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Христос

Светлое Христово Воскресение, Пасха
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на Небесех,и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славит       и. Стихира Пасхи

Светлое Христово Воскресение, Пасха — Тор-
жество из торжеств, Праздник, знаменующий
победу над грехом и смертью Сына Божия,
Господа нашего Иисуса Христа.

Безграничная радость наполняет сердце 
от мысли, что Господь и Создатель всего 
сущего любит нас всех! Полнота Божией 
любви ко всем  людям  сегодня  открывается  
в  великом  и  светлом  празднике Пасхи 
Господней! И вместе с ангелами на небесах – 
ликуя, мы восклицаем:  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 Мы прошли покаянный подвиг Великого  
Поста,  во  время  которого  православные 
христиане всего мира готовили себя к 
этой радостной встрече с воскресшим 
Спасителем. 

«Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом» 
(1 Коринфянам 15:57). Своим воскресением 
Он принес нам освобождение  от смерти! 

следуя за Христом воскресшим,  творить 
дела добра и милосердия. Пусть наша вера 
побуждает нас наполнить светом Христовым 
наши семьи – малую Церковь, в которой 
растут и воспитываются наши дети! 
Поделимся также радостью Пасхальной со 
всеми, кто не знает еще Бога. Ходящие 
во тьме нуждаются во Свете. Пусть в этот 
чудный день у всех в сердцах вселится 
радость и надежда. 

Поздравляем вас, дорогие братья и сест- 
ры с величайшим праздником – с Пасхой
Господней! Да приумножит  Воскресший
Господь в ваших семьях Свою милость, 
благодать и мир. Пусть все войны 
прекратятся в мире и умолкнет всякое 
оружие. И да услышит каждый человек
победную песнь, восхваляющую торжество 
Божьей любви ко всем людям!  

И в Нем мы утверждаемся в вере и  надежде  
на  спасение!  И  если  первородный грех 
нашего праотца Адама стал причиной от- 
лучения от Бога, то Воскресение Христово 
вновь открывает перед человеком путь 
на Небо! Божественный свет этого вели- 
чайшего события, начиная с первого века,
наполняет сердца верующих и побуждает 
к неземной радости до сего дня!  

Святой апостол Петр называет верующих 
во Христа «родом избранным, царственным 
священством, народом  святым,  людьми,  
взятыми в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего нас из тьмы в 
чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). Это значит, 
что светильник нашей веры должен светить 
всем, кто ищет истину. Наше призвание – 

С точки зрения грядущего воскресения мертвых, кладбище есть место будущего восстания 
усопших. Само слово «кладбище» происходит от слова «класть». Там положены скошенные 
смертью люди для того, чтобы Бог поднял их в последний День. Именно ожидание 
воскресения делает кладбище в наших глазах местом временного упокоения усопших и 
требует к себе благоговейного отношения. Там не только не должно быть грязи и беспорядка, 
безумного шума и громких мирских голосов. Там должна быть молитва.

Христос – сей Первенец из мертвых, Который Своим воскресением проложил дорогу к воскресению 
всякой плоти, принимает наши хвалы и молитвы на месте упокоения наших сродников. Христос 
– победитель смерти. Она сильнее любого силача и любого гения, как индивидуального, так и 
коллективного. Но Христос сильнее ее. И Он – единственное утешение, единственная надежда и 
единственный Путь из земли мертвых в землю живых. Что есть Пасха наша, как не ликование 
о победе Христа над смертью?! «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного 
жития вечного начало», – так поется в пасхальном каноне. 

Именно с этой пасхальной радостью нужно и идти на гробы милых сердцу людей в дни  
празднования  Воскресения  Христова. «Христос воскресе!» – говорят в эти дни друг другу верующие 
люди. Те же слова можно сказать и усопшим, поскольку в них – ожидание  будущего  восстания и 
обновления. Среди  инвентаря,  который  берут люди на могилы для уборки, хорошо бы взять 
с собой когда-нибудь и Евангелие. И после того, как уборка закончится, можно будет открыть
Слово Божие и прочесть  из  него  главу  или две. Это будет лучший венок из всех, которые до

сих пор приносились на могилы родственников. На кладбище успокаивается и умнеет душа, приходят  в  порядок  разбегающиеся  
и  непослушные мысли.  Оно  есть  место, более  напитанное мудростью,  нежели  все читальные залы всех библиотек. До того 
Дня, когда земля откроет свои  уста и гробы отпустят прежде  взятую  добычу, оно  должно стать местом молитвы и духовных 
размышлений. А в дни Пасхи оно должно стать местом радостного напоминания себе и усопшим о том, что сила смерти
подорвана  Воскресением Христовым и время нашей всеобщей встречи приближается.

Детская мечта
Холм, как ежик, утыкан крестами. 
А под ними – мои земляки. 
Как избушки – кресты с голубцами, 
Как игрушки над люлькой – венки. 
Я хожу между ними с опаской. 
Жду знамения с горних небес. 
Так хочу, чтоб с Иисусом – на Пасху 
И мой дедушка Миша воскрес… 

В.Кудрявцев

17 апрелÿ — Ðàäîíèöà: о тайне, требующей уважения 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Христос воскрес! Воистину воскрес! 
О, жало смерти, где твоя победа? 
Свершилось ныне чудо из чудес! 
Благовествуй земля: раскрылось небо! 
Пасхальный звон вливается в сердца, 
Поют и славят города и веси, 
И радостью ликуют небеса –  
Христос воскрес! Воистину воскресе! 

Т. Григорьева 

Открыты царские врата пред нами, 
Святой огонь сияет от свечи… 
Кругом опять расставили во храме 
Цветные яйца, пасхи, куличи, 
Еще темно, но солнышко играет, 
Играет всеми красками небес. 
И радостно друг другу повторяем: 
«Христос Воскрес!» «Воистину Воскрес!»

Свящ. Владимир Шамонин

Весной, вставая ото сна, 
Природа оживает, 
И мир Воскресшего Христа
В восторге прославляет.

Весельем, радостью объят, 
Народ ликует в храме: 
Христос воскрес! Повержен ад!  
Не властна смерть над нами!

Играет солнце, ожил лес, 
Птиц трели рвутся ввысь; 
Весна идет! Христос воскрес!
И торжествует жизнь!

Христос Воскресе!!! Жизнь торжествует!



30 марта митрополит Ива-
ново-Вознесенский и Ви-
чугский Иосиф совершил 
Литургию Преждеосвящен- 
ных Даров в Воскресенском 
(старом) храме г.Вичуга. У 
храма Епархиального архи-
ерея встречал глава городского округа Вичуга 
М.Е.Куприянов, который молился затем за богослу- 
жением. Митрополиту Иосифу сослужили настоятель 
Воскресенского (старого) храма г.Вичуга игумен 
Филарет (Соловьев), клирик этого храма протоиерей 
Александр Соловьев, клирики Успенского кафедрального 
собора г.Иваново.

В Вичугском многопро- 
фильном колледже прошел 
круглый стол по духовно-
нравственному воспитанию 
на  тему:  «Ценности,  кото- 
рым нет цены». В качестве гостя со своими рассуж-
дениями выступил настоятель Воскресенского (старого) 
храма игумен Филарет. Разговор шел о жизни челове-
ка как о величайшем даре Божием, к которому нужно 
бережно и ответственно относиться, помня о крат-
кости земного пути. По окончании дискуссии учащие-
ся колледжа подарили приходу инструменты для 
садоводства, изготовленные своими руками.

16 марта в здании духов- 
но-просветительского цент- 
ра состоялась встреча сту- 
дентов многопрофильного 
колледжа г. Вичуги с 
настоятелем Воскресенского 
(старого)  храма  игуменом 
Филаретом (Соловьевым). Встреча была посвящена 
обсуждению проблем современной семьи. В обсуждении 
темы приняли активное участие не только учащиеся, 
но и их преподаватели.

Таинство, свершившееся в нынешний 
день, приводит в изумление не только 
человеческие, но и все ангельские, высо-
кие умы. Недоумевают и они, как Бог безна-
чальный, необъятный, неприступный, нис-

шел до образа раба и стал человеком, не перестав быть Богом и нимало
не умалив славы Божественной? Как Дева могла вместить в пречистой 
утробе нестерпимый огонь Божества, и остаться неповрежденною, и 
пребыть на веки Матерью Бога воплощенного?

Так  велико, чудно, такой Божественной  премудрости исполнено это 
таинство благовещения Архангелом Пресвятой Деве воплощения 
Сына Божия от Нее!

Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, особенно верные души христианс-
кие, но радуйтесь с трепетом перед величием таинства, как обложен-
ные скверной греха; радуйтесь, но немедленно искренним и живым, 
глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божьей от скверны греха. 
Возвеличьте чистыми сердцами и устами Матерь Божью, возвеличенную 
и превознесенную над всеми тварями, Ангелами и человеками, 
возвеличенную Самим Богом, Творцом всякой твари, и помните, что 
таинство воплощения и вочеловечения Сына Божия совершилось для 
нашего спасения от греха, проклятья, праведно на нас изреченного в 
начале от Бога за грехи, и от смерти временной и вечной.

Со страхом и радостью примите Господа, грядущего к нам водворить на 
земле, в сердцах и душах наших царство небесное, царство правды, мира и 
радости в Духе Святом, и возненавидьте богоненавистный грех, злобу, 
нечистоту, невоздержание, гордость, жестокосердие, немилосердие, 
себялюбие, плотоугодие, всякую неправду. Христос для того на землю 
сошел, чтобы нас на небеса возвести.
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Местная религиозная организация православный
Приход Свято-Воскресенского храма (старого) г.

Вичуги Ивановской области Иваново-Вознесенской
Епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)
155334 г. Вичуга, ул. Парковая 5

Тел. храма: 8 (49354) 25 388 
Сайт храма: http://vichuga-voskr.cerkov.ru/
Эл. адрес: vichuga-voskr.cerkov@yandex.ru 
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Новости прихода 
Беседа со студентами колледжа в приходском 

духовно-просветительском центре
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Великой чести сподобились ныне жены-
мироносицы, ибо Церковь Святая чтит память 
их в третье воскресенье Пасхи. Чем заслужили 
они такую честь, почему прославляет их Цер-
ковь Святая? Потому что сияют они для всех 
вас, женщин, святым и недосягаемым по высо-
те примером того, чем должны быть все женщины.

Честью великой чтит Святая Церковь святых 
мироносиц за их несказанную любовь ко Христу

ибо всецело предали они сердца свои Господу Иисусу. Чтит их за то,
что они всем, чем могли, служили Ему: служили имением своим, 
служили женскими заботами, они удовлетворяли все Его бытовые 
нужды. И подали всем вам, женщинам, пример того, как должны вы 
всем сердцем любить Господа Иисуса и служить Ему…  …Да будете все 
вы, мои любимые, искренно любимые, благочестивые, – да будете так 
чисты, как были чисты святые жены-мироносицы. Да будут для вас идеалом 
женского совершенства жены-мироносицы. Да вселится в сердца ваши 
глубокая, глубокая любовь к Господу Иисусу! Да стремитесь всем, чем 
можете, служить Ему, как служили жены-мироносицы – а служить будете
любовью к людям, милосердием своим к ним.       Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)  

«Днесь спасения нашего главизна и еже от 
века таинства явление: Сын Божий, Сын 

Девы бывает…» (Тропарь праздника) 

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

Круглый стол по духовно-нравственному 
воспитанию

Христос Воскресе!!! Эти торжествующие, полные ликования слова 
обращаем ныне к каждому из вас. Пасха Христова вновь озарила нас 
Светом Невечерним, Светом Царства Божия, Светом ликующей пасхальной 
радости. Пусть же Свет Воскресения Христова хранит в наших сердцах 
радость жизни, взаимную любовь, братство между людьми и мир между 
народами. А мы, сыновья и дочери Небесного Отца, укрепленные 
победой жизни над смертью, добра над злом, простим друг другу обиды 
и, будучи вдохновленные Божественной любовью, обнимем друг друга 
и скажем: Христос Воскресе!!! Воистину Воскресе!!!

Архиерейское богослужение 
в Воскресенском (старом) храме г.Вичуга


