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Христос

4 июня – начался Петров пост. 
Апостольский (Петров) пост всегда 
начинается в понедельник через 
неделю после праздника Пятидесятницы. 
Завершается этот пост всегда 12 июля – 
в день памяти святых апостолов Петра 
и Павла. Апостольский пост считается 
нестрогим – постящимся разрешается 
есть рыбу во все дни, за исключением 
понедельника, среды и пятницы.

После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, 
чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого 
Духа. За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, 
обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для 
врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным 
благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились 
обетованною свыше силой, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими 
тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также учение и о 
духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими 
к принятию благодатных дарований, …нельзя сражаться с предстоящими усилиями 
гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, 
поскольку то, что услаждает нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и 
напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть. 

Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением всех чад Церкви, 
начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань 
против духовного развращения, иметь для этого оружие в воздержании, которым 
можно было бы умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши 
противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться 
плотским похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и неизменно, 
но оно остается бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас стороны, 
с которой ему можно напасть… 

По этой-то причине установлен неизменный и спасительный обычай – после святых 
и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и 
потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа, проходить 
поприще поста. 

Этот обычай необходимо  усердно соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали 
те дары, которые сообщены ныне Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого 
Духа и, более чем когда-либо, быв напоены Божественными водами, мы не должны 
покорствовать никаким вожделениям, не должны служить никаким порокам, чтобы 
жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым. 

При помощи и содействии Божием мы все можем достигнуть этого, если только, 
очищая себя постом и милостыней, будем стараться освободить себя от скверн 
греховных и приносить обильные плоды любви. 

…Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели церковные, 
по внушению Святого Духа, первым поставили то, чтобы все подвиги добродетели 
начинать с поста. 

Это они сделали потому, что заповеди Божии можно исполнить хорошо только 
тогда, когда воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха святым 
воздержанием. 

Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в посте преимущественно в настоящее 
время, в которое заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших 
от воскресения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом 
торжестве. 

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если 
ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней легко возрастают терние и 
волчцы, и приносится такой плод, который не собирают в житницу, а обрекают на 
сожжение. 

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли 
в наши сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-
нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не взросли терние 
пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом.        Свт. Лев Римский

Приходское празднование 
Дня Победы

6 мая 2018 года, в день памяти святого 
великомученика Георгия Победоносца, по 
окончании Божественной литургии на территории 
Воскресенского (старого) храма состоялся 
ставший уже традиционным праздничный 
концерт, посвященный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Концерт был подготовлен силами воспитанни- 
ков Воскресной школы и прихожан храма, 
наделенными самыми разными дарованиями. 
Прозвучали песни военных лет, а также песни и 
стихи, посвященные Великой Отечественной 
войне.

В концерте были исполнены известные 
произведения, посвященные Великой Победе: 
«У деревни Крюково», «Ивы», «Орленок», «В 
Волгограде березка», «В лесу прифронтовом», 
«На Кургане», «Случайный вальс», «Москвичи», 
«Казаки», «Севастопольский вальс».

Выступления музыкантов и певцов 
чередовались с удивительно проникновенным 
чтением литературных отрывков и стихов, 
посвящённых годам далёкой, но не забытой 
войны. Мастерское чтение переносило 
собравшихся в те далёкие годы и в те места, 
где шли бои – зрители ощутили, что герои 
Великой Отечественной войны были такими 
же обычными людьми, как и все мы, и в этом 
сегодняшняя сопричастность наша их подвигу 
и великому празднику Победы.

Концерт, проходивший в атмосфере 
большого воодушевления, глубоко тронул 
всех присутствовавших и вызвал их 
искренний положительный отклик. Зрители 
тепло принимали музыкальные выступления 
и подпевали знакомым мелодиям.

продолжение см. на 2 стр.



11 мая 2018 года в 
культурном центре «Пав- 
ловский» городского 
округа Шуя состоялось 
закрытие фестиваля 
«Светлый праздник».

В церемонии награж-
дения победителей приняли участие: Суханова Лариса 
Валентиновна — начальник отдела развития 
профессионального искусства и художественного 
образования Департамента культуры и туризма Ивановской 
области; Добычин Василий Николаевич — протоиерей, 
представитель Шуйской епархии.

Победителям фестиваля были вручены дипломы 
Митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского 
Иосифа, педагогам, подготовившим дипломантов, — 
благодарственные письма Департамента культуры и 
туризма Ивановской области и Департамента образования 
Ивановской области.

В большом зале культурного центра «Павловский» 
была организована выставка лучших работ в номинации 
«Художественное творчество». Особую атмосферу 
праздника создало выступление учащихся детской 
школы искусств г.о. Шуя.

13 мая на летней концертной 
площадке Воскресенского (старого) 
храма состоялось выступление 
ансамбля народной песни «Купель» 
(руководитель Любовь Шагалова). 
Концерт был приурочен к праздно- 
ванию Дня Победы. В программе 
прозвучали   песни,   посвященные 

Великой Отечественной войне, русские народные и казачьи песни.
Настоящее удовольствие, по отзывам зрителей, подарил ансамбль 

«Купель», выступивший в традиции народной песенной культуры и 
продемонстрировавший высочайший художественный уровень, 
профессионализм и любовь к русской песне.

Большое впечатление на зрителей произвели удивительные красочные 
костюмы всех участников коллектива, выдержанных в народном стиле, 
украшенные вышивкой, кружевом и расшитые золотыми нитками и 
мастерством исполнителей. Голоса девушек звенели, словно весенняя 
капель, а филигранность и кажущаяся легкость исполнения оставили в 
сердцах зрителей только восторженные чувства. Пение сопровождалось 
игрой на баяне, бубне и барабане, воспроизводящих звучание народных 
инструментов.

Отметим, что ансамбль «Купель» был образован в 2007 году из студен- 
тов и преподавателей отделения сольного и хорового народного пения 
Ивановского музыкального училища (колледжа). Основу репертуара 
коллектива составляют авторские, народные, фольклорные песни разных 
областей России и песни профессиональных государственных народных 
хоров. Ансамбль является лауреатом всероссийских, международных 
конкурсов и фестивалей, обладателем гран-при фестиваля молодежных 
коллективов Центрального Федерального округа и выступает на самых 
различных площадках Ивановской области: в больших концертных залах, 
лечебных учреждениях, школах и детских садах. Каждое представление 
ансамбля «Купель» — настоящий праздник русской культуры и традиции.

Благодарим коллектив ансамбля народной песни «Купель» и его 
бессменного руководителя Любовь Кимовну Шагалову за праздник, 
который они нам подарили своим концертным выступлением в этот 
солнечный незабываемый день. Надеемся, что и в будущем ансамбль 
будет посещать наш город, чтобы радовать своим светлым творчеством 
благодарных слушателей.
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Праздничный концерт

24
часа

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

начало см. на 1 стр.
По окончании концерта праздник продолжился общей трапезой. 

Приходскими поварами были приготовлены в военно-полевой кухне вкусная 
гречневая каша, пироги, чай. Во время продолжительной приходской 
трапезы все время звучали советские записи военных песен.

Благодарим всех участников концерта, гостей нашего прихода за 
прекрасные минуты единения в этот праздничный день, а устроителей 
и всех, кто принял участие в организации и проведении праздничного 
мероприятия в нашем приходе – за большой проделанный труд.

Поздравляем собравшихся с Днём Победы – праздником, переполняющим 
всех своей глубиной и радостью, олицетворившем подлинную победу света 
над тьмой, и молитвенно желаем детям расти в мире, храня память об 
этом дне и величии подвига фронтовиков.Усопшим участникам войны и 
труженикам тыла – Царствие Небесное, а живым – доброй памяти о них. 

С праздником великой Победы!

Закрытие XVIII областного фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник»

Улыбнитесь вместе с нами
«Ангельская радость озаряет лицо улыбкой. Добрым смехом 

можно бесшумно развеять скопившиеся тучи злобной спорливости, 
ненависти».                                    Архиепископ Иоанн (Шаховской)

— Батюшка, а можно в пост смотреть телевизор?
— Можно, только не включай.

* * * 
Маленький сын спрашивает у папы:
— А что, в Библии и про военные самолеты написано?
Папа:  — Откуда ты это взял? 
Сын:  — А я слышал, как мама вчера читала: “Не 

ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от 
истребителя”…

* * * 
Приходит сын домой. 
Отец:  — Сынок, как успехи в школе?
Сын:  — Ну что я могу тебе сказать, папа? Главное, 

что мы все живы и здоровы.
* * * 

Читаю сыну (4,5 года) «Мойдодыр»: — И в ванне, и в 
бане, всегда и везде — вечная слава… — делаю паузу, 
чтобы он продолжил. Сын выдает: — Богу.


