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Матери, ибо Ей весьма любезно наше покаяние и ради него Она 
изливает на кающихся всю Свою любовь Ради покаянной молит- 
вы к Ней Марии Египетской, Божия Матерь помогла ей оставить 
свою нечистую жизнь, и преподобная Мария достигла еще на 
земле изумительной благодатной славы, а ныне, как солнце, 
сияет в небесном Царстве Христовом (см. житие преп. Марии 
Египетской)… 

Будем, возлюбленные, делать в своей жизни только то, что 
угодно Божией Матери. А Ей угодно, чтобы мы имели вместе с 
покаянием истинную веру, чуждую всяких ересей. Ей угодно, чтобы 
мы имели веру, любовию к Богу и ближним поспешествуемую. 
Она ищет от нас веры с непреклонной уверенностью, что 
Господь никогда не оставит нас в скорбях одинокими, но всегда 
готов даровать нам Свою дивную помощь. 

Поэтому Пречистая Божия Матерь еще более проявляет Свой 
покров в жизни тех, которые при покаянии соблюдают сию 
истинную веру и сообразно с нею провождают свою жизнь. Отсюда 
понятно, почему Она была такою дивною покровительницею 
преподобного Серафима Саровскаго, много раз являлась ему в 
Своей божественной славе и даровала ему дивную кончину. 

Будем и мы с вами, возлюбленныя о Христе чада мои, всегда 
с покаянием прибегать в своих молитвах к Божией Матери. 
Будем и мы с вами хранить истинную веру. Тогда дивный покров 
Божией Матери будет проявляться и в нашей жизни. Этот покров 
избавит нас от всех бед и напастей и дарует нам христианскую 
кончину, а после нашей смерти введет нас в небесное Царство 
Христово для вечнаго неизреченнаго блаженства, чего да сподобит 
нас Господь молитвами Пречистой Девы Марии, нашей великой 
Покровительницы и Заступницы и в сей, и в будущей жизни.

Свт. Серафим (Соболев) – 1944г

Празднуем Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы – 
общей всех христиан Матери. 

Утешительное празднество! – Оно дает уверение, что помощь и 
заступление Матери Божией всегда готовы и так близки ко всем 
нам, как, например, кров дома, или еще ближе, как благоде- 
тельная рука, касающаяся главы нашей. Весь мир христианский 
действительно и испытывает над собою сей омофор милости 
Пресвятой Богородицы, и благодарно радуется, и в благонадежии 
торжествует.                                                      Свт. Феофан Затворник

…Будем несомненно прибегать под кров Преблагословенной 
Девы, но не будем приносить под сей покров грехов наших, не 
омыв  их  слезами покаяния. Матерь Божия врачует все немощи, 
утоляет всякие скорби, покрывает самые грехи, коль скоро они 
соединены с сокрушением о них сердца, но не покрывает и не 
может покрыть ожесточение во грехах!        Свт. Иннокентий (Борисов)

Пречистая Божия Матерь всегда 
простирает Свой молитвенный пок- 
ров над нами. Она всегда умоляет 
Сына Своего, Господа нашего Иисуса 
Христа, об избавлении нас от всех 
бед и напастей и о даровании нам 
вечнаго спасения. Вот почему св. 
Церковь ублажает Ее, как «в молит- 
вах неусыпающую». 

Но в особенности Божия Матерь 
являет Свой молитвенный покров 
во время великаго божественнаго 
гнева, когда Господь за грехи страш-

но наказывает людей. Некогда св. Иоанн Богослов в откровении 
созерцал это страшное наказание Божие, когда «быша блистания 
и гласи, и громи и трус, и град велик» (Апок. 11, 19).

Но тут же он увидел великое знамение на небе, Жену, облеченную 
в солнце (Апок. 12,1), под которою св. отцы Церкви разумеют 
Пречистую Божию Матерь. Господь показал Своему возлюбленному 
ученику то мировое потрясение, которое разразится перед самым 
вторым Его пришествием. Но вместе с тем ему показано было и 
то великое утешение, которое дарует тогда Господь в тяжких 
страданиях людям в лице Пречистой Божией Матери. 

Что может быть утешительнее и отраднее для людей, когда 
среди них появится Небесная Царица, Которая только одна и 
может Своим всесильным покровом спасти страждущих от всех 
бед и отвратить от них праведный и страшный гнев Своего Сына. 

Имея в виду такое дивное заступление Пречистой Божией 
Матери, св. Церковь всегда молится, чтобы Матерь Божия явилась 
нам в самый страшный час нашей жизни – в час нашей кончины. 
Церковь верует, что Матерь Божия являет нам Свой покров и в то 
страшное для нас время, когда душа наша, по разлучении с телом, 
проходит воздушныя мытарства. Св. Церковь свидетельствует, что 
Божия Матерь не оставит нас вне Своего покрова и на Страшном 
суде Христовом. А в больших Четьи-Минеях митрополита 
Макария повествуется, что Божия Матерь в последний раз явит 
Свой покров и заступление даже после Страшнаго суда Христова 
многим грешникам, уже осужденным праведным судом Божиим. 
Хотя они и не будут водворены в райския обители, но ходатайством 
Богоматери будут избавлены от вечных адских мучений ради той 
любви, которую они оказывали ближним во время земной своей 
жизни. 

Так, Пречистая Божия Матерь всегда являет Свой особенный 
покров людям, когда они находятся на краю гибели. 

Бог судил нам с вами, возлюбленные, жить в страшныя времена. 
Состояние мира в данный момент подобно тому, которое созерцал 
Иоанн Богослов, когда появилась Божия Матерь, облеченная в 
солнце. И сейчас мы переживаем мировое потрясение, ибо весь 
мир участвует в войне и, как никогда, тяжко страдает, обливаясь 
кровью. Поэтому и сейчас особенный покров Пречистой Божией 
Матери простерт над нами. И может ли Она оставить нас без 
Своего материнскаго заступления, когда мы находимся в скорбях 
и бедствих? Ведь Она есть наша истинная Мать. 

Замечательно, что святой Андрей, Христа ради юродивый, 
видел Божию Матерь, осеняющую людей Своим омофором, всю в 
слезах. Так Она за нас молится и умоляет Своего Божественнаго 
Сына о даровании нам помощи и утешения. Несомненно, как 
никогда, Она теперь с нами Своим покровом и заступлением.

Да, мы недостойны этого покрова по своим грехам. За грехи 
свои и страдаем сейчас. Но будем с покаянием молиться Божией

      

Облетела с ветвей листва. 
Месяц в тучах нашел ночлег, 
И на самый день Покрова 
Выпал чистый-пречистый снег. 
Он надежно укрыл собой 
Поле, лес и родимый кров, 
Всем напомнив, что над землей 
Богородица держит Покров!

Монах Варнава (Санин) 

Покров Пресвятой 
Богородицы

14 îêòÿáðÿ – Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè
Об особенном заступлении Пречистой Божией Матери в наших великих бедствиях



20 сентября, вследствие тя- 
желой болезни, на 65 году от 
рождения, скончался прихожа- 
нин Воскресенского (старого) 
храма Токов Анатолий Дмитрие- 
вич.

Анатолий Дмитриевич про- 
жил сложную трудовую жизнь, 
пронеся крест земного бытия 
безропотно,по-христиански. 
Многим, кто хорошо знал усоп- 
шего, казалось, что тяжкие  ис- 
пытания и скорби в личной жизни только сильнее 
восстанавливали его христианскую ревность. Он был 
активным участником в жизни прихода, подавая многим 
из нас пример смирения, послушания, незлобивости и 
терпения. Немногословный и застенчивый в общении с 
людьми, он своими делами ясно свидетельствовал о 
глубокой вере, наполнявшей его душу. Свое земное бытие 
он сознательно связал с вечностью. В этом устроении 
духа Анатолия Дмитриевича и заключался положительный 
смысл его земной человеческой жизни.

Верим, что ангелы благополучно проводят его душу 
через мытарства и он достигнет вечной жизни в Царстве 
Господа нашего Иисуса Христа, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания.

Вечный покой, вечная память тебе, дорогой наш брат!
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С 23 по 27 июля воспитанники 
воскресной школы и приходские акти- 
висты Воскресенского (старого) храма 
провели время в живописном месте в д.
Стрелка Вичугского района, при слиянии
рек Волги и Сунжи. Здесь был разбит
палаточный лагерь, каждый день в кото-
ром был наполнен  особыми  событиями

и веселыми играми. За неделю пребывания в этом месте были организованы 
краеведческие походы в пос. Каменка и с. Стрелка. Дети побывали на св. 
источнике в с. Борщевка, на развалинах древней усадьбы князей Козловских 
и могиле генерал-аншефа А.И. Бибикова.

Начало летним православным лагерям при Воскресенском (старом) храме было  
положено в 2006 г. по благословению настоятеля храма игумена Филарета. Основу 
вожатского коллектива лагеря составляют педагоги и подготовленные прихожане, 
несущие в лагере церковные послушания. Дети проживают на природе под 
открытым небом в больших палатках, в непосредственной близости к храму 
или монастырю. Организация лагеря направлена на то, чтобы привить детям 
любовь к естественной природе, к окружающему миру. Время проведенное 
в лагере,  – это время погружения рябят в мир живой природы; время интересной, 
творческой и приключенческой жизни, основанной на православном укладе. 
Основой жизни лагеря являются традиции Православной Церкви и здоровый 
образ жизни, а также максимально возможное удаление от соблазнов, 
свойственных современному миру. Православная составляющая жизни в лагере 
заключается не только в молитвах утром и вечером, до и после трапезы, в 
соблюдении постных дней, но и в здравом подходе к разрешению конфликтов 
и трудностей. У всех участников лагеря есть возможность принять участие в 
Литургии – исповедаться и причаститься, посетив близлежащий храм.

Для организации досуга в лагере имеются все принадлежности: бадминтон, 
теннис, баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, наборы для 
рисования и творчества. При участии в конкурсах, участники непременно 
получают поощрительные призы.

Бодрости и хорошему настроению у ребят способствует четырехразовое, 
сбалансированное, качественное питание, которое состоит в основном из 
натуральных домашних продуктов. Кухня и столовая размещаются в специальной 
военно-полевой палатке. На столах у юных паломников ежедневно овощи и 
фрукты.

В лагере проводятся духовные беседы, где обсуждаются вопросы 
честности и чести, доброты и милосердия, уважения и сострадания. Это 
помогает ребятам выстраивать настоящие человеческие взаимоотношения 
друг с другом, ответственно относиться к своим поступкам и жизни.

Наряду с духовными беседами и развивающими играми, занятиями, 
программа лагеря включает массу активных и спортивных мероприятий, что 
способствует укреплению здоровья. В самом деле, каждый ребенок, побывав в 
лагере, возвращается более крепким, умелым, закаленным и сильным, чем 
прежде. К этому располагает, в первую очередь, жизнь в палатках и проведение 
дня за активными занятиями на свежем воздухе. При этом часто приходится 
преодолевать бытовые трудности. Ведь погода приносит то дождь, то ветер, 
то солнце, то прохладу. В любую погоду ребята помогают взрослым готовить 
еду, убирать территорию, заготавливать дрова, при этом полностью 
соблюдая устав лагеря. В этом году жаркие солнечные дни позволили нам  
насладиться купанием в реке Сунжа. Навсегда в нашей памяти останется 
прощальный вечер у большого костра, песни под гитару, стихи и веселые 
творческие выступления детей в рамках игры «Кто что может».

Благодарим педагогов и сотрудников лагеря: Казакову Елену Анатольевну, 
Малышева Сергея Юрьевича, Неведомого Александра Дмитриевича, 
Лебедеву Наталью Николаевну, Оралову Любовь Владимировну, Кузьмину 
Любовь Юрьевну, Смирнову Татьяну Николаевну, семью Грушавиных (Игоря 
и Татьяну), Кузьмину Ольгу Павловну за заботу и ежедневный труд по 
созданию комфортной и праздничной атмосферы во время нашего отдыха.

Отдельные слова благодарности приносим нашим благодетелям и попе- 
чителям воскресной школы, без помощи которых было бы невозможно орга- 
низовать летний отдых детей: Анатолию Константиновичу Бурову (первому 
заместителю председателя Ивановской областной Думы), Михаилу Анатольевичу 

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

24
часа

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Вечная память

Палаточный лагерь в с. Стрелка Баранову (главе города Вичуги), предпринимателю Владимиру 
Вячеславовичу Кознову, Николаю Игоревичу Лопатину
(президенту ИБОФ «Забота»), предпринимателю Алексею 
Сергеевичу Солодухину. Спасибо вам за понимание и 
отзывчивость в решении многих приходских проблем, 
связанных с организацией воспитательного процесса 
подрастающего поколения!

Новости прихода

3 íîÿáðÿ - Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà
В этот день, мы молимся об упокоении душ почивших 

родных и близких. Димитриевская суббота несет в себе 
еще особый смысл: установленная после Куликовской 
битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, 
пострадал за Православие, всех воинах, за веру и 
Отечество положивших свою жизнь на поле брани.

Каждый православный христианин должен стремиться 
исполнить свой долг перед родителями и другими 
отошедшими родственниками и в эти дни подавать 
записки на Литургию и панихиду. Молитесь за усопших, 
позаботьтесь о душах их. Помните, что у нас всех одна 
дорога и всем предстоит тот путь; как будем тогда 
желать, чтобы молитвенно помянули и нас!


