
Ежемесячное приложение “Приходского благовестника” Свято-Воскресенского (старого) храма г. Вичуга  №1 (45) январь 2017 от Р.Х.

БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Святой мученик Порфирий

Сретение Господне

Меня Ты ныне отпускаешь, 
Владыко, волею Своей,
В Себе спасенье предрекаешь 
Ты для Израиля людей.
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Ты будешь, Господи, предметом 
Для споров множества людей 
И просветишь Ты многих светом 
Великой истины Своей!
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Ты же, Пречистая, узнаешь 
Души израненной томленья,
Но род людской Ты не оставишь,
Его спасая от паденья!”

Несёт Пречистая в храм Божий 
В объятьях сердца Своего,
Того, Кто всех богатств дороже - 
Творца и Сына Своего!
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Несёт Пречистая в смиренье 
В Своих объятиях Творца,
Чтоб получил благословенье 
Он от Небесного Отца!
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Грядёт Пречистая, чтоб миру
Спасенье от грехов вручить,
Чтоб род людей убогих, сирых
Навеки с Богом обручить.
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Навстречу Господу выходит
Блаженный старец Симеон,
К Младенцу очи он возводит -
Создателя в Нём видит он!
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Он взял Его в свои объятья,
В любви прижал к груди своей:
“Пришёл сюда, чтобы узнать я, 
В Тебе спасение людей.

При императоре Юлиане Отступнике в 
городе Ефесе жил один клоун по имени 
Порфирий. Он не веровал в Христа и 
смеялся над христианами. 

Однажды в день рождения императора 
(361 год) Порфирию поручили в театре 
надругаться над таинством святого 
Крещения. Поставили на сцене купель, 
налили в неё воды, и Порфирий, кривля-

ясь, залез в неё. При этом он воскликнул: 
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– КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ ПОРФИРИЙ ВО ИМЯ ОТЦА, И 
СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА.

Никто не ожидал чуда, но внезапно снизошла на 
Порфирия Божия благодать. Он уверовал в истинного Бога и, 
выйдя из воды, исповедал Господа Иисуса Христа. Язычники 
подумали, что он шутит, и стали смеяться, но поняв, что 
Порфирий действительно уверовал во Христа, разгневались 
и стали требовать от него отречения от истинной веры.

Наконец, Порфирия предали 
мучителям. Он мужественно пре- 
терпел все страдания за Христа и 
до конца сохранил веру и благодать 
Крещения, столь дивно и неожи- 
данно данные ему Богом. Язычники 
отрубили Порфирию голову, и душа 
его отошла ко Господу.

Жития святых

Сретение означает встреча. Дорогие дети, Господь ждет 
каждого из нас в храме. Он встречает каждого человека, идущего 
в церковь на молитву! Поэтому, нужно чаще бывать в храме и 
чаще причащаться святых Христовых Тайн, чтобы наше сердце 
радовалось, как у Симеона Богоприимца!

 

Великий пост в 2017г. начинается 27 февраля
Три недели перед Великим постом называют- 

ся: Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о 
блудном сыне и Неделя о Страшном суде. В 
эти недели на службе читается Евангелие, где 
вспоминаются притчи Господни.

В Великом посту нам предстоит с усердием 
и прилежанием потрудиться – как духовно, так и 
телесно. Соблюсти пост – это значит совершить 
духовный подвиг, принести свою малую жертву
любви Господу нашему Иисусу Христу, Который  ради нашего спасения 
принял страшную и мучительную смерть на Кресте.

Масленица – это подготовительная неделя  перед долгим
и строгим Великим постом, посвящена в христианском 
смысле одной цели – примирению с ближними, прощению
обид, подготовке к покаянному пути к Богу.

Прощёное воскресенье 
Так оно называется потому, что в воскресение перед 

началом Великого поста христиане примиряются:
просят друг у друга прощения. А иначе пост наш 
будет Господу неугоден.  

Дорогие ребята! Давайте учиться прощать друг друга, не
дожидаясь, пока к нам подойдёт обидчик. Нужно самому стараться
сделать первый шаг навстречу, поскорее помириться. И тогда
вы почувствуете, как на душе станет спокойно и радостно. 

Будьте внимательны к своим учителям, родителям,  друзьям и 
одноклассникам. Не забывайте, что все мы – братья и сёстры. А потому 
должны любить друг друга, как учил нас Спаситель Иисус Христос. 

      

В Таинстве Святого Крещения мы получили 
второе духовное рождение по слову Господа 
нашего Иисуса Христа, сказанному в ночной 
беседе с одним из лучших израильтян – 
Никодимом: “Истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится от воды и Духа, не может

войти в Царствие Божие. Рождённое от плоти есть плоть, 
а рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше”(Ин. 3:5–6). 

В Таинстве Святого Крещения крёстные родители читали 
Символ Веры, давая обещание Богу и Церкви научить нас
основам Православия и помочь стать настоящими христианами. 

Если ваши крёстные родители по каким-то причинам 
данного ими обещания Богу не смогли исполнить, то вам 
самостоятельно придётся совершить этот путь. Путь стать 
настоящими христианами. Путь, ведущий из земного бытия в
Отечество Небесное через любовь к Богу, ближним, через 
исполнение Заповедей Господних, Святые Церковные Таинства  
и, конечно же, добрые дела.  

“Сын мой! Отдай сердце твоё Мне, и глаза твои да наблюдают 
пути Мои” (Притч. 23:26), – кротко просит нас Господь. 
Явив нам Свою любовь, Он ищет нашей ответной любви.  

Дорогие ребята, давайте же помнить эти слова, стараясь 
исполнить столь смиренную просьбу Господа и наблюдать 
пути, которые Он готовит за это нам.  

Да поможет всем нам Бог! 

Дорогие ребята!  



Что такое свеча?
Свеча есть символ нашей горячей любви к Богу. 

Она означает стремление людей к чистоте; выражение 
готовности человека к послушанию Господу. Свеча 
есть свидетельство нашей веры.

Где ставить свечи?
Приобретя свечи в церковной лавке, верующие

люди (прежде помолившись) ставят их возле икон на подсвечник 
или возле распятия на панихидном столике.

Для чего ставят свечи?
Ставя свечи, мы выражаем свою теплоту и пламень любви 

к Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов 
которых мы молимся.

Как правильно ставить свечу “О здравии” и “О упокоении”?
Свечу “О здравии” мы ставим на подсвечник 

у иконы, у которой хотим помолиться. Можно 
ставить свечу в центре храма – празднику, 
который в этот день отмечается. При этом 
произносим молитву:

“Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих: отца моего 
духовнаго (имя священника), родителей моих (имена), 
сродников (имена родственников), наставников, благодетелей
(имена крёстных родителей, учителей и знакомых) и всех 

православных христиан”. 
Свечу “О упокоении” мы ставим возле 

распятия на панихидном столике, когда 
хотим помолиться о наших умерших родных 
и ближних. При этом произносим молитву: 

“Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (называем име- 
на умерших) и всех православных христиан; и прости им вся 
согрешения вольная и невольная и даруй им Царствие Небесное”.

ПОМНИТЕ, ЧТО СТАВИТЬ СВЕЧИ НЕОБХОДИМО С 
БЛАГОГОВЕНИЕМ И ТРЕПЕТОМ В ДУШЕ!

Храм - это особый дом, в 
котором мы собираемся как Бо
жия семья, чтобы помолиться 
Богу. Как можно догадаться,
что перед нами не просто дом, в котором живут люди, а храм, 
церковь, Божий дом? Снаружи храм отличается от обыкновенного 
здания тем, что над храмом возвышается купол, изображающий 
небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой ставится 
крест. Над входом в храм строится колокольня, то есть башня, 
на которой висят колокола. Колокольный звон созывает людей, 
которые любят Бога, на молитву.

Здания храмов бывают особенной формы — или креста, потому 
что верующие  во  Христа  получили  спасение  через  Крест  Христов,  
или  в  форме корабля,  потому  что  церковь  подобна  кораблю,  
на  котором  можно  переплыть через всё море жизни, — так люди 
плыли на ковчеге, о котором вы знаете. Иногда бывают храмы в форме 
круга, напоминающие нам, что жизнь с Богом не имеет конца.

Внутри православный храм 
разделяется на три части: 

1) притвор
2) храм, где стоят молящиеся
3) алтарь (передняя часть), где

служат священники. 
Алтарь отделяется от храма 

иконостасом, состоящим из нес-
кольких рядов икон и имеющим трое врат; средние врата 
называются царскими, потому что через них Сам Господь Иисус 
Христос, Царь славы, проходит в святых дарах (об этом мы 
поговорим в следующих номерах). Поэтому через царские врата 
никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей.
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Каждое утро, когда мы просыпа- 
емся, то должны перекреститься и 
сказать: «Господи, благодарю Тебя 
за спокойную ночь и благослови 
меня на сегодняшний день. 
Сохрани от всех врагов, видимых 
и невидимых, защити от злых 
духов, укрепи мою волю».

Станем перед святыми иконами, сделаем три земных по
клона, сердечно помолимся. Необходимо приучить себя с 
детства молиться и благодарить Бога. Садимся делать уроки 
или берёмся за какое-то другое дело - попросим: «Господи, 
благослови». Закончили: «Господи, благодарю Тебя».

Всегда и везде, в каждом деле необходимо обращаться к 
Богу. Когда ложимся спать - почитаем молитву «Да воскрес- 
нет Бог...», поцелуем крестик, покрестим подушку. Ложась в 
постель, скажем: «Господи, благослови!» Засыпаем и просы- 
паемся - с молитвою к Господу.                            (Из «Молитвослова»)

«Господи, благослови»

О церковной свечеАзы Православия 

Наш Храм

Как вести себя в храме
Папа: «Ваня, Маша, подойдите-ка ко мне».
Ваня, Маша: «Что такое, папочка?»
Папа: «Завтра мы с вами пойдем в Храм, и я хочу заранее 

объяснить, как необходимо вам будет себя вести. Войдя в церковь, 
мы перекрестимся. Также осенять себя крестным знамением 
необходимо перед молитвой и во время богослужения».

Мама: «Крестное знамение свидетельствует о нашей вере в 
Иисуса Христа и в Пресвятую Троицу, а также о подчинении 
Господней воле. Оно дает нам великую силу отгонять и побеждать 
зло и творить добро. Именно поэтому мы крестимся перед и 
после того, как поедим, и до и после окончания работы».

Папа: «Три пальца символизируют Пресвятую Троицу: Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Святого Духа. Указательный и средний пальцы 
символизируют два естества в Иисусе: Божеское и человеческое».

Мама: «Потом мы приобретем свечи. Подойдем и приложимся 
к находящейся на аналое, посредине церкви, иконе».

Папа: «И поставим свечи. В Храме ведите себя тихо и не мешайте 
молитве других людей, которые там
будут. Вам все понятно?»

Ваня: «Да, пап».  
Маша: «А я что-то уже волнуюсь».
Мама: «Что ты, Маша, это совсем 

не страшно. Мы познакомим вас с 
батюшкой, настоятелем Храма, и уже 
скоро вы будете ходить с нами на 
службу каждое воскресенье».

Великий пост. Чистый понедельник
С понедельника говея,
Будем Критского Андрея
Покаянный петь Канон
И творить земной поклон.

Будет семь недель Поста —
Благодати полнота!
Будем с радостью поститься
И от всей души молиться.

С. Ю. Высоцкая
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