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Казанскою иконою Богоматери об избавлении от врагов. От 
небесной Заступницы скоро явился вестник избавления – 
преподобный Сергий. «Ваши и наши молитвы услышаны, – сказал он 
в видении архиепископу Арсению, – предстательством Богоматери 
суд Божий об отечестве преложен на милость». Радостная весть 
о заступлении Преблагословенной распространилась среди 
православнаго воинства. Дерзая о имени Взбранной Воеводы, 
народная рать побеждает врагов, освобождает царствующий 
град, а с ним и всю Россию. 

Да будет благословен воспоминаемый ныне нами день сей в 
вечные роды для нас и для всего отечества нашего и да будет 
благословенно предстательство и заступление Пресвятой 
Богоматери! «Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя 
глаголати недостойнии! Аще бо Ты не бы предстояла молящи, 
кто бы нас избавил от толиких бед? Кто же бы сохранил доныне 
свободны?» Поистине, достойно и праведно от глубины всей души 
и от всего сердца петь и величать Заступницу нашу небесную, 
тем более, что Она не только в ту тяжкую годину отечества 
нашего явила Себя покровительницею и защитницею отечества 
нашего, но всегда, как только оставляли предков наших силы и 
средства естественныя, как только приближались они к самому 
краю бедствий и теряли всякую надежду, кроме упования свыше, 
Богоматерь, по пламенным молитвам их, являла дивную Свою 
помощь, так что история прошедшей судьбы Отечества нашего 
есть вместе и летопись чудес, совершенных для него Материю 
Божиею. 

Имея столь великую и усердную Заступницу, прилежно к Ней 
притецем, грешнии и смиреннии. Она, Царица небесная, готова 
всегда ходатайствовать о 
нас, только бы мы прибега- 
ли к Ея предстательству с 
теплою и усердною молит- 
вою, с твердою верою и 
упованием. И тогда Она 
Сама не отступит от нас 
Своим благосердием, а 
будет сохранять и спасать 
нас от всякаго зла, внимая 
молитвам нашим.

Россия видела над собою, в продол- 
жение всего своего существования 
непрестанное попечение Матери 
Божией. С самых первых времен оза- 
рения Отечества нашего православною 
верою Царице Небесной угодно 
было избрать его в место селения 
славы Своей, – и с тех пор, по мере  
распространения  веры  Христовой  
в пределах нашего царства, распро- 
странялся и чудодейственный покров 
Владычицы, и, наконец, объял собою 
все лицо русской земли, так что ны-

не, можно сказать,  нет  ни одного,  сколько-нибудь  замечательнаго  
в летописях отечественных, града, где бы не было видимаго 
знамения благодатной Ея помощи.

Что значат многочисленныя чудодейственныя иконы Божией 
Матери,  на  всем  необъятном  пространстве  земли  русской  
источающия спасительную благодать всем, с верою притекающим к 
ним, – как не явные знаки особеннаго  благоволения  Богоматери  
к  нам,  недостойным? И верные сыны России не напрасно во 
всех нуждах Отечества, притекая в храмы с теплою молитвою, 
прославляют Царицу Небесную усердною Заступницею своею.

Ныне в приснопамятный день торжества веры и Отечества 
нашего, не умолчим о заступлении Божией Матери, оказанном 
нашим предкам. 1612-й и предыдущие годы были самым 
бедственным временем нашей народной жизни. Пресекся у нас 
тогда царствовавший дом Рюрика; неповинно пала последняя 
царственная отрасль сего дома; престол русский стал 
колебаться. Настали самозванцы и страшное междуцарствие; 
мятеж распространился по земле русской. Самая столица скоро 
подпала власти врагов и, к довершению бедствий, к венцу 
царскому простиралась уже враждебная рука иноземца. И вот 
Россия, как тело без главы, государство без державы, царство 
без царя, отечество без сынов!.. В это время, когда, казалось, 
никакая земная сила не могла спасти погибавшей России, - яви-
лась помощь Небесной Заступницы рода христианскаго. Движимые  
чувством благочестия, предки наши заповедали трехдневный  
пост и слезно молились под стенами московскаго Кремля пред

4 ноября – празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Я гляжу на Нее ежечасно 
И не в силах глаза оторвать. 
До чего же икона прекрасна, 
Где Пречистая Божия Мать 
Держит миру подарок – Младенца,
И любовь не скрывает Свою!.. 
Не могу на Нее наглядеться – 
С Нею сердцу легко, как в Раю!

Икона Богородицы

Â êàêèå ìîìåíòû Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè íóæíî ïîìèíàòü æèâûõ è óñîïøèõ
Молитва на 

Божественной 
Литургии — это 
возможность 
встретиться,

пообщаться с Господом, высказать Ему 
все свои нужды, помолиться о здравии и о 
упокоении людей, которые нам дороги.

Четыре раза Церковь молится о живых 
и усопших специально, особенно. 

Первый раз — во время проскомидии.
Второй раз — во время «сугубой ектеньи». 

Диакон прочитал Евангелие, и начинается 
«сугубая ектенья»:«Еще молимся о милости, 
жизни, мире, здравии, спасении, посещении, 
прощении и оставлении грехов рабов 
Божиих…». Так вот это самое законное 
время, чтобы и мы свои свитки, книжечки, 
синодики раскрыли и помолились о здравии 
наших с вами близких людей. После этого 
следует ектенья заупокойная: «Еще молимся

После Причащения всех верующих свя- 
щенник заносит Чашу в Алтарь, ставит ее 
на Престол. Диакон (как положено) или 
священник (как часто совершается по совре- 
менной практике) берет частицы, вынутые 
во здравие или во упокоение душ людей,
опускает их в Чашу со словами: «Отмый, 
Господи, грехи всех зде поминавшихся, 
Кровью Своей честной, молитвами святых 
Твоих». Священник (или диакон) опускает 
в Чашу частицы, а прихожане могут, со своей 
стороны, вознести в этот момент молитву 
о всех близких.

Вы можете сказать мысленно или тихо: 
«Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся 
здесь, всех близких моих, сродников, 
друзей, всех, за кого я молюсь. Приобщи 
их к Себе, излей на них благодать, прости 
прегрешения и ослабь муки усопших, кто в 
этом нуждается. Вразуми и просвети светом 
богопознания и доброй жизни живых».

об упокоении душ усопших рабов Божиих…»,
и опять диакон перечисляет имена. В этот 
момент мы можем помянуть и своих.

Третий раз — по окончании Евхаристичес-
кого канона, когда хлеб и вино становятся 
Телом Христовым и Кровью. Тогда священ- 
ник возглашает: «Изрядно о Пресвятей, 
Пречистей, Преблагословенней Владычице 
нашей Богородице и Приснодеве Марии». 
И хор поет песнь Богородице: «Достойно 
есть, яко воистину…».

Диакон (или священник) кадит, наполняет 
кадильным дымом Алтарь. И вот перед 
нами лежат раскрытые Тело и Кровь 
Христовы, Сам Господь, Воскресший и 
Преобразившийся, перед нами. Святые отцы 
говорили: «Когда, как не в эти минуты, когда 
перед нами Тело и Кровь Христовы лежат, 
мы можем помянуть всех, кого хотим?..»

И, наконец, четвертый раз — последний, 
сугубый,  нарочитый   момент  поминания.



По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла в связи с 
ежегодным празднова- 
нием Дня трезвости 11 
сентября в Воскресенс- 
ком (старом) храме по окончании Божественной Литургии 
было совершено Молебное пение о страждущих недугами 
винопития и наркомании. 

В этот день настоятель прихода игумен Филарет встре- 
тился с учащимися ОГПБУ Вичугского многопрофильного 
колледжа. Состоялся диалог со студентами и демонстрация 
кинофильма о проблеме алкоголизма. Речь шла раскрытию 
важности сохранения трезвого образа жизни.
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Православная воинствующая церковь, нуждаясь 
в помощи Ангелов, празднует собор всех девяти 
чинов ангельских нарочитым молением, как и 
следует, в восьмой день сего месяца ноября, т.е. 
девятого месяца, ибо все эти девять чинов ан- 
гельских соберутся в день страшного Суда Господ

ня, каковой день божественными учителями церкви называется днем восьмым…
Над всеми девятью небесными чинами Ангелов чиноначальником и вождем 

поставлен Богом святой Архистратиг Михаил, как верный служитель Божий. 
Он во время пагубного впадения в гордость сатаны, его отступления от Бога 
и ниспадения в бездну, собрав все чины и воинства ангельские, велегласно 
воскликнул: – Вонмем, станем добре пред Творцом нашим и не будем думать 
о том, что противно Богу! Вонмем, что потерпели те, которые были созданы 
вместе с нами и доселе вместе с нами были  причастниками  божественного

света! Вонмем, как они ради гордости 
внезапно от света впали во тьму и с 
высоты низверглись в бездну! Вонмем, 
как спала с неба восходящая заутра 
Денница и сокрушилась на земле! 

Говоря так ко всему собору Ангелов 
он, стоя впереди, начал с серафимами 
и херувимами и со всеми небесными 
чинами славить Пресвятую, Единосущ- 
ную и Нераздельную Троицу, Единого 
Бога, согласно воспевая торжественную 
песнь: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его!»(Ис.6:3).

Таковое соединение святых Ангелов 
получило имя Собора ангельского, ибо 
они совокупно и единогласно славят 
Отца, и Сына, и Святого Духа, – Святую
Троицу, Ему же и от нас земных да будет 
слава во веки.   Свт. Димитрий Ростовский

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

День трезвости

Ïèøèòå — îòâåòèì

21 ноября – собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных

Небесного чертога житель, 
Архистратиг бесплотных Сил, 
Царю Небесного служитель – 
Архангел Божий Михаил. 

Развей неверья тьму ночную. 
Дорогу правды укажи. 
И веру чистую святую  
В сердца холодные вложи. 

Во дни житейской грозной битвы, 
Во дни гонений и скорбей 
Возносим мы к Тебе молитвы 
И просим помощи твоей. 

Услыши нас, небесный житель – 
Архистратиг бесплотных сил, 
Врага и злобы победитель – 
Архангел Божий Михаил 

Ю. Славянская 

Архангел Михаил Один старец так говорил ученикам: 
– Когда царь хочет взять неприятельский город, то 

прежде всего удерживает воду и съестные припасы. 
Неприятель, погибая от голода, вынужден покориться 
ему. Так бывает и с грехами. Если человек будет жить в 
посте и молитве, то враг, ослабев, покидает его душу.

+ + + + + 
К одному из отшельников ночью пробрался вор. Не 

найдя у него ничего ценного, вор спросил: 
– Где же все твое имущество? 
Отшельник ответил, показывая рукой на небо: 
– Я всё припрятал в верхнем доме.

 Духовное чтение Притчи

28 ноября – начало Рождественского поста
Рождественский пост – зимний пост, он 

служит для нас к освящению последней части 
года таинственным обновлением духовного 
единения с Богом и приготовлением к празд- 

нованию Рождества Христова.
Лев Великий пишет: «Само хранение воздержания запечатлено 

четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестан- 
но нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться 
нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается 
бренностью плоти и нечистотою пожеланий». По словам Льва Великого, 
Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды: «Как 
Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и мы во 
время этого поста должны быть щедры к бедным». 

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четы- 
редесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней 
и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес  
Божиих.  А  мы,  постясь  сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово 
от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти». 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой  и  телом  могли  благоговейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему 
наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Улыбнитесь вместе с нами
«Нужно удалять от себя уныние и стараться иметь радостный 

дух, а не печальный».  Преподобный Серафим Саровский

Выяснение отношений: — Я тебе никогда не врал! 
Преувеличивал, недоговаривал, лукавил, уходил от 
ответа, притворялся, фантазировал, но врать — никогда!

Материнское напутствие перед свадьбой: 
— Доченька, никогда не спорь с мужем. Сразу плачь!

Вчера отвела душу... Сегодня не могу вспомнить куда!

— Я продал душу диаволу. Что мне делать, чтобы 
вернуть ее?

— У вас есть возможность, как и у любого грешника, 
покаяться в совершенном и после этого полностью 
переменить свою жизнь, избегая греха и творя дела 
покаяния и милосердия.

Отчего люди грешат? Или оттого, что не знают, что должно делать и 
чего избегать, или если знают, то забывают, если же не забывают, то 
ленятся и унывают.                          Преподобный Оптинский старец Амвросий 

В деле потрудись, в молитве не ленись!


