
Дорогие ребята! ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА приглашает
ВАС на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УТРЕННИКИ. 

В программе: рождественский спектакль,
музыкальные номера, стихи, викторины, 

конкурсы и многое, многое другое.    
Не поленитесь заранее узнать, где и в какое время

будут проходить Рождественские
утренники при нашем храме. 

Дары волхвов – одна из немногих христи- 
анских реликвий,  связанных с земной жизнью 
Господа нашего Иисуса Христа.

Эти Дары были преподнесены восточными 
мудрецами (волхвами) Богомладенцу Иисусу 
Христу более 2000 лет назад.

Волхвы “...видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему” (Мф. 2:2). Во всё время их пути звезда двигалась 
перед ними, остановившись лишь над местом, где был Младенец, “...войдя 
в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну” (Мф. 2:11).

Двадцать восемь пластинок золота размером 5х7 см
с тончайшим филигранным орнаментом, который ни 
разу не повторяется, и семьдесят шариков ладана и 
смирны – это первый подарок Господу от человека.  

По преданию, Сама Пресвятая Богородица Мария 
берегла их, и они сохранились до наших дней как одна 
из немногих реликвий.

В настоящее время ларец с Дарами волхвов хранит- 
ся в Греции в монастыре святого Павла на горе Афон. 
Первейшей чудесной особенностью Честных Даров, 
подтверждающей их подлинность, уверяющей маловер- 
ных и наполняющей радостью всех, кто бывает у святыни, является 
исходящее от них удивительное благоухание, которое невозможно 
описать. Не раз бывало, что когда Честные Дары выносили из ризницы для 
поклонения паломникам, благоуханием наполнялась вся церковь.

Впервые в истории Дары волхвов покинули пределы 
Греции и к Рождеству Христову 2014 года были 
доставлены в Москву.

В дни их  пребывания  на  территории Святой Руси (в 
России, Беларуси и Украине)  Дарам  волхвов  поклони-
лось более полутора миллионов паломников.

Эта ночь святая, эта ночь спасенья возвести- 
ла всему миру Тайну Боговоплощенья. Пастухи
у стада в эту ночь не спали. Святый Ангел  
прилетел к ним из небесной светлой дали.
Страх объял великий их,  детей пустыни, но
сказал он: “О, не бойтесь, всему миру радость  
ныне... Ныне Бог родился людям во спасенье,
вы пойдите, посмотрите  на великое смиренье.
Вы Богомладенца обретете сами – в пеленах
Он,  в бедных яслях – сами узрите очами”. И с
высот небесных раздалось вдруг пенье: “Слава, слава в вышних Богу, на 
земли благоволенье”.

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 

Дорогие ребята!  Рождество Христово
Поздравляем вас со светлым праздником

Рождества Христова! 
Это великое и радостное событие для 

всех нас, один из самых значимых праздников. 
Уже более двух тысяч лет звучат над миром слова: 
“Слава в вышних Богу”. 

В святую ночь с 6 на 7 января ликуют Ангелы 
на небесах и радуются люди, славя Христа.  

Славьте Христа, дорогие юные христиане, 
своими добрыми делами, угодными Богу мыслями 
и искренними молитвами. 

Пусть Младенец Христос исполнит все ваши за- 
ветные благочестивые желания и подарит радость.  

Христос рождается – славьте,
Христос с Небес – встречайте!

Величайшая христианская святыня Дары волхвов

Как христиане празднуют 
Рождество Христово 

Путь ко спасению лежит че- 
рез любовь к Богу и людям, ми- 
лосердие и сострадание. Поэтому 
в  праздник Рождества и во все 
святочные дни православные 
христиане стараются совершать

больше добрых дел, раздавать  милостыню. Всегда 
на Руси люди считали своим долгом помочь 
бездомным, больным, вдовам, сиротам. Для детей 
устраивались благотворительные рождественские 
ёлки, спектакли, праздники с раздачей подарков. 

О чём поёт тебе снежная вьюга? 
О далёких и тёплых краях, 
О рождении Младенца-Бога, 
О волхвах и пастухах. 

О прекрасной Деве Марии, 
О яркой-яркой Звезде, 
Об Ангелах, славящих Бога, 
Даровавшего спасенье Земле.

Вот и стихла зимняя вьюга, 
Засверкала огнями земля. 
Милый друг, с Рождеством Христовым 
Поздравляю и я тебя! О. Першина

Знаете ли вы слова и обычаи,
связанные с Рождеством Христовым?

Сочельник ‐‐ день перед
Рождеством Христовым. Это
самый строгий день Рождест- 
венского поста. Полагается не
вкушать пищу  до первой звезды.

Кутья ‐‐ постная каша из  зерен 
пшеницы, риса или  ячменя с ме-

дом и изюмом. Ее  едят в Сочельник.
Колядки ‐‐ народные  песни о Рождестве  Христовом.
Христославы ‐‐ те, кто в праздник Рождества  

Христова ходят по  домам, чтобы славить Христа.
Тропарь –  короткая  церковная песня,  объясняю- 

щая  смысл праздника.

Пригласительная  открытка 
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Праздник установлен в память о евангельском  
событии, когда 30-летний Иисус Христос 
крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. 
Крестившись от Иоанна, Христос исполнил 
“правду”, то  есть верность и послушание  
заповедям  Божьим. Святой Иоанн Предтеча 
принял от Бога повеление крестить народ в 
знак очищения грехов. Как человек, Христос
должен был “исполнить” эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна.  
Этим Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам на 
вечное время дал пример послушания воле Божьей и смирения.

Своим крещением в Иордане спаситель положил начало Таинству Крещения 
- одному из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы  
заново рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение (каждого 
верующего  во  Христа)  в  таинстве  Крещения  изображает  смерть  Христову,  а 
исхождение  из  воды  –  приобщение  тридневному  Его  Воскресению.

Праздник Крещения называют еще Богоявлением, потому что при Крещении 
Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал 
о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде 
голубя сошел на Сына.

Еще этот праздник называется днем Просвещения и праздником Светов,  
потому что Бог есть Свет и явился просветить “седящих во тьме и сени 
смертней” и спасти по благодати падший человеческий род. В древней Церкви 
был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение 
и является духовным просвещением людей. В праздник Крещения Господа 
нашего Иисуса Христа освящаются все воды земные.

За какое дело ни возьмись, легче 
и веселей его делать вдвоем или
втроем, помогая друг другу.
Хочешь иметь настоящих  друзей?

Для этого нужно самому научиться 
дружить. Когда плохо, друзья поддер-

живают друг друга, а когда хорошо — вместе радуются.
Настоящий друг никогда не раскроет твой секрет

и не  предаст тебя. Часто говорят: «Старый друг лучше 
новых двух». Это потому, что он испытанный и
надежный. Своих друзей нужно беречь, не ссориться 
с ними, не обижать их.

Вот и получается, что главное правило дружбы
очень простое: чтобы иметь верных друзей, мы 
сами должны быть такими.

Именно этому учил Христос Своих учеников, а через
них учит и нас с тобой: «И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31).
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Загадки И.Орлова

О Крещении Господнем

Дружба крепкая не развалится,
не рассыплется!

Жития святых Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Отец Иоанн был священником в
соборе города Кронштадта (конец
XIX века). Его молитва творила чуде- 
са, его слово могло исцелить челове- 
ка. Тысячи людей приезжали к нему,
иГосподьчерез его молитвы помогал.

Когда‐то в детстве батюшке
Иоанну плохо давалась грамота, что его очень
печалило. Но это и подвигло его и на горячую 
молитву к Богу. Особенно остро почувствовал он 
свою беспомощность во время учебы в Архангельском
приходском училище. Молился он часто и пла- 
менно, горячо просил у Господа помощи.

И вот после одной такой сердечной молитвы у
мальчика вдруг точно завеса спала с глаз, как
будто раскрылся ум, легко и радостно стало на
душе, ясно представился учитель того дня, его
урок. Он вспомнил даже, о чем говорил  учитель. Едва
рассвело, Иоанн вскочил с постели, схватил книги, и
… о, счастье! Он стал читать гораздо лучше, стал
хорошо все понимать и запоминать прочитанное.

С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться,
закончил Архангельскую Духовную Семинарию и был
принят в Санкт‐Петербургскую Духовную Академию.

Эту молитву мы чаще всего слы- 
шим в церкви.

Когда священник обращается к
Богу с прошением, хор, а вместе
с  ним и все молящиеся, отвечают:
«Господи, помилуй!»

В этой простой молитве выра- 
жаются все наши просьбы и надежды, а запомнить
ее может даже самый маленький ребенок!

Господи, помилуй

В целом мире торжество, 
Потому что  (………………………)! 
Нет смиренней в целом мире 
Юной девушки (……………..). 
К Ней от Бога приходил 
Ангел Божий (……………………). 
Этот Ангел весть принёс, 
Что родится Ей (..ХРИСТОС..) 
Все сомнения отбросив, 
В Вифлеем идёт (……………….). 
Нет пристанища Царю, 
Им придётся спать в (..….……).
Не в дворцах и не в шатрах, 
Спит малыш Христос в (………….). 

Рождественские загадки

Школа молитвы

Из восточной стороны 
К Малышу идут (…………………). 
Как же им найти Царя? 
Путь укажет им (……………………). 
Поклонившись до земли, 
Поднесли они (………………….). 
Вы внимательные очень. 
Но ещё задам вопрос: 
Что от вас в подарок хочет 
Получить Иисус Христос?

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Значение 
Святой ночи столь велико, что даже ход Новой истории и наше летоисчисление 
мы ведём от Рождества Христова. Этот праздник особенно любим всеми.

В ночь на Рождество по всей стране в малых и больших церквях совершается 
торжественное Богослужение. Все христиане от мала до велика стараются 
прийти в храм, чтобы прославить родившегося Младенца Христа.

Всем, кто пришёл на Богослужение, Господь дарит мир, тишину и неизре- 
ченную душевную радость. Никто из церкви не уходит неутешенным. 

Юные христиане! Не забудьте 7 января, в Рождество Христово, прийти в
храм, поблагодарить Бога за всё, что Он вам дал, и причаститься Святых

Животворящих Христовых Таин.  

   Рождественское Богослужение 

Январская ночь. И на небе луна. 
Божественный праздник Крещенья. 
И церковь детишек и взрослых полна 
Вершится воды освященье! 

Всё пуще и пуще лютует мороз, 
Но в храме тепло, много света. 
И щёчки горят от молитвенных слёз: 
“Спасибо, Господь, за всё это”! 

Великое освящение воды
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