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Настоятель Прихода во имя св.ап. Иоанна Богослова 
протоиерей Александр Морозюк 

 

 

Коллектив ДПЦ «Сретение» 
храма во имя св.ап. Иоанна Богослова 



 

ДПЦ «Сретение» приглашает 
детей -1 мая в 12 ч.  

В программе: 
Кукольный 
спектакль, 

выступление 
воспитанников ЦПШ 

пасхальные игры 
 

 

Всех взрослых 
приглашаем разделить  

с нами радость 
праздника Воскресения 

Христова и праздник 
жен-мироносиц 

8 мая в 16 часов. 



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
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Преосвященные архипастыри, досточтимые 
пастыри и диаконы, всечестные иноки и  инокини, 
дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим 

приветствием, сердечно всех вас поздравляю с 
великим и мироспасительным праздником Пасхи.  

В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной 
радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину 
любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для 
выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы 
устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они 
видели Господа. 

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя 
поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь еще недавно они 
своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. Еще 
свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное Тело во гроб и 
запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется 
утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются в слезы 
радости. Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и 
немеркнущая Пасхальная радость окрыляли и вдохновляли апостолов, 
шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и 
спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. 
Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, 
апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе – Победителе 
смерти. 

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и 
стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В 
свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство 
безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. 
И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в 
перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту. 

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или 
ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим 
Пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом 
примере христианской веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к 
другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, 
внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и 
поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем 
возможность совершить ради Воскресшего Христа. 



 

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в 
сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно 
не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь 
к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. 
Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, 
стремящегося разрушить благословенное единство между православными 
христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас 
также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были 
преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы 
уврачеваны Божественной благодатью. 

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение 
Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой 
Пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, 
чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил 
миру (Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим – чтением 
Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через участие в таинствах 
Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в 
исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, 
прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с нами радостно 
свидетельствовали, что 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 
+ КИРИЛЛ, 

Патриарх Московский и всея Руси 
Пасха Христова, 2022 г.  

г. Москва 
 

 
В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОИТСЯ ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД 

Пасхальный крестный ход пройдет в Екатеринбурге 24 апреля, в праздник 
Светлого Христова Воскресения. Общегородской праздничный Пасхальный 
крестный ход начнется в 16:00 от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. 
Р.Люксембург, 57). Молитвенное шествие традиционно пройдет по улицам 
Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, ул. Царской и завершится у Храма-
Памятника на Крови.  

Во главе шествие будет пронесен Благодатный огонь, который 
специальным рейсом доставят со Святой Земли к ночному праздничному 
богослужению в кафедральный собор Екатеринбурга. 

Напомним, общегородская Пасхальная архиерейская Божественная 
литургия совершится в ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Троицком 
кафедральном соборе города Екатеринбурга. Праздничное богослужение 
возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 
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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).  
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Понадобится одна часть белка и две части сахара (например, 60 г белка и 120 г сахара). 
Белок и сахар помещаем в емкость (кастрюля, чаша от миксера) и ставим на 

водяную баню (чаша не должна касаться воды). На среднем огне при постоянном 
помешивании нагреваем ингредиенты до 50–55° C (если нет термометра, тогда 
стараемся не перегревать массу, проверяя на ощупь, чтобы смесь не была 
обжигающе горячей, иначе белки могут свернуться). 

Нам нужно добиться полного растворения сахара (прокатайте между двумя 
пальцами массу: если не ощущаете крупинок сахара — меренга готова). Когда сахар 
растворился, переходим к взбиванию миксером. Начинаем со средней скорости и 
взбиваем 1–2 минуты и переходим к максимальной, взбиваем на ней около 8 минут 
(время взбивания зависит от количества меренги). Нам нужно добиться плотной 
глянцевой текстуры, которая не стекает с лопатки. Готовность меренги определяется 
так: переверните чашу миксера верх дном — меренга должна уверенно держаться на 
стенках чаши, не вытекая. 

Для окрашивания добавляем сухие или гелевые красители (не добавляйте много 
гелевых красителей, иначе меренга станет жидкой). 

Меренгу выкладываем в кондитерский мешок и отсаживаем безе на силиконовый 
коврик (пергаментную бумагу, тефлоновый коврик). 

Выпекаем безе при температуре не выше 100° C. Так как у всех духовки разные, 
температура выпекания и режим тоже будут отличаться. Я пеку в режиме «верх-низ» 
без конвекции при температуре 80° C с приоткрытой дверкой (чтобы не собирался 
конденсат), между дверкой и духовкой просовываю карандаш. 

Секреты приготовления идеального безе: 

• В белок не должно попасть ни единой капли желтка, иначе белок не взобьется. 
• Инвентарь, с котором вы будете работать, должен быть сухим и чистым 

(обезжиренным). 
• Во многих духовках можно выпекать безе на режиме «конвенция». 
• Если превысите температуру 100° C, безе пожелтеет и потрескается. 
• Готовность безе проверяется так: безе нужно вытащить из духовки и дать ему 

остыть, только после этого разломать — внутри оно должно быть сухим. 
• Есть вариант не досушивать безе, чтобы внутри была «тянучка» — так тоже 

вкусно. 

Делайте красивое и вкусное безе, 
украшайте им пасхальные куличи и 
радуйте своих близких 

Ангела Вам за трапезой 
 

Мастер-класс от кондитера Кристины Литвин 
 obitel-minsk.ru 

 

ШВЕЙЦАРСКАЯ МЕРЕНГА 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
24 вс  2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  

ВОКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 
1600 Вечернее богослужение 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - СПЛОШНАЯ  
25 пн  ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 

830 Божественная литургия 
1600 Вечернее богослужение 

26 вт  ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 
830 Божественная литургия 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ»  
1600 Вечернее богослужение 

27 ср СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 
830 Божественная литургия 

28 чт  ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 
1600 Вечернее богослужение 

29 пт  ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 
830 Божественная литургия 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
 «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»  

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ - МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ  
1600 Вечернее богослужение 

30 сб  СУББОТА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 
830 Божественная  литургия 

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ЧИТАЕТСЯ  
МОЛИТВА НА РАЗДРОБЛЕНИЕ АРТОСА, 

РАЗДРОБЛЕНИЕ И РАЗДАЧА АРТОСА  
1600 Вечернее богослужение 

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

              

 
 

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 

 
            

        
    

                

НЕ ТЕРПИТ БОГ ЛЮДСКОЙ ГОРДЫНИ 
Не терпит Бог людской гордыни, 
Не с теми Он, кто говорит: 
Мы соль земли, мы столп святыни, 
Мы Божий меч, мы Божий щит! 
 
Не с теми Он, кто звуки слова 
Лепечет рабским языком 
И, мертвенный сосуд живого, 
Душою мертв и спит умом. 
 
Но с теми Бог, в ком Божья сила, 
Животворящая струя, 
Живую душу пробудила 
Во всех изгибах бытия. 
 
Он с тем, кто гордости лукавой 
В слова смиренья не рядил, 
Людскою не хвалился славой, 
Себя кумиром не творил.  
 
Он с тем, кто духа и свободы 
Ему возносит фимиам, 
Он с тем, кто все зовет народы 
В духовный мир, — в Господень храм! 

Алексей Хомяков 
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