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вас пред людьми в небывалых преступлениях? Кто бы утешил вас,
утер вам слезы, придал силы для терпения неправды, нападков 
и скорбей, если бы не была с вами во все дни Пречистая и 
Всесильная Царица Небесная! 

Радуйтесь, любящие, благочестивые родители и горячо молящи-
еся материнские сердца! Ваша молитва сильна пред Господом и 
Богоматерью! Царице Небесной, рожденной по слезным молитвам 
праведных родителей, воспитанной в доме Божием, сделавшейся 
Материю Христа и мученицей за Него, Ей ли не понять ваших 
просьб, молитв и слез, после того как оружие пронзило Ее 
материнское сердце, и Ей ли не сочувствовать вашим воздыханиям? 
Теперь, когда Она сильна славою небесною, могущественна 
дерзновением ко Господу и Ею усыновлен весь человеческий род, 
теперь Богородица во имя заслуг Христа, Сына Своего, а также 
ради своих прошедших страданий вымолит спасение, радость и 
вечную жизнь детям вашим и с вами будет во все дни! 

Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и уповании на Бога! 
Великими скорбями и испытаниями, может быть, даже лишениями, 
голодом, бессонными ночами идете вы по своему крестному 
пути, но радуйтесь, ибо идете путем Христа, святых апостолов, 
мучеников и по этому пути в величайшем смирении шла Сама 
Матерь Божия. Ныне Она охраняет этот единственный путь в 
Царство Ее Сына и Бога и, облегчая идущих по нему, нареклась 
Радостию всех скорбящих. 

Не предавайтесь отчаянию заблудшие отроки, потерявшие свою 
чистоту юноши, совратившиеся с духовного пути люди и все, 
живущие в забвении! Не падайте духом, ибо и вас Матерь Божия 
любит больше, чем вы себя! Она хочет вашего спасения, вашего 
вразумления и покаяния!                  Священномученик Серафим (Чичагов)

Тропарь:  Днесь, благовернии людие, светло празднуем, 
осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему 

взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас 
честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи 

Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша. 

… Мы празднуем сегодня не только событие, бывшее в 
Константинополе, но и воспоминание о любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми христианами, прибегающими к Ее 
предстательству и заступлению от бед и напастей. Мы празднуем этот 
день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия 
Богородицы! Когда в третий день по Своем Успении Она явилась 
святым апостолам во славе воскресения, то сказала им: «Радуйтесь, 
яко с вами есмь во вся дни!» С тех пор Ее видели многие святые 
угодники Божии, которым Она являлась в сопровождении святых 
апостолов, святых мучеников и мучениц, святого Предтечи Иоанна 
Крестителя, святителя Николая  Чудотворца  и других, но от нас, 
грешных, отнята возможность, по  нечистоте  нашей, лицезреть  
Богородицу,  охраняющую  также  и  нас  Своим  Покровом  и  за  
нас  молящуюся Господу Своему и Сыну. Мы не могли бы выдержать 
лицезрения славы Ее нашими телесными очами. Но, несомненно, 
мы видим Матерь Божию духовными, сердечными очами, прямо 
ощущаем, сознаем Ее помощь и заступление. Просим, молим, и 
Она помогает. Поэтому радуйтесь, дети, радуйтесь, сироты! Вас 
питает, растит, просвещает в науках и  учит любить Бога Сама Матерь 
Божия, ибо Она с вами во все дни!... Радуйтесь, подвизающиеся  
в  вере,  желающие  спасения!  Матерь  Божия, конечно, с вами, 
искренними учениками Сына и Бога Своего, ибо в лице святого  
апостола Иоанна Сам Христос усыновил вас Богоматери.

Что было бы с вами без Ее заступления и предстательства?! 
Чем бы вы победили врага, возненавидевшего вас силою своего 
адского сердца  и  оклеветавшего, очернившего и обвинившего

Как чудесно нынче в храме-
пахнет ладаном, цветами,
все стоят и молятся-
просят Богородицу:
«Матерь Света, Всесвятейшая
Серафимов всех Славнейшая,
с небом нас связующая
путь нам указующая.
от скорбей и бед укрой-
омофором нас покрой!» 

Покров Пресвятой 
Богородицы

В основе многообразных 
церковных молебнов лежит жела-
ние одухотворить человеческую 
деятельность, совершать ее с 
Божией помощью и по Его благо-
словению. Мы просим Господа так 
направить  наши дела, чтобы  они 

были угодны Ему и приносили пользу ближним, Церкви, 
Отечеству и нам самим; благословить наши взаимоотношения с 
людьми, чтобы в них главенствовали мир и любовь и т. д. И 
поэтому просим, чтобы наш дом, принадлежащие нам вещи, 
овощи, выращенные на нашем огороде, вода из колодца через 
нисшедшее на них благословение Божие помогали нам в этом, 
защищали, укрепляли наши силы.

Освящение дома, квартиры, автомобиля или какой-либо другой 
вещи есть свидетельство, прежде всего, нашего упования на 
Бога, нашей веры в то, что ничего не происходит с нами без Его 
святой воли.

Церковь все необходимое для человеческой жизни освящает 
молитвой и благословением.

Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая 
от Бога через святой крест, святые иконы,  святую  воду,  мощи,  
освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и другие, включая  
святейшее причастие Тела и Крови Христовых, имеет силу лишь 
для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, 
покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и 
проявление других добродетелей христианских. Но если нет их, 
то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как 
талисман, и безполезна для нечестивых и мнимых христиан (без 
добродетелей)». 

Будем помнить, что освящение дома – это и защита его от 
всяких бедствий, и благословение на добрые дела и на охранение 
нашего жилища от всего злого, противного Богу; благословение 
на то, чтобы мы не уходили от Бога и старались направлять нашу 
жизнь не по тем законам, которые внедряет в человеческую 
жизнь враг рода человеческого, но по Закону Божьему.  

Зачем освящают жилища?



3 сентября в здании 
Духовно-просветительс- 
кого центра прошел 
педагогический совет, 
приуроченный к началу 
нового учебного года.

На педсовете были
рассмотрены вопросы: 
«Особенность  ведения
классных журналов в воскресной школе», «Анализ и 
корректировка годового тематического плана образо- 
вательной деятельности», «Анализ работы педагогов в 
классах», «Воспитательная работа в классах»,
«Обеспечение воспитанников необходимыми учебными 
пособиями по новым дисциплинам», «Снабжение столовой 
школы продуктами питания», «Аттестация выпускников 
воскресной школы», «Изменение графика классных 
занятий в связи с ремонтными работами», «Подготовка 
к родительскому собранию», «Сотрудничество воскресной 
школы и родителей в деле образования детей».

Педагогический совет, в частности, позволил систе-
матизировать и обобщить знания по эффективному взаи- 
модействию с семьями воспитанников воскресной шко- 
лы, определить направления для совершенствования педа- 
гогического мастерства, собственный потенциал, выработать 
стратегию взаимодействия воскресной школы и семьи.
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8 октября – преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца

Сегодня день памяти преподобного Сергия 
Радонежского. И день этот очень значительный 
для нашей Церкви, для нашей страны и для нашей 
истории. В сонме святых преподобный Сергий 
занимает совершенно особое место, ибо его
жизненный подвиг во многом преобразовал жизнь
не только Русской Церкви, но и благоприятно 
повлиял на ход гражданской истории. Житие 
преподобного Сергия наводит на очень многие

размышления. Но, пожалуй, первое, что приходит на мысль, когда 
знакомишься с его житием, это то, что преподобный Сергий Радонежский, 
подвижник и молитвенник, был удивительно гармоничным человеком. Все у 
него было соразмерно. Людей Церкви всегда волновал такой вопрос, как 
соотнести наше отношение к этой жизни, к земле, к отечеству, в котором 
мы живем, с одной стороны; и наше отношение к Богу, к Церкви, к тому 
вожделенному Небесному Отечеству, гражданином которого когда-то 
станет каждый из нас. Какие же должны быть соотношения между двумя 
этими устремлениями человека? 

С одной стороны, взор на небо, с другой, взор на землю. И та, и другая 
идея, доведенная до крайности, является неправильной и не спасительной 
для человека. И вот преподобный Сергий удивительно умел сочетать в 
себе эти два устремления. Да, он полностью посвятил себя Богу, ушел от 
мира. И, казалось бы, какое ему дело до того, что творится в этом мире, 
который во зле лежит. Его дело – молитва. Но ведь земля-то русская под 
игом стонет, и не первое столетие уже. А беда вся в том, что народ 
разъединился…

И вот не в княжеских палатах и не в государственных советах и не в 
шумных городах, а в дремучих Радонежских лесах, в монастыре Святой 
Троицы игумен Сергий начинает пробуждать в сознании людей необходимость 
объединения… И когда настает время нанести сокрушительный удар по 
врагу, преподобный Сергий благословляет на подвиг князя Димитрия, 
названного впоследствии Донским, чтобы он возглавил наше русское 
воинство на поле Куликовом. И в знак своего благословения дает ему 
двух монахов, Пересвета и Ослябю, которые должны были бы по всем 
монашеским канонам быть в кельях и молиться. Но они воссели на 
боевых коней и вступили в единоборство с врагом. Мы знаем, что битва 
на поле Куликовом перевернула историю нашей страны.

Затем преподобный Сергий способствовал  созданию  многих  и многих  
монастырей, которые стали центрами духовного и интеллектуального 
просвещения нашего народа. Именно из этих монастырей началось духовное 
и интеллектуальное возрождение России.                Прот. Александр (Глебов)

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

24
часа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Заседание педсовета воскресной церковно-
приходской школы

От всеблагого Бога только благое происходит, а не злое, – и самая 
болезнь твоя есть благо, а ты ропщешь,  малодушествуешь,  унываешь:  
терпи, благодари; за вольные сласти в юности – невольные болезни в 
старости.                                                         Прав. Иоанн Кронштадтский

Жизнь наша коротка. Что в ней ни приобретешь – все должно оставить 
при входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами туда: любовь 
к Богу и любовь ради Бога к ближнему.           Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Не смотри на чужие грехи, а смотри на свои злые дела; ибо не за первые 
будешь судим, но за себя непременно дашь ответ. Свт. Димитрий Ростовский

 …Прошу  вас  всех,  потерпите  обиды,  укоризны, несправедливости  
людские, понесите тяготы друг друга, чтобы хоть ими восполнить  
недостаток делания духовного.                             Игумен Никон (Воробьев) 

Во время напастей не ищи помощи человеческой, не трать  
драгоценного  времени, не истощай сил души твоей на искание этой  
бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога, по Его мановению в 
свое время придут люди и помогут тебе.         Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божиих,  
потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы.                                                                              

                                                                                         Старец Паисий Святогорец

Нива духовная

Улыбнитесь вместе с нами
«Когда веселится сердце, расцветает лицо».  Свт. Василий Великий

Директор спрашивает у подчиненной: — Говорят, вы ходите 
в церковь и молитесь, чтобы вам прибавили зарплату? 
— Да, а разве это запрещено?
— Не запрещено. Но я не люблю, когда через мою голову 
обращаются в вышестоящие инстанции.

Подруга пожаловалась на тоску. Я предложила ей про- 
читать акафист от уныния. 

Через какое-то время получаю смс: «Посмотрела размер 
акафиста, решила, что сегодня унывать не буду».

Из подготовки к исповеди: «Помогала мужу делать
ремонт (ругала, обзывала)».

Спрашиваю сегодня дочку: — У вас в садике топят?
— Нет, пока только в угол ставят.

— Мама, а почему у тебя один волос седой?
— Это потому что ты меня не слушаешься…
— А, теперь понятно, почему у бабушки все волосы седые!

Пока мы спим — враг не дремлет! Спите больше — изматы- 
вайте врага!!!


