
ют лоб (чело), щеки, грудь, руки собравшимся в церкви верующим.
Священники в храме помазывают нас этим древним целебным

составом который получает особую силу от Господа  исцелять наши
душевные и телесные болезни. Таинство  Елеосвящения обычно 
совершается в церкви во время Великого Поста. Много людей 
приходит в храм, чтобы принять участие в этом Таинстве.

Дорогие ребята! Прочитав эту страничку, расскажите об этом
чудесном Таинстве своим дедушкам и бабушкам, папам и мамам,
друзьям и знакомым, тем, кому нездоровится.

Желаем и вам побывать на этом Таинстве.
Если же кто‐то из ваших родных или зна-

комых уж очень сильно болен и не может
дойти до церкви сам, то священник приходит
к нему домой и дома совершает  над ним
Таинство Елеосвящения.

Ежемесячное приложение “Приходского благовестника” Свято-Воскресенского (старого) храма г. Вичуга  №3 (47) март 2017 от Р.Х.

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

С Великим постом вас, дорогие ребята!   
Вот какое благоприятное время для очищения нашей души 

установлено святой Церковью - время поста. Пост помогает 
нам подготовиться достойно к самому великому празднику

- празднику Пасхи.
Пост Великий наступает,
К воздержанию призывает, 
Покаянию, молитве,
И со злом духовной битве, 
Чтобы к празднику душа 
Вся очистившись пришла.

Учиться воздержанию очень не легко. 
Ведь нам постоянно чего- то хочется: то съесть вкусненькое, то 
посмотреть интересненькое, то побаловаться, а надо себя 
в этих желаниях сдерживать. Нужно научиться управлять 
своими желаниями, ведь если мы этому не научимся, то тогда 
желания будут управлять нами, а это нас приведёт в рабство к 
тёмным силам. Ведь если мы не цари, которые управляют, то 
мы - рабы, которыми управляют. А всеблагой наш Господь 
хочет, чтобы мы были свободными и не были рабами злых 
сил. Вот тут-то пост нам самый главный помощник. 

Язык удержим от сластолюбия, когда будем вкушать 
постную пищу. Ещё язык удержим от сквернословия, когда не 
будем говорить плохие слова, ябедничать и обзываться, а 
будем усердно молиться Богу. Глаза удержим от плохих 
зрелищ - не будем смотреть фильмы и передачи, которые 
мажут нашу душу духовной грязью. Уши удержим от не 
доброй речи и громкой музыки, когда не будем слушать 
не потребное. Руки удержим от плохих дел, когда будем 
творить ими только добро на радость всем.

Драгоценным плодом для Господа будет наше искреннее 
покаяние и решимость больше не грешить.  

Дорогие юные христиане, насаждайте и укрепляйте в 
сердцах своих добродетели. Пусть дни Великого поста станут 
настоящей весной для вашей души и она, подобно цветку, 
раскроется навстречу делам веры, добра и милосердия.

У каждого своё несение Креста,
Своя Голгофа и своё распятье...
И эти дни Великого поста 
Очистим душу от греховных пятен.
Путь воздержания нелёгок и суров,
И стыд уводит нас от покаянья,
Но шаг за шагом, как благой Христос,
Ведём мы души к вечному сиянью.

Великий пост

Начался Великий пост. Это важнейший и самый древний из 
многодневных постов, который напоминает нам о сорокадневном 
посте Спасителя в пустыне. Во время его мы переживём душою 
Страстную седмицу, почувствуем, как страдал за нас Господь, и ощутим 
радость Праздника праздников – Светлого Христова Воскресения. 

Пост – это время особого покаяния и молитвы, когда каждый 
из нас должен испросить у Господа прощения и достойно
причаститься Святых Христовых Таин. Начиная с семи лет дети 
должны исповедоваться перед таинством Причастия.

В пост пойду сегодня в храм
И скажу своим друзьям:
Надо нам всем воздержаться:
Не ругаться и не драться,
А усиленно молиться,
Святых Таин причаститься.

3наю твёрдо я, друзья,
Чего в пост мне есть нельзя:
Масло, молоко и сыр,
Яйца, шоколад, кефир,
Мясо, тортик и колбаски...
Что же кушать мне до Пасхи
Фрукты, овощи и мёд,
Каши постные, компот,
Хлеб, орешки, сок, вода -
Вот такая вот еда!

Вот пришёл Великий пост -
Это к Пасхе длинный мост.
Длится целых сорок дней -
Есть нам время стать добрей,
Научиться воздержанью,
Истинному покаянью,
Как всю злость свою прогнать
И гордыню обуздать.

Я компьютер свой включил,
Поиграть на нём решил.
Тут вошла моя сестра,
Посмотрела на меня 
И сказала очень строго:
Как ты мог, мой брат Серёга?
Ты забыл, что пост идёт?
К воздержанию зовёт.

Нужно нам сейчас смириться,
Духом, телом попоститься,
Книги добрые читать,
Храм почаще посещать.
Я от слов сестры смутился 
И в душе своей смирился.
Я прощенья попросил 
И компьютер отключил.

Это Таинство, в котором во  время
помазания освященным елеем
(маслом) призывается на человека
благодать Божия для исцеления от 
телесных и душевных болезней.

Таинство Елеосвящения еще
называется Соборованием,  потому
что для совершения его собираются 
несколько священников. Иногда при

необходимости Соборование может совершать и один священник.
Таинство это установлено Господом Иисусом Христом.

Именно по Его повелению апостолы, проповедуя Евангелие,
«многих больных мазали маслом, и исцеляли» (Мк.6,13).

Благодатное действие Таинства Соборования состоит в том,
что принимающий его очищается от неосознанных и забытых
грехов, которые чаще всего и являются причиной болезни. 

У Господа нашего был ученик апостол Иаков. Он учил, что,
когда мы заболеем, нужно позвать к себе священника, чтобы он
нас помазал освященным елеем и прочел над нами молитвы.
«И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» 
(Иак. 5,15). Елеем называется оливковое или растительное масло.
После освящения вина и елея их соединяют вместе и помазыва-
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Постные дни

«Школа в Московской Руси». 
Художник Б.М. Кустодиев. 1912г.

Папа отвез Леночку к бабуш- 
ке в деревню. Вечером бабушка
угостила внучку блинами со 
сметаной. А утром поставила
на стол миску с картошкой и 
солеными огурцами.

— А блины?.. — спросила Лена. — А сметана?..
— Сегодня среда! — строго сказала бабушка и 

объяснила: — В этот день, давным-давно, предали 
Господа нашего Иисуса Христа, а в пятницу Его 
распяли. Вот мы и постимся два раза в неделю, чтобы 
не быть похожими на Иуду и тех, кто распял Христа.

Леночке очень не хотелось предавать Бога, и она 
до самого вечера ела все, что давала ей бабушка.

В четверг был необыкновенный сметанный пирог, 
а в пятницу снова картошка... Лена терпела полдня, 
но после не выдержала и, открыв холодильник,
доела оставшийся пирог.

— Бабушка! — спохватившись, закричала она. — 
Что я наделала! Я не стала Иудой, но только что 
распяла Христа... Что мне теперь будет?

— Плохо, что ты нарушила пост, — покачала голо-
вой бабушка. — Но Бог простит тебя, если покаешься!

— Покаюсь-покаюсь! Но... как?
— Завтра мы сходим в церковь, а пока встань на 

коленки перед иконой и ска-
жи: «Господи, прости меня!»

Леночка так и сделала. И 
Господь простил ее. Почему? 
Потому что Он прощает всех, 
кто от сердца просит у Него 
прощения!

Что живет в твоем сердечке?

Удивительное дело - 
Тело, что б ни захотело: 
Пряник, пирожок, конфету -
Нет, не ту, а лучше эту! - 
Подаю ему, спеша.

Ну, а бедная душа 
Уже много-много дней 
Терпеливо ждет,
Что когда-нибудь и ей, 
Что перепадет...

Душа и тело

Великий пост

Непростое дело
Лена узнала от бабушки, что осуждать 

людей — большой грех и рассказала об 
этом подружкам.

— Даже того, кто тебя обидел? — удиви- 
лась Марина.

— И тех, кто не прав? - не поверила Таня.
— Ни-ко-го! — строго сказала Лена. — Нельзя даже слушать, как при 

тебе плохо говорят о ком-то. За это можно попасть в ад!
Никогда не буду теперь осуждать! — пообещала Марина. — Даже 

Сережку из 1-го «Б», хотя он драчун! Ой...
— Эх ты, обманщица! — засмеялась Таня и тоже ойкнула.
— Давайте хоть пять минут потерпим! — предложила Лена.
Девочки дождались, когда на часах загорелись цифры 12.00, и - начали.
Сидят они, молчат. Десять секунд прошло... пятнадцать...
— А наша соседка...— начала было Таня, но, вспомнив про уговор, 

закусила губу.
Прошло еще двадцать секунд...
— У Таньки Сидоровой...— подала голос Марина и замолчала.
По телевизору шел фильм «Остров сокровищ». Девочки уставились на 

экран. Но один из пиратов вдруг закричал:
— Ах вы, олухи!
Марина едва успела выключить телевизор. Таня включила магнито

фон, чтобы не так трудно было молчать.
Дурачина ты, простофиля! — послышался голос сказочницы.
Тогда Лена взяла книжку «Приключения кота Леопольда» и стала чи

тать вслух. Дойдя до слов: «Выходи, подлый трус!», она захлопнула книгу 
и возмутилась:

— Да что же это такое?!
Тут в комнату вбежал Танин брат Леша. Он оглядел подружек и удивился:
— Чего это вы дома сидите? Во глупые!
— Сам глупый! — вытолкала его за дверь Таня. 
— Совсем не понимает, что нельзя осуждать! — поддакнула Марина.
— Все мальчишки такие! — добавила Лена.
Они в один голос ойкнули и, не сговариваясь, посмотрели на часы, 

прошло 3 минуты 17 секунд с начала их уговора.

Новая жизнь

В воскресенье Дима был в 
храме. Он узнал, что для спасе
ния души нужно молиться, 
поститься, удерживаться от 
плохих дел, и решил с поне- 
дельника начать новую жизнь.
Так-то оно так, но...

В Понедельник он едва не проспал в школу. Конечно, 
ему было не до молитвы. И он решил начать со вторника.
Так-то оно так, но...
Во Вторник повторилось то же самое. И Дима дал 

слово начать новую жизнь со Среды.
Так-то оно так, но...
В среду он помолился немного, но не утерпел, и 

съел мороженое. А в Четверг и помолиться забыл. 
Нарушил пост и в пятницу. А в субботу — так заигрался, 
что вспомнил о своем решении лишь в воскресе
нье, в храме.

Дима очень хочет спасти свою душу. 
Так-то оно так, но...

(Димина неделя)

Печенье “Кресты”

Состав: 2 стакана муки, 300 г меда, 2-3
столовые ложки растительного масла, 100 г 
очищенных орехов, 1 чайная ложка прянос- 
тей, 1 лимон, 1 чайная ложка соды, изюм.

Приготовление: Ядра орехов (грецких, 
миндальных или лещинных) тщательно растереть или пропустить через 
мясорубку, соединить с медом, добавить растительное масло, пряности 
и натертый на мелкой терке лимон с цедрой. Массу перемешать, всыпать 
смешанную с содой муку и замесить тесто.

Раскатать его, вырезать выемкой или ножом «крестики», положить сверху 
изюминки и выпечь в духовом шкафу. Для ароматизации печенья можно 
использовать различные пряности: корицу, гвоздику, кардамон, имбирь, 
мускатный орех, а также их смеси.

«... (В субботу третьей недели Великого поста у нас выпекаются 
«кресты»: подходит Крестопоклонная. «Кресты» — особенное печенье, с 
привкусом миндаля, рассыпчатые и сладкие; где лежат поперечники 
«креста» — вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. 
Так спокон веку, выпекали — в утешение для поста...

И еще наставлял Горкин:
— Вкушай крестик и думай себе — «Крестопоклонная», мол, пришла. А 

это те не в удовольствие, а., каждому, мол, дается крест, чтобы примерно 
жить... и покорно его нести, как Господь испытание посылает. Наша вера 
хорошая, худому не научает, а в разумение приводит».

И. С. Шмелев. Лето Господне

На Крестопоклонной неделе Великого поста на 
Руси по традиции выпекали печенье “Кресты”

Ангела за трапезой!
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