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С праздником Рождества Христова!

Дорогие прихожане нашего храма! 
                Братья и сестры!
Поздравляю всех Вас с великим и прес-

ветлым праздником Рождества Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа!

Это благодатное время, когда мы
пребываем в духовной радости о родив- 
шемся Богомладенце, явившемся во 
плоти Сыне Божием. В чем же основание 
этой радости?

Рождество Иисуса Христа - величай- 
шее  событие  в  истории, связанное с
исполнением самых важных желаний и надежд человечества.
Пришествие в мир будущего Спасителя предсказывали славные 
пророки. Иудеи на основании этих пророчеств ждали появления 
на свет человека, божественная сила которого коренным 
образом изменит людей к лучшему и принесет им вечную
жизнь. Язычники, бедствующие от безверия и всеобщей 
распущенности нравов, также с нетерпением ожидали
благих изменений для себя с наступлением «золотого века»,
о котором возвещали им их мудрецы.

И вот Бог Отец, Творец неба и земли, посылает нам своего 
Единородного Сына, который принимает человеческий образ, 
воплощается от Приснодевы Марии. Рождение Сына Божия 
происходит в палестинском городе Вифлееме в семье плотника 
Иосифа, от обрученной с ним Марии, зачавшей от Святого 
Духа. Бог Сын приходит в наш мир не в земной славе, а в 
скромной обстановке, в темной и непригодной для жизни 
вифлеемской пещере. Сила Бога явлена не в богатстве и 
власти, а в простоте и смирении. 

Младенец получает имя Иисус. Он совершает свой
земной путь среди нас, чтобы спасти людей от страданий, 
причиняемых грехом и смертью. Первые люди совершили 
грехопадение еще в Эдеме. Они отвернулись от Бога и 
пошли против его воли. Последующая история мира - это 
история умножения зла в нем и попыток лучших из людей 
вновь обрести утерянный духовный образ первозданного 
человека и единство с Богом. 

Сын Бога Отца для того и воплощается, чтобы восстановить 
разорванную связь творения и Творца, что было не под силу
никому из людей. С благодарностью и верой принимая этот 
дар Спасителя, ставя Бога на первое место в своей жизни, 
несмотря на неизбежно встречающиеся жизненные трудности, 
опасности и соблазны, нам открывается реальность вечного 
блаженного пребывания в Царстве Пресвятой Троицы. Сохраняя 
в своем сердце любовь к Богу, мы приобретаем от Него под
линную творческую силу, - силу прощать, сострадать, совершать 
дела веры, без которых человечество обречено на погибель.

Исповедание этой веры происходит в праздничную ночь, 
когда множество верующих людей объединятся под сводами 
тысяч храмов, чтобы, встречая пресветлое Рождество Христово, 
участвовать в Таинстве Его Тела и Крови - святой Евхаристии.
Еще раз поздравляю вас с праздником Рождества Христова!

Пусть познание Истины Христовой станет прочным 
основанием вашей жизни для свидетельства о Родившемся 
Спасителе ближним и дальним.

Мира и благоденствия в наступившем году!
Настоятель Воскресенского (старого) храма г. Вичуги

игумен Филарет (Соловьев)

«Христос рождается – славите, 
Христос снисходит с небес – встречайте,

Христос на земли – возноситеся».
Возноситеся умом, сердцем, волею. 

Пусть все помыслы наши будут заняты 
тем великим делом, которое совершил 
Господь Иисус Христос. Пусть и сердце 

наше, и воля наша устремятся навстречу грядущему Господу, а 
устремятся они тогда, когда сначала с принуждением, а потом и охотно, и 
с радостью будем мы носить в себе чудное, всесильное имя Господа 
Иисуса Христа, когда волею своею будем подавлять греховные помыслы, 
слова и дела, призывая имя Спасителя нашего. «Обышедше обыдоша мя 
(всякие скорби, искушения и пустые греховные помыслы, ощущения) 
и именем Господним противляхся им» (Пс.117:11).  

Встретим грядущаго с неба Господа Иисуса Христа примирением с 
нашими ближними. Ибо только там Господь, где есть мир и лад, где 
люди и поссорившись, сразу осознают себя, приходят в себя и мирятся 
– только там Господь, только туда Он приходит. В какой семье нет 
мира, там не будет Рождества Христова, не будет праздника.

В какой душе царствует злоба, ненависть, похоть злая, тот не участник 
Рождества Христова. Кто утаил чужие вещи и не вернул и не очистил 
себя покаянием, тот не войдет в сонм ликующих о Рождестве Христовом.
Кто лжет постоянно и обманывает своих ближних, тот находится в 
родстве с дьяволом, как говорит Господь Иисус Христос, и не может 
быть участником Рождества Христова.

Итак, очистим себя миром с ближними и покаянием, и сокрушением 
сердечным о грехах, дадим обещание Господу впредь бороться со 
грехом, и тогда мы сделаемся близкими Господу, родственными, 
родными Ему, сделаемся братьями и сестрами, и тогда мы не только 
достойно встретим праздник, но и в душах наших таинственно родится

Спаситель наш. И душа наша, бывши вмести- 
лищем скотов и скотских ощущений, мыслей и 
дел, станет вместилищем Самого Господа.

Господи, очисти нас от всякия скверны 
плоти и духа, удостой нас Твоего посещения, 
прими нас в родство с Тобою.

Господи, мы погрязли во грехах, глубоко 
утонули в суете житейской, уже почти по- 
теряли вкус ко всему божественному. Соз- 
наем это, Господи, сознаем, что удалились 
от Тебя, но молим Тебя, ими же веси судь- 
бами спаси нас.               Игумен Никон (Воробьев) 

Рождество Христово 
Счет годам ведет. 
Этот праздник снова 
К нам на двор идет, 
И несет с собою 
Радость детских лет, 
И над всей землею 
Проливает свет. 
Старость оживляет, 
Младость бережет. 
Будь благословен ты, 
Рождества приход! 

Как встретить праздник?
«Не было им места в гостинице» (Лк.2:7) 

      Вспомним трогательный рассказ о Рождестве
  Христовом и проникнемся чувством глубокого
  духовного значения этого величайшего собы-
  тия. Не нашлось места в гостинице для Того,

Кто пришел спасти человечество, Кто был 
Сын Божий и Царь мира! Наплыв в Вифлееме был слишком велик, все 
спешили туда для того, что казалось им самым важным в эту минуту, и это 
вытеснило из их среды Самого Спасителя! Приближаясь к воспоминаниям 
о величайшем событии христианского мира и готовясь встретить 
праздник Рождества Христова, не дадим земным заботам заглушить 
главное в нашем сердце, дадим в нем первое место нашему Спасителю, 
примем Его в свое сердце с тою любовью, которая стремится помочь 
и утешить, облегчить жизнь наших братьев. Среди шума житейской суеты, 
сопровождающей обыкновенно большие праздники, будем постоянно 
иметь перед глазами образ Божественного Младенца, чтобы нельзя 
было сказать, что у нас Ему не нашлось места! И во имя Его будем 
творить добро, отложив земные заботы.

Рождественское поздравление настоятеля 
Воскресенского храма г. Вичуги 

игумена Филарета



Странности жизни
От великой любви к человечеству 

пришел на землю Сын Божий, приняв на 
Себя плоть человеческую. Через нее  мы 
увидели славу Божию, предвечный Свет и 
Божество. Мы воспринимали Его простым 
и доверчивым сердцем вифлеемских 
пастухов, которых Ангелы Божии извес- 
тили о пришествии в мир Христа. Мы 
воспринимали  Его  и  мудростью  трех

восточных волхвов, которых истинное знание и глубокая мудрость привели 
к пещере, где родился Богомладенец Христос. 

Сегодня мы видим Его, братья и сестры, на водах Иорданских, слышим 
свидетельство о Нем пророка и Крестителя Иоанна: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Агнец Божий – жертва за нас 
и грехи наши. Предтеча свидетельствует о Нем перед учениками своими 
и народом: «Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он 
явлен был Израилю» (Ин. 1, 31). «Пославший меня крестить в воде сказал 
мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть 
крестящий Духом Святым» (Ин. 1, 33). «И я видел и засвидетельствовал, 
что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1, 34). 

Через воды Иорданские Христос начинает свое земное служение. Вода 
– это жизненная стихия. Эта стихия может быть и пагубной, смертельной. 
С первых страниц Святого Писания мы узнаем о воде, которая дает жизнь 
земле и всему, что живет на ней. Воде присуща сила омовения, очищения 
и обновления. Господь благоволил начать Свой искупительный подвиг на 
земле вхождением в воды Иорданские, крещением в воде – в той воде, в 
которой к Нему многие люди по проповеди Иоанна Предтечи каялись и 
очищали свои грехи. Христос, во всем подобный нам, кроме греха, прихо- 
дит на Иорданские воды. Он не ищет очищения, Он приходит очистить во- 
ду и утопить в ней грех земли. Как воды всемирного потопа должны были 
уничтожить все греховное, что уже не могло устоять перед глазами Небес-
ного Судии, так Иорданская вода, получившая от Христа новую силу и новую 
Благодать, должна потопить грехи человеческие, их горечь и разрушитель- 

ные последствия. 
Вот почему в настоящее время, вспо- 

миная спасительное евангельское собы- 
тие, мы освящаем воду и молимся, чтобы 
через причащение воды причаститься нам 
благодати освящения, которая ведет в 
жизнь вечную. Освящая воду, Церковь 
призывает на нее в молитвах своих 
Божественное Иорданово благословение 
и называет освященную воду Великой 
Агиасмой. Верующие причащаются этой 
воды, омываются ею, освящают ею свои 
жилища, хранят ее в своих домах для 
исцеления от болезней, для освобождения 
от душевных скорбей, для очищения от 
всякого зла. Своим крещением Христос 
вернул естеству воды первозданную 
чистоту, силу жизни и благодати. В 
Иорданских водах Христос берет на Свои 
пречистые плечи тяжелый груз – грех 
всего человечества, прошлого и будущего, 
берет, чтобы победить грех и дать свобо- 
ду каждой душе христианской. 

Сегодняшний день зовется днем 
Богоявления: Сын крестится, голос Отца 
слышно с небес, и Дух Святой исходит 
на Сына в виде голубя. Таким образом, 
праздник Богоявления становится для 
нас праздником Боговедения. 

Прославляя Божественную милость и 
Божественную заботу о нас, будем достой- 
но ходить в свете истины Божией и всег-
да радоваться в Нем.

Дрожит морозная округа 
От звона всех колоколов, 
И мы спешим, тесня друг друга, 
На их призывный медный зов. 

Сияет солнце после вьюги. 
Обедня кончилась; народ, 
Подняв иконы и хоругви, 
К реке за батюшкой идет. 

Сверкает купол неба синий, 
В алмазных искрах белый снег, 
И на ветвях деревьев иней – 
Как вставший дыбом белый мех. 

Нет, нам не холодно сегодня – 
Крещенье празднуя Господне, 
Не платим мы морозу дань! 
А вот и прорубь – иордань. 

Идет большое водосвятье, 
И хоть вокруг снега и льды, 
Здесь золоченое распятье 
Крест-накрест чертит гладь воды.

И вот, невидимый народу, 
Из синевы, что так чиста, 
Нисходит Дух Святой на воду, 
Как нисходил Он на Христа. 
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

9 ноября Воскресенский (старый) 
приход посетили ученики школы д.
Гаврилково Вичугского района. Для
детей и их учителей игумен Фила-
рет провел экскурсию по храму. 
Ребята узнали много нового о церковной архитектуре и 
значении храма для христиан. Во время трапезы, которая 
проходила в духовно-просветительском центре, батюшка 
познакомил детей с историей прихода, сопровождая 
свой рассказ показом на большом телеэкране старинных 
фотографий. Подобные встречи настоятеля прихода со 
школьниками на протяжении многих лет проходят 
регулярно, особенно в дни каникул. Из общения со 
священнослужителями и приходскими консультантами 
дети и взрослые знакомятся с малоизвестными страницами 
истории нашего города и района, что способствует глубоко 
му осмыслению своей жизни и труда на родной земле.

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

Экскурсия по храму для 
детей из д. Гаврилково

Странно, что 100-рублевая купюра нам кажется та- 
кой большой, когда мы ее оставляем в церкви, и такой 
малой, когда мы оставляем ее на рынке. 

Странно, что час, проведённый за  чтением  молитв,
поминая Бога, нам кажется таким долгим, а час, прове- 
денный у телевизора, таким коротким. 

Странно, что, читая молитву, мы едва собираемся с 
мыслями, тогда как в разговоре с приятелем это для 
нас не составляет никакого труда. 

Странно, что мы так радуемся, когда объявляют
дополнительное время  футбольного матча, и жалуемся,
когда проповедь  затягивается дольше обычного. 

Странно, что нам так трудно заставить себя прочитать 
хотя бы одну главу Библии, и так легко мы читаем сто 
страниц полюбившегося романа. 

Странно, что в концертном зале люди стремятся в 
первые ряды, а в церкви – в последние. 

Странно, что нам так трудно выучить одну молитву, 
и мы так легко запоминаем и пересказываем слухи. 

Странно, что мы так легко верим в написанное в 
газетах, и нам так трудно полностью уверовать в напи- 
санное в Слове Божьем. 

Странно, что каждый из нас желает войти в Рай и не 
хочет утруждать себя стараниями для его обретения. 

Странно, что почти каждый из нас одновременно является 
и судьей и адвокатом: когда речь идет о чужих грехах – ты
судья, а когда речь идет о собственных грехах – ты адвокат.

Странно, что, прочитав эти строки, почти каждый из 
нас посчитает их актуальными для других и не имеющими 
отношения к самому себе. 


