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Христос

Преображение! Какой это заме- 
чательный праздник: он свиде- 
тельствует о духовном прообразе 
человека, о его духовном совер- 
шенстве. 

Одна из предпраздничных сти- 
хир призывает верующих изме- 
ниться лучшим изменением, чтобы 
достойными взойти на гору Фаворс-

кую и видеть славу Преображения. «Но как это возможно? – 
спросим мы. – Можно ли за короткий срок предпразднства настолько 
изменить себя?» И гора Фавор – далеко, и одним посещением 
ее невозможно достичь совершенства. Церковь зовет нас, 
братья и сестры, к духовному восхождению на гору Фаворскую, 
– восхождению нравственному, восхождению сердцем и благой 
христианской мыслью. Почему необходимо измениться лучшим 
изменением? Потому что быть на Фаворе со Христом, даже 
мысленно, может не каждый. Потому что не каждый достоин 
видеть славу Божию. Господь взошел на гору Фаворскую, как 
говорит евангелист, чтобы помолиться, и взял с Собой только 
трех Своих учеников (Мф. 17, 1, 2). Евангелист перечисляет 
последовательно Петра, Иакова и Иоанна. Петр был взят на 
Фавор, как камень веры. Господь сказал ему: ... на сем камени 
созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей (Мф. 16, 18). 
Апостола Иоанна Богослова по достоинству называют апостолом 
любви, и можно назвать его камнем любви. Сам он имел любовь 
и любовь проповедовал: «...Любите не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Ин. 3, 18). Апостол Иоанн Богослов настолько 
проникся добродетелью любви, что усмирял ею врагов. Любовь 
помогала ему везде в течение всей его жизни и, особенно, в 
изгнании на острове Патмос. Третьим камнем Фаворской горы 
был апостол Иаков – образец терпения. Итак, чтобы удостоиться 
видеть светозарное Преображение Господне, надо быть или столпом 
веры, или носителем любви, или уметь терпеливо принимать 
то, что посылается в жизни. Эти добродетели могут сделать нас 
достойными восхождения на Фаворскую гору. 

Святая Церковь, дорогие братья и сестры, зовет нас изменить 
свой образ жизни, и изменить в короткое время. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит, что никогда из нашей памяти не должен 
выходить образ благоразумного разбойника, который во едином

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
часе раеви сподобился. Он смог уже на кресте изменить себя 
лучшим изменением. Нам же всегда содействует и помогает 
благодать Святого Духа, особенно в нашем стремлении к 
духовному совершенствованию. Поэтому, если ты жесток, стань 
милосердным: это будет доброе изменение. Если ты любишь 
только самого себя, научись любить своего ближнего, как самого 
себя. Это будет достойной переменой. Если жизнь приносит 
тебе скорби и печали, и ты с большим трудом переживаешь ее 
бремя, то вспомни слова Господа нашего Иисуса Христа: В мире 
скорбни будете, но дерзайте... (Ин. 16, 33). Только дерзая, мы 
научимся терпению. 

Если мы сумеем изменить себя лучшим изменением, то есть 
изменимся к лучшему, то мы, несомненно, окажемся достойными 
мысленно взойти на Фаворскую гору и видеть славу Преображения 
Господня. 

Однако вы знаете, что изменения могут быть разными. О 
Преобразившемся Господе сказано, что вид лица Его изменился, 
и одежда Его сделалась белою, блистающею (Лк. 9, 29). Мы 
иногда полагаем, что одеть себя в хорошие одежды и так изменить 
свой образ – этого достаточно. А иногда, к чему особенно любят 
прибегать женщины, считается достаточным изменить свое лицо 
с помощью косметических средств. Несомненно, не о таком 
изменении говорит Святая Церковь, и не к такому изменению 
мы призваны. Святая Церковь зовет нас к чистоте души и тела. 
Она призывает нас к тому, чтобы мы своим светлым лицом и 
добрыми очами радовали наших ближних, находящихся, может 
быть, в большей скорби, чем мы сами. 

Праздник Преображения Господня зовет нас прежде всего к 
изменению нашего внутреннего образа. Сейчас это особенно удобно, 
потому что пост есть время покаяния. Этот пост посвящается 
Богородице, и Сама Пресвятая Дева Мария станет Помощницей 
нам в нашем духовном совершенствовании. Соделаем же себя 
достойными видеть Фаворский Свет через Таинство Покаяния, через 
очищение себя от грехов и вместе с Церковью воскликнуть: Да 
возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе. К таким мыслям, дорогие 
братья и сестры, пусть устремляется ваше сердце и разум. И 
Господь, Преобразившийся во славе, по молитвам Пресвятой 
Девы Марии окажет Свою всесильную помощь в нашем духовном 
совершенствовании и очищении.                  Патриарх Пимен (Извеков)

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
День смерти человека обыкно- 

венно бывает днем глубокой скорби 
и сетования. Скорбит умирающий, 
разлучаясь с жизнию и со всем, 
что было дорого в жизни. Скор- 
бят и сетуют окружающие его, 
прощаясь с тем, кого знали, кого

любили и, может быть, воспоминая и о своей неизбежной участи 
– некогда умереть. А ныне, что мы видим? Ныне – день смерти 
или успения Пресвятыя Девы Богородицы – служит предметом 
величайшаго и радостнейшого торжества. Торжествует Она – 
преблагословенная в женах: днем успения окончился для Нея 
период тяжких земных страданий, когда самую «душу» Ея 
прошло «оружие» (Лк 2; 35), окончилось время разлуки Ея с 
возлюбленным Ея Сыном и Господом; отныне Она входит в 
славу свою на небеси, какой от века не удостоивался никто из 
сотворенных, – в славу Божией Матери; отныне Она снова 
будет зреть своего Божественного Сына лицем к лицу, зреть

непрестанно, и уже не в крайнем уничижении, не на кресте, а 
во всем величии Божества, на горнем престоле, одесную Бога 
Отца. Торжествует и весь мир, горний и дольний. Горний встречает 
Ту, которой доселе только издали дивился, которая соделалась 
честнейшею херувим и славнейшею без сравнения серафим, а 
отныне соделается Царицею неба и земли. Дольний провождает 
Ее с радостнейшим упованием, что «во успении» своем Она не 
оставит «мира» земнаго, напротив, вознесшись на небеса, получит 
еще большую возможность видеть наши нужды, слышать наши 
молитвы, и большее дерзновение и силу ходатайствовать пред 
своим Сыном и Богом о всех земнородных. 

Ах, кто из нас не пожелал бы, братие, чтобы день и нашей 
смерти походил на день успения Богоматери, был днем не 
скорби, а радости и торжества! Но для того, чтобы уподобиться 
Богоматери в смерти, надобно прежде уподобиться Ей в жизни, 
надобно подражать Ей...

Если, таким образом, каждый из нас будет жить, как следует,
 продолжение см. на 2 стр.
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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

начало см. на 1 стр.
если иноки будут соблюдать обеты своего иночества, а все христиане 
обеты своего крещения и христианския обязанности: то, будьте уверены, 
что и для нас день смерти соделается днем радости и торжества. С 
радостию мы оставим мир, полный греха и бедствий, и отойдем в другой 
мир, к которому постоянно стремились. С радостию проводят нас наши 
ближние, бывшие свидетелями нашей благочестивой жизни и нашей святой 
кончины. С радостию и любовию встретят нас на небеси праведники, 
ангелы, сама Царица небесная, сам Господь Бог. Да сподобит Он всех нас 
такого блаженного успения, молитвами Пресвятыя Богородицы!  

Митр. Макарий (Булгаков)

III краеведческий велопробег в честь 1030-летия   
                                                       Крещения Руси

23 июля воспитанники воскресной 
школы во главе с игуменом Филаретом 
совершили 3-й краеведческий вело- 
пробег по маршруту: Вичуга-Ст. Вичуга-
Новописцово-Каменка. Велопробег 
приурочен к празднованию 1030-летия 
Крещения Руси.

Путешествие сопровождалось рассказами по истории и топонимике 
населенных пунктов Вичугского района, в которых побывали ребята.

В завершение велопробега в пос. Каменка на р. Сунжа был разбит 
палаточный лагерь, в котором воскресники прожили целую неделю.

В завершение официальных поздравлений в 
исполнении струнного квартета Ивановской областной 
филармонии прозвучали русские классические 
музыкальные произведения. В программу концерта 
вошли также русские народные песни и романсы ярко и 
профессионально исполненные Дипломантом первого 
Международного конкурса вокалистов им. Ф.И. Шаляпина 
«Голоса над Плесом» Алёной Смирновой. Прихожане 
благодарили артистов горячими и продолжительными 
аплодисментами.

Торжественное мероприятие в честь 1030-летия 
                                                       Крещения Руси

В воскресенье 29 июля на террито- 
рии Воскресенского (старого) храма 
г. Вичуги состоялось праздничное 
мероприятие, приуроченное к праздно- 
ванию 1030-летия Крещения Руси.

Со словами приветствия и поздрав- 
ления к прихожанам обратился первый 
заместитель Председателя Ивановской

областной Думы А.К. Буров. Анатолий Константинович отметил 
важность исторического события Крещения Руси 988 года, которое дало 
толчок цивилизационному развитию русского народа. Развитие 
зодчества, распространение грамотности, создание школ и библиотек, 
начало переводческой деятельности, рождение русской литературы — 
все это, по мысли Анатолия Константиновича, стало возможным 
благодаря правильному историческому выбору наших предков. Говоря о 
личном жизненном подвиге князя Владимира, Анатолий Константинович 
отметил нравственное изменение князя, что в конечном результате 
привело к появлению на Руси христианской благотворительности, 
устройству больниц и богаделен, заботе о неимущих.

Глава г.о. Вичуга М.А. Баранов в своем обращении к прихожанам 
также отметил великое значение и актуальность исторического события 
Крещения Руси, поздравив всех собравшихся с праздником.

Настоятель прихода игумен Филарет еще раз зачитал слова послания 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Приобщение 
к православной духовности стало мощным импульсом и для развития 
самобытной восточнославянской культуры. Религиозный выбор князя 
Владимира был, кроме того, и выбором образа мышления, христианского 
уклада общественной жизни и стиля культуры. Это был выбор 
цивилизационного пути. Теперь мы уже не можем представить себе 
нашу литературу, изобразительное искусство, архитектуру или музыку 
без евангельских мотивов и сюжетов. Пронизанные христианскими 
нравственными идеалами и ценностями, эти произведения вводят нас в 
богатый духовный мир православной веры и призывают задуматься о 
вечных вопросах бытия и смысле человеческой жизни».

В праздничном мероприятии приняли участие депутаты городской 
думы г.о. Вичуга А.А. Маркова и С.В. Куликов.

Поздравляем 
с днем рождения 
нашего депутата

15 августа отметил свой день рож- 
дения первый заместитель Предсе- 
дателя Ивановской областной Думы 
А.К. Буров.

Анатолий Константинович, являясь депутатом 
областного законодательного Собрания, со свойственным 
ему тактом и целеустремленностью достойно защищает 
интересы граждан региона, подтверждая авторитет 
власти своим личным жизненным примером. При его 
поддержке в нашем приходе воплощаются важные 
просветительские программы, среди молодежи 
насаждаются ценности семьи и патриотизма. 
Свойственная Анатолию Константиновичу мудрость, 
основанная на глубоком знании жизни простого народа 
и на богатом политическом опыте, является залогом 
стабильности в нашем городе.

Сердечно поздравляем Анатолия Константиновича 
с Днем рождения и молитвенно желаем ему помощи 
Божией в его добрых делах, крепкого здоровья, 
верных друзей и надежных соработников в деле 
общественного созидания!

Дорогой Анатолий Константинович! Пусть то добро, 
которое Вы щедро дарите людям, возвращается к Вам 
сторицей!

Настоятель и прихожане Воскресенского (старого) храма г. Вичуги


