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                       Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

24 мая православные ряда 

славянских стран, в числе которых 

Россия, Украина,  Белоруссия, 

Болгария, Сербия и Македония 

отмечают день памяти святых 

равноапостольных братьев Кирилла 

и Мефодия, просветителей 

словенских. 

В этот день мы вспоминаем событие, 

кардинально изменившее историю и 

культуру славян, и позволившее им 

прикоснуться к боговдохновенной 

сокровищнице человечества, – 

Священному Писанию, – 

изобретение святыми 

братьями славянской азбуки Именно 

благодаря святым равноапостольным 

братьям Кириллу и Мефодию богослужебные греческие книги были переведены на церковнославянский 

язык. Именно благодаря святым братьям славяне различных независимых государств имеют общую культуру, 

историю и религию – факт, который вряд ли имел бы место, если бы история азбуки славян пошла бы другим 

путем. Если бы не была создана азбука «глаголица», то возможно и христианство не пришло на нашу землю, не 

внесло бы в наше общество просвещение и духовную крепость, без которой наш народ был бы сломлен и 

порабощен захватчиками, которые покушались на нашу землю на протяжении всего существования нашего 

государства. А с просвященнием и принятием христианства наш народ окреп духом, уверовал в Бога и познал 

Его слово благодаря переводам сделанными братьями. И во все временна, даже во времена гонения церкви наш 

народ жил надеждой и уповал на Бога. И Он слышал наш народ, помогая ему выстоять и воспарять из пепла. 

 

Величаем вас, святии равпоапостольнии Кирилле и Мефодие, вся Словенския страны 

ученьми своими просветившыя и ко Христу приведшыя. 

 

 

В этом номере: 

 Участие в епархиальных событиях.  

 «Дела и Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века». День славянской письменности и 

культуры торжественно отметили в Мглинском благочинии. 

 Жития святых. Духовный подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей 

словенских. 

 Трапеза. Рецепты блюд на каждый день 

 Детская страничка. Слово на начало летних каникул .  

 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ  

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ 
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Участие в епархиальных событиях 
 

22 мая Святая Православная Церковь отмечает праздник 

перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца из 

города Мир Ликийских в город  Бари. В этот день 

престольный праздник отметила  приходская община  храма 

Святителя Николая г. Унечи.  Праздничную Божественную 

литургию возглавил Преосвященнейший Владимир, епископ 

Клинцовский и Трубчевский. В числе духовенства  Владыке 

сослужил благочинный Мглинского церковного округа 

протоиерей Василий Климчук. За праздничным богослужением 

молились многочисленные прихожане, возносившие вместе со 

священнослужителями  горячие молитвы к святому Николаю 

Чудотворцу, который  помогает верующим осуществить многие 

свои чаяния, неразрешимые обычными, земными способами. 

Завершил престольное торжество крестный ход вокруг храма. 

 

 

 

1 мая по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского 

Владимира в г. Почеп прошел съезд православной молодежи,  в 

котором приняла участие молодежная группа от храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина.  Ребята посетили храмы Почепского 

благочиния, приняли участие в совместной молитве и ознакомились с 

достопримечательностями 

 Почепской земли. 

 

5 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе 

 в досуговом центре 

«Современник» г. Клинцы 

прошел пасхальный 

фестиваль воскресных школ 

Клинцовской епархии. Из года в год в нем принимают активное 

участие и воспитанники воскресной школы храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина. Дети прославили тридневно 

 Воскресшего Спасителя  своим ярким пасхальным представлением, 

в котором профессионально сочетались  песнопения,  танец  и 

стихи, тронувшие сердца всех зрителей своим мастерским исполнением. За участие в пасхальном фестивале 

воскресных школ Клинцовской епархии   ребята были удостоены Грамоты и сладких подарков. 

http://mglblag.ru/redaktor/i/5ce6652faaf15.jpg
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21 мая в Новозыбковском районе прошел III-й 

Форум православной молодежи Клинцовской 

епархии, в котором приняли участие 

 представители православной молодежной 

группы Мглинского благочиния «Свет веры».    

Работу форума предварила Божественная литургия, 

которую возглавил Преосвященнейший Владимир, 

епископ Клинцовский и Трубчевский. Юные 

мглинчане, помолившись за богослужением, вместе с 

ребятами из соседних районов  и Беларуси приняли 

участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в 

рамках форума. 

Совместная молитва, живое общение со 

сверстниками, участие в викторинах и конкурсах, 

трапеза под открытым небом – все это подарило 

массу незабываемых впечатлений участникам форума. 

 

В Клинцовской епархии  подведены итоги  конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо-2019», в котором приняли участие и воспитанники 

воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Все работы ребят 

отличались особым творческим подходом, оригинальностью, яркостью и, конечно же, 

красотой, прославляющей Воскресшего Спасителя. Пасхальные яйца  выполнены юными 

мастерами в различных техниках: выжигание,  вышивка, бисероплетение, квилинг и др. и 

были представлены на выставке творческих работ учащихся. По итогам конкурса были 

определены победители, в число которых вошли и воспитанник нашей воскресной школы. 

Штырхунова Александра, занявшая 3-е место в конкурсе,  была удостоена епархиальной 

грамоты. Лосева, Екатерина, Лосева Александра и Землянская Мария были награждены памятными подарками и 

шоколадками от епархии, которые  им вручил  благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий 

Климчук. 
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Славим подвиг первоучителей – 

христианских своих просветителей! 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры, 

приуроченному ко дню памяти святых 

равноапостольных братьев Мефодия и 

Кирилла, первоучителей словенских прошли 

на Приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Сие празднество в 

честь равноапостольных братьев, стоявших у истоков славянской письменности, 

началось с Божественной литургии, которую совершил благочинный Мглинского 

церковного округа протоиерей Василий Климчук. По окончании Литургии был 

отслужен благодарственный молебен просветителям славян. После богослужения 

все были приглашены на праздничный концерт, подготовленный воскресной 

школой ко Дню славянской письменности и культуры..  Воспитанники воскресной 

школы  рассказали  о  трудах и подвигах проповедников христианства, 

просветителей, создателей славянской азбуки– святых равноапостольным Кирилле 

и Мефодии.   По окончании мероприятия  на детской площадке было организовано 

чаепитие со сладостями.  

Научная конференция прошла в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры во 

Мглине. 24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской 

письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с 

чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - 

просветителей славян, создателей славянской азбуки.   

В рамках праздника  на базе Мглинского филиала ГБПОУ «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России А.С. Зайцева» состоялась научно-практическая 

конференция учащихся и студентов  «Слава вам, братья- славян просветители!».  В 

мероприятии приняли участие  представители  учреждений культуры г. Мглина,   

руководство техникума, воспитанники воскресной школы храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина, учащиеся и студенты.   Работу конференции открыл 

приветственным словом благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий Климчук. В ходе научной дискуссии представителями подрастающего поколения  были представлены доклады: 

«Как обучали грамоте на Руси», «Библиотеки Древней Руси», «Пословицы и поговорки, включающие буквы 

древнеславянской азбуки», «Православная жизнь в селе Разрытое Мглинского района»,  «Распространение письменности на 

Брянщине» и другие. Всем докладчикам конференции были вручены сертификаты об участии.  

 

День славянской письменности и культуры во Мглине.  Праздничные 

мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры  ровно в 

полдень начались во Мглине в парке культуры и отдыха и были открыты 

приветственным словом благочинного Мглинского церковного округа протоиерея 

Василия Климчука. Обращаясь к участникам празднества, Его Высокопреподобие 

отметил, что день памяти святых солунских братьев – Кирилла и Мефодия 

способствует объединению славянских народов,  возрождению  духовности в нашей 

стране, бережному сохранению национальных традиций и истоков. Протоиерей 

Василий пожелал участникам мероприятия свято хранить православную веру и ценить, 

то богатейшее культурное наследие, которое осталось нам от наших предков. Праздник 

продолжился выступлением хоровых коллективов Мглинского района.  В концерте 

хоровой музыки приняли участие  хор ЦДК, детский хор Мглинской музыкальной школы, вокальные коллективы района, 

детская вокальная группа ЦДТ.   

 

День Славянской писменности и культуры в Сураже. Праздничный концерт, подготовленный в рамках 

общественной акции Дня славянской письменности культуры и его 

организаторы и участники презентовали суражанам всех возрастов, 

отдыхающим в городском парке. Искренние поздравления собравшимся 

прозвучали из уст исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации Суражского района С.М.Белозора и настоятеля храма в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерея Владимира 

Фараона. Они отметили, что люди, понимающие великую силу слова 

совершенствуют себя и дают невероятный толчок духовному росту 

общества. Участие в праздничном концерте приняли участники 

художественной самодеятельности школ города и села, педагогического 

колледжа имени А.С.Пушкина, центра детского творчества, вокальные 

группы ансамблей «Жемчужина» и казацкой песни «Околица», музея « 

Суражичи», детской школы искусств, хор клуба «Вдохновение» центра реабилитации для детей и подростков. 

http://mglblag.ru/redaktor/i/5ce798463088a.jpg
http://mglblag.ru/redaktor/i/5ce7c4db53d2a.jpg
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Приходская община храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина совершила выезд в 

окрестности Католино 
Приход — это  настоящая семья. Об этом не понаслышке знают прихожане 

храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина, которые  духовную радость 

совместной молитвы под сводами родного храма переносят и за церковные 

стены, продолжая общение и вне богослужебной жизни.  

26 мая  представители приходской общины храма, помолившись за воскресной 

Божественной литургией, совершили выезд в окрестности села Католино 

Мглинского района. Детская часть приходской общины – воскресная школа 

храма и представители старшего поколения -  преподаватели воскресной 

школы, церковный хор, труженики и прихожане храма  во главе с настоятелем 

Прихода - благочинным Мглинского церковного округа протоиерея Василия 

Климчука и матушкой Ольгой провели воскресный день вместе.  

По прибытии на место отдыха, как и подобает православным, всех  объединила 

общая молитва. На  купели в честь иконы Божией Матери «Боголюбская» 

протоиерей Василий Климчук отслужил молебен с водоосвящением. После 

того, как батюшка окропил всех святой водой и благословил, все смогли 

почерпнуть и испить воды из святого источника и окунуться в воды купели.  

Насыщенная игровая программа, спортивные игры и состязания, в которых с 

нескрываемым удовольствием принимали участие и взрослые и дети, 

продолжилась общей трапезой.  После того, как батюшка благословил трапезу, 

все  собрались за общим столом.  Обилие разнообразной еды увенчала 

ароматная уха,  приготовленная на костре, которой с удовольствием отведали 

все. Ребята под руководством взрослых и сами постигали азы кулинарного 

мастерства, научаясь в походных условиях готовить еду на костре.   

До самого вечера не смолкал на оборудованной площадке детских смех и 

песни у костра. И даже, когда настало время отъезда, никому не хотелось 

покидать это прекрасное место, которое объединило  прихожан  Успенского 

храма г. Мглина  радостью совместной молитвы, общей трапезы, общего 

отдыха и труда во благо Прихода и друг друга.  

 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах” (Мф.5:12). 

«Насколько заблуждаются те люди, которые ищут счастья вне самих себя —в богатстве и 
славе, в больших владениях и наслаждениях, в удовольствиях и в пустых вещах, которые 
концом своим имеют горечь! Возводить башню счастья вне нашего сердца – это все равно что 
строить дом в месте, которое подвергается постоянным землетрясениям. Счастье находится в 
нас самих, и блажен тот, кто понял это... Счастье — это чистое сердце, потому что такое 
сердце становится престолом Божиим. Так говорит Господь для тех, кто имеет чистое сердце: 
"Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом" (2Кор. 6:16). 
Чего им еще может недоставать? Ничего, поистине ничего! Потому что они имеют в сердце 
своем величайшее благо — Самого Бога!». 

Святитель Нектарий Эгинский 
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ЖИТИЕ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ 

 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий были 

родными братьями. Мефодий был старшим из детей 

в семье (родился в 820 г.), а Константин (в 

монашестве Кирилл)- младший (родился в 827г.). 

Они родились в Македонии, в городе Солуне (сейчас 

Салоники) воспитывались в зажиточной семье, их 

отец был военачальником в греческой армии. 

Святой Мефодий, как и его отец, начал военную 

службу. Он своим усердием в делах добился 

уважения царя и получил назначение воеводой в 

Славинию, одно из славянских княжеств, 

подчиненных Греции. Тут он познакомился со 

славянским языком и изучил его, что впоследствии 

помогло ему стать духовным учителем и пастырем 

славян.  После 10 лет успешной карьеры, Мефодий 

решил отречься от земной суеты, оставил воеводство 

и стал монахом. 

Его брат, Константин, с 

детства показал свою 

прилежность к наукам. 

Он, вместе с цесаревичем 

Михаилом, учился в 

Константинополе и 

получил хорошее 

образование.   Они вместе 

изучали литературу, 

философию, риторику, 

математику, астрономию, 

музыку. Но наибольшее 

усердие отрок проявлял к богословию. Одним из его 

религиозных учителей был будущий патриарх 

Фотий Константинопольский. Еще в юношеском 

возрасте святой учил наизусть творения Григория 

Богослова. Константин умолял святого Григория 

быть ему наставником. 

После окончания учебы святой Константин (Кирилл) 

получил сан иерея и его назначили библиотекарем в 

патриаршию библиотеку, которая была при храме 

святой Софии. Но, невзирая на это назначение, он 

ушел в один из монастырей, из которого 

практически насильно его возвратили в 

Константинополь и определили учителем 

философии в школе. 

Невзирая на свой возраст, Константину удалось 

победить в прениях зрелого греческого патриарха 

Анния (Ианнеса), который был иконоборцем и не 

признавал икон святых. 

Впоследствии тот был 

смещен с патриаршего 

престола. 

Потом Кирилл отправился к 

своему брату Мефодию и в 

течение нескольких лет был 

иноком в монастыре на 

Олимпе. В этой обители 

было много иноков-

славян, здесь он, с их 

помощью, изучил славянский язык. 

Пробыв некоторое время в монастыре, оба святых 

брата, по приказу императора, отправились 

проповедовать хазарам Евангелие. Во время этой 

поездки они остановились в Корсуни, где по 

убеждению святого Кирилла были найдены и 

подняты с морского дна мощи святого Климента, 

папы Римского, который был сослан в Корсун за 

исповедание Христа и по повелению императора 

Траяна в 102 г. ввержен в море, где пребывал более 

700 лет. 

Кроме этого, будучи в Корсуни, святой Константин 

нашел Евангелие и Псалтирь, которые были 

написаны «русскими буквами». А у человека, 

который говорил по-русски, начал учиться этому 

языку. 

Проповедуя Евангельское учение хазарам, святые 

братья столкнулись с «конкуренцией» со стороны 

иудеев и мусульман, которые тоже пытались 

привлечь хазар к своей вере. Но благодаря своим 

проповедям, одержали победу. 

Возвращаясь обратно из Корсуна, Господь помогал 

им творить чудеса: 

— находясь в жаркой пустыне, святой Мефодий 

набрал из горького озера воду, а она неожиданно 

стала сладкой и холодной. Братья вместе со своими 

спутниками утолили жажду и поблагодарили 

Господа, сотворившего это чудо; 

— святой Кирилл с Божией 

помощью предсказал кончину корсунского 

архиепископа; 

— в городе Филлы рос большой дуб, сросшийся с 

черешней, который, по утверждению язычников 

после их просьб подавал дождь. Но святой Кирилл 

убедил их признать Бога и принять Евангелие. 

Потом дерево было срублено, и после этого, по воле 

Божией, ночью начался дождь. 

В то время к греческому императору пришли послы 

из Моравии и попросили помощи и защиты от 

немецких архиереев. Император решил отправить 

святого Константина потому, что святой знал 

славянский язык: 

«Тебе необходимо идти туда, ибо это никто лучше 

тебя не выполнит» 

С молитвой и постом, святые Константин, Мефодий 

и их ученики в 863 году начали это великое дело. 

Они создали славянскую азбуку, перевели с 

греческого на славянский язык Евангелие и 

Псалтирь. 

После того, как этот благословенный труд был 

окончен, святые братья отправились Моравию, где 

начали обучение Богослужению на славянском 

языке. Этим обстоятельством сильно обозлились 

немецкие епископы, они утверждали, что Бога 

необходимо славить только еврейском, греческом 

или латинском языках. За это Кирилл и Мефодий 

начали их называть пилатниками, так на Господнем 
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кресте Пилатом была сделана табличка на трех 

языках: еврейском, греческом, латинском. 

На святых братьев они послали в Рим жалобу, и в 

867 году, папой Николаем I «виновники» были 

вызваны на суд. 

Святые Константин и Мефодий, взяв в путь мощи 

папы Римского святого Климента, отправились в 

Рим. По прибытии в столицу, они узнали, что 

Николай I к тому времени скончался, а его 

преемником стал Адриан II. Папа Римский, узнав о 

том, что они привезли мощи св. Климента, 

торжественно принял братьев и утвердил 

Богослужение на славянском языке. А книги, 

которые были переведены, освятил и приказал 

положить в римских церквах и совершать Литургию 

на славянском языке. 

В Риме святому Константину было чудесное 

видение о приближении кончины. Он принял схиму 

с именем Кирилл и 14 февраля 869 года, через 50 

дней, в возрасте 42 лет, окончилась земная жизнь 

равноапостольного Кирилла. 

Перед смертью он сказал своему брату: 

«Мы с тобой как дружная пара волов вели одну 

борозду; я изнемог, но ты не подумай оставить 

труды учительства и снова удалиться на свою гору». 

Папа повелел мощи святого Кирилла положить в 

церкви святого Климента, где от них начали 

совершаться чудесные исцеления людей. 

А святого Мефодия Папа Римский рукоположил во 

архиепископа Моравии и Паннонии, на древний 

престол святого апостола Антродина, где святитель 

проповедовал Евангелие среди славян и крестил 

чешского князя Боривоя с его супругой. 

После кончины брата, святой Мефодий не 

прекращал просветительскую работу.  При помощи 

учеников-священников, он перевел на славянский 

язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а 

также Номоканон (Правила святых отцов) и 

святоотеческие книги (Патерик). 

Святой Мефодий  скончался 6 апреля 885 года, ему 

было около 60 лет. Его отпевали на славянском, 

греческом и латинском языках. Погребен  святитель 

в соборной церкви Велеграда — столицы Моравии. 

К лику святых равноапостольные Кирилл и 

Мефодий были причислены еще в древности. 

Празднование памяти святителей по указу Св. 

Синода (1885г.) отнесено к средним церковным 

праздникам. Этим же указом определено, что по 

Евангелии на утрени перед каноном, на отпустах и 

во всех молитвах, в коих поминаются вселенские 

святители Русской Церкви, поминать после имени 

святителя Николая архиепископа Мирликийского 

чудотворца, имена: иже во святых отец наших 

Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 

Деятельность просветителей повлияла и на развитие 

древнерусского языка на Руси, поэтому в Москве, на 

Славянской площади, в 1992 г. открыт памятник 

славянским первоучителям и апостолам, Кириллу и 

Мефодию. 

 

 

 

 

 
Молитва святым равноапостольным Кириллу и Мефодию 

О пресла́внии язы́к слове́нских учи́ телие и просвети́телие , святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле ! К вам, 

я́ко ча́да ко отце́м , све́том уче́ний и писме́н ва́ших просвеще́ннии и в ве́ре Христо́ве наста́вленнии , ны́не усе́рдно 

прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся . Аще бо и заве́т ва́ших , я́ко ча́да непокори́вая, не соблюдо́хом, 

и о угожде́нии Бо́гу, я́коже учи́сте, небрего́хом, и от единомы́слия и любве́, ю́же слове́ном, я́ко бра́тиям в ве́ре и по 

пло́ти, до́бре завеща́сте , отпадо́хом: оба́че, я́коже дре́вле в житии́ ва́ше м неблагода́рных и недосто́йных не 

отвраща́сте тщи , но благи́ми за зла́я воздава́сте , та́ко и ны́не гре́шных и недосто́йных чад ва́ших моли́твы не 

отврати́те, но я́ко ве́лие иму́щии дерзнове́ние ко Го́споду , при́лежно Того́ моли́те , да наста́вит и обрати́т  нас на 

путь спасе́ния , ра́спри же и раздо́ры , посреде́ единове́рных бра́тий возника́ющия , да умири́т , отпа́дшия па́ки во 

единомы́слие приведе́т и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ во Еди́ней , Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви 

соедини́т. Ве́мы бо , ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднича ко благосе́рдию Влады́ки , а́ще и о гре́шных 

лю́дех приноси́ма быва́ет . Не оста́вите у́бо нас , уны́лых и недосто́йных чад ва́ших , и́хже грех ра́ди па́ства ва́ша , 

ва́ми собра́нная , враждо́ю разделя́ема и собла́ зны от инове́рных прельща́ема , ума́лися, о́вцы же ея́ слове́сныя , 

разсеява́емы от волко́в мы́сленных, восхища́ются: дади́те у́бо нам моли́твами ва́шими о правосла́вии ре́вность , да 

е́ю возгрева́еми , оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м , уста́вы и обы́чаи  церко́вныя ве́рно соблюда́ти потщи́мся , 

вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м , и та́ко в житии́ богоуго́днем на земли́ преспева́юще , жи́зни ра́йския на 

Небеси́ сподо́бимся и та́мо с ва́ми вку́пе Влады́ку всех, в Тро́ице Еди́наго Бо́га, просла́вим во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
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Ленивая пицца 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

колбаса 

300 г 

сыр твердый 

250 г 

помидоры 

2 шт. 

батон 

1 шт. 

майонез 

4 ст.л. 

кетчуп 

4 ст.л. 

зелень 

 Нарезать батон на ломти, сыр с колбасой крупно натереть, смешать их с кетчупом и майонезом в 

однородную массу. Выложить на ломти полученную массу толстым слоем, прикрыть кружочками 

помидора. 

  Переложить самую ленивую пиццу на противень, смазанный маслом, запекать около трети часа 

в прогретой до 180 градусов духовке, подавать к столу в горячем виде. 

 

Картошка с курицей в сметане в духовке 

 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

куриное филе 

400 г 

грибы лесные 

250 г 

картофель 

250 г 

вода 

150 мл 

мука 

80 г 

сыр твердый 

60 г 

сметана 

40 г 

лук репчатый 

2 головки 

чеснок 

2 зубчика 

специи 

соль 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1 Подготовить филе, обсушить салфетками, порезать на маленькие кусочки. В глубокой тарелке перемешать 

подсоленную муку с перцем и специями, обвалять мясо в смеси, обжарить в масле. Нашинковать мелко лук, 

обжарить, добавить кусочки грибов, готовить до полной готовности. 

 

2 Картофель порезать кубиками, разложить по горшочкам, сверху – мясо, а на него положить лук с грибами. 

Залить смесью сметаны, разбавленной водой, со специями, чесноком (раздавить прессом) и зеленью. Поместить 

картошку с курицей в сметане на 40 минут в духовку с температурой 230 градусов. Поставить горшочки на 

тарелки и сразу подать к столу. 
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Дорогие ребята! Наступает  ваша любимая пора – долгожданные летние каникулы! 

Помним, как и мы с друзьями в детстве ожидали лета. А потом ходили в лес по грибы 

и ягоды, утренний рассвет встречали на рыбалке, допоздна играли в разные игры во 

дворе, было весело и шумно. Но не забывали мы и о том, что нужно помогать 

родителям. ―Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы 

продлились дни твои на земле‖, – гласит пятая Заповедь Божия. Следуя наставлению 

Господа Бога нашего, старайтесь больше времени проводить со своими родителями, 

всегда заботьтесь о них и никогда не обижайте. И при этом, наслаждаясь отдыхом, 

красотой и гармонией природы, не забывайте постоянно славить милостивого Бога. 

Благодарите и воспевайте Его всем сердцем в молитвах, а в воскресный день 

обязательно приходите в храм. И всегда радуйте добрыми поступками своего Ангела 

Хранителя. Сейчас у вас много свободного времени, старайтесь использовать его с пользой не только для тела, но 

и для души.  

Юные христиане! Где бы вы ни отдыхали в летнее время, не забывайте утром и вечером молиться, а в 

воскресный день посещать храм. Заранее подготовившись, причаститесь Животворящих Христовых Тайн. 

Помолитесь о своих родителях, братиках, сестричках, о всех родных, друзьях и о себе тоже. Всегда помните, что, 

посещая церковь в воскресный день, вы получаете Божие благословение на всю последующую неделю. Помощи 

Божией вам на благочестивое христианское проведение летних каникул. Да хранит вас Господь! 

 

Полюбите читать Святое Евангелие  

―Святое Евангелие‖: какие сладкие, какие возвышенные 

ощущения в горячо верующей душе производит одно это 

слово! Оно вносит в душу блаженный мир любвеобильного 

учения, возвещѐнного людям Сыном Божиим, и окрыляет еѐ 

к горним стремлениям беспримерною картиною земной 

жизни Христа Спасителя, наполненной небесными чудесами. 

Дорогие ребята! Святое Евангелие – это благая весть всему 

человечеству; правда о Вечной Жизни; основа нашей веры; 

основа нашей жизни. Вот очень простой совет священников-

духовников: если вы полюбите читать Святое Евангелие, 

будете читать Его своей жизнью, исполняя всѐ заповеданное 

в Нѐм своими делами, вы увидите, как изменится ваша жизнь.  

 

Притча «Помни праздники!» 

Я так беден, – говорил один молодой ремесленник, – что должен работать и 

по праздникам. – Если ты работаешь по праздникам, – сказал ему на это 

старец, – то нет ничего удивительного, что ты беден. Как будет Бог 

благословлять твой труд, когда ты нарушаешь его святую Заповедь? 

Перестань работать по праздникам, и если что-нибудь потеряешь, я обещаю 

всѐ тебе возместить. Через пять месяцев старец снова увиделся с 

ремесленником. – Я исполнил ваш совет, – сказал ремесленник. – Сколько 

же должен я тебе заплатить? – спросил старец. – Ничего, – отвечал мастеровой. – С тех пор как я перестал 

работать по праздникам, я стал счастливее и не понѐс никакого убытка. Более того, если пять месяцев тому назад 

я ходил босиком, то теперь я обут и обеспечен всем необходимым. Никогда ещѐ я так хорошо не жил и теперь 

убедился, что приобретѐнное в воскресенье впрок не пойдѐт. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 

небесах‖ (Мф.5:12). 

  
Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2018гг. Вы можете найти 

на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru 
               243220  Брянская область, г. Мглин                                             2-22-03    «Благовест православия» - издание  Мглинского благочиния 

              ул. Буденного,д. 1. е-mail: mglin_blagovest@mail.ru                                    Тираж – 150 экз.                                 Редактор Г.М.Штырхунова 

 

http://mglblag.ru/
mailto:mglin_blagovest@mail.ru

