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Еще раз дается нам воз- 
можность пойти вместе со 
всею Церковью по дороге к 
Вифлеему… Кто из нас еще 
вчера не говорил себе: 
«Неужели снова начинается 
Рождественский пост? Как 
незаметно летит время!»… 

Есть только один очень простой способ приго- 
товиться… – участие в молитве Церкви, в бого- 
служении. Потому, кто не ходил раньше в храм по 
праздникам и воскресениям, начни ходить. Кто 
ходил – узнай, что праздников у Церкви намного 
больше. Надо ли напоминать, что пост, не соеди- 
ненный с молитвой, не столько полезен для 
души, сколько вреден. Из года в год повторяется 
круг богослужений, и каждое из них заранее 
предупреждает нас, где мы находимся. Поэтому будем 
внимательны. Каждое богослужение предлагает нам 
написать новую страницу в новой тетради. Что-то 
совершенно новое начинается в нашей жизни и с этим 
новым Рождественским постом. Своей собственной 
рукой мы будем писать слова, которые еще никогда 
не были написаны. Эта новая глава нашей жизни 
может, должна стать самой прекрасной. 

Пусть время Рождественского поста будет временем 
ожидания. Не такого, какое бывает, скажем, на 
вокзале в ожидании поезда, – томительного и 
скучного. Рождественский пост означает не что 
иное, как пришествие к нам Христа…

Мы должны бодрствовать, чтобы не проспать, 
как юродивые девы, встречу с Тем, ради Кого не 
жаль никаких трудов и усилий. Ради этого можно 
не колеблясь совершенно пересмотреть все наши 
обычаи, все наши ценности, всю нашу жизнь. 
Рождественский пост – время бодрствования тех, 
для кого Христос всегда стоит на первом месте. На 
самом почетном месте, которое может быть пред- 
ложено только Тому, ради Кого совершается 
праздник. В самом ли деле Христос занимает такое 
место в нашей жизни? Разумеется, мы еще не в 
состоянии отдавать Ему все свое время. Но, может 
быть, мы способны посвятить Ему наше лучшее 
время, самое важное для нас? Например, время, 
которое мы губим напрасно. Понимаем ли мы, что 
именно тогда нам следовало бы обратиться ко 
Христу, пребыть с Ним?.. 

Наш Рождественский пост – школа святости, в 
которой Господь говорит: «Научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем» и «иго Мое благо и 
бремя Мое легко». Чем дольше приготовления, 
тем прекраснее неожиданности. Пусть наш путь, 
начавшийся в эти дни, будет ожиданием Праздника 
– не просто праздничных подарков, обыкновенного 
человеческого веселья и отдыха, которые мы как 
будто заслужили после большого труда. Пусть он 
будет трепетным восхождением навстречу Христу, 
нас ради родившемуся в Вифлееме и паки грядущему 
со славою судить живых и мертвых. Как встречаем 
мы Рождество Христово, такой будет и наша встреча 
с Господом во Втором Его Пришествии.

Нынешний день, братья мои, святая Цер- 
ковь празднует торжественное Введение во
храм Иерусалимский трехлетней Отроковицы 
Марии – благословенной дщери праведных 
родителей Иоакима и Анны – для воспитания 
Господу. Захария – старец первосвященник – 
священнолепно встретил Ее, сопровождаемую 
юными девами и ввел Ее по внушению Духа 
Божия в самую внутреннюю часть храма,в 
Святая Святых, куда один раз в год входил

сам первосвященник, и где обитал Сам Святый святых Господь, ибо Она 
имела быть Матерью Его по плоти. 

Какой прекрасный пример для отцов и матерей и их детей, для дев и 
юношей христианских! И они обязаны, как последователи Господа Иисуса 
Христа, как рабы Небесной Царицы Богородицы и Начальницы мысленного 
наздания – Церкви, к которой они принадлежат, подражать по силе своей 
Ее горячей любви к Богу, Ее усердию к чтению слова Божия, к молитве, 
богомыслию, воздержанию, трудолюбию! Если мы не хотим напрасно называться 
духовными членами Церкви Христовой, этого святого Дома Божия, коего Царица 
и Мать есть Пресвятая Дева Богородица, то и в нас должно мудрствоваться 
то же, что и в Ней – Царице-Матери. Да будут чада Ее по благодати единого 
духа с Ней! Да поучаются у Нее, как любить надо Господа, Создателя 
своего, паче всего на свете, паче отца и матери, паче всех присных своих; 
как усердно поучаться в слове Божием, чего, к несчастью, не видно между 
именующимися учениками и ученицами Иисуса Христа; с каким сердечным 
жаром любви молиться Господу, как Ему предаваться всем сердцем, как 
поручать Его премудрому и всеблагому Промыслу всю свою судьбу… 

Родители, воспитатели, родствен- 
ники детей пусть чаще и неотменно во 
все воскресные и праздничные дни во- 
дят или посылают их в храм на общест- 
венную молитву, а не в театр, не на 
вечера, где так рано юношество узнает 
то, чего никогда бы не должно было 
узнать. В храме они будут часто слышать 
имя Господне; научатся великим истинам 
творения мира и человека, познают 
Спасителя, Божию Матерь, узнают имена 
святых, о воскресении мертвых, будущем 
суде, о будущей жизни и о вечных му-

ках грешников и научатся от Духа Божия быть добрыми христианами, а это 
всего дороже на свете.                                               Прав. Иоанн Кронштадтский

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Марию Богоотроковицу верно да восхвалим: днесь бо вводится 
во Святая Святых воспитатися Господу. Икос на утрене

В дом Божий Мария входила  
Душою, как Ангел, светла.  
Творца безграничная сила  
Ее по ступеням вела. 
Оставив земную обитель,  
Родителей нежных Своих,  
Пришла, чтоб Господь Вседержитель 
Был Сын Ей и Вечный Жених!
Пришла возвести от паденья  
Род грешных, несчастных людей.  
Пришла подарить им спасенье,  
Покрыв их любовью Своей.

По дороге к Вифлеему

Что успокаивает в лютые времена душевного бедствия, когда всякая 
помощь человеческая или бессильна, или невозможна? Успокаивает одно 
сознание себя рабом и созданием Божиим; одно это сознание имеет такую 
силу, что едва скажет человек молитвенно Богу от всего  сердца «да свершится 
надо мною, Господь мой, воля Твоя», как и утихает волнение сердечное 
от слов этих, произнесенных искренне, самые тяжкие скорби лишаются 
преобладания над человеком.                              Архим.  Иоанн (Крестьянкин)

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)

Преодолей себя, помолись усердно, и увидишь, что слабость тела твоего 
была ложная, призрачная, а не действительная.  Прав. Иоанн Кронштадтский

Кто ругает плохих людей, но не молится о них, тот никогда не познает 
благодати Божией.                                                          Прп. Силуан Афонский

Нива духовная



15 октября в здании духовно-
просветительского центра сос- 
тоялась выставка «Дары осени», 
организованная преподавателями 
воскресной школы и субботнего 
детского сада. Воспитанники и их 
родители проявили активность и 
творческий подход в отражении 
красоты Божьего мира.

Выставка-конкурс проходила по 
трём номинациям: «Осенний бу-
кет», «Поделки из природного материала», «Во саду ли, 
в огороде». По окончании выставки в трапезной школы 
прошла дегустация блюд, представленных в номинации 
«Во саду ли, в огороде».

Лучшие работы в каждой номинации были отмечены 
дипломами трех степеней и памятными подарками — 
книгами. Всем участникам вручены благодарности. 
Награждение провел старейший прихожанин храма, 
алтарник Николай Васильевич Пастухов.

Участники конкурса получили большой эмоциональный 
заряд и изъявили желание участвовать в последующих 
мероприятиях духовно-просветительского центра.
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Благовестник

Редактор, верстка Новожилов Ю.Н.

С 25 сентября по 2 октября группа при- 
хожан Воскресенского (старого) храма г. 
Вичуги во главе с настоятелем игуменом 
Филаретом совершили паломничество на 
Святую Землю. Побывать на Святой Земле, 
где родился, учил и творил чудеса 
Спаситель – мечта каждого христианина. 

И Господь явил нам это чудо – возможность совершить паломничество в 
Израиль, своими глазами увидеть те места, что знакомы по Евангелию.

Особой радостью явилось и то, что мы прибыли в канун Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня и имели возможность 
присутствовать на Божественной Литургии, которая проходила в Храме 
Воскресения Христова на Голгофе. Невозможно передать трепет души, 
когда молитва Господня звучит по очереди на разных языках: греческом, 
русском, сербском, румынском! В этот момент как никогда ощущается 
единение всех предстоящих незнакомых друг другу людей из разных стран, но 
объединенных живой верой. Несмотря на дневное многочасовое, часто 
пешее передвижение по Иерусалиму (побывали и на Елеоне (Масличной 
горе), созерцая панораму Старого города; и на месте Вознесения Господня; и 
в Спасо-Вознесенском православном женском монастыре; и в монастыре 
Марии Магдалины в Гефсимании; и в храме Успения Пресвятой Богородицы 
на Сионе…), усталости никто не чувствовал — у всех светились от счастья 
глаза. Еще бы! Трудно было поверить, что нам выпала возможность 
помолиться у Гроба Господня, увидеть место обретения Животворящего 
Креста, приложиться к месту распятия Христова и другим святыням 
Храма, на Святой Голгофе причаститься Святых Христовых Тайн…

Восемь дней пронеслись незаметно. Каждый из них на Святой Земле 
был насыщен новыми впечатлениями, душевным ликованием и трепетом. 
Мы побывали и на горе Фавор, и в Назарете, и в Кане Галилейской, и в 
Капернауме, и в Иерихоне, и на горе Сорокадневного Искушения, и в 
Лавре преподобного Саввы Освященного; совершили омовение в священных 
водах Иордана, где Христос был крещен Иоанном Крестителем; прошли 
Крестным путем – узкими улочками Старого города, по которым шел Спаситель 
к месту Своей Крестной смерти… Перед глазами оживали картины тех 
далеких событий, делаясь ближе, понятнее, обостряя все чувства…

Большую часть времени мы жили в Вифлееме и, вернувшись вечером 
из святых мест, на вечернюю молитву спешили к храму Рождества 
Христова. Именно там в день отлета мы смогли участвовать в совершении 
Божественной Литургии в пещере, где родился Спаситель.

Паломническая поездка организована международным паломническим 
центром «Покров». В нашей группе, собранной со всей страны, были два 
священника. Все это время они духовно сопровождали и поддерживали 
нас, участвовали в служении Божественной Литургии в храме Гроба 
Господня и в базилике Рождества Христова. Яркие воспоминания оставил 
о себе экскурсовод Борис Юзифовский. Обладая глубокими познаниями в 
области библейской археологии, он сумел красочно воссоздать в нашей 
памяти историческую картину событий Ветхого и Нового Заветов.

…Как в начале поездки было трудно поверить, что наша мечта 
осуществилась и мы на Святой Земле, так же сложно было осознать, что 
пора уезжать. Каждый садился в самолет с мыслью непременно побывать 
здесь снова. Будем надеяться, что так и произойдет.

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

Творческая выставка в воскресной школеПаломничество на Святую Землю

31 октября ученики 4 класса школы 
№6 г. Вичуги вместе с педагогом Верой 
Борисовной Смирновой посетили духовно-
просветительский центр. По этому 
случаю для юных гостей в приходской 
библиотеке было устроено чаепитие. Во 
время трапезы отец Филарет рассказал 
детям об истории и современной жизни 
Воскресенского (старого) прихода. Расс- 

каз сопровождался демонстрацией фотографий, на которых ребята 
увидели свой город таким, каким он был более ста лет назад. В мероприя- 
тии приняли участие член приходского молодежного актива Вероника 
Харитонова и учитель истории школы №11 Марина Румянцева.

Встреча со школьниками в духовно-просветительском центре

30 октября 2017г. состоялся 
Шестой Съезд молодежных работ- 
ников Ивановской митрополии в 
рамках VII региональных Рождест- 
венских Чтений.

В работе съезда участвовали:
Руководители епархиальных от- 
делов по делам молодежи Ива- 
новской митрополии, светские 
руководители, организаторы ра- 
боты с молодежью: • Штатные 
молодежные работники Ивановской
митрополии • Члены молодежных советов благочиний 
Ивановской митрополии. •  Члены молодежных активов 
приходов Ивановской митрополии. • Члены православных 
молодежных объединений Ивановской митрополии.

От Воскресенского (старого) храма г. Вичуги в Съезде 
молодежных работников Ивановской митрополии приняли 
участие: Ольга Говорова, Артем Наумов, Григорий 
Грибков и Иван Новиков.

По итогам работы Съезда была принята резолюция.

Молодежные активисты Воскресенского (старого) 
прихода приняли участие в Шестом Съезде 

молодежных работников Ивановской митрополии

Новости прихода


