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                                   Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

«Днесь ликовствует славнейший град Мглин, яко икону Твою обретши, Владычице. От 

Нея бо верным подаются цельбы многие с верою и любовию притекающим к Ней.» 

 

В этом номере: 

  10 августа в г. Мглине состоялись ежегодные юбилейные торжества в честь чудотворного образа 

Пресвятой Богородицы «Мглинская Одигитрия».  

 Августовские Спасы. Духовный смысл праздника. Праздничные богослужения.  

 Многая лета! Благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук отметил свой 

60-летний юбилей. 

 Престольное торжество храма Успения Пресвятой Богородицы г.Мглина по традиции завершилось 

молебном «На начало учения». 

 Начинающему христианину. Душеполезное чтение. 

 Детская страничка. Детям об Успении  Пресвятой Богородицы. 
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Юбилейные торжества в честь чудотворного образа 
Пресвятой Богородицы " Мглинская Одигитрия" 

Один из древнейших городов Брянщины  Мглин славится своей 

драгоценной православной святыней  -  чудотворной иконой 

Пресвятой Богородицы, именуемой «Мглинская Одигитрия». Сей 

дивный образ Царицы Небесной был обретен более трех с 

половиной веков назад близ села Костеничи. С тех пор  и по ныне 

все живущие на Мглинской земле неустанно благодарят  Бога за 

посланное благодеяние – дарование сей иконы мглинчанам. Не 

прекращается поток изливающихся милостей роду людскому от 

Заступницы усердной рода христианского.  Скорое исцеление и 

исполнение прошений  получают все, кто с глубокой верой 

обращается в молитвах и свято чтит образ Божией Матери 

«Мглинская Одигитрия». Нынешний год, ознаменовавшийся 185-

летием пребывания святыни в стенах главного храма Мглинской 

земли – в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина.  

По благословению правящего архиерея - Преосвященнейшего 

 Владимира,  епископа Клинцовского и Трубчевского, 

праздничные торжества  10 августа – в день прославления иконы 

Божией Матери «Мглинской Одигитрии» возглавил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей Василий 

Климчук.  Сонм священнослужителей Клинцовской епархии, 

Беларуси, представители власти, прихожане и паломники из 

разных уголков Брянской области и ближнего зарубежья единым 

сердцем и едиными устами славили Владычицу нашу Богородицу 

и Ея чудотворную икону.  В торжествах приняли молитвенное 

 участие и представители власти: помощник губернатора 

Брянской области, заместитель начальника управления по работе 

с муниципальными образованиями администрации области 

Владимир Петрович Мацуков, Глава администрации Мглинского 

района Александр Александрович Пущиенко, Глава района, 

председатель районного Совета народных депутатов Наталья 

Васильевна Воликова.  Владимир Петрович Мацуков от лица 

губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза 

поздравил всех участников празднества   и обратился  к ним с 

приветственным словом. Многочисленные верующие 

сподобились причаститься Святых Христовых Таин, многократно 

усилив тем самым всеобъемлющую духовную радость праздника. 

Со словом проповеди к богомольцам обратился заведующий 

миссионерским Отделом Клинцовской епархии, настоятель 

 храма Сретения Господня г. Трубчевска иерей Сергий Магон. 

Батюшка напомнил, что Божия Матерь непрестанно пребывает со 

всеми, кто нуждается в помощи и сострадании. Обратился к 

пастве и всем, кто разделил с мглинчанами радость торжества и 

благочинный Мглинского церковного округа, настоятель храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей Василий 

Климчук. Именно благодаря ревностному попечению и трудам 

отца Василия несколько лет назад было возрождено 

высокоторжественное празднование в честь иконы «Мглинской 

Одигитрии» и масштабный крестных ход со святыней. Батюшка 

поблагодарил всех участников торжеств за оставление житейских 

попечений  ради прославления Богородицы и отметил, что 

каждый из присутствующих в храме в который раз является 

свидетелем того, что Божия Матерь вместе с нами. Завершил 

богослужение многолюдный крестный ход, разлившийся по 

улицам города молитвенным ликованием и прославлением 

чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Мглинской 
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Одигитрии». Духовная радость торжества, молитвы и возношения к Царице Небесной, окропление духовенством 

святой водой всех участников крестного шествия сопровождало всю  торжественную процессию. Знакомые и 

незнакомые люди, верующие и просто гости города, присоединившиеся к крестному ходу в процессе пути, 

 являли собой единое войско Христово, оставившее  в этот день все земное, ради небесного, ради прославления 

нашей Заступницы и Ходатаицы – Пресвятой Богородицы. Матерь Божия и Еѐ святой образ,  именуемый 

«Мглинская Одигитрия», собрал и объединил в молитве боголюбивых чад, каждый из которых, пройдя крестным 

ходом, может засвидетельствовать, что явно чувствовал близость Еѐ – Владычицы нашей к каждому, только бы 

мы с верой и упованием спешили к Ней, только бы жили  с Богом, не оставляя своего Креста. И тот кто, 

принимал участие в сем событии, вновь будет жить в ожидании грядущего новолетия, чтобы посетить град 

Мглин, украшаемый иконой «Мглинской Одигитрией» и молитвы по силе Ей принести. Владычица наша 

услышит и отзовется на мольбы жителей города и паломников,  и подаст по вере просящих Свои обильные 

милости: больным – исцеление, сирым – защищение, гордым – смирение, озлобленным – любовь. И из глубины 

наших сердец вновь зазвучит: «Слава Тебе, Богородице, издревле род христианский хранящая!» 

 
Августовские спасы 

 «Пахнет яблоком и мѐдом по церквам твой кроткий 

Спас…», - это строки С.Есенина об августовских 

праздниках – медовом и яблочном Спасах. А всего в 

августе три Спаса – медовый, яблочный и ореховый 

(холщовый, хлебный). Все они связаны с большими 

православными праздниками. 

«Кресту Твоему, покланяемся, Владыко, и Святое 

Воскресение Твое славим»,  - воспевает 

Православная Церковь в праздник Происхождения 

(изнесения) честных древ Животворящего Креста 

Господня  - первый день Успенского поста. 

Сопричастными сему великому празднику  вместе со 

всем православным миром стали и прихожане храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. 

Праздник, установленный в IX веке в честь обычая 

износить Честное Древо Креста на дороги и улицы 

Константинополя для освящения мест и 

прекращения болезней, часто начинавшихся в это 

время года,   и ныне собрал  православных христиан 

под своды Дома Божия для поклонения Святому 

Кресту. Молитвы  и поклонение Кресту возводили 

прихожан к трепетному созерцанию непостижимой 

тайны искупительной Крестной Жертвы Спасителя, 

преобразившей орудие смерти в животворящее 

победоносное Древо Жизни вечной.   Прославляя за 

богослужением Всемилостивого Спаса и Его 

Пречистую Матерь, многие прихожане, среди 

которых было немало детей, вступили на поприще 

строгого Успенского поста, соединившись с Самим 

Христом в Таинстве Святого Причастия.  

Богослужение праздничного дня завершилось 

молебном и освящением меда нового урожая. С 

праздником Происхождения  честных древ 

Животворящего Креста Господня,  в который мы 

особо чтим Всемилостивого Спаса и Пресвятую 

Богородицу, и началом Успенского поста сердечно 

поздравил прихожан настоятель храма протоиерей 

Василий Климчук. Батюшка призвал верующих, 

вступающих на постное поприще, воодушевиться и 

мученическим подвигом семьи Маккавейской, 

ставших для нас  свидетельством истинной веры, и 

ободряться силой Честного и Животворящего 

 Креста Господня, который есть «верных 

утверждение,  Ангелов слава и демонов язва». В 

Медовый Спас принято всех угощать мѐдом. На 

Руси его подавали бедным, сиротам и вдовам. 
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Яблочный Спас – второй августовский праздник, 

известный в православии как Преображение 

Господне. Он отмечается 19 августа. В Святом 

Евангелии повествуется о том, что однажды Иисус 

Христос поднялся со своими учениками Петром, 

Иаковом и Иоанном на гору Фавор. Здесь он 

преобразился, одежды Господа стали белыми и 

блестящими, лицо просияло как солнце. И был голос 

Отца небесного к его ученикам: «Это Сын мой 

возлюбленный, Его слушайте». В праздник 

Преображения Господня многочисленные 

прихожане, отложив все земные попечения, 

собрались под сводами Дома Божия, чтобы 

поделиться друг с другом огромной духовной 

радостью чтимого  в сей день евангельского 

события, молитвенно поучаствовать в праздничном 

торжественном богослужении, и, конечно же, 

поблагодарить Господа за ниспосланный урожай и 

освятить его начатки - спелые плоды.  

Светлый праздник Преображения Господня 

приходится на время строгого Успенского поста, 

поэтому многие прихожане,  проявив духовную 

сосредоточенность, с радостью и трепетом 

причастились Святых Христовых Таин, тем самым 

преобразив свои души, к чему и призывает сей 

праздник. 

С празднеством Преображения Господня в слове 

проповеди сердечно поздравил всех молящихся 

настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 

г.Мглина протоиерей Василий Климчук и пожелал, 

чтобы это радостное событие стало настоящим 

праздником души, чтобы Господь Бог ниспослал 

всем радость и наполнил сердца Божией благодатью, 

духовно преобразив каждого. 

По древней православной традиции настоятель 

храма протоиерей Василий Климчук завершил 

богослужение  праздничным молебном, чтением 

молитв о благословении и умножении благодатных 

даров Господних и совершил освящение яблок и 

других плодов нового урожая. Во все время 

освящения плодов на прихрамовой территории 

царило веселое оживление. С радостью и миром в 

душе прихожане почтили этот яркий, наполненный 

светом праздник – день, когда каждая православная 

душа стремится к светлому преображению. В этом 

духовном преображении да поможет каждому 

воссиявший небесным светом на горе Фаворе 

Господь и Бог наш Иисус Христос. 

  

Духовная радость праздника Преображения 

Господня пришла день празднуемого события и в 

колонию-поселение №3 г. Суража. Приезд в это 

исправительное учреждение помощника 

благочинного по тюремному служению протоиерея 

Владимира Фараона в сей светлый день стал доброй 

многолетней традицией. Для духовных подопечных 

отца Владимира это особенно важно: ведь каждый из 

них в такие моменты чувствует себя полноценным 

членом общества и Матери Церкви,  наглядно 

утверждаясь в истине, что для Бога все равны.  

Протоиерей Владимир Фараон совершил 

водосвятный молебен, в котором приняли 

молитвенное участие сотрудники исправительного 

учреждения и осужденные, и освятил начатки нового 

урожая кроплением святой водой. Отец Владимир 

сердечно поздравил всех присутствующих с 

высокоторжественным днѐм Преображения 

Господня и пожелал, чтобы Преобразившийся 

Спаситель  всем вкушающим  в сей день 

освящѐнные плоды, даровал освящение души, чтобы 

жизнь каждого преображалась через отказ от греха и 

праведную жизнь, чтобы эти плоды богато 

умножались. Ведь без Бога человек затухает, а с 

Богом начинает сиять и в конечном итоге 

преображается. И как подтверждение этому – чистая 

благодатная радость на лицах всех, кто совместной 

молитвой почтил великое событие  Преображения 

Спасителя. 

Завершает череду православных праздников Третий 

Спас – ореховый (холщовый, хлебный). По 

преданию, во время земной жизни Иисуса Христа на 

юго-востоке от Палестины находилось небольшое 

государство Озроэна, столицей которого был город 

Едесса. Правителем Озроэны был Авгарь V Черный, 

прозванный так, потому что страдал от «черной» 

проказы - самой тяжелой и неизлечимой формы этой 

болезни. Узнав от своих подданных об Иисусе 

Христе, царь Едессы послал своего придворного 

живописца Ананию в Палестину с письмом, где 

просил Спасителя о помощи. В этом обращении 

Авгарь предлагал Христу приехать к нему в страну и 

поселиться при дворе. Анания, по прибытии на 

место сделав несколько безуспешных попыток 

вручить письмо окруженному массой народа 

Господу и также безрезультатно пытаясь сделать 

рисунок Его лика, наконец, был сам приглашен к 

Спасителю через апостола Фому. Господь отказал 

царю Едессы в личном посещении, но, чувствуя 

отчаянный призыв этого человека о спасении, 

обещал оказать помощь: очистить от позорной и 

жестокой болезни. Омыв Своѐ лицо, Он попросил 

чистый плат и отерся им. Непостижимым образом 

вода, пропитавшая ткань, превратилась в краски, и 

на ткани возникло изображение Божественного Лика 

Спасителя. Получив свидетельство милости Божией 

к раскаявшемуся и возопившему о спасении 
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грешнику, правитель Едессы исцелился, стал 

ревностным последователем Христа и привел к 

христианству своих подданных.Сначала 

Нерукотворный образ хранился в городе Едессе, а 

впоследствии был перенесен в Константинополь. 

Перенесение это и было совершено 16/29 августа 944 

года.  

Память об этом событии жива в сердцах 

православных христиан и поныне. В день 

чествования первой христианской иконы – «Спаса 

Нерукотворного», явившейся основой всего 

православного иконопочитания,  в храме Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина состоялось 

праздничное богослужение. Божественную 

литургию совершил благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель храма протоиерей 

Василий Климчук.  Прихожане храма прославили 

Всемилостивого Спаса и Его Пречистую Матерь, 

соборно вознося свои усердные молитвы и припадая 

к образу Спаса Нерукотворного и Плащаницы 

Пресвятой Богородицы. 

По окончании Литургии был отслужен молебен с 

освящением орехов. Завершилось богослужение 

словом проповеди настоятеля храма протоиерея 

Василия Климчука, в котором он поздравил паству с 

праздником сего святого дня, пожелав, чтобы в 

сердце каждого неустанно звучали молитвы, 

обращенные к Самому Спасителю, даровавшему 

роду христианскому Свой Нерукотворный образ и не  

оставляющему нас Своей любовью и Своим 

Божественным заступлением. 

 

 
Духовные наставления святителя феофана затворника 

Воздержание от страстей лучше всех медикаментов, и оно даѐт долгоденствие. 

 

Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел между ангелами погиб. Апостол 

между апостолами в присутствии Самого Господа погиб. А разбойник — и на кресте спасся. 

 

Бог не слышит? Бог всѐ слышит и видит. Только желание твое исполнить не находит 

полезным для тебя. 

 

 
Многая лета! 

 60-летний юбилей 
благочинного Мглинскго 

округа протоиерея 
Василия Климчука. 

21 августа, в Неделю 12-ю по 

Пятидесятнице,  день памяти 

 святых преподобных Зосимы и 

Савватия Соловецких, 

благочинный Мглинского 

церковного округа протоиерей 

Василий Климчук отметил свой 60-

летний юбилей. Являясь вот уже 

почти 30 лет бессменным 
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настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина, празднество по случаю сей юбилейной даты, отец 

Василий, как и подобает служителю у Престола Господня, начал  с совершения Божественной литургии. 

Соборное богослужение в сонме клириков Мглинского благочиния и  cослужении сына – настоятеля храма 

Святителя Николая г. Унечи протоиерея Петра Климчука, возглавляемое благочинным  Мглинского церковного 

округа протоиереем Василием Климчуком собрало под своды храма  не только прихожан, но и тех,  кто трудясь в 

миру под его мудрым пастырским попечением духовно возрастает, пользуется отеческой любовью и добрыми 

советами отца Василия. Обладая духовными дарами и имея постоянное желание помогать людям,  нести свет 

веры, не останавливаться на достигнутом, отец Василий снискал  искреннюю любовь и уважение жителей 

Мглинского края и вверенного его попечению духовенства. И потому Литургия прошла в особом молитвенном 

состоянии всеобщего семейного торжества, а   по завершении благодарственного молебна представители власти, 

духовенство,  руководители организаций, прихожане и жители города выстроились в очередь, чтобы подарить 

любимому пастырю свои поздравления, выразить слова уважения и признательности за ревностное 

душепопечение, усердные труды и духовные наставления. 

От лица духовенства Мглинского благочиния Его Высокопреподобие поздравил с юбилеем настоятель храма в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон. Особые слова 

поздравлений любимому батюшке прозвучали и от воспитанников воскресной школы храма, которой в 

нынешнем году исполнится 25 лет. Многие выпускники воскресной школы по примеру любимого наставника 

приняли священнический сан – и в этом  особая заслуга и признание пастырского авторитета батюшки. 

Воспитанники Мглинской школы – интерната  во главе с директором Михаилом Ивановичем Ходиным и  в 

сопровождении преподавателей также адресовали  своему духовному наставнику и попечителю трогательные 

слова благопожеланий. Годы окормления отцом  Василием этого детского учреждения признаны и на областном 

уровне. Михаил Иванович вручил отцу Василию благодарственное письмо от Департамента образования и науки 

Брянской области, в котором в частности говорится: «Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие и 

воспитание детей, она помогает им ощутить заботу и внимание, решить житейские проблемы. Оказывая помощь, 

Вы дарите не только материальные ценности, а даете радость и вселяете надежду». Ребята также преподнесли в 

дар  батюшке декоративное панно в технике вышивания бисером, выполненное своими руками. Поздравления в 

адрес чествуемого протоиерея Василия  прозвучали и от Председателя правления  и члена совета ПО 

«Мглинское» Сергея Николаевича Чепикова  и  Владимира Ильича Шадькова, сына – протоиерея Петра 

Климчука и его семьи, тружеников храма и прихожан. От лица власти  Его Высокопреподобие поздравили Глава 

администрации Мглинского района Александр Александрович Пущиенко, Глава района Наталья Васильевна 

Воликова и начальник организационно-контрольного Отдела Администрации Мглинского района Лариса 

Владимировна Боровая. Ими было вручено  батюшке благодарственное письмо от Депутата Государственной 

Думы  Федерального Собрания РФ VII созыва В. В. Суббот  и Почетная грамота   Администрации района, 

районного Совета народных депутатов  «за многочисленный вклад в формирование в общественном сознании 

духовно-нравственных основ Православия, за постоянную поддержку  в деле духовно- патриотического 

воспитания молодежи Мглинского района и в связи с 60-летием со дня рождения».   

Букетами цветов, словами поздравлений и  стихами и выражали  все собравшиеся под сводами  Свято- 

Успенского храма свою признательность, любовь и безмерное уважение к батюшке. Но главное, что каждый, 

переступающий порог храма, который  четверть века назад 

возродил к жизни отец Василий, неизменно обращается  и впредь 

будет взывать ко Господу с теплыми молитвами о  здравии и 

ниспослании милости Божией любимому пастырю, дабы еще 

много лет его отеческое слово и его ревностные труды во славу 

Церкви вели его прихожан ко спасению.  

Спасибо Вам сердечное за крепость и радение,  

Спасибо Вам сердечное за помощь во спасение!  

За те молитвы светлые, что Вы за нас возносите, 

За то, что всех прощаете.  

И, как бы трудно ни было, всегда всем помогаете!  

За ту любовь, что жертвенной и пламенной считается. 

За доброту, которая отцовской называется… 

И молимся мы Господу с великой благодарностью  

За милость величайшую, за щедрость благодатную:  

Что ниспослал нам батюшку – учителя и пастыря,  

Отца и друга верного, пред Господом ходатая! 

Мы молимся ко Господу, Пречистой Богородице, 

Василию Великому, и  Вашему небесному Ангелу-хранителю:  

Пускай продлятся Ваши дни на Божие служение! 

И пусть Господь Вам ниспошлѐт небесное спасение! 
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Престольное торжество храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина традиционно 

завершилось молебном «На начало учения» 

28 августа, в Седмицу 13-юпо 

Пятидесятнице, приход храма в 

честь Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина  

молитвенно почтил великое 

событие двунадесятого 

праздника Успения Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии и отметил 

престольное торжество храма. 

Всенощное бдение, молебен с 

водосвятием накануне 

празднства  и Божественную 

литургию в день престольного 

праздника совершил 

благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель 

храма Свято-Успенского храма 

протоиерей Василий Климчук. С 

особой духовной радостью 

встречали православные 

мглинчане Богородничную 

Пасху - Успение Пресвятой 

Богородицы, с трепетом, 

умилением и молитвой 

прикладывались к благолепно 

украшенной Плащанице.  В этот 

день завершился также Успенский 

пост. Многочисленные верующие 

приступали к исповеди и принятию 

Святых Христовых Таин целыми 

семьями, прославляя Господа и 

Царицу Небесную.  

 С великим торжеством всех 

прихожан и принятием Святых 

Христовых Таин всех 

причастников,  среди которых было 

особенно много в этот день детей, 

поздравил настоятель храма. 

Батюшка призвал всех помнить, что 

благосклонно внимает Царица 

Небесная молитвам грешников 

кающихся, и не устрашат нас ни 

беды, ни скорби, ни жизнь и ни 

смерть, если решимся мы в 

искреннем желании исправления и 

спасения прибегнуть к 

заступничеству Пречистой Матери 

Божией, взывая: «Не отступим 

Владычице, от Тебе: Твоя бо раби 

спасаеши присно от всяких 

лютых».  

 

Праздничное богослужение 

продолжилось молебным пением об 

учащих и учащихся, ставшим уже многолетней 

благочестивой традицией этого дня. Молебен «На 

начало учения» объединил в храме многочисленных 

малышей, школьников, 

студентов, а также их 

родителей и наставников с 

просьбой даровать им 

благословение на предстоящий 

учебный год. Благословение 

учащихся перед началом 

учебного года в день 

престольного храмового 

праздника с каждым годом 

собирает все больше и больше 

верующих, желающих 

помолиться Господу  о 

даровании помощи и 

поддержки в нелегком учебном 

труде учащимся, их родителям 

и учителям.  

Следуя установлениям Святой 

Церкви, по случаю 

престольного торжества был 

совершен крестный ход вокруг 

храма. Со святыми образами, 

хоругвями и Плащаницей 

Пресвятой Богородицы все 

прихожане от мала до велика  во 

главе с отцом настоятелем  

единой семьей следуя крестным 

шествием возносили свои 

молитвы к Спасителю и Господу 

нашему Иисусу Христу и Его 

Пречистой Матери.  В знак 

изливающейся благодати Божией, 

окропив всех участников 

богослужения сего 

высокоторжественного дня  

святой водой, отец Василий 

обратился к присутствующим в 

храме верующим с пастырским 

словом. Его Высокопреподобие 

поздравил паству с престольным 

праздником и обратился с 

напутственным словом к 

учащимся.  Батюшка поздравил 

всех присутствующих с началом 

учебного года и пожелал помощи 

Божией в учении и преподавании. 

Все дети, которым  в новом 

учебном году предстоит вновь 

постигать премудрости наук,  

получили  на отпусте в дар книгу 

о храме Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина, дабы 

новый этап учения в их жизни 

начался с познания истории 

любимого храма.  
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Мудрость святых. Святитель Иоанн Златоуст. 

«Из ста шестидесяти восьми часов в неделе один лишь единственный час отделил Себе 

Бог: неужели ты и тот потратишь на дела житейские, на смех и разговоры?..»   

 «Хочешь спастись? Пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда: если ты 

внутри сей ограды, то тебя не тронет волк; а сели выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не 

уклоняйся от Церкви: нет ничего в мире сильнее ее. Она – твоя надежда, в ней твое спасение. 

 
 

Православный взгляд на болезнь — почему мы болеем?  

Каждый человек хоть один раз в своей жизни 

сталкивался с таким проявлением нашего 

существования здесь, на земле, как болезнь. Но что 

же такое болезнь, почему мы болеем и как нам 

избавиться от недугов? Говоря о богословском 

осмыслении болезни, мы должны понимать, что 

болезнь представляет собой не что иное, как 

оскудение естественных человеческих сил, разлад в 

его природе, некоторое изменение в его 

богосозданном составе. Человек, призванный из 

небытия к бытию Божественной любовью, был 

создан совершенным, и, следовательно, в его 

организме не было места для болезней. Но, 

переступив через Божественную волю и нарушив 

заповедь своего Творца, человек внес своими 

греховными действиями искажение в мир, и его 

природа подверглась изменениям, которые можно 

обозначить славянским словом «тление» – т. е. 

распад, разлад, последствиями которых стали 

болезни и страдания. Таким образом, болезни и 

телесные немощи являются последствиями 

грехопадения. Не случайно в церковнославянском 

языке греховные навыки души и телесные страдания 

обозначаются одним словом – «страсти». 

Упрощенно духовную схему возникновения болезни 

и ответа на вопрос — «почему мы болеем?», мы 

можем выразить следующим образом. Человек, 

преступая заповеди Божии, отворачивается от 

Господа – Источника жизни и добровольно избирает 

иной путь. Уходя по пути, ведущему к умиранию, 

люди обязательно встречаются с предвестниками 

умирания – болезнями, скорбями и телесной 

немощью. Всякая болезнь вызвана грехом. Иногда 

духовную причину болезни можно выявить легко, 

достаточно лишь заболевшему взглянуть в глубь 

своего сердца. Но иногда для того, чтобы выяснить, 

из-за чего человек уловлен сетями немощи, 

необходимо очень пристально просмотреть всю 

прожитую жизнь и исследовать собственную 

совесть. Именно в собственных поступках можно 

увидеть настоящую, духовную причину своего 

болезненного состояния – неисповеданный, 

нераскаянный грех, который, подобно 

болезнетворному струпу, вызывает болезнь души, 

которая, в свою очередь, по закону неразрывной 

связи души и тела, вызывает телесную немощь. 

Болезнь, попускаемая Промыслом Божиим, является 

ничем иным, как средством вразумления человека, 

отступившего от правды Божией. Именно в таком 

аспекте рассматривает страдания английский 

писатель и религиозный мыслитель Клайв Стейплз 

Льюис, который высказал удивительную по своей 

емкости мысль: «Бог обращается к человеку 

шепотом любви, а если он не услышан – то голосом 

совести; если человек не слышит и голоса совести – 

то Бог кричит через рупор страданий». Но если 

причина болезни грех, то и борьба с болезнью 

должна быть направлена на устранение этой 

причины. Православные христиане могут и обязаны 

пользоваться лекарственными средствами и 

рекомендациями врачей, но они не должны забывать 

и о средствах духовных – Таинствах Исповеди, 

Святого Причастия, Соборования и, конечно, о 

молитве Господу и святым угодникам Божиим. 

 

 
Нательный крест. 10 вопросов о нательном кресте. 

 
1.ПОЧЕМУ НАДО НОСИТЬ НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ? Мы должны обязательно 

носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской традиции. 

Когда над человеком совершается таинство крещения, рука священника 

надевает крест, и мирская неосвященная рука не дерзает его снимать. Крест 

сопутствует нам всю жизнь. Мы можем лишь при необходимости заменить 

его. На операцию или в баню можно надеть на себя освященный деревянный 

крест. Крест является вещественным свидетельством принадлежности 

человека к Христовой Церкви. Одновременно он является острым оружием в 

духовной борьбе: «Назнаменуем животворящий крест и на дверях своих, и на 
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челе, и на персях, и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, 

победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим 

ереси, утверждением веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем, 

христиане, носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не 

делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, 

переходишь реку — украшай все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе зло, и рана не 

приближится телеси твоему (Пс. 90: 10)» (Ефрем Сирин, преподобный. Слово о всеобщем воскресении, о 

покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ч. 1. Слово 103). Человек, который 

снимает с себя нательный крест или после крещения вообще его не носит, страдает маловерием и отсутствием 

настоящего церковного сознания. О человеке безнравственном на Руси говорили: «На нем креста нет».  
Смысл ношения на себе креста раскрывается в словах апостола Павла: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19). 

Освященный нательный крест – это символ веры и знак принадлежности к Церкви Христовой. Крест ограждает 

от злых духов. Тот, кто не желает носить крест, сам отвергает помощь Божию. Священномученик Петр Дамаскин 

так говорил и кресте — «Начертанием Честного и Животворящего Креста прогоняются демоны и 

многоразличные болезни; и совершается это без всяких издержек и без труда. Да и кто может исчислить похвалы 

святого Креста?»  
2. КАКОЙ ВЫБРАТЬ КРЕСТИК – ЗОЛОТОЙ ИЛИ СЕРЕБРЯНЫЙ? – Не имеет значения, из какого материала 

изготовлен крест – никаких правил о материале для крестов нет. Очевидно, здесь приемлемы и драгоценные 

металлы, ибо для христианина не может быть ничего дороже креста – отсюда стремление его украсить. Но 

главное заключается в том, чтобы крест носили, не снимая, и он был бы православным и освященным. 3. 

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ КРЕСТИК НА ЦЕПОЧКЕ? – Принципиальной разницы между цепочкой и тесьмой нет. 

Важно, чтобы крестик прочно держался. 4. МОЖНО ЛИ НА ОДНОЙ ЦЕПОЧКЕ НОСИТЬ КРЕСТИК И ЗНАК 

ЗОДИАКА? – Нательный крест – знак принадлежности к Церкви Христовой, а знаки зодиака, обереги, амулеты – 

свидетельства о приверженности различным суевериям, поэтому носить их нельзя вообще. «Что общего у света с 

тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая 

совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в 

них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор. 6:14-16). 5. МОЖНО ЛИ НОСИТЬ КРЕСТИК, 

КОТОРЫЙ НОСИЛА СЕСТРА, ЕСЛИ ОНА КУПИЛА НОВЫЙ? – Можно. Крест – это святыня, символ 

спасения, неважно, кто его носил. 6. КАК ОТЛИЧИТЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ ОТ КАТОЛИЧЕСКОГО? – 

Православная Церковь исповедует, что Христос был распят не тремя, а четырьмя гвоздями. Поэтому на 

православном кресте Спаситель изображен распятым четырьмя гвоздями, а на католическом – тремя (обе ноги – 

одним гвоздем). На обороте православных крестиков по традиции делают надпись «Спаси и сохрани». 7. 

МОЖНО ЛИ ПОДНИМАТЬ НАЙДЕННЫЙ НА УЛИЦЕ КРЕСТИК И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? – Найденный на 

улице крестик обязательно надо поднять, так как это святыня, и она не должна попираться ногами. Найденный 

крестик можно отнести в Церковь или освятить и носить (если нет своего), или отдать тому, кто будет его носить. 

8. МОЖНО ЛИ НОСИТЬ НЕОСВЯЩЕННЫЙ КРЕСТИК? – Нельзя. Необходимо освятить его в Церкви. 9. НАДО 

ЛИ СНИМАТЬ КРЕСТ ПРИ МЫТЬЕ В БАНЕ? – Нательный крест лучше никогда не снимать. 10. МОЖНО ЛИ 

БЕЗ КРЕСТА ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ? — Как храм, так и человек не могут быть без креста… Когда священник 

освящает крест, то он читает две особые молитвы, в которых просит Господа Бога, чтобы Он в крест влил 

небесную силу, и чтобы этот крест хранил не только душу, но и тело от всех врагов, колдунов, чародеев, от 

всяких злых сил. Крест имеет огромнейшую силу. Не только нельзя ходить в церковь без креста; крещеному 

человеку вообще крест снимать никогда нельзя. Даже когда моемся, идем в баню, в рентген-кабинет, к врачу, 

нельзя снимать крест. Крест — это оружие. На ком крест есть, к тому демоны трепещу подступить. Поэтому и 

говорится в пасхальных стихирах, что «… крест- хранитель вселенной, крест — красота Церкви, слава ангелам и 

язва демонам«. Креста снимать с себя никогда не надо. 

 

 
 

• Три степени для спасения. Сказано у св. Иоанна Златоуста: а) не грешить, б) согрешивши каяться, в) кто плохо кается, тому 

терпеть находящие скорби. 

 

• Тщеславие и гордость - одно и тоже. Тщеславие выказывает свои дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. 

А гордость после этого начинает презирать всех. Как червяк сперва ползает, изгибается, так и тщеславие. А когда вырастут у 

него крылья, возлетает наверх, так и гордость. 

 

• Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог. 

 

Преподобный Амвросий Оптинский 
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Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы 
оканчивает собой двухнедельный Успенский пост. 

Сей праздник также называется Богородичной 
Пасхой, потому что Святая Церковь вспоминает не 
только смерть и погребение Божией Матери, но и еѐ 
славное воскресение, которое последовало на 3-й 
день по успении. Вознесшись на Небо в Своем 
обновленном воскресшем теле, Пресвятая 
Богородица стала доступна каждому живущему на 
земле человеку, ибо ни одна просьба, обращенная к 

Ней, не бывает незамеченной.Одному святому было видение Рая. Путешествуя по нему, он видел многих и 
многих святых. Но больше всех он хотел увидеть Царицу Небесную, на что Ангел сказал, что Она большую 
часть своего времени проводит на земле, помогая многим людям, призывающим Еѐ на помощь. Вот и мы с 
Вами давайте чаще будем вспоминать в своих молитвам Заступницу и Предстательницу пред Сыном Своим 
– Божию Матерь, и Она поспешит к нам  со Своей всесильной помощью! 

Пресвятая Богородице, спаси нас! 
 

 

 

 

Кроссворд "Что ты знаешь о Богородице?" 
 

По горизонтали:  

1. Небольшая икона Божией Матери, носимая архиереем на 

груди. 

2. Имя матери Пресвятой богородицы. 

3. Евангелист, который написал первую икону Богородицы. 

4. Один из двунадесятых праздников, посвященный Пресвятой 

Богородице. 

5. В каком городе был храм, где Богородица провела свое 

детство? 

 

По вертикали: 

1. Масляный светильник, зажигаемый перед иконами. 

2. Ангел, принесший Богородице благую весть. 

3. Первосвященник, встретивший маленькую Марию на ступеньках храма. 

4. Город, в котором родилась Пресвятая Дева. 

5. Богородичный праздник. 

6. Цвет облачений на богородичные праздники. 

7. Ангел с шестью крыльями. 
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