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В сей нареченный и святый день, исполненный Пасхальной 
радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу 
передается жизнеутверждающее благовестие:  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, 

Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с 
учениками и женами-мироносицами оплакивали, молясь перед 
Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя 
единство Церкви земной и Небесной, торжественно возглашаем: 
«Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен» 
(Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).  

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство премудрости 
Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду.  

Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной трагедией: падением 
прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех пор 
неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом – 
Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.  

Вместе с тем, как пишет Николай Кавасила, святой XIV века, «любовь Божия была 
безмерна, а знака, коим бы выразить ее, не было» (Семь слов о жизни во Христе. Слово VI). 
Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно 
претерпевать за него трудности, стесненность и даже страдания, и Спаситель являет и то, и 
другое. Воплощением Своим Он обновляет поврежденную грехом человеческую природу, 
Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во Христе, – 
заключает преподобный Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов древа..., 
праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения... живем жизнью 
Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).  

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило 
наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него 
как образец добродетели и приобрел нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, 
как пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны 
уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с 
делами его (Кол. 3, 9), устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в таинствах Святой 
Церкви – наследницы великих обетований Божиих.  

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет 
возвыситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать 
различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны являть «любовь от 
чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). 
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 25 апреля, в Вербное воскресенье, в городе Верхняя Салда, после 
окончания праздничной Литургии, на территории храма во имя св.ап. Иоанна 
Богослова прошла традиционная благотворительная ярмарка. Педагоги и 
воспитанники потрудились во славу Божию. У каждого желающего была 
возможность порадовать своих близких красивым сувениром к великому 
празднику Воскресения Христова. 

В этот же день, прошла акция «Белый 
цветок» - сбор средств на лечение болящим 
детям. Все участники благотворительной 
акции получили знак благодарности  в виде 
букета освященной вербы и белого цветка. 
Было собрано 12000 тысяч рублей. 
Благодаря посильной жертве 
неравнодушных людей по 6000 тысяч 
перечислено на счет болящих детей- Кире 
Дементьевой и Кондрату Кузьмину. Да не 
оскудеет рука дающего. Здоровья и сил 
деткам! 

 

 ДПЦ «Сретение» 

храма во имя  

св.ап. Иоанна Богослова 

приглашает   детей 

на праздничную 

Пасхальную встречу 

2 мая 2021 г. 

в 12 часов. 
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В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его 

попечение – заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими 
Евангельскими идеалами.  

Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, 
духовно объединяет миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей 
многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небесных воздает хвалу Господу 
Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. 
Глас 6, стихиры в субботу утра).  

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно 
звучит по всей земле – звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и испытания. Не 
прекращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.  

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, 
кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, 
кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем 
равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.  

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать 
богослужения. Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать 
любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и 
святых таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со 
Христом и друг с другом.  

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам 
крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех 
нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
+ КИРИЛЛ,  

Патриарх Московский и всея Руси  
Пасха Христова, 2021 г.,  г. Москва 

Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры и все 
верные чада Нижнетагильской епархии! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братия и 
сестры! Не устанем мы повторять эти слова, возвещающие 
победу над смертью! Будем восклицать снова и снова вместе с 
ангельскими ликами и чинами святых. Вся тварь радуется и 
ликует, ведь Владыка Христос преодолел закон тления, 
разрушил оковы греха и открыл каждому путь ко Спасению! 
«Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Римл. 14, 9).  

Вся тварь, все мироздание радуется о победе Жизни над смертью. Однако не всегда 
сердце человека способно вместить эту Радость. В Евангельской истории есть рассказ о 
необычайной встрече апостолов со Христом. Когда святые апостолы Лука и Клеопа шли из 
Иерусалима в Эммаус, их встретил воскресший Учитель. Двое учеников, не раз видевших 
Господа Иисуса, уже слышавших Благую весть о Его Воскресении от жен-мироносиц, не 
смогли Его узнать, потому что боялись, не могли поверить. Они подумали, что это простой 
путник. Они недоумевали, как это он не слышал о страшных делах, совершившихся в 
Иерусалиме? Однако Господь все же им открывается в преломлении хлеба. «И они сказали 
друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание?» (Лк. 24, 32).  



 

Узнаем ли мы Его, когда встретим на своем жизненном пути? Загорится ли и наше 
сердце радостью от долгожданной встречи со Спасителем? Или мы пройдем мимо и даже не 
заметим? Священное Писание и история Церкви изобилует моментами, в которые ангелы, 
посланники Божии, являются в образе обычных людей. Даже люди святой жизни их узнают 
порой не сразу. Как же часто мы слышим Благую весть из уст окружающих, но пропускаем 
мимо ушей! Эту весть могут принести самые разные люди. О ней благовествуют 
евангелисты и прочие апостолы через Священное Писание. О ней свидетельствуют многие 
тысячи святых своими писаниями и самой своей жизнью. О ней мы слышим от духоносных 
людей, уже при жизни исполненных Благодатью, которых нам Бог благоволит встретить на 
жизненном пути. О ней мы можем услышать даже от самого простого человека, близкого, 
или дальнего.  

Услышим ли мы эту весть, различим ли в информационном потоке, зависит только от 
нас, нашего духовного состояния. Мы должны подготавливать себя к таким моментам, 
прибегая ко Святому Причащению, которое и есть то самое преломление хлеба, что 
открывает наши глаза для видения Бога. Именно через Евхаристию и, шире, через 
Божественную литургию, мы становимся причастниками Его Тела и Крови, сливаемся в 
единстве с нашим Спасителем, узнаем Его, чтобы тоньше понимать и различать Его благую 
Волю о нас.  

В целом же эта Воля формулируется достаточно просто: «по тому узнают, что Вы мои 
ученики, если любовь будете иметь между собою» (Ин. 13, 35). Но как же сложно это 
исполнить на деле! Наше время требует от христиан еще большей собранности, чем в какое 
бы то ни было. Так сложно хранить внутренние мир и тишину в современном потоке 
новостей и событий. Но еще важнее принести достойный плод внутренней жизни. Сегодня, 
когда эпидемия пошла на спад и мы мало-помалу начали восстанавливать полноценную 
жизнь, самое время не ослабевать в любви и заботе о ближних, которые в таком множестве 
сейчас нуждаются в нас.  

Наше Отечество пережило множество кризисных периодов. В этом году мы отмечаем 
800-летний юбилей рождения святого благоверного Александра Невского. Время жизни и 
правления этого святого было ознаменовано куда более серьезными испытаниями. В этот 
исторический момент, по сути, решалось, останутся ли русские как самобытный и 
уникальный народ, или растворятся и исчезнут. Тогда, как и много раз впоследствии, наш 
народ сдал свой экзамен, объединившись для защиты своей веры. К такому единству нас 
призывает святой Великий благоверный князь и сегодня, когда вновь поднимаются вопросы 
национального суверенитета, экономической самостоятельности и возможности 
выстраивания такой нравственной атмосферы, которая бы позволила свободно и без 
препятствий исповедовать ныне Воскресшего Господа Иисуса Христа. 

 В текущем году мы вспоминаем и еще одну дату. Десять лет назад по решению 
Священного Синода была организована Екатеринбургская митрополия и наша 
Нижнетагильская епархия. За это время многое было сделано. Непрестанно совершалась 
Божественная литургия, открывались новые храмы, организовывалась работа епархии. Все 
эти труды совершаются для того, чтобы каждый человек имел возможность 
беспрепятственно встретить Господа и возрадоваться о Его Милости.  

Христос Воскресе! Вот самая короткая и действенная проповедь о любви Бога к 
человеку. Разнесем же эту Благую весть по всему миру, поделимся радостью о Воскресшем 
Христе! Не будем прятать благодать, полученную сегодня на Божественной литургии! 
Щедро поделимся ею с каждым человеком! Откроем наши сердца, обратимся к Свету 
Христова Воскресения, чтобы вместе с нашим Спасителем, если Он тому благоволит, войти 
в Царствие Небесное! Аминь. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!  

Божией милостию Преосвященный ФЕДОСИЙ,  
епископ Нижнетагильский и Невьянский Пасха Христова, 2021 г. г. Нижний Тагил 
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 Азы православия  

Что такое икона? Начало в предыдущем номере 
Символика света 

Бог непознаваем в Своей сущности, но 
Он являет Себя благодатью — Божественной 
энергией, светом, изливаемым Им в мир. В 
возможной для восприятия человеком 
форме этот Божественный свет был показан 
Иисусом Христом ближайшим ученикам на 
горе Фавор. Все причастное Богу пронизано 
Божественным сиянием, светоносно, 
поэтому икона «пишется светом», то есть все 
изображения на ней словно производятся 
светом, а не освещаются источником света. В 
иконе нет светотени. 

Свет выражен в иконе через золото 
фона, нимбов, через светоносность ликов, 
которая достигается за счет наложения 
цветов от темного к светлому. Постепенное 
высветление лика показывает действие 
Божественного света, преображающего 
личность человека, выявляющего в нем свет. 

Символика цвета 
Цвет в иконе символичен, но язык 

символов не имеет строго фиксированных 
смысловых значений для каждого 
конкретного цвета, можно лишь выделить 
тенденцию использования того или иного 
цвета. Так, в иерархии цвета первое место 
занимает золотой. Иконы часто пишутся на 
золотом фоне. Золотой цвет — это образ 
нетварного Божественного света, символ 
присутствия Бога. 
Красный цвет — это цвет любви, жизни, 
животворной энергии, в то же время это 
цвет крови. Поэтому красный цвет стал 
символом Жертвы и воскресения Христа — 
победы жизни над смертью. 
Синий — символ тайны, Божественной 
непостижимости, вечности, откровения. 
Зеленый символизирует вечное обновление, 
это цвет Святого Духа, цвет надежды. 
Коричневый — цвет земли, означает 
смирение, бедность, отречение от мира. 
Белый цвет — соединение всех цветов, 
символизирует чистоту, непорочность, 
причастность Божественному миру. 
Ему противостоит черный как не имеющий 
цвета (света) и поглощающий все 
цвета. Черный цвет символизирует ад, 
максимальную удаленность от Бога. 

В иконописи не используется серый 
цвет. На языке символов этот цвет 
представляет собой смешение добра и зла, 
порождая двусмысленность, что 
недопустимо в православной иконописи. 

В иконе мы имеем дело не с локальным 
цветом, а с гаммами и с комбинацией 
цветов. В символике цвета более важны 
сочетания цветов, чем отдельно взятый 
цветовой элемент. В меняющихся 
композициях цвета/ могут иметь различное 
символическое значение. 

Символика предметов 
Каноническая икона не имеет 

случайных деталей, украшений: все 
предметы, изображенные на ней, имеют 
символическое значение. 
Золотой крест, якорь и сердце — вера, надежда 
и любовь. 
Золотой подсвечник — Святой Дух (семь 
свечей — семь даров Святого Духа). 
Золотой венец — символ духовной победы. 
Книга — Евангелие, Книга Жизни. 
Лоза — Христос и Его Церковь. 
Гроздья винограда — символы Церкви и 
Евхаристии. 
Дом — символ домостроительства, Церкви, 
райских обителей. 
Гора — символ духовно-нравственного 
восхождения. 
Красный крест — символ мученичества, 
царского достоинства. 
Посох у ангела — символ небесного 
посланничества. 
Копье в руках святого — победа над темными 
силами. 
Указующий перст (десница), нисходящая с 
неба, — Божественный Промысл. 
Лестница — духовное возвышение и 
стремление к Богу. 
Рог — символ крепости. 
Громовые стрелы — дух гнева Божия. 
Голубица, держащая во рту ветвь, — символ 
мира и милости Божией. 
Сосуд с водой — таинство Крещения. 
Алавастровый сосуд (сосуд с длинным 
горлышком) — таинство Миропомазания. 
Чаша и дискос — таинство Причащения. 
Сосуд с елеем — таинство Елеосвящения 
(Соборования).  

Продолжение в следующем номере 
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20 апреля 2021 года в Верхней Салде под 

председательством заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой Евгении 
Сергеевны Вербах прошло заседание Попечительского 
Совета общественно-государственного движения 
«Попечительство о народной трезвости» на 
территории Верхнесалдинского ГО 

Было принято решение о создании рабочей группы и проработке организации 
проведения молодежного форума «Россия. Здоровье. Трезвость» на территории 
Верхнесалдинского городского округа осенью 2021 года, а также решение об участии в 
Окружном молодежном форуме «Россия. Здоровье. Трезвость», проведении педагогической 
конференции по теме «Вовлечение подростков в деструктивные сообщества через 
интернет-пространство», проведении круглого стола с директорами и завучами по 
воспитательной работе для нахождения способов взаимодействия и формирования плана-
профилактических работ, направленных на профилактику вовлечения подростков в 
деструктивные сообщества через интернет-пространство в 2021-2022 учебном году. 

Отдельной темой, поднятой на встрече, был вопрос об организации проведения слета 
трезвости и здоровья «Сретение-2021» в поселке Моршинино. Было принято решение об 
образовании организационного комитета по организации слета. Не секрет, что все 
участники слёта трезвости и здоровья «Сретение-2020» высказались положительно о 
прошедшем слёте и выразили желание приехать снова. Ведь трезвая жизнь — это радостная 
жизнь, располагающая к общению с Богом. Прочитать отчёт о слёте трезвости и здоровья 
«Сретение-2020» Вы сможете на сайте ДПЦ Сретение http://sretenie-vs.ru/page/7/, а по 
этой ссылке можно посмотреть слайд-фильм с кадрами слёта «Сретение-2020» 
https://vk.com/vid 

 
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «Сретение»  
приглашает  желающих потрудиться во славу 

Божию на Сретенском  Подворье  храма во имя 
св.ап.Иоанна Богослова в д.Моршинино.  

 В этих живописных местах, где несёт свои бурные 
воды река Тагил, руки так и тянутся к работе. На природе, 
открывается в душе нечто такое, чего не понять в 
городской суете. Словно постигаешь себя, становишься  
степеннее, чувствуешь свои корни и готовность к  
подвигу. 

  3,5,8 мая  на два дня можно приехать и 
потрудиться: место подвига большое – огород, церковная территория, 
строительство изгороди, беседки, колоть дрова.  

Для тех, кто любит сплав и труд во славу Божию предлагаем деятельное 
паломничество – сплав от Тагильского кордона до д. Моршинино 8,9,10 мая.  

 
Все вопросы на организационном собрании 1 мая в 12 часов в ДПЦ 

«Сретение». Телефон 89045429273 или 89292213031 – Елена Ивановна 

https://vk.com/vid


   
  
 
 

 

 
 
   

02 вс  2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - СПЛОШНАЯ  
03 пн  1600 Вечернее богослужение 
04 вт  830 Божественная литургия 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ»  
05 ср 1600 Вечернее богослужение  
06 чт  830 Божественная литургия 

ВМЧ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 
1600 Вечернее богослужение 

07 пт  830 Божественная литургия 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»  
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ - МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ  

1600 Вечернее богослужение 
08 сб  830 Божественная  литургия 

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАРКА 
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ РАЗДРОБЛЕНИЕ  

И РАЗДАЧА АРТОСА  
1600 Вечернее богослужение 

09 вс 830 Божественная литургия 
АНТИПАСХА. АПОСТОЛА ФОМЫ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН  
И ЛИТИЯ ПО УСОПШИМ ВОИНАМ    

10 пн  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

11 вт  830 Божественная литургия 
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПАНИХИДА-ОТПЕТИЕ 

1200 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ В ХРАМЕ  
ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 

12 ср 900 Чтение акафиста  
13 чт   900 Чтение акафиста 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
14 пт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
15 сб  830 Божественная  литургия 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВВ. КН. БОРИСА И ГЛЕБА 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

 

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

              

 
 

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ 
Сахар - 500 г, сливочное масло 82,5% - 

200 г, мука – 850 г, кипяток – 200 мл, 
яйцо - 1 шт., соль – 0,5 ч.л., молотый 
имбирь – 1ч.л., корица – 2ч.л., сода – 1ч.л., 
мед (по желанию) – 2 ст.л., кардамон, 
молотая гвоздика, мускатный орех, 
душистый перец, анис – по ¼ ч.л.  

В сотейник всыпать сахар и топить 
на среднем огне до полного 
растворения. Если сахар уже темно-
янтарного цвета, а крупинки еще не 
растворились, нужно снять сотейник с 
огня и, помешивая, растопить 
крупинки. В растопленный сахар 
тонкой струйкой вливаем крутой 
кипяток (осторожно, масса будет очень 
бурлить!). В карамельную смесь 
добавляем сливочное масло и хорошо 
перемешиваем (всё это делаем, когда 
сотейник стоит на огне). Затем 
добавляем: соль, соду и специи. Масса 
поднимется шапкой из пены. 

 Остужаем массу до комнатной 
температуры и вбиваем в нее яйцо, 
хорошо перемешиваем. Частями 
вводим муку, сначала перемешиваем 
венчиком, а когда мешать станет 
тяжело, переносим тесто на рабочий 
стол и замешиваем руками. Тесто 
должно быть мягким, слегка липким. 

Убираем в холодильник минимум 
на 8 часов, лучше на ночь. 

Выпекаем при температуре 180° C. 
Пряники среднего размера (9 см) 
выпекаются 8–9 мин. Готовые пряники 
должны хорошо держать форму, а 
внутри быть мягкими. 

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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