тем, кто видел тьму  
Во всём её убийственном величии...  
Кто плакал от людского безразличия,  
Но безразличным не был ни к кому!  
Рассвет приходит к тем, кто был в пути,  
Не зная ни усталости, ни лени.  
Кто, обессилев, падал на колени,  
Но поднимался, продолжал идти...  
И, зажимая волю в кулаки,  
Вдруг находил ромашковое поле,  
И, задыхаясь от щемящей боли,  
Свои ладони прятал в лепестки!  
К тем, кто, похоронив свои мечты,  
И, помянув их, устремлялся дальше.  
Кто смог среди предательства и фальши, 
Не растерять душевной чистоты!  
Нечаянно в небесной синеве,  
Вдруг распахнутся солнечные двери.  
Рассвет приходит к тем, кто верил в свет.  
Абсурдно, до последнего. Но — верил!.. 

Иван Андреев 
 

Благовещение Святое – 
День великий на Руси, 
С ним ты чувство молодое 
В чёрством сердце воскреси; 
Отзовись душой, как младость, 
Грудью полною своей 
На сияющую радость, 
На улыбку вешних дней. 
Соблюдая праздник строго, 
В этот день твердит народ, 
Что и пташка хвалит Бога 
И гнезда себе не вьёт; 
В этот праздник, выйдя к полю 
С горстью полною зерна, 
Добродушно птиц на волю 
Выпускала старина. 
Приближенье дней пасхальных 
Проясняет хмурый взгляд, 
Из сторонок чужедальных 
В гости ласточки летят. 
И внушая мысль о братстве, 
О дарах любви благой, 
Будто спорят о богатстве 
Небо с грешною землёй. 
Все внимают чутким слухом 
Гимну зорьки золотой, 
Опушились нежным пухом 
Ветви вербы молодой. 
И глядит на нас, сияя 
Недоступностью чудес, 
Эта вечность голубая 
Торжествующих небес. 

Протоиерей Николай Гурьянов 
 



 

   
  
 
 

 
 

 
  

 
 07 вс  830 Божественная литургия  

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 
09 вт  900 СОБОРОВАНИЕ 
 10 ср  1600 Вечернее богослужение 

Пение Великого Канона  
прп. Андрея Критского  

Читается житие прп. Марии Египетской 
11 чт  800 Утреннее богослужение и 

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
12 пт  1600 Вечернее богослужение 

ПОЕТСЯ АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
13 сб   830 Божественная литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

14 вс 830 Божественная литургия 
СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 

МОЛЕБНЫ 
16 вт   1600 Вечернее богослужение 
17 ср   800 Утреннее богослужение и 

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
18 чт   900 СОБОРОВАНИЕ 
19 пт  1600 Вечернее богослужение 
20 сб 830 Божественная литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
ЛАЗАРЕВА СУББОТА 

НА ТРАПЕЗЕ ВКУШАЕМ РЫБНУЮ ИКРУ 
С ЭТОГО ДНЯ «ЧЕСТНЕЙШУЮ» НЕ ПОЕТСЯ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА ФОМИНОЙ СЕДМИЦЫ 

1600 Вечернее богослужение 
21 вс 830 Божественная литургия 

СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА  
ВХОД  ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

(ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ)  
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВАЙИ (ВЕРБЫ) 

НА ТРАПЕЗЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РЫБА 

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 
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На 74-м году 
земной жизни отошел 
ко Господу один из 
старейших священно-
служителей Екатерин-
бургской епархии 
митрофорный прото-
иерей Владимир Зязев. 

Отец Владимир служил настоятелем 
сразу нескольких приходов Рождествен-
ского благочиния уральской столицы: 
Рождества Христова, блаженной матроны 
Московской, Серафима Саровского (при 
доме престарелых), мучениц Веры, Наде-
жды, Любови и матери их Софии (в ГКБ 
№14) и в крестильном храме равноапо-
стольного князя Владимира. 

Его трудами были восстановлены, 
заложены, построены многие уральские 
храмы, воспитаны десятки молодых 
священников. Отец Владимир был 
награжден всеми богослужебными награ-
дами (от набедренника до права служе-
ния литургии с открытыми вратами до 
«Отче наш») и имел множество церков-
ных наград – орденов и медалей. 
Вместе с матушкой Галиной воспитал 
четверых детей.  

Отпевание отца Владимира состоя-
лось в субботу 30 марта после Божествен-
ной литургии в храме в честь Рождества 
Христова на Уралмаше. 

Да упокоит Господь в селениих 
праведных верного служителя своего! 
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