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«Се - время благоприятное, се - день спасения»

19 февраля начинается Великий пост
1

Господь и Божия Матерь позаботились о 
том, чтобы этот день  был для нас Сретением 
– Встречей. И эта забота была проявлена 
раньше, чем мы появились на свет.

В течение многих веков всей истории чело- 
вечества после отпадения  от Бога готовил 
Господь встречу праведному Симеону. Мы
должны понять в этот праздник, что каждый 
из нас любим Богом. И любовь Его не изменяется, не ослабевает – это 
любовь вечная. Будь я неразумен или умен, слаб или силен – в любом моем 
состоянии я любим Богом, даже если сбился с пути и далеко  ушел от Него. 
Я любим Им, если я грешник, прежде всего, я любим Богом потому, что я 
грешник – потому что я погибаю без Него. Однако любовь Его не означает, 
что мы можем не отвечать на нее, жить как попало. Поэтому среди радости 
сегодняшнего праздника мы слышим грозное предупреждение, что сей 
Богомладенец «лежит на падение и на восстание многих», что «откроются 
помышления многих сердец». И в Духе Святом пророчески говорит святой 
старец Деве Марии: «И Тебе Самой оружие пройдет душу»…

Сегодня мы сугубо молимся Божией Матери, о Которой сказано, что Ей 
пройдет душу оружие. Мы знаем, что всякий наш грех глубоко ранит Ее 
сердце. Слыша эти слова, мы, естественно, думаем о Голгофе, когда Она 
будет стоять у Креста с возлюбленным учеником Христовым. Но на самом 
деле, эти слова простираются гораздо глубже и дальше. Вернее, они 
охватывают все, что охватывает Крест Христов. Меч разделения проходит 
через все человеческие души. Не все спасаются, потому так велика печаль 
Божией Матери о каждом человеке, ради которого Христос пришел в мир. 
Чем больше будет открываться в земной жизни Спасителя служение 
спасения, тем больше этот меч будет проходить Ее душу. И во всей истории 
человечества, чем ближе мы будем к окончанию истории, тем больше это 
оружие любви и скорби будет пронзать Ее сердце.

Мы молимся Божией Матери, Которая печалится о всех погибающих, чтобы 
еще раз суд об Отечестве нашем был изменен на милость. Чтобы помиловал 
Господь блудную нашу Россию, изменившую Христу и потому попущением
Божиим преданную всякому позору и горю, когда самые постыдные грехи
становятся уже обыденным явлением. Чтобы заступилась за нас Пресвятая 
Владычица, и совершилось невозможное, непостижимое чудо любви, которое 
никогда неотделимо от силы Божией. Чтобы все, кто нуждается в спасении, 
обратились ко Господу с покаянием. 

Когда мы стоим в храме в этот день, мы вспоминаем все встречи наши с 
Господом, которые нам когда-либо были даны. И все наши встречи с людьми, 
которые были подлинными во Христе и которые не были подлинными. Мы понимаем, 
что Господь хочет, чтобы не было больше у нас бессмысленных, разделяющих 
нас с Господом и друг с другом встреч… 

Таков закон Сретения – те, кто 
встретился с Господом однажды, и, 
тем более, уже в вечности, не могут 
не искать этой встречи для других, для 
всех. Для всех, кто есть сейчас на земле, 
и кто нуждается в этой встрече, и кто 
никак не может до сих пор ответить на 
безмерную Божию любовь…    Мы молимся 
о том, чтобы нам и тем, кто придет после 
нас в этот мир, сподобиться встречи с 
Господом и Божией Матерью, всеми 
святыми и другими людьми в Церкви 
Его Святой. Она не может состояться 
без нас. Бог хочет, чтобы эта встреча 
состоялась с нашим участием. И оттого 
что Бог назначил эту встречу, Он устрояет 
ее. Никакая сила, ни смерть, ничто на 
свете не может отменить ее.

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

Великий пост — са- 
мый продолжительный 
из всех. Он готовит нас 
к главному празднику 
— Светлому Христову 
Воскресению и установ- 
лен в подражание Иисусу

Христу, постившемуся в пустыне сорок дней.
Пост не является повинностью, наказанием или диетой, 

как часто думают далекие от веры люди. Его следует 
понимать как спасительное средство, своего рода 
лечение и лекарство для каждой человеческой души.

Сообразно со словами Евангелия, читаемыми в 
последний день пред Великим постом, о том, что нужно 
прощать ближним согрешения и примириться со всеми, 
в древние времена пустынники Египетские собирались в 
последний день сырной недели для молитвы. Испросив друг 
у друга прощения и благословения, они расходились по 
окончании вечерни по дебрям и пустыням для уединенных 
подвигов в продолжении Четыредесятницы. Врата обители 
закрывались до недели Ваий, в которую пустынно-
подвижники обыкновенно возвращались в монастырь.

И ныне благочестивые сыны Православной Церкви в пос- 
ледние дни сырной недели по древнему обыкновению в знак 
взаимного примирения просят друг у друга прощения.

Суть поста не в том, чтобы воздержаться от скоромной 
пищи, развлечений и даже от насущных дел, а в том, что- 
бы отказаться от той житейской суеты, которая всецело 
поглощает нас и удаляет от Бога. Смысл Великого поста — 
в очищении духа, приведении в порядок своей духовной жиз-
ни, помыслов, в осмыслении духовного подвига Христа.

Подготавливая себя (и дух, и тело) к светлому дню 
Воскресения Христова, наши предки точно знали, что 
во время Великого поста особенно важно ни с кем не 
ссориться, прощать ближним их ошибки и прегрешения. 
И при этом держать себя строго — бывать на Богослужениях 
в церкви, молиться. Если мы постараемся соблюдать 
церковные установления, какая радость в сердце будет 
в праздник Пасхи Господней, каким искренним всеобщее 
ликование «Христос Воскресе!». 

На смену нашему сопереживанию страданиям Господа в 
сердце проникнет торжествующее чувство победы Света над 
тьмой, особая благодать, льющаяся с Небес на землю, 
которая оживотворит его и соединит со Христом.

Сретенье 
Так еще прозрачны кроны, 
Свет Небес в прозрачной рощице.
Сквозь молитвы Симеона 
Льется Анны плач – пророчицы.

Круг молящихся так сужен – 
Льнет к ладоням полотенце. 
И ведется в храме служба – 
Встреча Старца и Младенца. 

Встреча Древности и Девства, 
И звучит молитва – «Отче...» 
И Марии сжалось сердце – 
От неслыханных пророчеств. 

Так еще прозрачны кроны, 
Свет небесный пропускают... 
И Младенец отпускает 
В Вечность старца Симеона... 

Л.Колодяжная

Сегодня Святая Церковь отмечает особый 
день, называемый мясопустной роди- 
тельской субботой, и собирает православ- 
ных для совместной молитвы пред 
Престолом Божиим о единоверных наших 
братиях, отошедших в жизнь вечную. А 
завтра Святая Церковь воспоминает страш-

ное Второе Пришествие Господа и кончину мира. Побуждая 
своих членов быть готовыми ко Страшному Суду, Святая 
Церковь просит нас помолиться Праведному Судии об 
усопших наших сродниках, да простятся им все согрешения 
и да очистится пред ними путь перехода из мрачного 
подземелья в светлые обители Отца Небесного.



Посещение одино- 
ких стариков в празднич
ные святочные дни, – 
давняя традиция нашего 
прихода. 8 января воспи
танники воскресной 
школы Воскресенского 
(старого) храма пришли

 в отделение временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов для того, чтобы поздравить их 
с праздником Рождества Христова.

Ребята и их преподаватели выступили с неболь- 
шой концертной программой. Были прочитаны 
стихотворения о Рождестве Христовом, исполнены 
песни и музыкальные произведения отечественных 
и зарубежных композиторов, а также представлена 
небольшая театрализованная постановка.

Зрители с большой радостью аплодировали детям. 
На лицах стариков сияли улыбки и радость от того, 
что они не забыты.
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Новогоднее богослужение
В полночь 1 января 

2018 года настоятель и 
прихожане Воскресенс- 
кого (старого) храма 
г. Вичуги совершили 
Божественную Литур- 
гию, по окончании ко- 
торой в здании духовно-

просветительского центра состоялась новогодняя 
трапеза. В 9.00 ч. протоиерей Александр (Соловьев) 
совершил новогодний молебен.

Рождественское богослужение
7 января Православная Церковь празднует 

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, 
которому предшествовал сорокадневный пост. 
В Воскресенском (старом) храме 6 и 7 января 
прошли праздничные богослужения, которые 
возглавил, настоятель прихода игумен Филарет.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Божественная Литургия прошла с отверстыми 
Царскими вратами по «Отче наш…», что символизирует открытость для всех 
слова Божьего. Вообще их отворяют во время пасхальных богослужений, но 
этой ночью Царские врата были раскрыты тоже, причем не только в нашем 
храме, но и во всех храмах страны.

Рождественское богослужение – одно из самых красивых богослужений в 
православной Церкви. Многие пришли в храм вознести свои молитвы ко Господу 
и разделить со всеми неизреченную радость: «Христос рождается – славите!» 
Несмотря на продолжительную ночную службу, в храм шли с улыбками и 
приподнятым настроением. Двери храма были открыты задолго до начала службы: 
люди приходили исповедаться, и оставались для того, чтобы принять участие 
в праздничном богослужении. Многие прихожане в эту Рождественскую ночь 
причащались Святых Божественных Христовых Таин. Служба была светлой, 
доброй. Особенное единение чувствовалось, когда голоса верующих сливались 
в одной молитве. Радостно и тепло было на душе в эту праздничную ночь. 
Торжественное Богослужение украсил своим стройным пением церковный 
хор под руководством А.Н. Перевезенцева. Храм был наполнен верующими — 
разделить радость святого праздника в Воскресенский (старый) храм пришло 
множество горожан.

Торжеством, радостью и ликованием наполнены сердца прихожан, 
поздравляющих друг друга с долгожданным праздником, который, по словам 
великого Иоанна Златоуста, является «началом всех праздников». «Кто 
назовет этот праздник матерью всех праздников, тот не погрешит… В этом 
празднике имеют начало и основание свое и Богоявление, и священная Пасха, 
Вознесение Господне и Пятидесятница. Если бы Христос не родился по плоти, 
то и не крестился бы, а это – праздник Богоявления; и не пострадал бы, а это – 
Пасха; и не послал бы Святого Духа, а это – Пятидесятница. Итак, от праздника 
Рождества Христова начались наши праздники, как от источника различные 
потоки», — писал великий святой Церкви Христовой.

За Божественной литургией отец Филарет озвучил прихожанам Рождественское 
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поздравившего 
всех православных христиан с великим праздником Рождества Христова.

Как и в прошлые годы, благодаря стараниям прихожан храма и активистов 
прихода храм был основательно подготовлен и украшен к Светлому празднику.

По окончании литургии были исполнены тропарь и кондак Рождеству Христову.
Под переливы колокольного звона Богослужение завершилось поздравлением 

настоятеля храма. Отец Филарет поздравил всех прихожан храма и жителей 
Вичуги с великим двунадесятым праздником Рождества Христова, пожелав 
мира, благоденствия и помощи Божией.

После Богослужения состоялись трапеза и праздничное чаепитие для всех 
прихожан, желающих разделить друг с другом радость этого Светлого праздника. 
В оформлении помещения трапезной и приготовлении Рождественской трапе- 
зы приняли участие прихожане храма – служители приходского духовно-просве- 
тительского центра, учителя воскресной школы, учащиеся и их родители.

7 января в 15:00 началась Великая Рождественская 
Вечерня для прихожан, родителей и детей Воскресной 
школы. Службу провел настоятель храма игумен Филарет. 
За Богослужением отец Филарет прочитал Рождественское 
послание митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского 
Иосифа, в котором Владыка поприветствовал и поздра- 
вил паству Иваново-Вознесенской епархии с Рождением  
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. По окончании 
Богослужения отец Филарет поздравил прихожан с 
праздником и благословил на предлежащее время 
святок.

В праздничную Рождественскую ночь возле храма несли дежурство сотрудники 
полиции г. Вичуги. Благодарим их за охрану общественного порядка!

Воспитанники воскресной школы 
посетили одиноких пенсионеров

Ïèøèòå — îòâåòèì
— Существуют ли грехи, которые не прощаются?
— Есть один грех, который никогда не прощается. 

Это непокаяние. Тому, кто не кается, нет прощения. 
Непокаяние считается хулой на Духа Святого. А 
тому, кто научился каяться, даже самое большое 
преступление прощается.

— Что делать, если дети излишне увлечены 
компьютером?

— Cилой от компьютера ребенка не оторвешь. Будет 
только хуже. Можно воздействовать лишь добрым 
словом — при случае, наедине, говорить о том, чтобы 
были осторожнее. И вы должны их убеждать опять же 
добротой — чтобы они исповедовались. Когда ребенок 
исповедуется, Бог не попускает больших падений.

— Нужно ли детей заставлять стоять в храме 
всю службу?

— Если дети маленькие, не мучайте их — не 
приводите к началу службы. Нужно рассуждение. Когда 
мать трехлетнего ребенка на трехчасовую службу 
приводит, для него это мучение. Дети больше часа 
стоять не могут. С семи лет немного больше могут. 
Но силой никогда не заставляйте. Всегда действуйте 
убеждением, а не понуждением.

— Как детей, которые отходят от Церкви, 
вернуть в храм?

— Увещеванием и молитвой. Не понуждением, а 
любовью. Примером своей жизни. Только не твердите 
им о Боге. Лучше Богу говорите о них, молитесь.


