
День Рождества Пресвятой Богородицы – чудо рождения человека. 
Праздник, который раскрывает нам драгоценность каждой человеческой 
жизни. Христос говорит нам, что когда жена родит, то не помнит себя 
от радости и забывает все прежние муки, потому что человек родился 
в мир (Ин. 16:21). Происходит как бы заново творение всего мира, 
потому что для этого человека Господь сотворил мир и все, что в нем 
существует. И это подарок ко дню его рождения. 

Сегодня день рождения особого Человека. Через Нее придет 
Творец мира и избавит нас от смерти, от власти диавола и греха.  

Мы живем в мире, где жизнь все более обесценивается. Все более 
теряется понимание глубины того, о чем возвещают Господь и Церковь. 

Пресвятая Дева Мария родилась от праведных Иоакима и Анны, которым 
Церковь тоже приносит хвалу, потому что благодаря их святости, их  
любви  ко  Господу  было  возможно  рождение  такого  ребенка.  Этот 
праздник говорит нам об ответственности родителей за своих детей. 
О том, что не одно поколение, а множество предыдущих участвуют в 

рождении ребенка. Существует наследственность, которая как будто определяет судьбу человека. 
Но Рождество Пресвятой Девы Марии меняет все. Ибо от Нее родится Христос, чья Кровь, чья 
сила жизни преодолевают всякую другую, накопившуюся веками дурную наследственность.. 

И поэтому мы сегодня вспоминаем всех, кто жизнь свою посвятил вере. Они  устремлялись  
к Богу, чтобы на древе человечества расцвел благоуханный цветок – Пресвятая Дева. И стало 
возможным рождение от Нее Сына Божия. 

Будем помнить о том, как велика наша ответственность за сохранение семьи и наших детей.  
Видя умножение в мире зла и нарастающую от одного поколения к другому темную наследствен-
ность.., будем видеть, что рождение, благословленное Господом, сильнее всего…    

Сегодня мы радуемся о том, что есть такой Человек, Которому дано будет родить Спасителя 
мира и усыновить весь род человеческий. И благодатным Своим предстательством ходатайствовать 
за всех людей. Чтобы все покаялись, узнали свое предназначение и обрели свое призвание. 

Будем об этом молиться в день рождения Небесной нашей Матери и приносить Ей свои 
подарки. Становясь людьми, отвергая все безчеловечное, что есть в нас. Потому что любое 
проявление безчеловечности – всякий наш грех – глубоко ранит сердце Божией Матери. Это то 
самое оружие (Лк.2:35), которое продолжает проходить через Ее святую душу и доныне. 

Наше противостояние растлению детей – участие в этом празднике. Мы помним, что святитель 
Феофан  Затворник  говорил  накануне  революции,  когда  появилась в какой-то газете хула на

Пресвятую Богородицу: «Ждут Россию великие беды, и наказание Божие 
неотвратимо». Мы знаем, как исполнилось это пророчество. А нынешняя 
пропаганда разврата не идет ни в какое сравнение с тем, что было тогда.

Мы должны позаботиться о чистоте своего сердца, научиться 
подлинному смирению, подлинной любви. Этого нет у нас, но мы, 
духовно бедные люди, приходим ко Господу и просим исцелить нашу 
жизнь, омраченную грехом, лишенную подлинной радости… 

Только бы наше покаяние было истинным, было связано со всею нашей 
жизнью. Тогда не будут над нами тяготеть генетические отклонения, 
накопленные грехами наших предков. Мы будем принадлежать тому 
же человеческому роду, что и Божия Матерь. И нам будет дано блаженство 
единой жизни с Господом здесь, в земной жизни, и в вечности.  

Пречистая Дева, через Которую воплотился Христос, Сын Божий, Творец 
наш и Спаситель, дабы даровать нам жизнь вечную, была лествицею, 
по которой Бог сошел на землю и стала для нас мостом, по которому 
мы восходим на Небо. Ныне, когда воспевается «Рождество Твое,
Богородице Дево, радость возвести всей вселенней», устрояется
земной дом для вечной Премудрости, приуготовляется жилище для
Сына Божиего, грядущего с небес на спасение рода человеческого. 
«Христос с небес, срящите». Для сретения Его созидается одушевленная 
Палата, освященный Храм, в который вселится снисшедшее с Неба 
Превечное Слово Божие, чтобы оттуда начать воссоздание мира, соединить 
вновь Небо и землю.                                       Святитель Иоанн (Максимович)

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
сентябрь
2017 от Р.Х.

¹9 (53)

Издается с мая 2013 г.

11 сентября мы вспоминаем 
память того человека, того вели- 
кого праведника, о котором Сам 
Господь сказал так:«Истинно 
говорю вам, что не было среди 
рожденных женами большего, 
чем Иоанн Креститель». Так Он 
сказал о Своем современнике, о 
Своем родственнике, о пророке 
Иоанне…  

Пророк – это человек, которо- 
му Господь открывает Свою волю. 

…Самая существенная часть  
пророческого служения заклю- 
чалась в том, что они были 
глашатаями правды Божией. 
Это были люди, которых невоз- 
можно было купить, которых 
невозможно было запугать или 
приманить лестью. Они призыва- 
ли людей к нравственному 
совершенству и покаянию. И 
последний из них был Иоанн 
Креститель. На нем пророческое 
служение завершается. После 
него пророков не было, и уже 
больше не будет никогда.

Иоанна Предтечу Господь 
возвеличил над всеми проро- 
ками… Жизнь он свою завершил 
немного раньше, чем Господь, 
и завершил ее тоже мученически. 
И как раз сегодня мы и вспо- 
минаем это событие, которое 
так и называется Усекновение 
главы Иоанна Крестителя.

Однодневный строгий пост 
имеет цель, чтобы достойно 
почтить память великого пост- 
ника и пустынника и одновре- 
менно напомнить о пагубных 
последствиях страсти невоздер- 
жания. Напоминаем о «право- 
славных» суевериях, нет никаких 
запретов на вкушение пищи, 
имеющей круглую форму, и на 
использование рубящих и 
режущих средств. Это народные 
поверья не являются языческими, 
а родились из наивно-симво- 
лических представлений.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Тропарь: Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив 
клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Иоаким и Анна 
Праведным житьем 
Бога неустанно 
Славили вдвоем. 
Было поношенье 
За бесчадство им, 
Но дал утешенье  
Бог рабам Своим. 
Доченьку Марию 
Анна родила – 
Радость всему миру, 
Избавленье зла, 
Утверждение веры, 
Царственный Чертог… 
Ведь потом из Девы 
Воссиял Сам Бог! 

Рождество 
Пресвятой 

Богородицы 

Праздник Усекновения 
главы Иоанна Предтечи

День строгого поста



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
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Концерт протодиакона Михаила Спельника 
13 августа Воскресенс- 

кий (старый) приход г. 
Вичуги посетил Заслужен- 
ный артист России прото- 
диакон Михаил Спельник. 
Концерт состоялся по 
окончании Божественной 
Литургии на летней сце-
не перед храмом. В исполнении о. Михаила прозвучали 
духовные канты, русские народные песни и романсы.

С творчеством о. Михаила мы, прихожане, 
познакомились два года назад, когда он впервые 
выступил перед нами со сцены Коноваловского дворца, 
приехав в Вичугу по приглашению игумена Филарета. 
С того времени автора-исполнителя музыкальных 
произведений полюбили в нашем приходе. Надеемся, 
что и в будущем о. Михаил будет посещать наш город, 
чтобы радовать своим светлым творчеством и мудрым 
словом сердца благодарных слушателей.

Благодарим его за праздник, который он нам 
подарил своим диаконским служением на Божественной 
Литургии и концертным выступлением в этот солнечный 
незабываемый день.

27 сентября – Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è 
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

День строгого поста
Крест – хранитель всея вселенныя; 
Крест – красота Церкве; 
Крест – верных утверждение; 
Крест – Ангелов слава и демонов язва. 

                              (Светилен Кресту)

До Святой апостол Павел в Послании к 
Галатам говорит: «А я не желаю хвалиться, 
разве только Крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я миру» (Гал.6:14). 
Каждый  христианин  должен  распинаться  миру,  быть распятым  на  

кресте.  Есть  у  него  и  гвозди,  четыре  гвоздя, которыми пригвождается он 
ко кресту; есть и копие, которым прободается его сердце. Что же это 
за крест у христианина? Крест этот называется мироотречение. Мира нужно 
отвергнуться, не того мира, в котором светит яркое солнце, не  того, в 
котором цветут прекрасные цветы – нет, через этот мир мы только познавать 
можем Творца, прославлять. От другого мира нужно отречься, от того, 
который апостол Иоанн называет: «Мир прелюбодейный и грешный»… 

Есть у христианина и четыре гвоздя, которыми он пригвождается ко 
кресту. Первый – самоотвержение. Десную руку пронзает этот гвоздь, 
потому что именно правая наша рука, главным образом, творит, действует. 
Ее-то образ действующего начала и пригвождает гвоздь самоотвержения. 
Что же значит отвергнуться себя? Не обращать внимания, не замечать себя; 
бранят – не огорчаться, хвалят – не радоваться, как будто не о нас идет 
речь. Второй гвоздь – терпение, им пригвождается левая рука, потому 
что левая сторона считается символом злого начала, протеста. Правую 
ногу христианина прибивает ко кресту гвоздь бдения молитвенного, 
стояния молитвенного. «Непрестанно молитесь», – говорится в слове 
Божием. Нужно, чтобы даже когда тело спит, отдыхает, душа бы 
бодрствовала, молилась. Четвертый гвоздь, которым пронзается левая 
нога христианина – это труд молитвенный. Неправильно говорят, что 
молитва легка, что молитва – радость. Нет, молитва есть подвиг. 
Святые отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, 
это не он молится сам, а ангел Божий молится с ним, вот ему и хорошо 
так! Когда же молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда 
не хочется тебе молиться, а ты все же молишься, вот тогда-то и дорога 
для Бога твоя молитва, потому что ты тогда молишься сам, трудишься 
для Бога, Он видит этот твой труд и радуется этому твоему усилию, 
этой работе для Него. 

Многие говорят: я не молился сегодня утром, настроения не было. 
Так может говорить только христиански необразованный человек. Вот 
когда у тебя нет настроения, тогда-то ты и иди в храм и становись на 
молитву, чтобы ноги твои были, как пригвожденные ко кресту. Распятый 
никуда двинуться не может, так и твои ноги пусть будут пригвождены 
молитвостоянием и молитвенным трудом. 

На главе христианина всегда возлежит терновый венец – это помыслы 
наши, христианину они непрестанно дают себя  знать, они, как терн, 
больно колют. Стоит человек на молитве, помыслы набегают и смущают в 
храме; даже пред Чашей Животворящей беспокоят эти помыслы, часто 
они бывают ужасные, пугают они человека, и он должен их вырывать. 
Больно от них делается человеку.

Копие, которым прободается сердце христианина – это любовь, 
любовь горящая, пламенная, серафимская ко Христу. У кого есть эта 
любовь, тот всегда видит пред собою Сладчайшего Господа; кто имеет 
эту любовь, у того всегда в сердце звучит: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас». Такому человеку уже некогда думать о 
мире, о мирском, его мысль всегда занята образом Спасителя его, ему 
некогда судить  других, разбирать их поступки – он только себя судит, 
чтобы не обидеть  возлюбленного Господа… 

Господи, Иисусе Христе, молим Тя, сподоби нас сраспинаться и 
спогребаться Тебе, чтобы и воскреснуть для вечной жизни с Тобою.                                                                          

       Сщмч. Серафим (Звездинский) 

Празднование Успения Пресвятой Богородицы 
в д. Казаркино 

24
часа

Жители д. Казаркино 
отпраздновали День дерев
ни, который традиционно 
приходится на праздник 
Успения Пресвятой Богоро- 
дицы. В честь этого право- 
славного праздника освящен 
престол в деревенском домовом храме, приписном к 
Воскресенскому (старому) приходу г. Вичуги.

Накануне праздника в зале деревенского Дома культуры 
прошел традиционный концерт, в котором приняли участие 
взрослые и дети. Во время концерта перед жителями 
деревни выступил настоятель прихода игумен Филарет 
(Соловьев). Односельчане горячо поблагодарили депутата 
Октябрьского сельского поселения от д. Казаркино и 
методиста Казаркинского СДК Е.Б. Смирнову за 
организацию и проведение праздничных мероприятий, 
приуроченных к Дню деревни. Особенностью праздника 
этого года стали творческие выставки, также объеди- 
нившие односельчан всех возрастов.

28 августа в домовой деревенской церкви была 
совершена Божественная Литургия.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА


