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                                   Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

Величаем Тя, Пресвятая Дево,  

и чтим образ Твой святый,  

от негоже истекает благодатная 

помощь  

всем, с верою притекающим к нему. 

В этом номере: 

 Праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Мглинском благочинни  

 Мероприятия, посвященные 100-летию начала гонений на Русскую Церковь  на приходе храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина 

 «Мама – главное слово в каждой судьбе».  День Матери – наш общий праздник. 

 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Иконография Архангелов. 

 Подвиг постный. Значение и важность Рождественского поста. 

 Начинающему христианину. Православные правила поведения в семье. 

 Детская страничка. Делаем сами своими руками. 

 

 

Вы говорите: «Где Господь?» – На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в 

центре ее, где быть Ему надлежит, и жизнь ваша выпрямилась бы, и видели бы Господа и не страдали бы 

в поисках Его. Святитель Николай Сербский 
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Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу,скорой Помощнице, готовому и теплому 
спасению, покрову Девы, ускорим на молитву и потщимся на покаяние… 

 

4 ноября Православная Церковь отмечает праздник Казанской иконы 

Божией Матери — одного из самых почитаемых чудотворных образов 

Богородицы. Сие празднование было установлено более 400 лет назад в  

благодарность за избавление Москвы и всей России от  иноземных 

захватчиков. Ныне этот праздник отмечается как государственный – День 

народного единства. 

В святых стенах храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

молитвенно прославили Матерь Божию, покровом Своеяя блаагости 

покрываающей страну нашу православную, и православные мглинчане, 

приняв участие в богослужениях в честь чудотворной иконы Пресвятой 

Богородицы «Казанской». Вечернее богослужение, за которым при 

поклонении праздничной иконе, было совершено Елеепомазание верующих, и Божественную литургию в день 

празднества совершил благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук.  В 

праздничный день храм  был переполнен молящимися. Наряду с 

прихожанами за богослужением молились и представители районной 

власти: Глава администрации Мглинского района Александр 

Александрович Пущиенко, Глава района, председатель районного 

Совета народных депутатов Наталья Васильевна Воликова, заместитель 

Главы администрации района Валентина Петровна Жогина. Многие 

прихожане приобщились к Источнику Вечной Жизни, причастившись 

Святых Христовых Таин.  Всех  молящихся  с празднованием  в честь 

Казанской иконы Божией Матери поздравил благочинный Млинского 

церковного округа, настоятель храма протоиерей Василий  Климчук. 

Праздничное богослужение увенчалось традиционным крестным ходом. 

Молитвенное крестное шествие, предводимое Казанской иконой Божией 

Матери,  проследовало от стен храма Успения Пресвятой Богородицы по  малому кольцу г. Мглина.  
 

В день праздника в храме   Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Суража  прошла Божественная литургия. В Дом Божий  пришли 

православные христиане помолиться о судьбе России, о здравии и 

благополучии родных и близких.  Настоятель храма протоиерей 

Владимир Фараон в слове проповеди  рассказал прихожанам об 

исторических событиях 1612 года, поздравил всех с праздником и 

благословил на мирную жизнь в добром здравии, взаимопонимании и 

любви к ближним.  По улицам города был совершен Крестный ход и 

отслужен молебен Небесной Покровительнице нашего Отечества. В 

Крестном ходе приняли участие глава Суражского муниципального 

района, председатель Суражского районного Совета народных депутатов V созыва Зюзько В.П. и заместитель 

главы Суражского района Исаченко Л.С..  На центральной площади города земляков тепло поздравил с 

праздниками глава района В.П.Зюзько, пожелав  счастья и благополучия, мирного неба и терпения. 

 

В день чествования Казанской иконы Божией Матери, засияла 

боголепная слава Царицы Небесной и в колонии-поселении №3 г. 

Суража. На территории исправительного учреждения состоялся 

Крестный ход с чтимым образом Пресвятой Богородицы Казанским, 

который был доставлен сюда помощником благочинного по тюремному 

служению, духовником колонии протоиереем Владимиром Фараоном. В 

крестном шествии, возглавляемом священнослужителем,  прославили 

осужденные всечестное имя Пресвятой Девы, испросили Еѐ милости, 

заступничества перед Господом и помощи Божией в своих бедах и 

скорбях. Завершился крестный ход молебном о пребывающих в 

заключении и поздравлениями протоиерея Владимира Фараона с 

праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. Отец Владимир 

пожелал осужденным, чтобы Пресвятая Богородица, через образ Ея Казанский с которым русское воинство 

победило немало врагов, помогла и заключенным обрести силы и крепость веры  в дальнейшем несении тягот 

заключения и привела к благому следованию по жизненному пути после освобождения. Все заключенные 

приложились к святому образу, помолились Заступнице Небесной  о прощении и помощи Божией. 
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Подвиг веры. За Христа пострадавшие. 

100- летию начала гонений на Русскую Церковь посвящается… 
 

14 ноября, в 

Седмицу 24-ю по 

Пятидесятнице, в 

день памяти святых 

бессребреников и 

чудотворцев Космы 

и Дамиана в храме 

Успения Пресвятой 

Богородицы 

состоялась Божественная литургия. По случаю 100 - 

летия восстановления Патриаршества в России и  

дню избрания святителя Тихона на 

Всероссийский Патриарший престол 18 ноября, к 

сему святому дню было присоединено и 

празднование памяти святителя 

Тихона, Патриарха Всероссийского - 

чей исповеднический путь стал 

примером для всех православных 

архипастырей и пастырей и мирян. 

Соборное богослужение в сонме 

духовенства Мглинского благочиния 

возглавил  благочинный Мглинского 

церковного округа протоиерей 

Василий Климчук. По окончании 

Литургии было совершено молебное пение 

святителю Тихону, патриарху Московскому и всея 

Руси. 

После богослужения духовенство и прихожане 

приняли участие в уроке-лекции, посвященном 

жизненному и духовному подвигу святителя Тихона, 

Патриарха Всероссийского, который прошел в храме 

святой Великомученицы Варвары. В  мероприятии 

также приняли участие студенты 4-го курса 

Мглинского филиала «БАТ им. Героя России А.С. 

Зайцева». Урок провела преподаватель воскресной 

школы  Светлана Петровна Ицкова. Светлана 

Петровна рассказала собравшимся о трагичном пути 

Первосвятителя Тихона, взошедшего  вместе со 

своим Отечеством на свою Голгофу и ставшим 

поистине Патриархом-мучеником. Руководить 

Церковью святителю Тихону пришлось среди 

всеобщей церковной разрухи, в обстановке 

внутренних расколов и потрясений. Своим 

исключительно высоким нравственным и церковным 

авторитетом Патриарх смог собрать 

воедино распыленные и 

обескровленные церковные силы, 

существенно ослабив церковное 

обновленческое движение, являя для 

людей  пример особого мужества и 

самоотвержения. Его слова:«Яне 

пойду на соглашения и уступки, 

которые приведут к потере чистоты и 

крепости православия. Пусть имя мое 

погибнет в истории, только бы Церкви была польза!» 

стали путеводными для неисчислимого множества  

пастырей и мирян. И засиял небесный сонм 

новомучеников и исповедников Церкви Русской,  

жизни свои отдавших за веру и Церковь.  

 
 

*********************************************************************************************************** 

 По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа Клинцовского и Трубчевского, согласно 

установленному графику,  в храм Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина  и в храм Благовещения 

ПРесвятой Богородицы г. Суража в рамках программы общецерковных мероприятий  к 100-летию начала 

гонений  на Русскую  Православную Церковь был принесен ковчег с 

частицами святых мощей новомучеников и исповедников, воссиявших  

в годы безбожного лихолетья.  В ковчеге, изготовленном по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в соответствии с 

решением Священного Синода, находятся мощи  54 святых XX века, которые 

своим подвижничеством, своей стойкостью в вере и мученической кончиной 

явили нам образец христианской праведности ценою собственной жизни.  

По принесении реликвии под святые своды храмов была совершена 

Божественная литургия, которую возглавил благочинный Мглинского 

церковного округа протоиерей Василий Климчук. По завершении Литургии 

был отслужен молебен  новомученикам и исповедникам Церкви Русской. 
 

К благодатному событию принесения в пределы 

Мглинского благочиния ковчега с частицами мощей 

стали сопричастны воспитанники и коллектив 

преподавателей и воспитателей Мглинской школы-

интерната во главе с директором Михаилом 

Ивановичем Ходиным. Благочинным Мглинского церковного округа 

протоиереем Василием Климчуком  сия святыня была доставлена в 

молитвенную комнату учреждения, где дети и их наставники смогли 

поклониться святым мощам новомучеников и исповедников Церкви Русской и 

обратиться к ним с молитвой.  
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26 ноября, в Неделю 25-ю по 

Пятидесятнице православные 

христиане г. Мглина приняли 

участие в воскресной 

Божественной литургии, 

которую совершил 

благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель 

храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы  протоиерей Василий Климчук. Этот   

воскресный день ноября также ознаменовался особым праздником – 

Днем Матери. По случаю сего празднества женщин-прихожанок, 

исполнивших высокое призвание материнства, поздравил  в слове 

проповеди отец настоятель и все они получили  в дар по завершении 

богослужения святые образки Божией Матери.   

На приходе уже  стало доброй традицией отмечать праздник всех 

матерей,  и  потому после Литургии все присутствующие были 

приглашены на праздник «Нашим мамам – с любовью!», 

подготовленный силами воспитанников воскресной школы храма. 

Открыл праздничное мероприятие поздравительным словом 

благочинный Мглинского округа, настоятель храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина протоиерей Василий Климчук, напомнивший 

собравшимся  о высоком предназначении женщины, о сыновней и 

дочерней ответственности перед матерью.  Трогательные слова 

поздравлений и признаний в любви посредством стихов и песен  

адресовали ребята своим любимым мамам и бабушкам. Особое 

внимание было уделено многодетным матерям – прихожанкам храма, 

которые вере и благочестии воспитывают своих чад.  Это Матрона 

Ивановна  Атрощенко, Наталья Михайловна Иванченко, Анастасия 

Викторовна Солодкова, Елена Владимировна Землянская. Сугубо была 

отмечена жительница с. Шумарово Ирина Алексеевна Рыжинская, 

которая наряду с тремя своими детьми воспитывает и четырех 

приемных. С пожеланиями помощи Божией в воспитании чад, крепости 

сил на этом многотрудном поприще взращивания детей отец Василий 

подарил многодетным матерям иконы.  К поздравлениям батюшки 

присоединились и воспитанники воскресной школы.  «В мире нет тебя 

дороже, моя родная!» - звучало из уст ребят  и в стихах, и песнях, и 

конечно, частушках, которые под собственный аккомпанемент с особой 

нежностью и трепетом исполнили для своих любимых родительниц 

ребята.  Завершилось праздничное выступление вручением букетов  

мамам и бабушкам, выполненных своими руками воспитанниками 

воскресной школы. И сами ребята не остались в этот знаменательный 

день без  внимания. Каждому воспитаннику отец Василий вручил 

сладкий подарок. Преподавательский коллектив воскресной школы 

батюшка также поздравил с Днем матери. Каждый учитель получил в 

дар памятный подарок. Праздничный концерт завершился  чаепитием со сладостями, которое объединило за 

общим столом мам и бабушек, их детей и внуков, которые не скупились на теплые слова и признания своим 

мамам, несущим миру свет, любовь, милосердие, доброту, являющиеся воплощением долготерпения, смирения и 

кротости. 

В храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража женщины 

– матери также принимали  поздравления по случаю праздника. 

Настоятель храма протоиерей Владимир Фараон  за Божественной 

литургией поздравил православных суражанок – матерей, выразив в их 

адрес слова признательности за их самоотверженное  материнское 

служение, сохранение  в наше непростое время высших человеческих и 

христианских ценностей — мира, любви и доброты. 

Воспитанники воскресной школы  после богослужения подарили мамам и 

бабушкам праздничную концертную программу, в которой прославили 

святость материнского подвига, посвятив своим самым близким людям 

стихи и песни, чистые детские слова  признательности и благодарности. 
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21 ноября Святая Церковь  торжественно 

празднует Собор Небесных Сил бесплотных, 

первым из них называя Михаила Архангела. 
Архангела Михаила почитают как предводителя 

Ангелов в борьбе с возгордившимся Денницей и 

другими павшими духами. Он свергнул с Небес врага 

рода человеческого, и за это был признан воеводой 

Ангелов – Архистратигом. В Предании говорится и о 

других славных делах Архангела и о Его 

заступничестве за людей. В виде огромного воина в 

латах и с мечом он явился Иисусу Навину и помог ему 

взять Иерихон, он оградил трех отроков от сожжения 

в Вавилоне. Однажды у г.Хонех, он явился перед 

молящимися людьми, и своим жезлом рассек скалу, 

куда и устремился поток, грозивший затопить этих 

людей и монастырь Михаила-Архангела. 

И на нашей земле с древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил. Предстательства за города 

русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под 

предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в 

церковных песнопениях. Предводителя Небесного воинства в нынешней России почитают ничуть не меньше, чем 

столетия назад. 

Великого предводителя Воинства Небесного молитвенно прославила и приходская община храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина. Праздничная Божественная литургия, которую совершил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма протоиерей Василий Климчук собрала православных 

мглинчан, чтобы помолиться покровителю и защитнику рода христианского и испросить у него помощи и 

духовных сил в борьбе с греховными страстями. 

Богослужение завершилось праздничным молебном, по окончании которого  настоятель храма протоиерей 

Василий Климчук поздравил паству с празднованием Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных.  Его Высокопреподобие  в слове проповеди отметил, что  ныне мы празднуем честь и память 

Архистратига Михаила в окружении Ангелов Господних и посему этот день должен стать сугубым временем 

 молитв  к  своим Ангелам-Хранителям, которым Бог вручил попечение о каждом из нас.  Внимая усердным 

молениям христиан, да сохранит Господь молитвами и предстательством святого Архистратига Божиего 

Михаила и всех бесплотных Сил Отечество и народ наш, Святую Церковь, непреодолимую злыми наветами 

вражьими.  

 

Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный 

разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. Слово "ангел" на греческом языке значит вестник. 

Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же 

собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключается их деятельность - 

мы почти ничего не знаем, да, в сущностии, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно 

отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное 

содержание. Приставка "архи" к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение 

сравнительно с другими ангелами. Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, 

собственным именем называет только некоторых из них, - по-видимому тех, которые несут особую миссию в 

утверждении Царства Божия на земле. Среди них - архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в каноничес-ких 

книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в 

неканонических книгах Писания. Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника 

великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19-26). В книге Товита 

архангел Рафаил говорит о себе: "Я - Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых 

и восходят пред славой Святаго" (Тов. 12, 15). 

Предлагаем нашим  читателям поближе познакомиться с иконографией архангелов и их миссией. 

Архангел Михаил (память 19 сентября и 21 ноября по новому стилю). Архангел 

Михаил - один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах 

Церкви.  

Имя Михаил - на еврейском значит "Кто, как Бог". Архангел Михаил в Писании именуется 

"князем", "вождем воинства Господня" и изображается, как главный борец против диавола 

и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование "архистратиг", т. е. 

старший воин, вождь. В книге Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь 

в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. "И произошла война 

на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали 

против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий 
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дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною". Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле 

Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18). 

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его 

изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола.  

 

 

Архангел Гавриил (Память 8 апреля, 26 июля, 21 ноября по старому стилю) 

 

На следующий день после праздника Благовещения совершается память - "собор" 

(собственно, молитвенное собрание) в честь ангела Гавриила, принесшего Деве Марии 

весть о рождении от Нее Спасителя мира. 

Архангел Гавриил - это один из семи главных ангелов, которые, согласно книге Товита, 

"приносят молитвы святых и входят пред славу Святого" (Тов. 12, 15). Имя Гавриил 

означает на еврейском языке "сила Божия". 

Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Писании, как Небесный вестник, которого 

Бог посылает, чтобы возвестить людям Свои планы о спасении рода человеческого. 

Так, архангел Гавриил несколько раз являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны 

пришествия Мессии, гонений антихриста и конца мира (Дан. 8, 16, 9-21). Перед пришествием Сына Божия в мир 

архангел Гавриил явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Предтечи. 

Через шесть месяцев он явился в Назарете Деве Марии с вестью об избрании Ее бысть Матерью Христа-

Спасителя (Лк. 1). 

По мнению некоторых отцов Церкви, архангел Гавриил послан был для подкрепления Спасителя во время 

молитвы в Гефсиманском саду и потом для того, чтобы возвестить Богоматери день Ее Успения. Вот почему в 

богослужебных книгах Церковь именует архангела Гавриила "служителем чудесе".  

Но являясь Божиим вестником важнейших ветхозаветных и ново-заветных событий, архангел Гавриил, 

следовательно, должен быть особенно близок к Богу. На иконах архангел Гавриил изображается иногда с райской 

ветвью (белой лилией) в руке, которую по преданию он принес Деве Марии в день Благовещения. 

 

Архангел Рафаил (Память 21 ноября)] 

Архангел Рафаил (ивр. РэфАэль — «исцелил Господь») упоминается только в 

неканонической книге Товита (3:16; 12:12-15). Рафаил по-арамейски означает «Исцеление 

Божие» или «Врачевание Божие». В «Руководстве к написанию икон» сообщается, что: 

«архангел Рафаил, врач недугов человеческих: изображается держащим в левой руке 

сосуд (алавастр) с врачебными средствами (лекарством), а в правой стручец, то есть 

остриженное птичье перо для помазывания ран». 

 

 

Архангел Уриил (Память 21 ноября). Архангел Уриил (ивр. — «свет Божий, или Бог свет 

есть») упоминается в неканонической книге Ездры (3 Ездр. 4:1; 5:20). Согласно преданию 

Православной церкви, святой архангел Уриил был поставлен Богом охранять Рай после 

грехопадения и изгнания Адама. По мнению православных богословов, Уриил, будучи 

сиянием огня божественного, является просветителем потемненных, неверующих и невеж, а 

само имя архангела, соответствуя его особому служению, означает «Огонь Божий» или 

«Свет Божий». По иконописному канону Уриил «изображается держащим в правой руке 

против груди обнаженный меч, а в левой огненный пламень». Иннокентий Херсонский в 

своѐм сочинении об архангелах пишет об Урииле следующее: «Как Ангел света, он 

просвещает умы людей откровением истин, для них полезных; как Ангел огня Божественного, он воспламеняет 

сердца любовью к Богу и истребляет в них нечистые привязанности земные». 

 

Архангел Селафиил (Память 21 ноября).  

Архангел Селафиил (Салафиил; ивр. — «молитва к Богу») упоминается только в 

неканонической книге Ездры (5:16). «И вот Господь даровал нам целый лик ангелов 

молитвенных, с их вождем Салафиилом, чтобы они чистым дыханием уст своих согревали 

наши хладные сердца к молитве, чтобы вразумляли нас, когда и как молиться, чтобы 

возносили самые приношения наши к престолу благодати. Когда увидите, братие, на 

иконе Архангела, стоящего в молитвенном положении, с очами, потупленными долу, с 

руками, приложенными с благоговением к персям (к груди), то знайте, что это Салафиил». 

[Иннокентий Херсонский. Указ. соч. С. 11-12] В «Руководстве к писанию икон» о нѐм 

говорится: «Святый Архангел Салафиил, молитвенник, всегда молящийся Богу о людях и 
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возбуждающий людей к молитве. Он изображается с лицом и очами, склоненными (опущенными) вниз, и руками, 

прижатыми (сложенными) крестом на груди, как умиленно молящийся». 

 

 

Архангел Иегудиил (хвала Божия)  (память 21 ноября). Это имя известно только по 

преданиям, в канонических текстах его имя не упоминается. 

 

Имя архангела Иегудиила в переводе на русский язык означает «Славитель Божий» или 

«Хвала Божия». Руководствуясь этими переводами подобные эпитеты иконописцы 

помещали на его изображения. Так, в надписи на фреске Благовещенского собора 

говорится: «имать служение утверждати человеки труждающиеся в чесом либо, славы 

ради Божия, исходатайствовати им воздаяние». 

 

Как поясняется в «Руководстве к писанию икон», Иегудиил «изображается держащим в 

правой руке золотой венец, как награду от Бога за полезные и благочестивые труды святым людям, а в левой руке 

бич из трех черных веревок с тремя концами, как наказание грешным за леность к благочестивым трудам». 

 

Иннокентий Херсонский пишет о нѐм: «Всякий из нас, от мала до велика, обязан жить и трудится для славы 

Божией. Чем больше подвиг, тем выше и светлее награда. В деснице Архангела не просто венец: это награда для 

всякого христианина, трудящегося во славу Божию». 

 

Архангел Варахиил (Память 211 ноября). 

Архангел Варахиил (благословение Божие) — в Библии не упоминается, известен только 

по преданиям. В книге «Руководство к писанию икон» о нѐм сообщается: «Святый 

Архангел Варахиил, раздаятель благословений Божиих и ходатай, испрашивающий нам 

Божия благодеяния: изображается несущим на груди своей на одежде белые розы, как бы 

награждающим по повелению Божию за молитвы, труды и нравственное поведение 

людей и предвозвещающим блаженство и нескончаемый мир в Царствии Небесном». 

Белые розы выступают символом благословения Божьего. 

 

Архангел Иеремиил. (Память 21 ноября). 

Архангел Иеремиил (высота Божия). Упоминается только в неканонической книге Ездры 

(3 Ездр. 4:36.). Библейская энциклопедия архимандрита Никифора сообщает о нѐм 

следующее: В 3-ей книге Ездры (4:36) упоминается ещѐ Архангел Иеремиил (высота 

Божия). Он присутствовал при первой беседе Архангела Уриила со священником Ездрой и 

отвечал последнему на вопрос о знамениях, предшествующих концу грешного мира, и о 

начале вечного царства праведников. Исходя из значения имени (Иеремиил — «Высота 

Божия») богословы считают, что он посылается от Бога к человеку, чтобы содействовать 

возвышению и возвращению человека к Богу. Изображается он, держащим в правой руке 

весы. 
                                                                                                               Молитва 

О, великий Архистратиже Божий Михаиле, победителю демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и 

невидимых, и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит мя Господь от всех скорбей и от всякия болезни, от 

смертоносныя язвы и напрасныя смерти.  О, великий Архистратиже Божий Гаврииле, благовестивый Пречистей 

Деве Марии зачатие Сына Божия, возвести и мне недостойному страшный день моей смерти, и умоли Господа Бога 

за грешную мою душу, да простит Господь грехи мои, и не удержат мя диаволи на мытарствах за грехи мои. О, 

великий Архангеле Божий Гаврииле, сохрани мя от всех бед и тяжких болезней.  О, великий Архистратиже Божий 

Рафаиле, ты еси путеводитель, врач и целитель, руководствуй мя ко спасению и исцели вся болезни моя душевныя и 

телесныя, и проведи мя к Престолу Божию, и умоли Его благоутробие за грешную мою душу, да простит мя Господь 

и сохранит от всех врагов моих и от злых человек. О, великий Архистратиже Божий Урииле, ты еси сияние огня 

Божественнаго и просветитель помраченных грехами, просвети мой ум, сердце мое и волю мою силою Святаго Духа 

и настави мя на путь покаяния, и умоли Господа Бога, да избавит мя Господь от ада преисподняго и от всех врагов 

видимых и невидимых.  О, великий Архистратиже Божий Салафииле, ты молиши Бога за людей верующих, умоли 

Его благоутробие за мя грешнаго, да избавит мя Господь от всех бед и скорбей, и болезней, и от напрасныя смерти, и 

от муки вечныя, и да сподобит мя Господь Царствия Небеснаго со всеми Святыми. О, великий Архангеле Божий 

Иегудииле, ревностный защитниче славы Божией, ты вдохновляеши прославляти Святую Троицу, вдохнови и мя 

лениваго славити Отца и Сына и Святаго Духа, и умоли Господа Вседержителя, да созиждет во мне сердце чисто, и 

дух прав обновит во утробе моей, и Духом Владычним утвердит мя покланятися духом и истиною Отцу и Сыну, и 

Святому Духу. О, великий Архистратиже Божий Варахииле, благословение от Господа нам приносящий, благослови 

мя положити начало благое исправлению нерадиваго жития моего, да угожду во всем Господу Иисусу Христу, 

Спасителю моему, во веки веков. Аминь. 
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ПОДВИГ ПОСТНЫЙ: ЗНАЧЕНИЕ И ВАЖНОСТЬ 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА  

Рождественский пост предваряет собою праздник 

Рождества Христова за 40 дней и называется 

также Филипповым постом, потому что начинается 

после 27 ноября — дня памяти апостола Филиппа. 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы 

ко дню Рождества Христова очистили себя 

покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым 

сердцем, душой и телом могли благоговейно 

встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, 

кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше 

чистое сердце и желание следовать Его учению. 

Пост телесный, без поста духовного, ничего не 

приносит для спасения души, даже наоборот, может 

быть и духовно вредным, если человек, 

воздерживаясь от пищи, проникается сознанием 

собственного превосходства. Истинный пост связан 

с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей 

и пороков, искоренением злых дел, прощением 

обид. Пост не цель, а средство — средство смирить 

свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и 

покаяния пост становится всего 

лишь диетой. Постясь телесно, в 

то же время необходимо нам 

поститься и духовно. 

Основа поста — борьба с грехом 

через воздержание от пищи. 

Именно воздержание, а не 

изнурение тела, поэтому 

правила соблюдения постов 

каждый должен соизмерить со 

своими силами, со степенью 

своей подготовки к посту. Пост 

— аскетический подвиг, 

требующий подготовки и постепенности. 

Необходимо входить в поствование постепенно, 

поэтапно, начав хотя бы с воздержания от 

скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего 

года. Некоторые необдуманно и поспешно берутся 

за подвиги поста и начинают поститься безмерно, 

строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, 

или от голода делаются нетерпеливы и 

раздражительны, — злятся на всех и на все, пост 

скоро делается для них невыносимым и они бросают 

его. Чтобы наше расположение к посту сделать 

прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, 

внимательно, не разом, а постепенно — мало-

помалу. Каждый сам должен определить, сколько 

ему требуется в сутки пищи и пития; потом 

понемногу надо уменьшать количество 

употребляемой пищи и довести его до того, что 

больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы 

не подвергнуться ослаблению, изнурению, — 

неспособности к делу. Тут главное 

правило, данное Самим Господом: да 

не отягчают сердца ваша объядением 

и пианством. Желающие соблюдать 

пост должны посоветоваться с 

опытным духовником, рассказать ему 

о своем духовном и физическом 

состоянии и испросить благословения 

на совершение поста. 

Пост – время самоанализа, 

возможность взглянуть на себя как бы 

из-за пределов собственного "я". Пост 

– это удивительный духовный опыт, 

дающий нам ощущение пути и цели. И основа 

покаяния – осознание греха как такового и 

искреннее желание избавиться от него, то есть стать 

лучше, чище, человечнее. Святые Отцы говорят, что 

посты – это лестница, которая ведѐт нас в Небо. 

Просите у Господа сил поститься. Уделяйте также 

больше внимания духовному посту: чаще бывайте в 

храме, больше времени уделяйте молитве, 

исключите во время поста просмотр 

развлекательных передач и фильмов. Будьте 

добрыми и милосердными к Вашим близким, 

старайтесь никого не осуждать, ни с кем не 

ссориться, избегать раздражительности. 
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Начинающему христианину 

Православные правила поведения в семье

 Семейная жизнь – частное дело каждого. Но 

поскольку семья считается домашней церковью, то и 

здесь можно говорить о церковном этикете. 

Церковное благочестие и домашнее благочестие 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Истинный 

сын или дочь Церкви остается таковым и вне церкви. 

Поскольку имя православного христианина имеет 

мистический смысл и связано с нашим небесным 

покровителем, то оно должно употребляться в семье 

по возможности в полной форме: Николай, Коля, но 

не Кольча, Колюня; Иннокентий, но не Кеша; Ольга, 

но не Лялька и т.п. Употребление ласкательных 

форм не исключается, но оно должно быть 

разумным. Недопустимо также называть домашних 

животных (собак, кошек, попугаев, морских свинок 

и т.д.) человеческими именами. Любовь к животным 

может превратиться в подлинную страсть, которая 

умаляет любовь к Богу и человеку. Дом, квартира 

церковного человека должны являть собой пример 

житейской и духовной сообразности. 

Ограничиваться необходимым количеством вещей, 

предметов кухонного обихода, мебели – значит 

видеть меру духовного и материального, отдавая 

предпочтение первому. Христианин не гонится за 

модой, это понятие вообще должно отсутствовать в 

мире его ценностей. Верующий знает, что каждая 

вещь требует к себе внимания, ухода, времени, 

которого часто не хватает на общение с близкими, на 

молитву, чтение Священного Писания. Найти 

компромисс между Марфой и Марией (по 

Евангелию), выполнять по-христиански 

добросовестно обязанности хозяина, хозяйки дома, 

отца, матери, сына, дочери и при этом не забыть о 

едином на погребу – это целое духовное искусство, 

духовная мудрость. Несомненно, духовным центром 

дома, собирающим в часы молитвы и духовных 

бесед всю семью, должна быть комната с хорошо 

подобранным набором икон (домашний иконостас), 

ориентирующим молящихся на восток. Иконы 

должны быть в каждой комнате, а также на кухне и в 

прихожей. Отсутствие в прихожей иконки обычно 

вызывает у приходящих в гости верующих людей 

некоторое замешательство: войдя в дом и желая 

перекреститься, они не видят образа. Смущение 

вызывает и незнание обычной для верующих формы 

приветствия. Входящий произносит: «Молитвами 

святых отец наших. Господи Иисусе Христе Сыне 

Божий, помилуй нас», на что хозяин отвечает: 

«Аминь»; либо гость говорит: «Мир вашему дому», а 

хозяин отвечает: «С миром принимаем». В квартире 

церковного человека духовные книги не должны 

находиться на одном стеллаже (полке) с мирскими, 

светскими. Духовные книги не принято оборачивать 

в газету. Церковную газету ни коем случае не 

используют для бытовых нужд. В красном углу 

рядом с иконами не размещают портреты и 

фотографии дорогих хозяевам людей. Иконы не 

ставят на телевизор и не вешают над телевизором. 

Ни в коем случае в квартире не держат столь 

распространенные сейчас гипсовые, деревянные или 

иные изображения языческих богов, ритуальные 

маски африканских или индейских племен и т.д. 

Пришедшего (даже на малое время) гостя 

желательно пригласить к чаю.  

Из книги «Церковный человек в семье»   

 

Притчи святителя Николая Сербского 
О дружбе. Жили в арабской стране два друга. Каждый вечер собирались у очага и беседовали, сидя на маленьких 

трехногих стульях. Случилось так, что один из них стал шейхом. Переселился он в каменный дворец и сидел 

теперь на высоком троне из перламутра. Множество людей приходило поклониться новому властителю. 
Пришел и его старый друг и был счастлив поздравить его, но гордый шейх не захотел сразу впустить его и 

заставил дожидаться у ворот в течение многих дней. Наконец шейх приказал, чтобы друга впустили. Друг 

скромно вошел, а шейх еще больше развалился на своем роскошном перламутровом троне. Все понял его друг, и 

нарочно стал оглядываться, как бы ища глазами шейха. Тогда шейх сердито спросил его, что он ищет. 
— Тебя ищу, человече, где ты? — ответил друг и добавил печально: — Пока сидел ты на малом стуле, за 

человеком стула не было видно, а теперь, смотри, за троном человека не найти. 
 

Торговец. В одном арабском городе жил торговец Измаил. Когда бы он ни отпускал покупателям товар, он всегда 

обсчитывал их на несколько драхм. И состояние его весьма умножилось. Однако дети его были больны, и он 

тратил много денег на докторов и лекарства. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше он обманывал 

своих покупателей. Но чем больше он обманывал покупателей, тем сильнее болели его дети. Однажды, когда 

Измаил сидел один в своей лавке, полный тревог о своих детях, ему показалось, что на миг раскрылись небеса. 

Он поднял глаза к небу, чтобы посмотреть, что там происходит. И видит: стоят ангелы у огромных весов, 

отмеряющих все блага, которыми Господь наделяет людей. И вот, подошла очередь семьи Измаила. Когда ангелы 

стали отмерять здоровье для его детей, они бросили на чашу весов здоровья меньше, чем было гирь на весах. 

Разгневался Измаил и хотел прикрикнуть на ангелов, но тут один из них обернулся к нему и говорит: «Мера 

правильна. Что же ты сердишься? Мы недодаем твоим детям ровно столько, сколько ты недодаешь своим 

покупателям. И так мы вершим правду Божию». Измаил рванулся, как будто его мечом пронзили. И стал он 

горько каяться в своем тяжком грехе. С тех пор стал Измаил не только правильно взвешивать, но всегда добавлял 

лишку. А к детям его вернулось здоровье. 
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Дорогие ребята! В преддверии приближающихся зимних праздников предлагаем вам  выполнить 

поделки, которые украсят семейное торжество и внесут в него особую атмосферу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для изготоления ангелочка вам 

понадобится клей, теннисный шарик,  

фломастер, макароны, шпажка. 
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