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Ныне же Мглинская земля обретением иконы Твоея, Пречистая 
Богородице, восхваляется

Пресвятая Богородица – главная 
Заступница человечества и верная 
помощница в любых тяготах и 
невзгодах. Точно родная мать, она 
зрит за каждым из нас, подавая 
покровительство и защиту от 
горестей этого мира, помогая 
каждому в несении жизненного креста.
Особое небесное покровительство Царицы Небесной явлено 
жителям Мглинской земли, на которой чудесным образом обретена 
была икона Божией Матери «Мглинская Одигитрия», которая с 1832 
года пребывает в храме Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина.

Торжества, совершаемые по случаю обретения сего чудотворного 
образа, ежегодно неизменно украшаются Архиерейским 
богослужением. Нынешний год также стал продолжением этой 
традиции: в сослужении духовенства Клинцовской епархии 
праздничную Божественную литургию возглавил правящий 
Архиерей — епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Его 
Преосвященству сослужили: секретарь Клинцовской епархии 
протоиерей Василий Воликов, благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей Василий Климчук, председатель 
дисциплинарной комиссии Клинцовской епархии, настоятель 
храма Святителя Николая г. Унечи протоиерей Петр Климчук, 
руководитель миссионерского Отдела Клинцовской епархии, 

настоятель храма Сретения Господня иерей Сергий Магон, 
настоятель храма Архистратига Михаила п. Иванов Суражского 
района иерей Владимир Мельников.Многочисленных верующих 
собрала, объединила, покрыла своею благодатью Пресвятая 
Богородица, утвердившая на Мглинщине Свое прославленное 
изображение – икону «Мглинскую Одигитрию».

С горячей верой и усердной молитвой припадали в сей святой день 
богомольцы к великому сокровищу земли Мглинской — образу 
Пресвятой Богородицы «Мглинская Одигитрия», испрашивая у Нее 
путеводительства ко спасению.
Порядок во время богослужения обеспечивался силами волонтеров 
Успенского храма и представителями молодежной православной 

группы Мглинского благочиния «Свет веры». Соборно, «едиными усты и единым сердцем» молились все 
собравшиеся в этот день в храме. И так же, единой приходской семьей практически все участники богослужения в 
праздничный день причастились святых Христовых Таин.

Великим духовным торжеством стал этот день для всех почитателей Царицы Небесной. Верующие от мала до 
велика с благоговейным трепетом прикладывались к празднично украшенным иконам Божией Матери - славе и 
хвале нашего древнего града, покрову земли Мглинской, молитвеннице и Заступнице за каждого.
По окончании богослужения пред чудотворным образом был отслужен молебен Пресвятой Богородице. Обращаясь 
к молящимся со словом проповеди, правящий архиерей поздравил духовенство и верующих с днем почитания 
местночтимой иконы, отметив, что сей образ является не только покровительницей града Мглин, но и всей нашей 
веси.
«На этой неделе все мы с вами возносили молитвы с преподобным Андреем Критским при чтении его канона. В 
этом каноне наши сердца были обращены и к Пречистой Владычице нашей Богородице. И мы просили в словах 
канона, чтобы Она открыла видение наших грехов, чтобы мы имели сердце сокрушенное, и чтобы благодать Божия 
Ея молитвами воздвигла нас к искреннему покаянию и очищению. Ея молитвами да укрепит Господь всех нас на 
поприще Великого поста, чтобы всем нам с великой радостью и ликованием встретить Преславное Христово 
Воскресение», - заключил архипастырь.
Затем Его Преосвященство огласил Приветственный адрес вице-губернатора Брянской области Александра 
Григорьевича Резунова к настоятелю храма протоиерею Василию Климчуку по случаю торжеств в честь 
местночтимой иконы Божией Матери, именуемой «Мглинская Одигитрия».
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Решением Священного Синода
Русской Православной Церкви
по инициативе Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 25 декабря 2009 года
учрежден День православной
книги, прочно вошедший в
церковную жизнь. 

Поскольку первые книги были рукописными 
и имели религиозное содержание, 
воспитанники  храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина также попытались воплотить подобный проект в 
жизнь. Под руководством преподавателя «Творческой мастерской» Ольги 
Ивановны Зиминой ребята коллективно создали книгу о сотворении 
мира. За время работы над книгой юные христиане повторили и 
закрепили этапы сотворения мира, описанные в начальных главах Книги 
Бытия. 
В канун Дня православной книги по благословению благочинного 
Мглинского округа протоиерея Василия Климчука в музыкальном зале 
детского сада №2 г. Мглина состоялась просветительская встреча, 
посвященная этому празднеству. Гостями малышей стали куратор 

православной молодежной группы Мглинского благочиния «Свет веры» 
Светлана Петровна Ицкова и воспитанница воскресной школы храма 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина Екатерина Лосева, которая 
познакомила малышей с главной книгой – Библией. Знакомство с 
православием для ребят началось с повествования о днях творения 
мира. Как возник наш мир, Кто его создал, - на эти вопросы ребята 
получили ответы в ходе беседы. Описание величественных дел Божьих 
— создание мира в течение шести дней Екатерина осуществляла с 
опорой на книгу о сотворении мира, выполненную руками воспитанников 
воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Эта 
книга по завершении встречи была преподнесена в дар детскому саду.

Воспитанники  воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража 
разработали проект и подготовили стенгазету «Через книгу – к добру и свету», в которой 
отразили историю установления праздника Дня православной книги. Дети в текстах 
рассказали о появлении на Руси первой печатной книги «Апостол», о житии и деяниях 
её создателя Ивана Федорова, значении чтения для духовной жизни человека. 
Стенгазета, выполненная учащимися, была размещена в притворе храма и сразу же 
обрела своих читателей. Прихожане с интересом знакомились со статьями, 
размещенными в стенгазете, открывая для себя новые сведения о грядущем празднике 
– Дне православной книги.




В преддверии праздника в рамках совместной духовно-просветительской 
деятельности Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина и 
Мглинского филиала ГБПОУ «БАТ им. Героя России А.С. Зайцева» прошло 
мероприятие, посвященное Дню православной книги. Мероприятие было 
открыто вступительным словом благочинного Мглинского церковного округа 
протоиерея Василия Климчука. Помощник благочинного по работе с 
молодежью Светлана Александровна Рыжакова рассказала о роли 
православной книги, истории праздника, приуроченного к дате выпуска 
первой на Руси печатной книги диакона Ивана Фёдорова «Апостол», 
изданной 14 марта 1564 года, напомнила о книге, являющейся живой 
связью времен и поколений наших благочестивых предков. Вниманию 
участников мероприятия был представлен видеофильм о Иване Федорове. Далее слово было передано 
представителям молодежной православной группы Мглинского благочиния «Свет веры», которые рассказали о 
главных богослужебных книгах – Евангелии, Апостоле, Часослове, молитвослове и других. 
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14 марта, в рамках празднования Дня православной книги в читальном зале 
Мглинской детской библиотеки прошло мероприятие « Беседа о 
покровителях земли Русской (о святых и чудотворцах на Руси)». Главной 
целью встречи, участниками которой стали учащиеся 8 класса Мглинской 
СОШ №2, стало знакомство подрастающего поколения с историей 
возникновения отечественного книгопечатания, поддержка интереса к 
печатному слову, разъяснение, что вкладывается в понятие «православная 
книга. По благословению благочинного Мглинского округа протоиерея 
Василия Климчука в мероприятии приняли участие помощник благочинного 
по работе с молодежью Светлана Александровна Рыжакова и 
представители православной молодежной группы Мглинского благочиния 
«Свет православия».

В приходской библиотеке храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. 
Суража проходит декада православной книги. Книжная выставка ежедневно 
собирала у книжных стендов многочисленных любителей духовного слова. По 
случаю Дня православной книги к прихожанам обратился настоятель храма 
протоиерей Владимир Фараон. Приходскими библиотекарями Скок Еленой 
Михайловной и Лебедевой Еленой Максимовной был подготовлен и проведен 
обзор литературы «В мире православных книг». На выставке были 
предоставлены книги Священного писания, толкования на священное писание, 
творения святых отцов, наставления современных подвижников благочестия и 
другая православная литература. Встречи с прихожанами, обсуждения и беседы 

в рамках проводимой декады ко Дню православной книги на Приходе уже принесли первые весомые плоды: 
приходская библиотека пополнилась  новыми читателями.

По благословению благочинного Мглинского округа протоиерея Василия 
Климчука в Краснокосаровской СОШ прошло мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня православной книги, участниками которого стали учащиеся 
среднего и старшего звена. Организаторами и ведущими мероприятия 
выступили преподаватель математики и физики и по совместительству 
учитель воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
Елена Ивановна Бабакова и сельский библиотекарь Татьяна Петровна 
Радунцева. Школьникам было рассказано о рукописных книгах на Руси, 
создании азбуки, о возникновении первых книгопечатных книг, о пользе 
чтения книги и особенно православной. Все повествование сопровождалось 
демонстрацией презентации. 

22 марта Церковь чтит память 40 Севастийских 
мучеников, умерших с именем Христа на устах.

В 313 году святой император Константин Великий даровал христиа-
нам свободу вероисповедания. Но власть во многих провинциях по-
прежнему принадлежала язычникам, гонителям христиан. Так было и 
в провинции Армения, располагавшейся на территории современной 
Турции. Здесь, в городе Севастии гарнизоном командовал ревност-
ный язычник Агриколай. И вот зимой 320 года он повелел всем сво-
им воинам совершить жертвоприношения идолам. Сорок человек от-
казались, заявив, что они -христиане и поклоняются только Богу ис-
тинному, а не истуканам.
Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по службе, 
деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смертью. Но вои-
ны отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их в
тюрьму. Узники усердно молились и ночью услышали глас: «Претер-
певший до конца спасется».
Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и велел по-
бить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо цели; камень, 
брошенный самим Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные 
мучители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, как поступить 
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с ними. Ночью в темнице воины снова услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные». На следующий день воинов связанными 
повели к озеру близ города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили 
прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу же согреть-
ся в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пе-
ли псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука эта по силе сравнима с ожогами от огня. 
Один из воинов после нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но едва он вступил на порог жар-
ко натопленной бани, из-за резкого перепада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер. Ночь дли-
лась, и стражники, охранявшие место мучения, задремали. Не мог заснуть только один из них, Аглаий. Он был 
поражен: как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения, не прекращают молитвы? В третьем часу но-
чи он увидел, что над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так тепло, что лед растаял. Аглаий 
недоумевал: что же происходит? Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов бы-
ло тридцать девять - по числу оставшихся стойкими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду, крикнул, 
будя других стражников: «И я христианин!» - и побежал к мученикам. Он молился: «Господи Боже, верую в Те-
бя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Утром 
вернулись начальники мучителей и увидели, что воины еще живы и среди них один из тюремщиков! В ярости 
Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и 
умирая от мучений, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога. Лисий приказал уничтожить 
останки воинов, чтобы христиане не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожжены на костре, а 
кости брошены в реку. Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастии Петру и повелели ему взять 
кости из реки. Епископ с несколькими священниками ночью тайно пришли к реке. О чудо: кости мучеников сия-
ли в воде как звезды! Христиане собрали останки святых и с честью похоронили их.

22 марта, в святой день памяти Сорока мучеников 
Севастийских, в храме Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина была отслужена Литургия 
Преждеосвященных Даров. Богослужение совершил 
благочинный Мглинского церковного округа, 
настоятель храма протоиерей 
Василий Климчук. 
Многочисленные прихожане 
собрались под сводами храма 
молитвенно вспомнить и почтить 
подвиг 40 Севастийских 
мучеников - святых первых веков 
христианства, воинов доблестного 
войска, принявших мученическую 
смерть от язычников. Порядок за 
богослужением обеспечивался 
силами волонтеров храма и 
представителями молодежной православной 
группы мглинского благочиния «Свет веры».
Пример незыблемой и твердой веры Сорока 
мучеников Севастийских Святая Церковь преподает 
для назидания в прохождении великопостного 
поприща. Многие прихожане, являя верность 
Спасителю в преодолении себя и своих грехов, в сей 
святой день причастились Святых Христовых Таин. 

После Литургии был отслужен молебен святым 
мученикам Севастийским.
В слове проповеди, обращенном к пастве, 
протоиерей Василий призвал прихожан 
молитвенно прибегать к предстательству 

мучеников Севастийских, пожелал, 
чтобы их святой подвиг был для 
всех примером, подвигающим на 
борьбу с грехами, ревностное 
исполнение установлений Святой 
Церкви, терпеливое перенесение 
жизненных тягот и испытаний.
По завершении богослужения 
членами молодежной группы 
«Свет веры» прихожанам были 
преподнесены испечённые 
жаворонки, символизирующие 

собой песнь славы Господу, вознесенную 
мучениками, их смирение и устремленность ввысь, 
в Царство Небесное, к Господу Иисусу Христу. В дни 
Великого поста, на который всегда выпадает 
память сорока мучеников, такой обычай 
поддерживает и окрыляет православных в несении 
великопостного труда.

Молитва Сорока мученикам Севастийским.

О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно 
пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате 
велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую 
память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и 
жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением 
предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.
Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших 
молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и 
Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.



6

Литургия Преждеосвященных Даров - богослужение, которое совершается в дни 
особого воздержания и сугубого поста- среду и пятницу в течение всех дней 

Святой Четыредесятницы.

Главная особенность Литургии Преждеосвященных Даров состоит в том, что на ней не совершается таинство Евхаристии, а 
верующие причащаются преждеосвященными Дарами, т. е., освященными прежде, на предыдущей литургии св. Василия 
Великого или св. Иоанна Златоустого.
Начало литургии Преждеосвященных Даров идет от первых веков христианства. Первые христиане очень часто 
причащались св. Христовых Таин, некоторые даже и в будничные дни. Между тем, было признано неудобным в дни 
строгого поста, как дни скорби и сокрушения о грехах, совершать полную литургию, которая есть самая торжественная 
служба из церковных служб. Но, чтобы дать возможность верующим причащаться и среди недели в дни поста, было 
постановлено, не нарушая характера великопостного Богослужения, в некоторые дни причащать верующих ранее 
освященными Дарами. Для этого и была введена, в службы Великого Поста, Литургия Преждеосвященных Даров. 
Окончательное же составление чина этой Литургии и письменное изложение ее, было сделано св. Григорием Двоесловом, 
папой Римским, в шестом веке.
Литургия Преждеосвященных Даров совершается по средам и пятницам в первые шесть недель Великого Поста; в четверг 
пятой недели Вел. Поста, когда совершается память преп. Марии Египетской; 22 марта - в праздник сорока севастийских 
мучеников (если этот день приходится в посту и не случится в субботу или воскресенье) и в первые три дня Страстной 
недели (Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду).
Литургия Преждеосвященных Даров совершается после великопостных часов и состоит из вечерни и литургии верных, но 
только без важнейшей ее части - освящения Даров.
Часы совершаются великопостные (третий, шестой и девятый час), на которых, кроме обычных псалмов, читаются кафизмы.
В тропаре третьего часа мы просим Господа, ниспославшего своим ученикам Духа Святого, не отнимать Его от нас.
В тропаре шестого часа мы молим Христа, добровольно принявшего за нас грешных распятие на кресте, простить наши 
грехи.
В тропаре девятого часа мы просим Христа, умершего за нас, умертвить греховные порывы нашей плоти.
В конце каждого часа читается с коленопреклонением молитва св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего...
На шестом часе бывает чтение паремии из пророка Исаии.
По девятом часе - "изобразительные": поются девять Евангельских заповедей блаженств, с прибавлением молитвы 
покаявшегося разбойника на кресте: помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем", затем читаются несколько 
молитв, с молитвою Ефрема Сирина, и отпуст.
После этого, сразу же, начинается вечерня литургийным возгласом: "Благословенно царство Отца, и Сына, Святаго Духа, 
ныне и присно и во веки веков".
После вечернего входа и пения: "Свете тихий...", чтец посреди храма читает две паремии: одну - из книги Бытия, 
повествующую о падении Адамовом и его несчастных последствиях; другую из притчей Соломона, побуждающих любить и 
искать Божественную премудрость. Между этими паремиями царские врата открываются и священник, держа в руках 
зажженную свечу и кадило, после слов: "Премудрость прости!" благословляет ими верующих и возглашает: "свет Христов 
просвещает всех".
В это время верующие, сознавая свое недостоинство и благоговея пред Христом, как превечным Светом, просвещающим и 
освящающим человека, преклоняются до земли.
После второй паремии, царские врата снова открываются и посреди храма певцы один или три медленно поют стихи из 
псалма:
Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления моего ...
При пении этих стихов молящееся преклоняют колена, а священник, стоя пред престолом, совершает каждение.
Затем, сразу же, после этого, вечерня заканчивается молитвою св. Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего..." и 
начинается главная часть Преждеосвященной Литургии.
В первые три дня (понедельник, вторник и среду) Страстной недели, после этой молитвы, читается Евангелие, а в другие дни 
сразу произносятся ектении: сугубая, об оглашенных и о верных (две малые ектении), как и на обычной Литургии.
По окончании этих ектений, т. е. во время великого входа, вместо "Иже херувимы..." хор поет: "Ныне силы небесныя с нами 
невидимо служат...
Во время пения этой песни царские врата открываются. Совершается каждение алтаря.
По окончании первой половины этой песни, после слова: "дориносится", совершается перенесение Преждеосвященных 
Даров с жертвенника на престол (великий вход): священник, в предшествии свечи и диакона с кадилом, выходит через 
северные двери на солею с дискосом на главе и чашей в руке и ничего не произнося, молча вносит их в алтарь и ставит на 
антиминсе, заранее раскрытом на престоле. После этого царские врата закрываются, а хор оканчивает прерванное пение. Так 
как Св. Дары уже освящены (т. е., это есть Тело и Кровь Христовы), то молящиеся во время перенесения их, падают ниц.
Ввиду того, что на этой Литургии не бывает освящения Даров, пропускается все, что имеет отношение к этому 
священнодействию. Поэтому, после великого входа и произнесения священником молитвы: "Господи и Владыко живота 
моего...", совершаются только три последние части литургии верных: а) приготовлено верующих к причащению, б) 
причащение священнослужителей и мирян и в) благодарение за причащение с отпустом. Все это совершается так же, как и 
на полной Литургии, с некоторыми изменениями, применительно к значению Литургии Преждеосвященных Даров.
Заамвонная молитва читается другая. В этой молитве священник от лица верующих благодарит Бога, удостоившего их 
достигнуть дней поста для очищения души и тела, и просит, чтобы Он помог совершить добрый подвиг поста, сохранить 
неизменной православную веру, явиться победителем греха и неосужденно достигнуть поклониться святому Христову 
Воскресению.
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Великий пост

Салат с фасoлью, жарeными грибами и oгурцами 
Лeгкий и питатeльный, гoтoвится быстрo, oтличаeтся 
сбалансирoванным вкусoм и oтличнo разнooбразит 
вашe пoстнoe мeню. Фасoль прeкраснo сoчeтаeтся и с 
грибами, и с oгурцами. Чтoбы максимальнo сoкратить 
и упрoстить прoцeсс пригoтoвлeния салата, фасoль 
вoзьмeм кoнсeрвирoванную. Огурцы пoйдут сoлeныe, 
из запасoв на зиму. Грибы вoзьмeм шампиньoны –
самый бeзoпасный и нeприхoтливый гриб, чистки там 
минимум. Пoрeжeм их соломкой и пoджарим вмeстe 
с лукoм. Дoбавим к этoму набoру прoдуктoв гoрсть 
свeжeй зeлeни – и сытный, вкусный и замeчатeльнo 
арoматный салат гoтoв! 

Ингрeдиeнты: фасoль кoнсeрвирoванная 
(красная) – 1 б., шампиньoны (свeжиe) – 500 г, лук 
рeпчатый – 200 г, oгурeц (сoлeный/маринoванный) –
300 г, сoль, пeрeц – пo вкусу, зeлeнь (укрoп, 
пeтрушка) – 20 г, маслo раститeльнoe – 2-3 ст. л. 
Для тeх, ктo всe жe прeдпoчитаeт заправлять салаты майoнeзoм, прeдлагаю сдeлать заправку из майoнeза (2-3 ст. 
л.) и чeснoка. 

Пoстная кoврижка с варeньeм 
Рeцeпт базoвый, ингрeдиeнтoв - минимум. Освoив eгo, мoжнo сoвeршeннo бeсстрашнo дoбавлять в сoстав 

oрeхи/сeмeчки, фрукты/сухoфрукты, какаo, прянoсти и 
пр. 

Ингрeдиeнты: варeньe – 1 ст., сахар – 0,5-1 ст., 
маслo раститeльнoe – 50 мл, крeпкий чeрный чай (или 
вoда) – 100 мл, сoда – 1 ст. л. разрыхлитeля или 1 ч. л. 
сoды, ванилин – пакeтик, мука – 1,5-2 ст., сахарная пудра 
(при жeлании). 
Кoврижку мoжнo гoтoвить как на прoстoй вoдe, так и на 
чаe. На вкус этo малo влияeт (eсли, кoнeчнo, брать 
oбычный чай бeз дoбавoк), нo цвeт кoврижки на чаe 
будeт бoлee насыщeнным. Выливаeм чай в миску, 
засыпаeм туда жe сахар и хoрoшeнькo размeшиваeм чай 
дo пoлнoгo раствoрeния сахара. Кoличeствo сахара 
зависит oт выбраннoгo варeнья и стeпeни eгo сладoсти. 
Для смoрoдинoвoгo  - 1 ст. сахара. Как тoлькo сахар 

пoлнoстью раствoрится, вливаeм в сладкий чай маслo, затeм – варeньe. Вымeшиваeм тeстo дo oднoрoднoсти, 
пoслe чeгo дoбавляeм ванилин и муку, смeшанную с сoдoй либo разрыхлитeлeм. Если для кoврижки вы бeрeтe 
варeньe с кислинкoй (та жe смoрoдина, к примeру), тoгда сoду мoжнo нe гасить, кислoты варeнья для рeакции 
будeт впoлнe дoстатoчнo. В инoм случаe сoду лучшe пoгасить лимoнным сoкoм (уксусoм) или взять 
разрыхлитeль. Сooтвeтствeннo, 
кoличeствo муки кoррeктируeтся пo 
мeрe надoбнoсти. Выпeкаeм кoврижку 
при 180 градусах oкoлo 40-50 мин. 
Гoтoвнoсть прoвeрятся на сухую 
спичку. Румянoсть кoврижки 
кoнтрoлируeм чeрeз стeклo двeрцы, 
oткрывать духoвку нeльзя – кoврижка 
мoжeт опасть. 
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О НЕДЕЛЯХ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Начался Великий пост. Мы постарались примириться 
со всеми, кого обидели, и теперь будем стараться 
делать добро и остерегаться грешить. Будем просить у 
Бога помощи, и благодарить Господа.
В первые четыре дня Великого поста все 
православные люди стараются придти в храм. В 
благоговейном молчании, в таинственном полумраке 
храма, с зажженными свечами в руках стоят на коленях 
люди, слушая богодухновенные слова Великого канона 
Андрея Критского и сокрушаясь о своих 
грехах.
1-я неделя (воскресение). Первое 
воскресенье Великого поста –
«Торжество православия». В этот день 
мы вспоминаем о восстановлении 
почитания святых икон и молимся об 
утверждении в вере православных 
христиан и обращении на правильный 
путь всех отступивших от Церкви.
2-я неделя. Во второе воскресенье 
Великого поста мы вспоминаем святого 
Георгия Паламу, который учил о силе 
поста и молитвы, о том, что за этот 
подвиг Господь озаряет верующих 
Своим благодатным светом.
3-я неделя. В третье воскресенье за 
всенощной выносят крест, которому все 
поклоняются и целуют его. Это 
воскресенье и вся неделя после него называется 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ.
Крест – главный знак христианства, знамение нашего 
спасения. Господь наш Иисус Христос из любви к 
людям сошел с неба на землю и пострадал за нас, 
чтобы мы спаслись. Господь был распят, умер на 
Кресте и в третий день воскрес. Страданием и смертью 
на кресте Спаситель сделал крест орудием победы над 
смертью и грехом, указал, что крест всегда будет 
помогать нам бороться со грехом, со злом и разными 
бедами. Крест сопровождает христианина на 
протяжении всей его жизни. При крещении, когда 
человек становится христианином, ему надевают на 
шею крестик, который он старается больше не снимать.
4-я неделя. В четвертое воскресенье вспоминается 
святой Иоанн Лествичник, написавший сочинение, в 

котором показал порядок добрых дел, приводящий нас 
к Богу. В четверг на пятой седмице вспоминается 
святая Мария Египетская, которая была великой 
грешницей, но потом вразумилась, покаялась, 
исправила свою жизнь и достигла святости. Ее жизнь 
служит для нас примером истинного покаяния и 
убеждает нас в великом милосердии Божием.
5-я неделя посвящена святой Марии Египетской. 
6-я неделя — двунадесятый праздник, в котором 

празднуется торжественный вход 
Господа в Иерусалим на вольные 
страдания. По-другому этот 
праздник называется ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНИЕ. Он особенно 
интересен детям, так как именно они 
принимали большое участие в том 
событии, которое мы вспоминаем в 
этот день. Господь на молодом 
осленке въехал в Иерусалим, в 
котором, по случаю праздника, было 
множество народа. Люди, которые 
много слышали о Нем, о чудесах, 
которые Он совершал, спешили к 
Нему. Одни срезали ветки с деревьев 
и расстилали перед Господом на 
дороге, другие клали свои одежды 
подобно ковру, чтобы Он по ним 
проехал. Все радостно восклицали: 

«Осанна!» (спасение)!». В этот день мы принимаем 
участие в праздничной службе, вспоминая, как народ 
приветствовал Господа. Мы тоже хотим участвовать в 
радостной встрече Христа, поэтому приносим в храм 
пушистые веточки вербы. Мы зажигаем свечи и стоим 
с ветвями и зажженными свечами. Мы прославляем 
Спасителя, как Победителя смерти. Господь 
благословляет наши ветви, которые священник 
окропляет святой водой, и мы несем их домой, и 
ставим возле икон.
Последняя неделя перед праздником Пасхи 
называется Страстная седмица (неделя). В эти дни 
мы вспоминаем, как страдал и отдал за нас жизнь 
Иисус Христос. Каждый день этой недели бывают 
такие службы, которых не бывает в другое время года. 
И молитвы на них поют особенные.
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