
Дорогие взрослые! Не забудьте подарить своим юным крестникам
детский молитвослов.

Он поможет им почерпнуть начальные навыки молитвы и благочестия,
познакомит с красотой  жизни Православной Церкви – миром молитвы.

Так с детских лет будет формироваться душевный уклад ребенка,
складываться понятие об истинных ценностях жизни. С молитвой ваши
крестники всегда под святой защитой, ведь она призывает помощь Божию!

Ежемесячное приложение “Приходского благовестника” Свято-Воскресенского (старого) храма г. Вичуга  №11 (55) ноябрь 2017 от Р.Х.

 

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

Дорогие наши дети!
Когда мы были маленькими мальчиками и девочками, мы и подумать 

не могли, что есть Бог, что Он любит каждого из нас и что Он незримо 
присутствует в нашей жизни. Мы просто не знали об этом! 

Не знали этого даже наши папы и мамы. И лишь немногие бабушки и 
редкие дедушки горели, как лампадки в ночи, светом неугасимой веры. 
Божьей милостью и их молитвами мы с вами живем во времена открытых 
храмов и монастырей, рождественских чтений и воскресных школ. Ах, 
если бы и в нашем детстве была воскресная школа! Тогда мы, возможно, 
совершили бы в своей жизни меньше глупостей и дурных поступков! Ведь 
изучая Закон Божий, мы научаемся безошибочно отличать хорошее от 
плохого: упорство от упрямства, осторожность от трусости, любовь от страсти. 
А изучая красоту церковного пения и живописи, мы начинаем понимать 
своих предков, которые, создавая величественные храмы, расписанные 
прекрасными фресками, не просто верили в Бога, а славили Его. Потому 
и вера наша – Православная. А вера без дел, как известно, мертва. 

Какие же дела по силам вам, наши дорогие? Это, конечно, дела мило- 
сердия – делать кормушки для птиц, подарки для маленьких пациентов 
больниц, поделки в дома престарелых. Это трудная задача – быть хрис- 
тианином не только в храме и дома, но и в школе, и с вашими сверстниками. 
Это, наконец, ваша молитва о нас, ваших родителях:

Господи и Боже мой, Иисусе Христе!
Услыши молитву мою о родителях моих. Даруй им единомыслие и 

любовь во вся дни жизни их. Укрепи тела их во здравии, да послужат тебе 
делами милости и Евангельского добра. Научи мя всегда быти послушным 
родительскому слову, избави мя от лицемерия и лукавства в обращении 
с ними и не лиши всех нас оправдания на страшнем суде Твоем. Аминь.

Воскресная школа
В нашем храме в воскресенье
После службы у ребят
Суета и оживленье:    
На учебу все спешат.

Нас в воскресной школе учат
Бога, ближнего любить,
Становиться чище, лучше,
Зла на сердце не таить.

Петь мы учимся на спевках,
На уроках – рисовать,
Мастерить, лепить поделки,
Рукодельничать, вязать.

Вкусно кормят, угощают
Всех на праздники у нас,
Игры, конкурсы бывают,
Постановки – высший класс!

Вместе  в праздники и в будни
Мы живем одной семьей,
Здесь всегда тепло, уютно,      
Школа нам – как дом родной.

Л. Громова

Дорогие ребята! Вы, конечно же, знаете, что скоро (28 ноября – 6 января) наступит 
Рождественский пост. Это время особое, когда Господь непременно ждёт от нас дел 
милосердия и любви, а ещё – усиленных духовных трудов. Старайтесь, юные христиане, 
чаще бывать в храме, на Богослужениях, исповедоваться, причащаться Святых Христовых 
Таин, учитесь молитве, спешите делать добро – и жизнь станет светлой и радостной. И 
не забывайте, что храм это земное небо, это дом Божий.

Совет крестным родителям

Хочу всё знать

Празднование Пресвятой Бого- 
родице в честь Ее иконы, именуе- 
мой «Казанская», установлено в 
благодарность за избавление 
Москвы и всей России от нашест- 
вия поляков в 1612 году. Конец 
XVI и начало XVII столетия извест-
ны в истории России как Смутное время. Страна 
подверглась нападению польских войск, которые 
глумились над православной верой, грабили и жгли 
храмы, города и села. Обманным путем им удалось 
овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха 
Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на 
защиту родины. В ополчение, которое возглавлял 
князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан 
из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ 
и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с 
молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери 
за небесной помощью. Молитва была услышана. От 
находившегося в плену у поляков святителя Арсения 
(впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, 
что ему в видении было открыто о перемене суда 
Божия на милость, по заступничеству Пресвятой 
Девы. Воодушевленные известием русские войска 
22 октября (4 ноября по н.ст.) 1612 года освободили 
Москву от польских захватчиков. Празднование в 
честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона 
особо почитается русским православным народом.

Казанская икона Божией Матери

– Для чего мы ходим в храм?
– В храм мы идем не для того, чтобы побол- 

тать с другом или подружкой о своих школьных 
новостях, не для того, чтобы батюшка, увидев 
вас, похвалил: “А, Вася, молодец, усердный, 
усердный молитвенник!” – или бабушка, стоя- 
щая перед подсвечником, приставила нас к 
нему и сделала нас коллегой по этому весьма 
ответственному делу – слежению за догораю- 
щими свечами, а ходим мы в храм ко Христу, 
ходим, как апостолы не могли не ходить за 
Христом, хотя им приходилось куда тяжелее, 
чем нам: приходилось многое бросать, от 
многого отказываться, нет они без Христа жить 
не могли. Так и мы не можем жить без Христа.

– Можно ли верующему не посещать церковь?
– Лучше уж тогда сказать, что вы просто 

неверующий человек, и посещать храм тогда 
не нужно. А для верующего человека, для 
кого Господь – не отвлеченная абстракция, не 
“высший разум”, не “жизненный принцип”, а 
Христос-Спаситель, то как же это я вдруг не 
пойду? Это значит, я говорю: “Нет, Господи, до 
Тебя мне никакого дела нет, и до жертвы Твоей 
искупительной дела нет, и до Воскресения 
Твоего, основы веры нашей, тоже никакого 
дела нет. Вот мне дело есть на диване лежать 
и журналы листать. Ну, думается, после этого 
сам решай – верующий ты или неверующий.
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Девять ангельских чинов
Ангел – посланник небесный,
Тот, кто вещать нам готов
Волю Господню. Известно 
Ангельских девять чинов.

Высший из них – Серафимы,
Пламенной в сердце они
К Богу любовью горимы,
Нас вдохновляя к любви.           

А в Херувимах сияет
Божьей премудрости свет,
Бог через них посылает
В мир просвещенья завет.                  

Господа непостижимо
Носят Престолы-чины,
Праведный суд Свой незримо
Бог совершает чрез них.

Мудрость даруют Господства,    
Силы – чудес благодать,
Власти имеют же свойство
Мыслей злых рой отгонять.

Царствами, их охраняя,
Правят Начала-чины –
Ангел Хранитель бывает
И у отдельной страны.

Счесть не дано всех великих
Божьих деяний благих –
Светлых Архангелов лики
Благовествуют о них.

Если ж бывает нам трудно,
Или опасность грозит,
Ангел – Хранитель пречудный
В миг от беды защитит.

О празднике
Собор Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бесплот- 
ных совершается 21 ноября в 
честь всех Ангельских Сил, ко- 
торые делятся на девять Ан- 
гельских чинов: Серафимы, Хе- 
рувимы, Престолы, Господства, 
Силы, Власти, Начала, Архангелы 
и Ангелы. Над  всеми девятью 
чинами поставлен Господом 
святой Архистратиг Михаил –
верный служитель Божий.

Как надо вести себя добрым детям в течение дня
В выброшенной на берег бутылке были найдены три скрученные руко-

писные записки древних христиан: Как надо вести себя добрым детям в
течение дня. Прочтите эти записки внимательно и постарайтесь прислушаться
к прочитанным советам.

Церковные сокровища

Утром, как только проснешься, милое дитя,
вспомни о Боге, сохранившем тебя во время
ночи, и скажи: «Слава Тебе, Господи». Когда
придет время вставать с постели, делай это без
промедления и лености, при этом перекрестись
и скажи: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». 
После того, как умоешься и оденешься, прежде
чем начинать свои ежедневные занятия, стань,
не торопясь, как перед Самим Богом, перед
иконой и прочитай утренние молитвы.

В течение дня наблюдай за своими мыс- 
лями, желаниями и, прежде всего, направляй
их к Богу. Старайся узнать волю Божию и
делай охотнее всего, усерднее и радостнее
то, что угодно Господу. Твоя совесть да будет
тебе советчиком.

Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, 
так поступай и ты с ними. Например: тебе

неприятно, когда другие обижают тебя, не
обижай и сам никого ни словом, ни делом.
Помогай ближнему советом и примером. На
грубость не отвечай грубостью, на жестокость
жестокостью. Худым примерам не подражай.
От худого товарищества удаляйся. Избегай
споров в пустых вещах. Всякое доброе дело
начинай с молитвы, и Господь поможет тебе.

Вечером приводи на память все свои дела
и поступки прошедшего  дня. За удачи и добро
благодари Бога. В дурном кайся. Отходя ко
сну, прочитай вечерние молитвы.

Ложась спать, вспомни, не обидел ли кого
в течение дня капризами, упрямством и свое- 
волием? Засыпай с твердым намерением
исправиться и стать добрым ребенком. Ангел
твой да хранит тебя, милое дитя, во все дни
жизни твоей.

в самую  середину груди.
Мама внимательно

посмотрела на дочь и
спросила:

– Почему же тебе плохо?
– Я не сказала тебе про двойку, которая

под пятеркой.
– Ну, вот теперь и сказала. Иди спать.
– А что у меня болело вот здесь? – спросила

Танюшка, прижимая кулачок к груди.
– Там живет совесть, – ответила мама, – в

маленьком домике, который называется
сердцем,  –  она‐то  и  не  давала  тебе  уснуть.
А теперь  ты  сразу  заснешь,  вот  увидишь,  –
и она потрепала Таню по щеке и поцеловала.

Танюшка пропрыгала полкоридора на левой
ноге, полкоридора – на правой, плюхнулась в
мягкую кровать, обняла свою любимую
подушку  и  прижалась  к  ней  щекой.  Потом  от
радости поджала колени к животу и улыбнулась
самой радостной в мире улыбкой – от уха до
уха. Так, улыбаясь, она и заснула.       М. Алешина

Рассказ

Наши пернатые друзья Птичья столовая
Совсем скоро наступит зима. В холодное время года птицам все

труднее становится добывать себе пищу. Им нужна наша помощь.
12 ноября – день покровителя зимующих птиц  священномученика 

Зиновия. В этот праздник принято делать кормушки для птиц и  развеши-
вать их на деревьях. Устроить кормушку  несложно. В самом простом  варианте – это дощечка
с прибитыми по краям бортиками (чтобы еду не сдувало ветром). Можно приспособить для
этой цели различные пакеты из‐под молока, банки, авоськи и т. п.

Помните простые правила:
1. Желательно, чтобы у кормушки была крыша, иначе корм засыплет снегом

или зальет дождем.
2. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица

могла легко проникнуть внутрь кормушки и так же легко покинуть ее. 
Ура! Наступает пора сделать кормушки!

Домик для совести
Тане что‐то не спалось. Потолок разгляды- 

вать надоело. Одеяло сползало, как будто
назло. И даже любимая подушка кололась.

Таня повернулась на правый бок, потом
на левый. «Все бока  отлежала», – подумала
она. И вспомнилась ей та самая жирная
двойка, которая красовалась в дневнике 
прямо под пятеркой по литературе.

«Я не врала маме, – рассуждала она в
который раз, – я просто сказала о пятерке,
а о двойке не сказала… Вот если бы мама
спросила меня, не получила ли я двойку, и
я сказала бы «нет», то это было бы вранье».

Тут подушка впилась ей в щеку, и Таня
ударила ее кулаком:  – Вот тебе! Но, в конце
концов, ей стало так плохо, что она спустила  
ноги, пошлепала босиком в комнату родителей
и легонько толкнула спящую маму в плечо:

– Мама!
– Что ты не спишь, Танюша? – мама совсем

не сердилась.
– Мне плохо вот здесь! – и Таня показала
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