Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов
Его искупительной Жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). Однако наше единство
с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным
усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем
пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге,
страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью
является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела,
совершаемые во славу Божию, приобщались к вере Православной, обращали сердца свои к Отцу,
Который на Небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но
унынию не должно быть места в нашей душе, ибо несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и
противоречия, мы знаем, что Господь победил мир (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и смертью.
И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам через
общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении
евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к
торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В «сей нареченный и святый день» радостно
приветствую всех жителей города Верхняя
Салда жизнеутверждающими словами вечного
Пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Разделяя эту радость с вами, сердечно
поздравляю вас с Праздником Святой
Пасхи! Пусть Пасхальная радость дает Вам
силы преодолевать искушения и соблазны,
быть терпеливыми и мужественными, быть
мудрыми и любящими, чтобы мир вокруг нас
изменился к лучшему. Молитвенно желаю
всем доброго здоровья, радости, счастья,
благополучия, помощи Божией в Ваших
повседневных трудах.
Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем Господе, протоиерей
Александр, настоятель храма во имя св. ап.
Иоанна Богослова

Фестиваль постной кухни
Участники Верхнесалдинского общества «Трезвение» при храме Иоанна
Богослова приняли участие в Фестивале постной кухни.
Праздник прошёл 20 апреля в Нижнетагильском Дворце детского и юношеского
творчества. Представители храмов и монастырей Нижнетагильской епархии,
Православной гимназии, Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и
предприятий общественного питания представили гостям разнообразные экспозиции
из постных блюд традиционной русской кухни, стенды с экологически чистыми
продуктами. Выставка сопровождалась развлекательной программой, которую вел
Эдуард Шакуров, и выступлениями фольклорных коллективов.
Преосвященный Евгений открыл Фестиваль постной кухни, обратившись к
собравшимся с приветственным словом.
Затем к участникам Фестиваля обратились почётные гости — Глава города Нижний
Тагил Владислав Пинаев, уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова, заместитель министра агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области Светлана Островская и председатель
Нижнетагильской городской Думы Алексей Пырин.
После приветственного обращения началась торжественная церемония награждения. С
самого утра профессиональные повара оценивали оригинальность, съедобность и
красоту
представленных
участниками
блюд.
Участники
салдинского
общества
«Трезвение» также представили гостям
фирменные постные блюда. Наш дебют на
этом фестивале удался, и стол опустел за
считанные секунды.
Большой интерес у посетителей выставки
вызвали мастер-классы от вип-гостей.
Владислав Пинаев вместе с супругой
приготовили традиционный салат из свеклы с солеными огурцами. Алексей Пырин и
Татьяна Мерзлякова продемонстрировали, как из простых продуктов, таких как
огурцы, помидоры, листовой салат и лимон, приготовить полезное постное блюдо.
Фестиваль постной кухни епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений и
нижнетагильская мэрия решили сделать традиционным, проводить его каждый год во
время Великого поста. Надеемся, что в следующем году на этом фестивале будет
больше представителей от нашего города, и мы обязательно приедем туда снова.
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В Воскресенье вербное.
21 апреля, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, воспитанники церковной
школы при храме Иоанна Богослова приняли участие в литургии, которая прошла в СвятоТроицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.
Божественную литургию совершил Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и
Невьянский. В этот день, как и в евангельские времена, дети встречали Христа пальмовыми ветвями,
а также веточками вербы. Алтарник храма Иоанна Богослова Никита Бадритдинов вместе с другими
алтарниками сослужили Преосвященному Евгению. В завершение богослужения
епископ
Нижнетагильский и Невьянский совершил традиционное освещение вербных и пальмовых ветвей,
поздравил всех с праздником, обратил внимание собравшихся на Страстную Седьмицу, которая
посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: Его страданий, крестной смерти
и погребения. После богослужения ребята получили сладкий подарок и смогли сфотографироваться
с его Преосвященнством.

Только во Христе человек обретает подлинную, настоящую радость, потому что
только Христос дает радость и духовное утешение.
Находящиеся далеко от Христа не имеют истинной радости. Они могут
предаваться мечтаниям: «Сделаю то-то и то-то, съезжу туда, съезжу сюда», им могут
оказывать почести, они могут предаваться развлечениям и оттого испытывать радость,
но эта радость не насытит их душу. Эта радость вещественная, мирская, а мирская
радость не насыщает душу, и человек остается с пустотой в сердце. Знаешь, что
говорит Соломон? «Я построил дома, посадил виноградники, разбил сады, собрал
золото, приобрел все, чего желало мое сердце, но в конце понял, что все это суетно».
Мирская радость дает нечто временное, что приятно только в данный момент.
Духовная радость — это райская жизнь. Те, кто прошли Крест и воскресли
духовно, живут в пасхальной радости. «Пасха, Господня Пасха»!
Внутренняя радость приходит после того, как будет наведен порядок внутри. Она
дает душе крылья. Пока душа не согрета внутренним деланием, она похожа на машину
с непрогретым двигателем, нужно толкать, чтобы она сдвинулась с места. Внутреннее
делание — трезвение, внимание, поучение и молитва — согревает душу, двигатель
заводится, и машина бежит вперед. Тогда человек перестает обращать внимание на
внешнее и идет в духовной жизни вперед гигантскими шагами.
Преподобный Паисий Святогорец

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС РИСУНКОВ
«РОССИЯ — МОЯ РОДИНА»
Организаторы конкурса:
Духовный центр «Сретение» совместно с городской
секцией учителей курса ОРКИСЭ.
Цель конкурса:
Способствовать воспитанию у детей патриотических
чувств, уважения и любви к Родине.
Задачи конкурса:
— Воспитывать интерес к истории Родины.
— Формировать бережное отношение к достопримечательностям России, уважение к ее
народу, традициям.
Тематика работ
— Россия – наша общая Родина
— Красота родной природы
— С чего начинается Родина
— Православные храмы
К участию в конкурсе допускаются воспитанники дошкольных учреждений, обучающиеся
общеобразовательных учреждений города.
Конкурс проводится в период с 16 апреля 2019 года по 15 мая 2019года.
Конкурсные материалы принимаются в срок до 14 мая 2019 года.
Порядок оформления и требования, предъявляемые к конкурсным работам
— Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки
и т.д.).
— Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) и не
более А3 (420Х580).
— К рисунку прикрепляется ярлык, в котором указывается фамилия и имя автора, его
возраст, педагог, учреждение.
Работы принимаются в школе №2 (учительская) и в духовном центре «Сретение»
ул. Ленина 56.
Выставка работ состоится в здании духовного центра «Сретение».
Подведение итогов проводится с учетом возрастных категорий:
• дошкольники;
• учащиеся 1-2 классов;
• учащиеся 3-4 классов;
• учащиеся 5-8 классов;
• учащиеся 9-11 классов
По результатам конкурса будут определены победители в каждой возрастной категории.
Победители награждаются грамотами; педагоги, подготовившие победителей, получают
благодарственные письма.
Контакты
Духовный центр «Сретение»
Телефон 8(34345)54251
Ганина Н. М, координатор конкурса, электронная почта: Ganinanm@mail.ru
Телефон 89527390964
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О МОЛИТВЕННОМ ПРАВИЛЕ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ СВЯТОЙ ПАСХИ
• Со дня Святой Пасхи во все дни Светлой седмицы (первой седмицы Пасхи) вместо
вечерних и утренних молитв (молитвенного правила) поются или читаются Часы
Пасхи. Часы Пасхи поются также вместо Повечерия и Полунощницы. Читаются Часы
Пасхи до утра субботы Светлой седмицы включительно.
• Со дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Господня (40 дней) все молитвословия
(в том числе и благодарственные молитвы по Святом Причащении) предваряются
троекратным чтением тропаря Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав». Далее читается Трисвятое. С Вознесения до
Троицы (10 дней) все молитвословия начинаются с Трисвятого.
• Со дня Святой Пасхи до Дня Святой Троицы (50 дней) молитва «Царю Небесный,
Утешителю» не читается.
• Со дня Святой Пасхи до праздника Вознесения Господня (40 дней): молитва
«Достойно есть» заменяется на: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И
паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие,
веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй
ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества
Твоего». От Вознесения до дня Святой Троицы обе эти богородичные молитвы не
читаются (10 дней)
• На Светлой седмице каноны Покаянный, Богородице и Ангелу-Хранителю
заменяются каноном Пасхи.
В "Правиле ко св Святому Причащению" (М., 1893) говорится: Ведомо буди, яко во
Светлую седмицу Пасхи вместо вечерних и утренних молитв поются часы Пасхи, вместо
же канона Господу Иисусу и Параклисиса Богоматери чтется канон Пасхи с Богородичнами
его, прочии же, по днем седмицы опускаются». Последование ко Святому Причащению и
молитвы по Причащении предваряются троекратным чтением тропаря: «Христос воскресе
из мертвых..."; псалмы и Трисвятое (с тропарями после него) при этом не читаются.
• Со дня Святой Пасхи до дня Святой Троицы отменяются земные поклоны (50 дней).

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, произнося: «Христос
воскресе!» – и будем так приветствовать в течение 40 дней, до дня Вознесения Господня.
Всего два слова! Но это дивные слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для
сердца человеческого истину о нашем бессмертии. Христос есть Жизнь! Он много раз
говорил о Себе именно как о носителе жизни и воскресения, как источнике жизни вечной,
нескончаемой для тех, кто будет верить в Него. Христос воскрес! – и да возрадуется душа
наша о Господе. Христос воскрес! – и исчезает страх перед смертью. Христос воскрес! – и
наши сердца наполняются радостной верой, что вслед на Ним воскреснем и мы.
Праздновать Пасху – это значит всем сердцем познать силу и величие Воскресения
Христова. Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Праздновать Пасху – это
значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар
Его – дар воскресения и любви. И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем,
восхваляя и прославляя подвиг победы Божественной любви. Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и воскресшему нас
ради. И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим жизнь нашу, преобразив наши
души. А мы, в ответ на это, с любовию устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в
конце его, несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную. Праздновать Пасху – это
значит стать новым человеком. Вот этого спасительного состояния наших душ,
возлюбленные, я от всего сердца всем нам желаю! (Архимандрит Иоанн Крестьянкин)

Великопостный концерт
В Дни Великого поста ДПЦ «Сретение» традиционно организует Великопостный
концерт для прихожан храма во имя Иоанна Богослова. В этом году мероприятие состоялось
14 апреля в зале Дома книги, что позволило большему количеству слушателей насладиться
духовным пением. На концерт прибыли православные жители Нижнего Тагила, которые
находились в паломнической поездке на территории нашего района.
Великопостный концерт был посвящён памяти недавно ушедшего из жизни Почётного
гражданина Верхней Салды, талантливого металловеда и металлурга, советника генерального
директора Корпорации Владислава Тетюхина. Открывая выступления вокальных коллективов,
клирик храма Иоанн Седин выразил благодарность за созидательную жизнь Владиславу
Валентиновичу, а все пришедшие помолились за упокой души человека, сделавшего для города
много добрых дел.
Далее исполнители сменяли друг друга на сцене: первым подарил своё выступление детский
хор церковной школы, затем – вокальный ансамбль «Сретение», и, конечно, - уже полюбившийся и
такой знакомый хор монастыря на Ганиной Яме под руководством нашего земляка – регента Антона
Лебедева.
Как мне рассказал отец Гавриил, развитие хорового пения и традиция великопостных концертов
заложены ещё нашим священномучеником Петром Дьяковым. Он являлся регентом Архиерейского
хора в г.Екатеринбурге.
В Великий пост, великопостный концерт своего рода утешение для христиан. В пост христиане
не участвуют в увеселительных мероприятиях, именно для этого были созданы душеполезные
концерты. В нашем городе концерты зародились силами духовно-просветительского центра
«Сретение» в 2009 году. Участниками этих концертов всегда были прихожане и вокалисты при
духовном центре «Сретение». Хор с Ганиной ямы приезжает к нам уже 5 лет.

После концерта мы подошли к нашему земляку Антону Лебедеву (к слову, на концерте он
лично исполнял и сольные произведения) поблагодарили за проникновенное пение и задали
несколько вопросов.
- Как у Вас распределялись голоса?
- Слева направо: второй тенор Матвей; потом первый тенор Фридрих, потом баритон Георгий
и бас Антон Лебедев.
- Насколько сложно петь а капелла?
- Очень сложно. Особенно, если голос не подготовлен, который не занимается и не работает.
Это музыка будет без поддержки какой-то. А она требует большого слухового контроля. У
нас получается пока что.
- Как оцениваете выступление детского хора?
- Умилительно. Очень умилительно. Вот мы приехали и исполняем, держа в руках папки,
произведения сложные и надо что-то подсматривать, а дети наизусть поют. Это здорово, и
можно ещё повеселее, порадостнее.
- Что Вы слушайте в миру и на какой музыке стоит воспитывать наших детей?
- Хороший вопрос. На хорошей музыке. Классической, конечно. Но классику сложно
слушать, если человек не подготовлен. Я допустим, хоровую музыку много слушаю. Есть же
интересные произведения. Надо просто к этому приучать детей и себя, и расширять кругозор.
Во время блока выступления хора монастыря на Ганиной Яме Антон много раз обращался к залу,
говорил о днях великого поста, и осознании их смысла. Его слова встречали отклик в сердцах
слушателей. В первом ряду, в инвалидной коляске с особым трепетом внимала всему концерту
девочка Настя, приехавшая вместе с паломниками из Нижнего Тагила. После концерта она
поделилась, что ей всё очень понравилось, песни были очень добрыми и светлыми и она
направляется домой с радостью в душе.

Юнкоры:

Елизавета Пряничникова, Алёна Завьялова

№
№35
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(405)2019
2017г.г.

МОЛИТВА
...А я молю Создателя в ночи:
Яви ко мне отеческую милость.
Не погаси, Господь, моей свечи,
Покуда в жизни всё не совершилось.
Пошли мне щедрость многоснежных зим,
Весны разлив и лета короб полный,
Чтобы раздать долги друзьям своим,
А о врагах – худого не припомнить.
Чтоб не истлеть от жизни в стороне,
Чтоб сердце билось молодо, тревожно,
Чтоб не сказали после обо мне:
"Явился в мир – а прожил так ничтожно..."
Виктор МЕЛЬНИКОВ

ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА «КО ХРИСТОВУ ДНЮ»
100 г творога, 100 г горького шоколада, 150 г вяленых ягод (вишня, черешня и т. п.), 125 г
сахара, 4 яйца, 100 г сливочного масла, 125 г сливок (33%).
Взять яйца, отделить белки от желтков (белки не понадобятся), желтки растереть с
сахаром, влить сливки, поставить на маленький огонь и нагреть, постоянно помешивая.
При появлении пузырьков огонь выключить. Творог протереть через сито, влить в него
теплую массу, добавить размягченное сливочное масло, взбить до однородного состояния.
Шоколад растопить на водяной бане и добавить к остальной массе, взбить еще раз,
добавить вяленые ягоды, перемешать. Форму для пасхи выстелить чистой марлей,
выложить туда получившуюся массу, утрамбовать и убрать на ночь в холодильник.

КУЛИЧ СВЯТО-УСПЕНСКОЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ
1 л молока, 2‒2,5 кг муки, 100 г свежих дрожжей, 1 ст. сахара, 200 г сливочного масла, 200 г
сливочного маргарина, 2 апельсина, 0,5 ст. изюма, 5 яиц, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ст. подсолнечного
масла.
В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Когда масса вспенится, добавьте муку и
сливочное масло. Изюм залейте кипятком, обсушите, обваляйте в муке. С апельсинов
снимите цедру, разрежьте их пополам, удалите косточки и выдавите сок. Добавьте в тесто
изюм, натертую цедру и сок, хорошо перемешайте и постепенно влейте подсолнечное
масло. Тесто накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков. Когда тесто
поднимется, перемешайте его. Когда поднимется во второй раз, обомните его и
разложите в формы, наполняя их на 1/3. Поднявшиеся в формах куличи отправьте в
разогретую духовку. Выпекайте при 200 градусах около 40 минут. Остудите куличи и
покройте помадкой. Для помадки яичные белки взбейте миксером с добавлением
сахарной пудры до получения пышной массы. Украсьте верх кулича по желанию.
Ангела Вам за трапезой

28.04 вс 2400СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - СПЛОШНАЯ
29.04 пн 1600 Вечернее богослужение
30.04 вт 830 Божественная литургия
01.05 ср 1600 Вечернее богослужение
02.05 чт 830 Божественная литургия
БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ
1600 Вечернее богослужение
03.05 пт 830 Божественная литургия
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ - МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
1600 Вечернее богослужение
04.05 сб 830 Божественная литургия
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ РАЗДРОБЛЕНИЕ
И РАЗДАЧА АРТОСА

1600 Вечернее

богослужение
05.05 вс 830 Божественная литургия
АНТИПАСХА
00
06.05 пн 9 Молебен с чтением акафиста
ВМЧ. ГЕОРГИЮ ПОБЕДОНОСЦУ
1600 Вечернее богослужение
07.05 вт 830 Божественная литургия
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ПАНИХИДА-ОТПЕТИЕ
1200 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ В ХРАМЕ
ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ
1600 Вечернее богослужение
08.05 ср 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА
09.05 чт 1100 Благодарственный молебен
и лития по усопшим воинам
10.05 пт 900 Чтение акафистов
11.05 сб 900 Чтение акафистов
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

1-5 МАЯ

И 10-12 МАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО –
СПЛАВ ОТ ТАГИЛЬСКОГО КАРДОНА
ДО Д. МОРШИНИНО
(20 КМ ПО РЕКЕ ТАГИЛ)
НА ПОДВОРЬЕ ХРАМА
ВО ИМЯ СВ. АП. ИОАННА БОГОСЛОВА

Приглашаем принять участие
в душеспасительном деле - потрудиться
во славу Божию на Подворье
и строительстве маленького
сельского храма.
Можно на 2,3 дня. Можно приехать.
Рассмотрим все варианты.
Тел. 89045429273

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
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