
- Расскажите, пожалуйста, примеры о 
том, как молитва помогла в загробной 
жизни. И как это узнать?

– Примеров, когда молитва об упокоении 
помогала почившим, можно привести 
достаточно много. Один из наиболее 
известных в истории Церкви случаев 
произошел    со    святителем   Филаретом 

Московским. Когда владыка, разбирая дело одного священника, уже 
был готов запретить последнего в служении за некоторые проступки, 
ему явились множество душ почивших, просивших о снисхождении для 
пастыря. Оказалось, что батюшка всегда молился о всех умерших, 
записки о ком подавали ему в алтарь даже для разового поминовения. 
Впоследствии, получив вразумление от святителя, священник исправился 
в том, в чем был не успешен, а умершие таким образом сохранили 
своего молитвенника. 

Впрочем, это лишь одно из многих тысяч свидетельств о том, что 
молитва об упокоении помогает в загробной участи.
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Дорогие братья и сестры! Наступили дни Великого поста, которые 
приготовляют нас к встрече светлого праздника Воскресения Христова.  

Мы часто задаемся вопросом, а как же нам правильно проводить эти 
великопостные дни? И правильным решением будет наше следование за 
Христом. Мы должны стараться, насколько возможно, проникнуться 
словами Евангелия и богослужений, чтобы наша душа проделала свой 
путь на Голгофу, следуя за Христом. Только тогда Воскресение Христово 
сможет озарить нашу душу пасхальной радостью.  

Желаем всем вам насладиться этими чудными днями Великого поста, 
простить обиды, самим испросить прощения, очистить свои души от 
греховной скверны. Это и есть наш крестный путь на Голгофу.  

И не нужно бояться, что у нас не хватит сил на этом пути. С нами Бог! Он 
нас зовет к себе словами  «придите вси труждающиеся и обремененные и 
Аз упокою вы». Он наш Помощник и Покровитель, который каждого из нас 
ведет земным путем в обители Отца Небесного.

Поговевши, исповедавшись и причастившись св. Таин, 
христианин возобновляет в себе благодатные источники, 
открытые в нас св. крещением, которые потом столько 
раз были засоряемы нерадением и падениями и столько раз 
очищаемы покаянием. Теперь снова очищены они после 
последних падений. Будем же хранить их, по крайней 
мере, с этого времени от засорения вновь невниманием, 
рассеянностью и небрежением о тех действиях, кото- 
рыми поддерживается чистота и исправное течение вод 
их. Продолжим пощение, не дадим воли чувствам, не 
прекратим усердных молитв и слез, не забудем дел 
любви, взыщем слышания слова Божия, более же всего 
да беседуем с Господом, Который в нас, и этою беседою 
да поддерживаем в себе страх Божий и ревность к 
богоугождению, в которых собственно источник нашей 
жизни духовной.                                 Свт. Феофан Затворник

Великий пост – это время наших усиленных молитв,
в которых мы будем просить Бога, чтобы Он принял 
наше покаяние и простил бы наши грехи. Будем умолять 
Господа, чтобы Он Своей милостью укрепил наши 
слабые силы на пути к вечной жизни… Не забывайте, 
что спасается не тот, кто только по имени христианин, 
а тот, кто трудится над спасением своей души. Святая 
Церковь хочет, чтобы каждый из нас постоянно зани- 
мался самоанализом. Тогда он видит греховность. 
Такой самоанализ, несомненно, приведет его к покаянию, 
позовет к покаянным слезам. А покаянные слезы – это 
самые дорогие для нас слезы, те слезы, о которых в 
Евангелии сказано:«Блаженны плачущие, ибо они уте- 
шатся» (Мф.5:4). За такими покаянными слезами обычно 
следует утешение и радость.              Архим. Иоанн (Крестьянкин) 

Пост – хороший учитель: 1) он скоро дает понять 
всякому постящемуся, что всякому человеку нужно 
очень немного пищи и питья и что вообще мы жадны 
и едим, пьем гораздо более надлежащего, то есть того, 
чем сколько требует наша природа; 2) пост хорошо 
оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, 
все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как 
начинающая очищаться мутная, стоячая вода показывает, 
какие водятся в ней гады или какого качества сор; 3) 
он показывает нам всю необходимость всем сердцем 
прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи, 
спасения; 4) пост показывает все хитрости, коварство, 
всю злобу бесплотных духов, коварства которых при 
озарении теперь нас светом благодати Божией ясно 
оказываются и которые теперь злобно преследуют нас 
за оставление их путей.                            Прав. Иоанн Кронштадтский 

Пост – весна духовная; время, когда должны отпасть 
старые листья, когда должны быть срублены иссохшие 
ветки, когда все мертвое должно не только умереть, 
но быть сожженным, чтобы осталось только живое. 
Вот к чему нас призывает пост, вот о чем речь идет… Я 
хотел бы, чтобы вы задумались о посте именно как о 
весне, когда все обветшалое отпадает, когда зарождается 
новая жизнь… Давайте сделаем усилие, чтобы все, что в 
нас есть живого, истинного, подлинного, святого, вечного, 
пробилось, как новая листва пробивается весной. И 
поскольку весной нет уже места обветшалому, мертвому, 
иссохшему – все, что есть грех, что смертно, все, что 
не войдет в тайну любви и ликования, должно вымереть 
в нас, чтобы мы стали теперь уже живыми вечной 
жизнью, – пусть только зачаточно, но вечной жизнью. 

Митрополит Антоний Сурожский 

Продолжается Великий пост 

Великий пост… души отдохновенье 
От вечной суеты, сжигающей огнем. 
О, как люблю я грусть священных песнопений, 
В них зов к нездешнему и слезы о былом. 
Душа скорбит… И эта скорбь – спасенье. 
У ног Распятого остаться б навсегда, 
И бремя нравственных ошибок и падений 
Сложить бы здесь, у этого Креста.

В душе покой и умиленье, 
И отступает суета, 
Когда приходим на моленье 
Во дни Великого поста. 
Недобрых дел, грехов короста 
С души измученной спадет, 
Когда таинственно и просто 
Церковный клирос запоет. 
И улетучится тревога. 
А голос сердца учит нас 
Всегда надеяться на Бога, 
Душою слышать Божий глас. 
Какое дивное волненье! 
В душе смиренной чистота, 
Когда приходим на моленье 
Во дни Великого поста.

«Больше всего хранимаго храни сердце твое; потому что из него 
источники жизни»  (Прит.4,23).

14, 21 и 28 марта – поминальные родительские субботы
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Новости прихода 
Таинство исповеди. Покаяние

16 января в Детской 
школе искусств им. Б.А. 
Перевезенцева г. Вичуги, 
в рамках XX фестиваля 
детского творчества «Рож- 
дественский подарок», 
состоялся концерт, посвя- 
щённый празднованию Рож-
дества Христова. Среди приглашенных гостей творческого 
вечера присутствовал председатель областного оргкомитета 
фестиваля, настоятель Воскресенского (старого) храма г. 
Вичуги игумен Филарет (Соловьёв).

В фойе школы была организована выставка на 
Рождественскую тему, выполненная руками ребят музыкально-
эстетического отделения (преподаватель Монакова А.В.).

В концерте приняли участие солисты, ансамбли и творческие 
коллективы, которые исполнили музыку русских и зарубежных 
авторов. Ведущая концерта — М.Е. Перевезенцева.

По окончании концерта игумен Филарет поблагодарил 
организаторов и участников музыкального вечера за прекрасные 
выступления и поздравил всех со святочными днями.

Святочный концерт в Детской школе искусств

31 января 2020 года в 
зале Ивановского музыкаль- 
ного училища (г. Иваново, 
ул. Советская, д.9) сос- 
тоялось закрытие XХ об- 
ластного фестиваля детско- 
го творчества «Рождест- 
венский подарок». Фести- 
валь, посвященный празднику Рождества Христова, проводился 
по благословению Высокопреосвященнейшего Иосифа, 
Митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского.

Фестиваль прошел под девизом: «Через творчество – к 
православной нравственности». Свое творчество участники 
фестиваля представляли по следующим номинациям: художест- 
венное, декоративно-прикладное, литературное, музыкальное, 
театральное творчество. «Что я знаю о празднике Рождество 
Христово», «Праздник Рождества Христова в моей семье, 
моем городе, православном храме», «События, связанные с 
рождением Христа» — таковы сюжеты отражены в стихах, 
сочинениях, рисунках и театральных постановках участников 
фестиваля. Всего в фестивале приняли участие более 2000 
учащихся и преподавателей различных школ региона.

Авторы лучших работ были награждены дипломами 
Митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа. 
Церемонию награждения возглавили заместитель председателя 
Ивановской областной Думы А. К. Буров и председатель 
областного оргкомитета фестиваля игумен Филарет (Соловьев). 
Преподаватели школ, участвующие в фестивале, были 
награждены благодарственными письмами профильных 
департаментов области. В концертной части мероприятия 
были представлены выступления творческих коллективов 
Ивановского музыкального училища (колледжа) и участников 
фестиваля из районов области.

Закрытие XХ областного фестиваля детского 
творчества «Рождественский подарок»

Таинство исповеди… Покаяние. Что для 
христианской души, израненной, измученной 
грехами, может быть радостней, возвышен- 
ней и вдохновенней?! Казалось бы, понятие 
«радости» трудно сочетать с раскаянием. Мы 
несем на исповедь всю скопившуюся боль, 
безжалостно обнажая пороки, сгорая от 
стыда, задыхаясь от собственного смрада 
грехов. Учащенно бьется исстрадавшееся 

сердце, прерывается дыхание и самого воздуха становится мало. 
Будто все глубже и глубже увязаем в зловонной пучине своих согре- 
шений. Еще немного, и греховное болото сомкнется над головой… 

К Кому же возопием в последнем, выстраданном воздыхании, 
Чьею благословенной помощью возродимся к добру и любви? 
Одних человеческих сил здесь мало, недостаточно. Греховный 
мрак отделяет нас от Пресветлого Создателя. Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы (1Ин. 1, 5). Только спасающая Премудрость 
Божия дарует нам покаяние – величайшую награду от Всевышнего!

Нелегок покаянный труд, он требует от нас и слез раскаяния, и 
преодоления немощи своей природы, и беспощадного самоосуждения. 
Исповедь – есть победа, победа над собой, венец неустанной 
духовной брани. Как бы низко ни пал человек, какие бы страшные 
грехи ни совершил, кающегося грешника всегда укрепит, поддержит 
и восставит рука Спасителя. Все покроет любовь Небесного Отца, 
Который терпеливо и милостиво ждет нашего покаяния, дабы 
даровать благодатное спасение. Потому что Бог любит нас, любит 
каждого человека, обремененного заботами, отягченного грехами 
и болезнями. Но в покаянии – сила беспредельной Божественной 
любви, которая сокрушает собой все недоброе, топит лед злобы, 
корысти, осуждения, обмана, человеческого равнодушия. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит: «Покаяние помогает нам достичь Царства 
Небесного, войти в рай, насладиться вечным веселием; покаяние 
– мать спасения; ниспровержение диавола, уничтожение пороков; 
покаяние разрешает узы грехов, спасает отчаявшиеся души, прос- 
вещает помраченных, обращает к Богу отверженных, призывает заб- 

лудших; покаяние – отрада и утешение 
всех отчаявшихся».   Митр. Владимир (Иким)

Кто привыкает давать отчет о своей 
жизни на исповеди здесь, тому не будет  
страшно давать ответ на Страшном Суде 
Христовом.              Прав. Иоанн Кронштадтский

Как, Господи, тебя благодарить?! 
Как славить Тебя, Боже, и хвалить? 
Мой разум скуден и язык убог, 
О, Всеблагой, Всемилостивый Бог! 
Тебя ведь славит сил бесплотных хор – 
Архангелов и Ангелов собор. 
Я лишь учусь – Ты, Господи, прости, 
Помилуй, вразуми и просвети! 
Мне, недостойной, слов не достает. 
Душа к Тебе, Владыко, вопиет: 
«Благодаренье в сердце приношу, 
Благословенья, Господи, прошу!» 
Тщеславие и гордость сокруши. 
Врачуй недуги немощной души. 
От гнева и уныния избавь, 
К спасению пути мои направь! 
Тебя восславит сил бесплотных хор – 
Архангелов и Ангелов собор. 
Позволь и нам моленье вознести – 
Помилуй, вразуми и просвети! Е.Соловьева

Спросило благоразумие у 
одного человека, почему он не 
боится грешить? – Так все ведь 
грешат! – даже удивился тот. 

– И когда все будут держать 
ответ на Страшном Суде, ты 
тоже хочешь быть вместе со 
всеми? 

Посмотрел человек на благо- 
разумие и впервые задумался 
о той участи, которая ждет 
только его одного…

Монах Варнава (Санин)

Притча

С 13 апреля по 18 апреля – Страстная седмица.«Время Страстной седмицы – время особенное 
в жизни христианина. Это время, когда вопрос: как ты изменился, если за тебя Свою Жизнь 
отдал Христос, – встает перед нами во всей своей силе и драматизме. Богослужения этой 
седмицы отличаются особой трогательностью; мы словно проходим со Спасителем Его последний 
земной путь. Службы непростые, что-то в них может показаться непонятным, но когда мне 
на эту сложность и непонятность указывают, я отвечаю: вспомните слова Христа, сказанные 
в Гефсиманском саду ученикам: Пободрствуйте со Мною…»              свящ. Константин Пархоменко


