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Христос

9 Мàÿ — ïðàçäíèê 
íàøåé Ïîáåäû

ближе к человечеству, к верующим в 
Него, ибо Он ныне пребывает на земле 
не только Своим вездесущим Божеством, 
но и прославленным Телом в великом и 
пренебесном таинстве Святой Евхаристии, 
причастниками которого бывают все 
верующие.

Празднование Вознесения Господня 
совершается в сороковой день по 
Воскресении Христовом.

В продолжение дней от Воскресения 
Своего до Вознесения на небо Господь 
время от времени являлся Своим ученикам, 
преподавал им наставления о предстоящем 
устройстве на земле Церкви Своей, которая 
должна была образоваться из уверовавших 
в Него.

Вознесшись на небо и сев одесную Отца 
Небесного, Христос Спаситель не оставил,
не покинул землю Своим присутствием, но, 
как говорится в кондаке праздника, «ника-
коже отлучаяся», пребывает «неотступный» 
и обещает верующим в Него и любящим 
Его: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы».

Через Свое Вознесение Господь стал еще

Все дальше в прошлое уходят годы 
Великой Отечественной войны, напоенные 
горем и страданиями миллионов людей, 
и совсем немного осталось в живых ее 
свидетелей. Сотни тысяч не вернулись с 
фронтов, не пощадили живота своего, 
сражаясь с фашистами и в тылу, и в 
партизанских отрядах…

И хоть сегодня в России мирная повестка 
дня, мы никогда не должны забывать о 
людях, приближавших Великую Победу.

9 мая в храмах Иваново-Вознесенской
епархии пройдут панихиды по воинам и 
всем погибшим в Великой Отечественной 
войне, митинги, встречи с ветеранами и 
праздничные концерты.

17 мàÿ — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

27 мàÿ — äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà
В пятидесятый день после праздника 

Пасхи в воскресенье празднуется день 
Святой Троицы, или Пятидесятница.

У евреев был великий праздник 
Пятидесятницы — в память Синайского 
законодательства. Все Апостолы вместе 
с Божией Матерью, с другими учениками 
Христовыми находились в одной горнице 
в Иерусалиме. Был третий час дня. Вдруг 
сделался шум с неба как бы от несущегося 
сильного ветра и явились огненные языки 
и почили (остановились) по одному на 
каждом из Апостолов.

Все исполнились Духа Святого и стали 
славить Бога на разных языках, которых 
прежде не знали. Так Дух Святой, по 
обетованию Спасителя, сошел на Апостолов 
в виде огненных языков, и они получили 
способность и силу для проповеди Христова 

учения всем народам. Сошел же Дух 
Святой в виде огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очищать, освящать 
и согревать души.

Православные христиане в этот день укра- 
шают дома и храмы зелеными веточками,
цветами, которые напоминают нам, что под 
действием благодати Божией человеческие 
души расцветают плодами добродетелей.

26 мàÿ — Òðîèöêàÿ 
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

В этот день Святая Церковь призывает 
всех нас вспомнить о своих усопших родных 
и близких. Наши молитвы могут помочь 
им в смягчении их посмертной участи, в 
достижении цели каждого христианина — 
спасения души и блаженного пребывания с 
Богом и Его святыми в Царствии Небесном.

Святой Василий Великий, составивший 
умилительные молитвы вечерни 
Пятидесятницы, говорит в них, что 
Господь наипаче в этот день благоволит 
принимать молитвы об умерших и даже 
о «иже во аде держимых».

Один из афонских схимников рассказал 
следующее.

— Причиной моего вступления в мона-

монашество было видение во сне загробной 
участи грешников. После двухмесячной 
болезни я пришел в сильное изнеможение. 
В этом состоянии я увидел двух юношей, 
вошедших ко мне. Они взяли меня за 
руки и сказали: “Следуй за нами!”.

Я, не чувствуя болезни, встал, оглянулся 
на свою постель и увидел, что тело мое 
лежало спокойно. Тогда я понял, что 
оставил земную жизнь и должен явиться в 
загробный мир. В юношах я узнал Ангелов, 
с которыми и отправился. Мне показаны 
были огненные места мучений, я слышал 
там вопли страдальцев.Ангелы, показывая 
мне, за какой грех какое предназначается 
огненное место, добавили: “Если и ты 
не бросишь своих привычек к греховной 
жизни, то вот здесь и твое место наказа-

ния!”
Вслед за тем один из Ангелов восхитил 

(взял) из пламени одного человека, 
который был черен, как уголь, весь обгорел 
и с ног до головы был окован. Тогда оба 
Ангела приступили к страдальцу, сняли с 
него оковы, и вместе с ними мгновенно 
исчезла вся его чернота, он стал чист и 
светел, как Ангел. Потом Ангелы облекли 
(облачили) его в блестящее одеяние, 
подобное свету.

“Что значит это изменение человека?” 
— решил я спросить Ангелов.

“Эта грешная душа, — отвечали Ангелы, 
— была отлучена от Бога за свои грехи и 
должна была вечно гореть в этом пламени. 
Но родители усопшего много подавали 

продолжение см. на 2 стр.



22 апреля воспитанники 
субботнего детского сада, 
при участии старшей груп- 
пы воскресной школы, 
приготовили для прихожан 
праздничное представле- 
ние, приуроченное к Дню 
святых жен-мироносиц.
По окончании концерта все участники праздника 
посетили ежегодную пасхальную приходскую ярмар- 
ку, организованную родителями, учителями и воспитанни- 
ками воскресной школы. Настоятель и коллектив 
педагогов духовно-просветительского центра Воскре- 
сенского храма сердечно благодарят директора вичугс- 
кой школы №9 за возможность проведения в стенах 
этого учебного учреждения приходского праздника.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ВЕЧНОСТЬ
Поможем организовать проводы близкого человека.

Большой ассортимент ритуальных товаров по самым 
низким ценам. Перевозка умерших круглосуточно 

Катафалк, автобус, копка могил и бригада на выезд
Работники православной погребальной службы    

помогут подготовить тело умершего к погребению по 
православному обряду в любое время суток, помогут 

перевезти тело умершего в морг, в храм или на любое 
кладбище Вичугского района.

Всё в одном месте!
8-905-107-13-39,  8-920-357-14-84

ул. 2-я Тезинская, д. 13
В Воскресенском (старом) храме г. Вичуга совершаются
ежедневно отпевания заочные и очные, на дому и в храме
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милостыни, много делали поминовений за Литургией, совершали 
панихиды. И вот ради родительского ходатайства и по молитвам Святой 
Церкви Бог умилостивился: этой грешной душе даровано совершенное 
прощение. Она избавлена вечного мучения и теперь предстанет перед 
Лицом своего Господа и будет радоваться со всеми Его святыми”.

Когда видение кончилось, я пришел в себя — и что же увидел? Вокруг 
меня стояли и плакали, готовя мое тело к погребению… После этого я и 
принял монашество. 22 ìàÿ — ïåðåíåñåíèå ìîùåé

ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ èç
Ìèð Ëèêèéñêèõ â Áàðè

В XI веке, когда турки опустошали владения 
греческой империи в Малой Азии, разоряли 
города и села, убивая их жителей, оскверняли 
святые храмы, над мощами святителя Николая 
нависла угроза. Мусульмане захотели уничтожить 
мощи святого, почитаемого всем христианским 
миром. Тогда христиане решили перевезти их в 
более безопасное место.

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию 
для торговли, предполагая на обратном пути мощи святителя Николая 
перевезти в Италию. Но жители Бар опередили венецианцев и первыми 
высадились в Мирах.

8(22) мая корабли прибыли в Бари и на следующий день мощи святителя 
Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся 
неподалеку от моря. Торжественное перенесение святыни сопровождалось 
многочисленными чудотворными исцелениями больных, что вызывало у 
народа еще большее благоговение к великому угоднику Божию.

Через год была построена церковь в честь святителя Николая.
Русский народ особо почитает память этого угодника Божия — это один 

из любимых святых. В его честь воздвигнуты многочисленные храмы.

24 ìàÿ — äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ 
ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ

24 мая во всех славянских странах торжественно 
прославляют создателей славянской письменности 
Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 
Как известно, святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий происходили из знатного и 
благочестивого рода и проживали в греческом 
городе Солуни.

Братья были православными монахами и 
славянскую азбуку создали в греческом монастыре. 
Алфавит получил название «кириллица» по имени 
одного из братьев, Константина, который, при-

няв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле 
образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл с малых лет проявил большие способности, в совершенстве 
постиг все науки своего времени. Изучив многие языки, он на основе 
греческой создал славянскую азбуку.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-
греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

24 мая — день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

— Что выше и приятней будет Богу: милостыня, 
данная нищим, или пожертвование на монастырь?

— «Милости хочу, а не жертвы» — говорит Христос в 
Евангелии. Главное — не КОМУ подавать милостыню, а 
КАК, с каким душевным расположением. Если с любовью 
к тому, кому подаете, то такая милостыня Богу угодна.

Если подаете милостыню только для того, чтобы 
«откупиться» от грехов, отрываете от себя кругленькую 
сумму и тратите на монастырь, она стоит немного, да 
и милостыней ее не назовешь.

— Каждый день в православных храмах по оконча- 
нии Литургии священники совершают требы. Одна из 
самых распространенных — молебен.В чем его смысл?

— Молебен — это краткая молитва о различных житейс- 
ких нуждах. Потребность помолиться «о малом» так, как 
учил преподобный Амвросий Оптинский — «коротень- 
ко, да горяченько», осуществляется нами на молебне.

Болеем мы — будем служить молебен о недужных. 
Начинаем важное дело — на молебне попросим помощи 
Божией. Отправляемся в путь — выслушаем чин благосло- 
вения в путешествие. Начинается учебный год у детей — 
закажем чин благословения на начало учения отроков.

Внял Господь нашей молитве и мы хотим вознести Ему 
хвалу — будем служить благодарственный молебен. По 
вере нашей Господь подает Свою помощь весьма скоро 
после молебна.

— Я часто думаю о том, куда попал Павлик Морозов 
после смерти?

— Лично я больше думаю о том, куда сам попаду. 
Советую и вам чаще думать о своей душе.

Ïèøèòå — îòâåòèì

Молодой монах пришел за советом к авве Моисею. 
– Отче, – сказал он, – я понимаю, как можно согрешить зрением, 

слухом, вкусом или осязанием. Но как можно согрешить обонянием? 
–  Если совать нос в чужие дела, – отвечал старец.

В Церкви все сладкие надежды и чаяния наши, мир наш, радость наша, 
вместе с очищением и освящением. Все, что есть лучшего, возвышен- 
нейшего, самого драгоценного, святого, мудрого, – все это заключается 
только в Церкви: Церковь – земное небо.             Прав. Иоанн Кронштадтский

Нива духовная  

Притча  


