
 

С   П р а з д н и к о м   С в я т о й   Т р о и ц ы ! 

 

В воскресенье 8-е по Пасхе воспоминается Сошествие Святаго 

Духа на Апостолов, произошедшее на 50-й день после Пасхи и 

на 10-й день после Вознесения Господня и положившее начало 

бытию Церкви Христовой. Сошествие Святаго Духа по 

обещанию Спасителя окончательно подтвердило Его 

Божественное достоинство и тем самым завершило откровение 

Бога-Троицы о Себе. Этому празднику предшествует Троицкая 

родительская суббота, когда  совершается память всех от века 

усопших православных христиан, отец и братий наших. 

По обычаю Русской Церкви, на все празднование 

Пятидесятницы храмы украшаются цветами, а также свежей 

зеленью деревьев (берез) и полевых трав. Понедельник третий 

день праздника Святой Троицы -Духов день, посвящаемый 

Святому Духу, сошедшему на Апостолов в Сионской горнице и 

через них просветившему всю вселенную.  
 

Дорогие братья и сестры! 
Поздравляю вас с днем Пресвятой Троицы. Этот день 

ознаменован сошествием Святого Духа на апостолов по 

обещанию Господа нашего Иисуса Христа : "Я умолю Отца, и 

даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет." (Ин. 14,16-17)  

В стяжание Духа Святого и заключается смысл нашей жизни. 

Потому что Дух есть жизнь. Дух Святый стал источником 

радости апостолов. Этот же Дух и сегодня является источником 

радости и любви. Желаю всем нам испытать радость в своём 

сердце от наполняющей его сердце Божественной благодати!  

 С любовию о Христе, иерей Александр, настоятель храма 

святителя Николая Чудотворца с. Вавож  

 
Троица 

Икона написана А. Рублевым в XV в. 

Достояние страны, она хранится в 

Третьяковской галерее в особых 

условиях. 
 

Благодарственно-величальная 

молитва на праздник Троицы 

 

Во имя Отца-Бога, Сына и Духа 

Святаго молим о всепрощении и 

помиловании в день светлый и 

праздничный. Трижды Единый 

Отец наш небесный, возносим 

слова радости в этот праздничный 

день, находимся в доме Твоем и 

кланяемся образам в надежде на 

наставление и избавление от 

болезней и грехов, наши души 

отягощающих. Провозглашаем 

веру истинную да передаем из уст в 

уста слова благодарности за жизни 

наши в добре и милости Твоей. 

Молимся за каждого на земле 

живущего, под Твоим взором 

обитающего. Благослови, Господи, 

на жизнь праведную в милости и 

благости. Дай нам, Боже, прожить 

ее в почитании Тебя да в 

воспитании детей по заветам Твоим 

неоспоримым и единственно 

праведным. Аминь. 
https://sunlight.net/wiki/.html 

https://sunlight.net/wiki/.html


События прихода 

 1 июня над Свято-Никольским храмом раздались 

праздничные переливы колокольного звона. Впервые за всю  

историю под его сводами прозвучал праздничный звон-концерт 

«Пасхальная радость», приуроченный к последнему 

Пасхальному дню, когда звучат последние, до следующего 

Великого дня, пасхальные приветствия « Христос Воскресе!». 

Участники звон-концерта - ученики звонарского класса 

Воскресной школы, который открылся  в нашем храме в этом 

году. Для них это был настоящий экзамен. В концерте принял 

участие и один из первых учащихся школы Кирилл Зорин. 

Зрители аплодисментами поддерживали начинающих 

звонарей. А между их выступлениями звучали композиции в 

исполнении профессионалов: Алексея и Елены Бердниковых, 

неоднократных лауреатов международных конкурсов звонарей. 

По окончании концерта все желающие смогли попробовать 

свои силы в звонарном искусстве. Всем выступающим вручены 

благодарственные письма и небольшие подарки. Видео 

концерта можно увидеть и в сите Интернет.  

     
31 мая в Малом зале РДК состоялся праздник окончания 

учебного года для учащихся воскресной школы «Зернышки». 

Гости праздника- настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы п. Ува иерей Иоанн с семьей, педагоги и ребята из 

воскресной школы этого прихода. Г.А. Ожегова подвела итоги 

года, о. Александр дал напутствие на предстоящие каникулы. 

Фильм о прошедшем учебном годе, благодарности всем 

помощникам в работе школы, концертные номера, игры, 

подарки – вот яркие странички праздника, завершившегося 

прекрасной песней. Отличных каникул вам, ребята!  

Благодарность всем наставникам и помощникам школы! 

 

 

 

 
 

С 15 по 19 июня в Михаило-

Архангельском кафедральном 

соборе г. Ижевска будет пребывать 

святыня из Казанского кафед-

рального собора г. Санкт-

Петербург: ковчег с частью Пояса 

Пресвятой Богородицы и 

частицами мощей праведных 

Иоакима и Анны — родителей 

Божией Матери. Пояс Пресвятой 

Богородицы – одна из величайших 

святынь, связанных с жизнью 

Пречистой Девы. По преданию Она 

Сама сплела его из верблюжьей 

шерсти и носила вплоть до Своего 

Успения. Наследниками двух 

вдовиц, получивших Пояс от 

Богородицы, святыня передавалась 

из поколения в поколение. В X 

столетии Пояс, уже прославленный 

чудесами, был разделен на части. 

Одна из них хранится теперь на 

Афоне, в Ватопедском монастыре. 

В 2011 году Пояс был привезен в 

Россию. Святыня посетила 14 

городов, и ей поклонились более 

трех млн. паломников. В 2011 году 

к частица Пояса была передана на 

вечное хранение в Санкт-

Петербург, куда ежедневно 

стекаются сотни паломников для 

того, чтобы помолиться Божией 

Матери перед великой святыней. 

Особую надежду на помощь 

Богоматери возлагают 

православные семьи, не имеющие 

детей. Пречистая избавляет 

женщин от бесплодия и дарует 

радость материнства.      

Принесение святыни в Ижевск 

организовано в рамках программы 

«Духовная связь». 

Пресс-служба Ижевской епархии  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


