
В Своем Евангелии Господь и Бог наш 
говорит: Когда наступает время младенцу 
родиться, то бывает скорбь: когда же родится 
– пребывает одна радость, ибо новая жизнь 
вошла в мир... И когда рождается ребенок, 
окружающие дивятся: какова будет судьба этого 
младенца? Рождение младенца – только первый 
день его; какова будет долгая чреда дней, 
составляющих человеческую жизнь? И каков 
будет последний день, который подведет итог 
всему, что было жизнью этого человека? 

Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери, и наша мысль 
обращена к Ней. Она родилась – снова, как говорит Евангелие, – не от 
хотения плоти и не от хотения мужа; Она родилась от Бога. Она родилась 
как последнее, заключительное звено длинной цепи людей, мужчин и 
женщин, которые на протяжении всей человеческой истории боролись: 
они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за 
цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог, и они 
поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В 
этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может 
быть, была только одна черта, искупающая их существование;  были в 
нем и святые, в чьей жизни  едва сыщется какой недостаток.

Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была 
общей: они боролись во имя Божие – против самих себя, не против 
других – для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из 
столетия в столетие, они подготовили Наследницу своего рода, 
Которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра 
и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который изберет 
добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности 
своему человеческому величию... 

Сегодня родилась Божия 
Матерь; сегодня начинается 
преодоление того разделения, 
которое существовало между 
Богом и человеком с момента 
падения; родилась Та, 
Которая станет Мостом между 
Небом и землей; Та, Которая 
станет Дверью Воплощения, 
дверью, раскрывающейся 
на Небо. Будем радоваться 
сегодня, ибо начало спасения 
пришло; станем думать о Ней 
с лаской, дивиться на Нее и 
просить Ее научить нас – 
может быть, не уподобиться 
Ей, потому что большинство 
из нас не может на это 
надеяться, но – любить Ее с 

благоговением, поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть одного 
с Ней рода: рода человеческого, от которого родился Бог, потому что 
Она явила такую совершенную верность.  

Митр. Антоний Сурожский
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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.

И к небесам песнопенья возносятся, 
Славят и люди, и древа, и травы 
День Рождества Пресвятой Богородицы. 
Слава Тебе, Непорочная, слава! 
С нами сегодня ты, Мати Всепетая, 
С чистой улыбкой взираешь, Владычица. 
Этой улыбкой сердца все согретые 
Бьются ровней. И спокойно так дышится
В храме твоем, о Царица Небесная, 
Слава Тебе, Непорочная, слава! 
День Рождества Твоего, о чудесная, 
Празднует нынче и старый, и малый… 
Слава Тебе, Богородица, слава! 

С. Бестужева-Лада

Рождество Богородицы 

11 сентября – Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
День строгого поста

Тропарь. Перевод: Память 
праведника чтится похвалами, 
тебе же довольно свидетельства 
Господня, Предтеча, ведь явился 
ты поистине из пророков слав- 
нейшим, ибо удостоился в стру- 
ях крестить Проповеданного. 
Потому за истину пострадав с 
радостью, благовествовал ты 
и находящимся во аде Бога, 
явившегося во плоти, подъем- 
лющего грех мира и подающего нам великую милость.

Кондак. Перевод: Предтечи славное усекновение 
произошло по некоему Божественному замыслу, чтобы он и 
пребывавшим во аде возвестил о пришествии Спасителя. 
Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство 
испросившая: ведь не закон она Божий возлюбила, не 
вечную жизнь, но обманчивую и временную. 

Позорнейшим пятном в истории человечества был тот 
страшный день, в который под мечом палача упала 
святейшая глава Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, 
величайшего из рожденных женами, по слову Господа 
нашего Иисуса Христа. Упала глава его, и была принесена 
на диавольский пир, и была отдана плясавшей девице, и 
она отнесла ее матери своей, ученице вселукавого 
диавола – Иродиаде. И наслаждался сам диавол зрелищем 
того, как эта его окаянная ученица со злобной усмешкой 
колола иглой язык отрубленной головы Предтечи... 

Но радость диавола была очень омрачена тем, что 
блюдо, на котором лежала отрубленная глава Предтечи, 
было наполнено кровью, и невольно вдыхал диавол из 
этой крови, наполнявшей блюдо, Божественный аромат 
души Предтечи, ибо душа – в крови, по слову Священного 
Писания (Втор.12,23). И возносилось это благоухание 
Христово из крови святейшего из мучеников высоко-
высоко, превыше небес к бесплотным силам. Вдыхали они 
его и радовались великой радостью, что так преславно и 
с несказанным величием закончилась необыкновенная, 
полная тяжелейших трудов жизнь Ангела во плоти 
Иоанна, уготовавшего путь Господу и Спасителю нашему 
Иисусу Христу.                                Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

- Правда ли, что в этот день нельзя брать в руки ничего 
острого, нельзя резать и т.д. Или это старые обычаи 
и суеверия, которые не объязательно исполнять.

- День мученической смерти Иоанна Крестителя 
православные христиане проводят в посте. Пост - знак 
скорби о наших грехах, духовных немощах и недостатках. 
Во время своей земной жизни Иоанн Креститель был 
проповедником покаяния, призывал людей приносить 
«достойные плоды раскаяния», исправлять свою жизнь, 
стремиться к духовному обновлению и совершенству. 
Мы просим Иоанна Крестителя, чтобы Господь, по его 
молитвам, даровал нам способность видения своих 
грехов. Как сказано выше, этот день принято проводить 
в посте и воздержании. А, как известно, основные 
постные продукты – это овощи и фрукты. Поэтому в этот 
день можно, без всякого сомнения и смущения, резать и 
готовить картошку, помидоры, есть яблоки, арбузы, 
дыни и прочее. Безусловно, то о чем Вы спрашиваете, 
следствие заблуждений и народных суеверий. 



Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда 
говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, ста- 
нет тебе на душе плохо  – ты иди в храм, тебе всегда 
там легче будет». Вырос человек. И стало ему жить как-
то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошел 
в некоторый храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так 
руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья 
ворчит: «Не так одет!» Сзади одергивают: «Неправильно 
крестишься!» А тут подошла еще одна женщина и говорит 
ему: – Человек, ты бы лучше вышел из храма, купил 
себе книжку о том, как себя здесь вести надо, а потом 
бы и заходил. Вышел человек из храма, сел на скамейку 
и горько заплакал. И вдруг слышит он голос: 

– Что ты, дитя мое, плачешь? 
Поднял человек свое заплаканное 

лицо и увидел Христа. Говорит: 
– Господи! Меня в храм не пускают! 
Обнял его Иисус: 
– Не плачь, они и Меня в него не пускают.

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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Êðåñòà Ãîñïîäíÿ

      День строгого поста

24
часа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Воздвижение Креста Господня – двунадеся- 
тый праздник. Полное название праздника 
– Воздвижение Честнóго и Животворящего 
Креста Господня.  

В этот день православные христиане 
вспоминают два события. 

Как говорит Священное Предание, Крест 
был обретен в 326 году в Иерусалиме. 
Произошло это около горы Голгофы, где 
был распят Спаситель. 

И второе событие – возвращение Животворящего Креста из Персии, 
где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий 
император Ираклий. Оба события объединяло то, что Крест перед 
народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем 
сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и 
разделить друг с другом радость обретения святыни. 

В этот день у православных – строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и 
молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.

Четвертый век. Град Константина. 
Благочестивый царь и мать, 
Внимавшая вопросу сына – 
Как Крест Господень отыскать? 

Вздыхает царь: «Как бывший воин, 
Проливший лично кровь притом, 
Я, к сожаленью, не достоин 
Сам ехать за святым Крестом…» 

Тогда отправилась Елена… 
Она прошла немало мест, 
И вскоре из земного плена, 
Найдя, освободила Крест! 

Затем, покинув Палестину, 
Где воссияла чистота, 
Мать привезла в подарок сыну 
Частицу этого Креста! 

Монах Варнава (Санин) 

Обретение 
Животворящего Креста 

«Ибо в нем сила Господа» 
Крест, бывший до Христа ору- 

дием позорной казни преступников 
и поэтому вызывавший страх и 
отвращение, после распятия на 
нем Господа Иисуса стал символом 
и знаменем нашего спасения. 
Им Господь сокрушил диавола, с 
него Он сошел в ад, освободил 
томившихся там праведников и 
ввел их в Царство Небесное. 

Изображение Креста страшно 
для демонов, ибо в нем – сила 
Самого Господа. Так, знамением 
Креста император Константин 
Великий сокрушил Максенция… 
Многие исцеления и другие 
чудеса творились и творятся как 
от Самого Креста Христова, так и 
от его изображения. Им хранит 
Господь Своих людей от всех 
врагов видимых и невидимых. 

В праздничные и посвященные святому Кресту дни мы молим Бога, 
чтобы не только отдельным людям, но и всем христианам, всей Церкви Бог 
даровал Свои милости. Очень выразительно об этом говорится в тропаре 
Кресту Господню, составленном в VIII в. другом преподобного Иоанна 
Дамаскина – святым Космой, епископом Маиумским: «Спаси Господи, 
люди Твоя и благослови достояние Твое, победы царем (благоверным) 
на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство» 

Начало этой молитвы взято из 27 псалма. В Ветхом Завете словом «люди» 
обозначались только исповедовавшие истинную веру. «Достоянием» или 
«наследством» было все, принадлежащее Богу, Его собственность, каковой 
в Новом Завете является Церковь Христова.                  Свт. Иоанн Шанхайский

Воздвигается Крест, дабы прославился Христос. А Христос прославляется,
дабы нас вознести с собою. Посему когда воздвигается Крест, тогда с 
ним совозвышается и дух благочестивых.                               Свт. Андрей Критский

Достойно и праведно поклонятися Кресту Христову, ибо этим 
благословенным Древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь. 
Древом райским мы были умерщвлены, а Древом Крестным оживотворены; 
первым изгнаны из рая, вторым восходим на небо; первым нас победил 
враг, вторым мы побеждаем врагов.                         Свт.   Димитрий Ростовский 

Крест человека сделан точно по его мерке, и только наша нетерпеливость,  
непокорность и страстность делают его тяжелым.     Свт. Василий Кинешемский 

Когда у веры нет любви...

Вывод 
Человек  слетал в космос, по радио объявляют: «Мы 

летали в космос и Бога не видели, все, мы теперь точно 
знаем: Бога нет».  
    Один христианин подумал, подумал и сказал: «Да... 
низковато вы летали…»

Поздравляем с убедительной победой 
           на выборах!

Уважаемый Анатолий 
Константинович!

Позвольте поздравить Вас 
с избранием в депутаты 
Ивановской областной Думы!

Ваша победа – объективная
оценка граждан г. Вичуги и Вичугского района Вашего 
труда по улучшению их благосостояния. Вы – человек с 
открытым сердцем, неравнодушный и искренний. 
Уверены, мы не ошиблись с выбором и рады, что наши 
голоса были услышаны.

Желаем Вам крепости духа, терпения, здоровья, 
мудрости и помощи Божией при принятии важных для 
региона решений и успешной деятельности во благо 
жителей Ивановской области!

Всегда готовы оказать Вам всецелую помощь и 
поддержку в решении задач по улучшению жизни 
граждан нашего родного города и района!

Ваши избиратели,
прихожане Воскресенского (старого) храма г. Вичуги

Притчи


