
Вичугское благочиние Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви

            

 
Ежемесячный приходской листок Свято-Воскресенского (старого) храма г. Вичуга  

Благовестник

           

п   р   и   х   о   д   с   к   о   й
апрель
2017 от Р.Х.

¹4 (48)

Издается с мая 2013 г.

1

Христос

Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!«Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился, 
Чтоб возвести на Небо нас».

Борис Пастернак

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.

Вот и дождались мы Праздника празд- 
ников. Но можем ли мы, современные,
в полной мере ощутить духовно это 
великое событие?

Думается, у каждого эта мера своя и 
зависит она от внутренней культуры чело-
века, его благоговения и духовного уровня.

Воскресение Христа — действительно 
величайшее событие в истории. Речь идет 
об обожении и воскресении человеческой 
природы. Господь поистине воскрешает 
нас, возвращает к жизни. Важно только
нам самим, участвуя в Празднике, иметь 
вкус к тому, чтобы он стал духовным 
торжеством.

Пасха — это праздник Света Воскресения 
Христова, который изливается на весь 
род человеческий. Вот только не всякий 
открывает свою душу для этой Божествен- 
ной благодати. Ибо наше нежелание 
встать на путь борьбы со своими грехов- 
ными привычками и страстями, с проявле- 
ниями духа самости и гордыни закрывает 
двери души, не впуская в себя Свет 
воскресшего Христа.

Наша нераскаянность будто связы- 
вает нам крылья, не дает приблизиться 
к Богу, к Небесной радости…

Она приносит боль, тяжесть и уны- 
ние. Грех опутывает душу мраком и стра- 
данием. Человеку, пораженному грехом, 
жизнь с Богом и праведность кажутся 
катастрофой, а не освобождением.

Но для тех, кто любит Бога, все иначе. 
Христиане склоняются перед распятым 
Христом, испытывая благодарность за Его 
жертву и восхищение силой Его любви.

Сама цель духовной жизни человека —

в единении с воскресшим Христом, созерца- 
нии Его в глубинах своего сердца. Тогда
угасают страсти — и тихая, не объяснимая
никакими словами радость поселяется в 
нем.

Только ведь само собой такое не
происходит. Для этого надо ох как пот- 
рудиться над собой!

Господь через унижения, поношения,
оскорбления пришел к Своему Воскресению, 
показав путь и нам к воскресению душ в
Божественной благодати. Это путь духа,
сокрушенного и смиренного пред Богом.

Господь наш Иисус Христос любит
каждого из нас. Он знает все обстоятельст- 
ва, в которых мы живем, определяет 
для нас время и место обитания, уровень 
благосостояния, контролирует не только 
здоровье, но даже количество волос на 
голове, отмеряет отрезок жизни. Господь 
посылает каждому свои духовные дары и 
проводит через огонь и воду испытаний.

Каждому дает свой крест Господь, но не
для того, чтобы человек мучился и страдал,
а чтобы с креста взошел на Небо. Ведь в
сущности крест — это и есть лестница 
на Небо.

Наш мир, искаженный грехом, похож 
на минное поле, и не найти места, где 
можно было бы спокойно пересидеть до 
Страшного суда. Значит, нужно готовиться к 
нему — учиться любить, терпеть, смиряться, 
снисходить, сострадать — навыкать в 
главных добродетелях.

Святитель Феофан Затворник писал: 
«Хозяйка сажает в печку пирог и не 
вынимает его оттуда, пока не удостоверит- 
ся, что он испекся. Владыка мира посадил и 
вас в печь и держит в ней, ожидая, пока 
испечетесь.

Терпите же и ждите. Как только испе- 
четесь, и минуты не будете долее сидеть 
в печи. Тотчас вынут вас вон. Если 
рванетесь сами вон, будете то же, что 
недопеченный пирог.

Вооружитесь же терпением. Еще скажу: 
по вере нашей, кто переносит благодушно 
все встречающиеся неприятности, тот 
причастником бывает мученичества».

Когда мы вверяем себя Господу, Он 
заботится о нас, посылая каждому то, что 
ему нужно. Как любящий Отец, Господь 
входит даже в частности наших бытовых 
нужд, дает ровно столько, сколько нам 
необходимо. Но прежде нужно Богу отдать 
всего себя.

Светлая седмица в православных хра-

мах есть как бы один праздничный день 
— благодатное время для души, когда 
она может духовно возродиться.

Святая Церковь, словно несмолкающий 
колокол, призывает нас вспомнить о 
дарованной нам Вечности. Идите к Тому, 
Кто бесконечно любит нас и так много 
прощает.

Во все дни Светлой седмицы в храмах 
совершается праздничное Богослужение. 
Царские Врата открыты во образ Гроба 
Господня, от которого Ангел отвалил 
камень. Колено-преклонений и земных 
поклонов не полагается.

И помните: начать христианскую жизнь 
никогда не поздно. Господь, как истинный 
Отец, всегда протянет руку слабому, 
поможет больному. Просто чтобы встреча 
с Богом состоялась, нужно распахнуть свое 
сердце Ему навстречу, стараться делать 
добро, соблюдать Его Заповеди, прийти 
в церковь.

Осознав свою немощность, помолимся и
покаемся во грехах, попросим Божия зас- 
тупления. И тогда оно обязательно придет.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

“Ныне вся исполнишася света, небо же и 
земля и преисподняя. Да празднует убо 
вся тварь востание Христово, в немже 
утверждается”. Пасхальный канон. Песнь 3

Поздравляем всех читателей со светлыми
днями праздника Воскресения Христова

Праздник Пасхи Христовой — это не
просто воздание должного историческому
событию, которое произошло две тысячи
лет назад. Это событие напрямую пов- 
лияло на каждого человека, получившего
великий дар новой жизни: ведь Христос
Своей смертью изменил саму сущность
смерти, сделал ее не конечным пунктом
жизни человека, а переходом в Царствие 
Небесное.

Господь превратил страшнейшую тра- 
гедию смерти в окончательную победу
жизни, смертию смерть поправ. Он сде- 
лал каждого из нас соучастником Своего
Воскресения. Христос воскрес, и мертвых 
больше нет, у Бога все живы!

Старайтесь эти святочные дни провести
с пользой для души. Христос воскрес
единожды, но Он дает возможность и
поныне совоскреснуть с Ним каждому
христианину. Живите в радости! “Христос 
бо воста: веселие вечное”, - поет Цер-  
ковь в каноне Пасхи. И хочется всем по- 
желать, чтобы радость Светлого Христова 
Воскресения пребывала всегда с вами!



14 марта в Вичугской коррекционной школе-
интернате №1 игумен Филарет (Соловьев) провел 
урок для детей 4 класса, посвященный Дню правос- 
лавной книги. Дети познакомились с историей 
книгопечатания на Руси, биографией первопечатника 
Ивана Федорова,а также с традицией переписывания 
книг. Особый интерес у детей вызвали старинные 
рукописные и печатные книги, принесенные на урок
батюшкой. Каждый имел возможность вслух воспроизвести сложный церковно-сла- 
вянский текст, что неплохо получилось у ребят. Завершая урок, отец Филарет подарил 
школьной библиотеке несколько томов художественной литературы по истории России.
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Новости прихода 
Паломничество в Серпухов

30 апрелÿ - äåíü ñâÿòûõ æåí-
ìèðîíîñèö (ïðàâîñëàâíûé æåíñêèé äåíü)

Святая Церковь Христова ублажает 
память жен-мироносиц — счастливых 
спутниц Христовых, которые служили 
Учителю не только своим достоянием, но 
и трудами рук своих. Они преданы Ему 
были всем сердцем, страдали вместе с 
Господом, окружая Его не только во время 
путешествий, но и на Крестном пути, на 
Голгофе, у самого Креста.

Воспоминания о их самоотвержении, 
подвигах, о их несравненной и нежной 
любви ко Христу наполняют сердца 
верующих людей тою же любовию ко 
Господу и стремлением служить Ему до 
самой смерти!

25 апрелÿ — Ðàäîíèöà,
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ

Всю Светлую седмицу Церковь торжест- 
венно прославляла Воскресшего Господа, 
и теперь она спешит разделить свою 
радость о Нем с почившими.

На второй седмице, после Фомина 
воскресенья, во вторник верующие приходят 
на могилы своих близких и родных с 
радостной вестью о Воскресении Христовом. 
Отсюда и сам день поминовения называется 
Радоницей, а еще Пасхой для усопших.

Молитва за почивших — это самое 
большое, что мы можем сделать для 
них. Как наставляет нас святитель Иоанн 
Златоуст, умершему не слезами мы можем 
помочь, а молитвами, милостынею и 
приношениями.

Вечно живая душа усопшего сама не 
может творить добрых дел, которыми была 
бы в состоянии умилостивить Бога. Вот 
почему молитва за него в храме, дома, 
на кладбище у могилы — долг всякого 
православного христианина.

21 февраля прихожане Воскресенского (старого) 
храма г. Вичуги совершили паломническую поездку 
в Высоцкий мужской монастырь подмосковного города 
Серпухова. Паломники молились за Божественной 
Литургией, участвовали в молебне с акафистом перед 
чудотворной иконой Божией Матери «Неупиваемая
 Чаша», который совершил игумен Филарет (Соловьев). Братия монастыря познакомили 
вичужан со святынями, архитектурой и достопримечательностями обители. В монастыре 
собрано множество святынь, благоговейно почитаемых верующими, в том числе 
около трехсот частиц мощей угодников Божиих. После трапезы, помолясь у раки с 
мощами преподобного Афанасия Высоцкого младшего, паломники отбыли домой.

«Как слово наше отзовется…»
В Вичугском многопрофильном колледже 13 марта 

прошла встреча студентов первого и второго курсов с
настоятелем Воскресенского (старого) храма о.Филаре- 
том. Темой для беседы стали слова Ф.И.Тютчева:       

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
 Как нам дается благодать».
В процессе общения говорили о литературе, значении слова в жизни человека, 

об ответственном отношении к ближнему. Были прочитаны стихи и отрывки из 
литературных произведений классиков. Завершилась творческая встреча диалогом 
с батюшкой, в ходе которого он постарался ответить на вопросы учащихся.

День православной книги в школе-интернате д. Хреново

Игумен Филарет посетил школу в д. Гаврилково
20 марта в Гаврилковской основной общеобра- 

зовательной школе состоялось мероприятие, 
посвященное Дню православной книги. К этому 
празднику была организована школьная выставка 
православной литературы и проведен урок по истории 
книжности и книгопечатания на Руси. Содержательный и 
интересный доклад с демонстрацией слайдов по теме 
праздника   подготовила  школьный  учитель  Марина
Константиновна Молоротова. В заключительной части мероприятия с пастырским 
словом к учащимся обратился настоятель Воскресенского храма г. Вичуги игумен 
Филарет (Соловьев). В качестве подарка школьной библиотеке был передан 
комплект православной литературы.

Третья годовщина со дня кончины иеромонаха Марка (Ходова)
В третью годовщину кончины иеромонаха Марка, 22 марта 2017 года, 

в приходе Воскресенского (старого) храма г. Вичуга почтили память нашего 
дорогого батюшки. По окончании Литургии Преждеосвященных Даров 
настоятелем игуменом Филаретом и прихожанами храма была отслужена 
заупокойная панихида о приснопамятном иеромонахе Марке.

Братья и сестры! Вознесем молитвы ко Господу, дабы Он упокоил 
душу верного раба Своего и служителя в селениях праведных, простил 
его грехи вольные и невольные и сотворил вечную молитвенную о 
нем память в сердцах наших. Вечная память иеромонаху Марку.


