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Великий пост – святое время! 
Дни покаяния и слез. 
Грехов невидимое бремя 
Сложить с души зовет Христос 

Великий пост, и как-то чище, 
И словно тише все кругом. 
Стремится мысль подняться выше, 
Забыв о тленном и земном! 

Прощенье вымолить в надежде 
И весь в слезах, как блудный сын, 
В души разодранной одежде 
Идет во храм христианин. 

Великий пост – хоть сердцу больно, 
Но тихо, мирно как-то в нем. 
Все говорит душе невольно 
О покаянии святом. 

Унылый благовест церковный, 
Знакомый с детства тихий звон. 
Он редкий, грустный, ровный – 
Во храм святой зовет всех он. 

И грустный тон богослужений, 
И вид молящихся людей, 
И черный траур облачений – 
Все говорит: «я всех грешней!»

И тихий шум коленопреклонений, 
И для души мотив родной 
Знакомых с детства песнопений – 
Все вопиет к душе больной. 

А величавый и прекрасный 
Андрея Критского Канон – 
Ведь это вопль души скорбящей, 
Как умиляет сердце он. 

Великий пост – душа, сознайся 
Во всем греховном и дурном! 
Восстань от сна, и плачь, и кайся, 
Пади во прах перед крестом! 

Ведь ты грехами огорчила 
Творца, Владыку своего, 
Одежду кровью обагрила, 
Всего изранила Его. 

Великий пост – души рыданье 
Услышь, прими, Спаситель мой! 
Ведь видишь Ты мои страдания, 
Хоть я и блудный сын, но Твой. 

Не дай мне впасть в порабощенье
К врагу спасенья – сатане. 
Но дай мне дух любви, смиренья, 
Будь, Боже, милостив ко мне! 

Схиигумен Савва (Остапенко)

Каждый год, когда 
начинается Великий 
пост, мы должны 
спросить  себя: дейст- 
вительно ли мы хотим 
участвовать вместе со 
всею Церковью в этом 
Посте или нет? Готовы 
ли мы понудить себя

жить подлинным постом или нет? Чтобы жить 
подлинным постом, недостаточно благочестиво 
соблюдать все правила, воздерживаться  от  
скоромной  пищи  и  быть  на  всех  главных  
богослужениях в течение этого времени. 
Требуется большее. Необходимо прежде 
всего спросить себя, есть ли у нас решимость 
приложить все усилия, чтобы жить с Богом на 
той духовной глубине, которую Он будет нам 
открывать. Ибо таким должен быть добрый 
православный пост. Чтобы жить на такой 
глубине, мы должны приготовиться к строгому 
испытанию своей жизни и задаться вопросом, 
как можем мы улучшить ее, чтобы она более 
соответствовала ожиданиям Божиим. Всегда 
ли я на добром пути? Каковы мои отношения 
с Богом? А также с ближними, начиная с моих 
домашних. В какой мере озабочен я тем, что 
происходит с другими, действительно ли я прав- 
долюбив и готов направлять их к примирению, 
к миру и прощению. Всегда ли забочусь о 
своем духовном возрастании и о том, чтобы 
свидетельствовать о Христе там, где я живу. 

Эти вопросы должны быть поставлены осмыс- 
ленно, и они должны получить серьезный ответ
в течение Великого поста. Так легко, кажет- 
ся, жить христианской жизнью – такой знако- 
мой, обыденной, привычной. Так легко жить 
христианством, исполняя все внешнее. Но 
Великий пост предлагает нам подлинную встречу 
с Богом. Великий пост должен стать, выражаясь 
современным языком, моментом истины. 

Великий пост ведет к Пасхе. Одна из главных 
целей Поста – приготовить нас к обновлению 
нашего исповедания крещенской веры, когда 
наступит Страстная седмица и Пасха. В конце 
Поста Церковь спросит нас: «Веруете ли вы в 
Бога, Отца, Сына и Святого Духа? Веруете ли 
вы, что Христос после принятия Им Крестной 

Великий пост – весна духовная 

смерти воистину воскрес? Веруете ли вы, что 
Он Спаситель мира? И что Он присутствует посреди
нас? Веруете ли вы, что Он единственный источник 
надежды для всех людей во все времена и как 
никогда сегодня? Готовы ли вы всегда следовать за 
Христом? Исполнены ли решимости исполнять на 
деле заповеди жизни, которые Он открывает 
Своим учением и всей Своей жизнью?»

Очевидно, мы могли бы ответить на все эти 
вопросы прямо сейчас, как если бы они не 
представляли для нас ничего затруднительного. 
И это было бы признаком, что мы не восприни- 
маем по-настоящему время Великого поста. Если 
мы воспримем серьезно время Поста, все будет 
несколько иначе, потому что нам необходимо 
будет освободиться от всего, что удаляет нас 
от Христа. Мы должны будем очистить наши 
сердца. Нам надо постараться, чтобы перед
нашими глазами всегда стояли слова Евангелия 
Христова. Мы должны будем утвердить нашу 
волю в следовании за Господом. Тогда наше 
исповедание веры не будет привычным. Это 
будет глубокое и серьезное вхождение в но- 
вую жизнь. Это будет происходить на глуби- 
не нашего подлинно кающегося сердца, и 
потому включать в себя всю жизнь со всеми 
последствиями этого выбора для каждого 
дня. А пока мы не можем сказать, что мы 
находимся на высоте того, что Христос ждет 
от нас. Или мы уже исполнили заповедь: 
«Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный 
совершен»? Только безрассудные и ни о чем не 
задумывающиеся люди могут думать, что все 
у них в порядке. Мы, говорят они, соблюдаем 
все: ходим в церковь каждое воскресение и 
даже чаще, у нас со всеми добрые отношения, 
мы не являемся соблазном ни для кого из 
окружающих нас людей… 

Великий пост ставит нас перед высшей 
истиной и правдой, наступает время испытания 
нашей жизни в свете Слова Божия. Нам 
дается возможность встретиться с Богом, 
или не встретиться с Ним никогда ни здесь, 
ни в вечности. Пусть наш ответ Церкви в 
конце Поста на заданные вопросы – о нашей 
вере, надежде и решимости всегда идти за 
Христом – будет дан не одними устами, а по 
вдохновению Духа Святого. 

С 19 февраля начался Великий пост, который закончится 8 апреля 
Светлым Христовым Воскресением.

3, 10 è 17 ìàðòà — äíè ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ в Великий пост
…Для человека, ушедшего в вечность, очень важна поддержка и помощь. 

И эта поддержка и помощь выражает себя в молитве церкви за усопшего, о 
прощении его человеческих прегрешений, о вечном упокоении. И Господь 
слышит такую молитву. Потому что если мы молимся за другого, то делаем 
это не потому что это надо нам, а потому что это надо ему. А когда мы проб-
лему другого человека воспринимаем, как свою собственную, то это именуется 
любовью к ближнему, то есть исполнением основной заповеди Божией. 
И мы верим, что в ответ на нашу молитву, с которой мы обращаемся к Богу с 
верою и любовью, Господь дарует тем, за кого мы молимся, вечное упокоение.

Пост – ограждение всякой добро- 
детели, начало борьбы, венец воздер- 
жных, красота девства и святыни, 
светлость целомудрия, начало хрис- 
тианского пути, мать молитвы, пред- 
шественник всех добрых дел. 

Прп. Исаак Сирин



28 февраля в Ивановском филиале РЭУ им. 
Г.В. Плеханова состоялась встреча с настоятелем 
Воскресенского храма в г. Вичуга игуменом Фила- 
ретом. Студенты посмотрели документальный
фильм о Елизавете Глинке и её службе помощи

людям. Далее состоялось обсуждение книги «Я всегда на стороне слабого» -
сборника воспоминаний и дневников «доктора Лизы» и её единомышленников.

«Вера без дел мертва» - эта тема стала ключевой в диалоге отца Филарета 
и студентов. По словам священника, истинное понимание «веры» заключается 
не в философском признании Высшего начала, но в верности и доверии 
Богу, несовместимому с эгоцентризмом. Живая вера – это добрые дела по 
отношению к окружающим людям. Такой действенной веры, подвижнического 
служения людям в современном мире очень не хватает.

Оживлённое обсуждение возникших в ходе беседы вопросов показало, что
подобные встречи очень важны и интересны для студенческой аудитории.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

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

- Можно ли сделать замечание в храме
человеку, который явно впервые оказался
здесь, соответственно, одет не по Уставу, не
знает как себя вести? В каких случаях можно
указывать на ошибки в храме другим людям
или этого делать нельзя?

- В одном из монастырей наместник при входе 
вывесил объявление: «Делать замечание в храме

имеет право только священник». Если это правило возьмут на вооружение 
все настоятели, то количество наших прихожан значительно увеличится. 
Давать советы в храме могут только те люди, у которых есть на это благо- 
словение приходского священника. Но самовольно делать замечания людям, 
которые впервые зашли в храм, мирянину недопустимо. Эта проблема имеет 
несколько аспектов. 

Во-первых, важен уровень богословского образования тех, кто пытается 
давать советы вновь пришедшим. Настоятель должен по возможности 
трудиться над образовательным уровнем общины, организовать воскресную 
школу не только для детей, но и для взрослых, проводить катехизаторскую 
деятельность. Тогда в приходах появятся миссионеры из числа прихожан, 
которые будут помогать священнику в работе с людьми.

Второй аспект - этический уровень личностного взаимообщения. 
Общение с людьми в храме требует огромного такта, любви и выдержки. 
Мы всегда должны помнить наставление апостола Павла: «Если и впадет 
человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:1-2). 
К сожалению, именно кротости и благоговения часто не хватает нам во 
взаимоотношениях с другими людьми. Пусть даже некий человек и одет 
не по Уставу, но он зашел в храм - и это великое счастье. Может, он стоит 
в глубоких размышлениях, прислушивается к благодатной тишине храма, 
слышит эхо церковных песнопений в собственной душе, и тут вдруг к нему 
кто-то подходит и начинает что-то менторским тоном объяснять. Человеку 
нужно дать время, он и сам всему научится. Намного важнее не спугнуть 
легкое и прозрачное наитие духовных интуиций, которые порой так 
тяжело удержать в сердце человека. В общении с нецерковными людьми, 
проявляющими интерес к храму и вопросам духовной жизни, главное ничем их 
не оттолкнуть и дать им возможность спокойно самим разобраться в себе.

- В храме висит объявление ”Разговариваю- 
щим в храме посылаются печали и скорби”. 
Прокоментируйте это объявление.

Любому верующему человеку понятно, что 
разговоры в храме нарушают церковное благо- 
говение и мешают молящимся. И тот, кто это 
делает, согрешает. Если он этого не понимает и 

не исправляется, то могут последовать вышеназванные «неприятности».

Ïèøèòå — îòâåòèì

Подведены итоги XVIII областного фестиваля 
детского творчества «Рождественский подарок»

2 февраля на сцене 
Большого концертного зала 
Ивановского музыкального 
училища прошла торжест- 
венная церемония закрытия 
XVIII Областного фестиваля 
детского творчества «Рож- 
дественский подарок». 

Участниками праздника стали около двух тысяч уча- 
щихся школ и организаций дополнительного образования 
региона. Фестиваль проходит по благословению 
Митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского 
Иосифа при поддержке Правительства Ивановской 
области и депутатов регионального парламента.

В этом году церемонию награждения лауреатов фес- 
тиваля возглавил первый заместитель председателя 
Ивановской областной Думы Анатолий Константинович 
Буров, отметивший, что «стало доброй традицией еже- 
годно проводить фестиваль детского творчества «Рождест- 
венский подарок», который объединяет талантливых 
детей из всех муниципалитетов Ивановской области». 

По его словам, конкурс творчества и исполнительского 
мастерства стал знаковым событием в регионе, 
внеся существенный вклад в духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, в приобщение 
его к ценностям отечественной культуры. Анатолий 
Буров поздравил лауреатов конкурса с достижением 
творческих высот, отметив дипломами победителей 
в музыкальной и театральной номинациях. Кроме 
того, он вручил благодарность директору Ивановского 
музыкального училища А.Г. Бурлаковой.

Всего на областной этап 
фестиваля в номинации 
«Художественное творчест- 
во» представлено более 
460 работ, в номинациях 
«Музыкальное творчество» и 
«Театральное творчество» 
— 35 номеров.

В рамках праздничной программы был организован 
концерт студентов и преподавателей музыкального 
училища, лауреатов всероссийских и международных 
конкурсов; создана выставка декоративно-прикладного и 
художественного творчества, на которой представлены 
20 лучших работ фестивальной программы.

Разговор о вере со студентами Ивановского 
филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова

Новости прихода 


