
 

 

 

 

 

 

 

 

В с. Ляличи совершено празднование памяти  
святой великомученицы Екатерины 

День памяти святой великомученицы 

Екатерины совершается 7 декабря. В Ляличах в 

последние годы этот день отмечается 

Божественной литургией и молебном святой 

Великомученице.Впервые после долгих лет 

тишины такое богослужение прошло в храме в 

2009 году. Служба была приурочена к 110-

летию начала служения священника Иоанна 

Крещановского. Богослужение совершали 

протоиерей Василий (Климчук) и протоиерей 

Владимир (Фараон). 

Традиция продолжается, и в этом году 7 

декабря, в день Святой великомученицы 

Екатерины в храме было совершено 

богослужение. Возглавлял 

праздничнуюслужбу благочинный Мглинского 

округа протоиерей Василий Климчук. Ему 

сослужили Секретарь Клинцовского Епархиального Управления Дмитрий Меньшов, иерей Владимир Фараон, 

иерей Владимир Гуляев, иерей Владимир Мельников, иерей Константин Бысов и игумен Владимир Миськевич.  

Во время службы песнопение исполнялось Злынковским церковным хором храма во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. (Регент Валентина Шаронова.) С проповедью к присутствующим обратился Секретарь 

Клинцовского Епархиального Управления - протоиерей Димитрий Меньшов. Он  поздравил не только всех, кто 

носит имя святой, но и всех, кому дорог великомученический подвиг святой Екатерины, кому дорог этот храм, 

кто присутствовал и молился в этот день, кто причащался Святых Христовых Таин. Также, отец Димитрий 

представил прихожанам нового настоятеля храма – иерея Константина Бысова. Пожелал и новому настоятелю, и 

всем сороботникам праведных трудов по восстановлению храма и служения во имя православной веры.  
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Продолжается Рождественский пост… 

 Об унынии, тоске и лености  

Из наследия Оптинских старцев 
Оптинские старцы предостерегали от уныния, тоски, лености. Преподобный Амвросий писал об унынии:  

«Уныние значит ту же лень, только хуже. От уныния и телом ослабеешь, и духом. Не хочется ни работать, ни 

молиться; в церковь ходишь с небрежением; и весь человек ослабевает».  Преподобный Варсонофий описывал 

это состояние так: «Словно чума, как некая душевная болезнь, нападает на всех уныние, тоска, жизнь становится 

немила, не хочется ничего делать». Преподобный Амвросий подробно объяснял, от чего бывает уныние, и 

напоминал слова святых отцов о тоске как о кресте духовном: «Тоска, по свидетельству Марка Подвижника, есть 

крест духовный, посылаемый нам к очищению прежде бывших согрешений. Тоска происходит и от других 

причин: от оскорбленного самолюбия или от того, что делается не по нашему; также и от тщеславия, когда 

человек видит, что равные ему пользуются большими преимуществами; от стеснительных обстоятельств, 

которыми испытуется вера наша в Промысл Божий и надежда на Его милосердие и всесильную помощь. А верою 

и надеждою мы часто бываем скудны, от того и томимся». Старец пояснял, что уныние, этот нелегкий духовный 

крест, слагается из неудобств, окружающих человека и препятствующих исполнению желаемого: «Это один из 

нелегких крестов духовных, которые посылаются хотящим спастись и иногда и не хотящим. Тоска ваша 

слагается из неудобств, вас окружающих и препятствующих исполнению желаемого». Преподобный Антоний 

писал, что причиной уныния может быть недостаточность молитвы и духовного чтения:  

«Вы мало молитесь Богу и редко когда читаете, я жалею о том, ибо у вас на всё прочее есть время, а на молитву и 

чтение нет его. От этого-то вы и чувствуете в себе уныние и тоскливость, и беспокойство о своей неизвестности, 

и недоверчивость. А когда будете чаще пребывать в молитве и печаль свою во всём возлагать на Господа Бога и 

уповать на Его всесильную помощь, тогда Он и успокоит вашу душу».  

Возникает порочный круг, когда человек, оставивший молитвенное правило и духовное чтение, теряет благодать, 

впадает в уныние и уже не может заставить себя помолиться или почитать духовные книги.  

Преподобный Амвросий писал о том, что и уныние, и душевная тоска неизбежны так же, как неизбежны осень и 

зима:  

«Ты жалуешься на мрак душевный. На это отвечаю тебе словами преподобного Макария Египетского, который 

говорит, что тело человеческое создано из земли, а для земли, чтобы она произращала плоды, потребны не одна 

весна и лето, а также осень и зима и еще не всегда ясная погода, а потребен и дождь попеременно. Если бы всегда 

была жаркая погода, тогда бы всё погорело; если бы всегда был дождь, тогда бы всё попрело. Также потребны не 

только сильные ветры, но по временам и самые бури, чтобы проносили гнилые и заразительные застои воздуха в 

гнилых местах». Можно ли бороться с унынием или только терпеть как крест духовный? Старцы Оптинские 

объясняли, что бороться с унынием нужно посильным трудом, псалмопением и молитвой. Если уныние не 

проходит или только несколько ослабевает, то нужно запастись терпением. На письмо о тоске, унынии старец 

Лев советовал просить помощи у Бога, молиться, терпеть и не быть в праздности: «Что ж с этим делать, надобно 

терпеть, молиться Богу, просить от Него помощи, заниматься рукоделием и не быть в праздности, от которой не 

только скука, но и многие пороки приходят».  

Преподобный Антоний учил разогревать свой дух чтением духовным, памятью вечности, молитвой:  

«Вы жалуетесь, что неспокойны в духе и рассеянны. В таком случае не должно вовсе расслабевать, но дух свой 

разогревать то чтением духовным, то памятию вечности, то молитвою хотя краткою, говоря ко Господу: 

“Рассеянный мой ум собери, Господи, и ожесточенное сердце мое страхом Твоим смири и помилуй мя!” Ибо мы 

без помощи Божией ничего не сильны сделать, даже и с мухами не сладим, не точию с невидимыми врагами». Те 

же духовные лекарства прописывал преподобный Макарий: «…предлагаю совет против уныния: терпение, 

псалмопение и молитва». Преподобный Амвросий также советовал для борьбы с унынием использовать труд и 

молитву, терпение и смирение. По своему обыкновению старец наставлял своих чад меткими и образными 

присказками:  

«Скука унынию внука, а лености дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, тогда и 

скука пройдет, и усердие придет. А если к сему терпения и смирения прибавишь, то от многих зол себя 

избавишь». Преподобный Амвросий учил при унынии думать о том, что мы и недостойны лучшего, от чего сразу 

же чувствуется облегчение брани: «Когда найдет хандра, не забудь укорять себя; вспомни, сколько ты виновата 

пред Господом и перед собою, и сознай, что ты недостойна ничего лучшего, и ты тотчас почувствуешь 

облегчение. Сказано: многи скорби праведным; и: многи раны грешным. Такова жизнь наша здесь: всё скорби и 

скорби; а ими-то и достигается Царствие Небесное. Когда будешь непокойна, повторяй чаще: взыщи мира и 

пожени и». Унывающему чаду преподобный Иосиф писал: «От рассеянности и празднословия воздерживайся 

трудом с молитвою Иисусовой, а от уныния спасайся плачем о грехах». Иногда человек, мучимый унынием, 

отказывается даже от посещения храма Божия, от причастия под предлогом недостоинства своего. Поступать так 

нельзя ни в коем случае. Это бесовское искушение.  

 

http://www.pravoslavie.ru/put/49407.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/408.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/51313.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/56920.htm


 

В Успенском соборе отметили День инвалидов 

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й сессии в специальной резолюции провозгласила 3 декабря 

Международным днём инвалидов. Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на 

привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение 

внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, 

экономической и культурной жизни.  

В храме в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглин за богослужением также молятся люди, имеющие 

инвалидность. Именно за них возносились молитвы в этот день в нашем соборе. Было совершено также 

водосвятие, ведь для  немощных людей святая вода имеет особую ценность, о которой подчас забывают 

физически здоровые люди. Обращаясь к присутствующим, настоятель храма протоиерей Василий Климчук 

говорил о том, что мы можем быть немощны физически, но в Господе Иисусе мы сильны Его силою. По 

завершении богослужения, каждому была вручена на добрую память иконка. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Престольный праздник в храме во имя 

 св. великомученицы Варвары г. Мглин 
17 декабря,в престольный праздник храма во имя св. 

великомученицы Варвары г. Мглин настоятелем храма 

протоиереем Василием Климчуком была совершена 

Божественная литургия. Разделить радость праздника собрались 

верующие города и района. Особую торжественность празднику 

придал обновлённый иконостас храма, над которым недавно 

закончились работы по золочению. Обращаясь к прихожанам с 

проповедью, в которой, вспоминается мученический подвиг 

святой Варвары, отец Василий отметил, что святые для всех 

живущих являются учителями, опираясь на жизнь и подвиги   

которых, мы должны стремиться в своих делах и поступках 

приблизиться к их совершенству.    

После литургии настоятель – протоиерей Василий Климчук 

совершил праздничный молебен и славление пред иконой 

святой великомученицы  Варвары.  По завершении 

богослужения состоялась благотворительная трапеза. Для 

певчей церковного хора Иулиании Комковой этот праздник 

особый. Ведь это для неё ещё и День ангела. Отец Василий 

поздравил Иулианию с Днём ангела и преподнес в подарок 

Евангелие и Псалтирь. 



 

Крестные родители 
Ответы прот. Максима Козлова на вопросы об обязанностях крестных с сайта «Татьянин День». 

- Меня пригласили стать крестным. Что я буду должен делать? - Крестные мать и отец, участвуя в Таинстве, принимают 

на себя ответственность за маленького члена Церкви, поэтому они обязательно должны быть православными людьми. 

Крестным, конечно, следует становиться человеку, который к тому же обладает некоторым опытом церковной жизни и 

поможет родителям вырастить младенца в вере, благочестии и чистоте. 

Во время совершения Таинства над младенцем крестный (того же пола, что и ребенок) будет держать его на руках, 

произносить от его лица Символ веры и обеты отречения от сатаны и соединения со Христом. Подробнее о порядке 

совершения Крещения читайте здесь. 

Главное, в чем может и должен помочь крестный и в чем он берет на себя обязательство, — это не в том только, чтобы 

присутствовать на Крещении, но и потом помочь воспринятому от купели возрастать, укрепляться в церковной жизни, и ни в 

коем случае не ограничить свое христианство только фактом Крещения. По учению Церкви, за то, как мы позаботились об 

исполнении этих своих обязанностей, с нас так же спросится в день последнего суда, как и за воспитание наших 

собственных детей. Поэтому, конечно, ответственность очень и очень большая. 

- А что подарить крестнику? - Безусловно, вы можете подарить крестнику крестик и цепочку, при этом неважно, из чего 

они сделаны; главное, чтобы крест был традиционной формы, принятой в Православной Церкви. 

В старые времена был традиционный церковный подарок на крестины — это серебряная ложечка, которая называлась 

«подарок на зубок», она была первой ложечкой, которая употреблялась при кормлении ребенка, когда он с ложки начинал 

есть. 

- А как мне выбрать крестных для своего ребенка? - Во-первых, крестные должны быть крещеными, воцерковленными 

православными христианами. 

Главное, чтобы критерием вашего выбора крестного или крестной было то, сможет ли этот человек впоследствии помогать 

вам в добром, христианском воспитании воспринятого от купели, а не только в практических обстоятельствах. И, конечно, 

важным критерием должна быть степень нашего знакомства и просто приязненность наших отношений. Подумайте о том, 

будут ли выбранные вами крестные церковными воспитателями ребенка или нет. 

- Можно ли, чтобы у человека был только один крестный родитель?  - Да, это возможно. Важно только, чтобы крестный 

родитель был того же пола, что и крестник. 

- Если один из крестных не может присутствовать на Таинстве Крещения, можно ли провести обряд без него, но 

записать его в крестные? - До 1917 года существовала практика заочных крестных, но она применялась только по 

отношению к лицам императорской семьи, когда они в знак монаршей или великокняжеской милости соглашались считаться 

крестными того или иного младенца. Если речь идет о сходной ситуации, поступайте так, а если нет, то, пожалуй, лучше 

исходить из общепринятой практики. 

- А кто не может быть крестным? - Разумеется, не могут быть крестными нехристиане — атеисты, мусульмане, иудеи, 

буддисты и так далее, сколь бы близкими друзьями родителей ребенка и сколь бы приятными в общении людьми они ни 

были. Исключительная ситуация — если нет рядом близких людей, расположенных к Православию, а в добрых нравах 

инославного христианина вы уверены — тогда практика нашей Церкви разрешает одному из крестных быть представителем 

другого христианского исповедания: католического или протестантского. 

По мудрой традиции Русской Православной Церкви муж и жена не могут быть крестными одного и того же ребенка. 

Поэтому стоит подумать, если вас и человека, с которым вы хотите создать семью, приглашают стать восприемниками. 

- А кто из родственников может быть крестным? - Тетя или дядя, бабушка или дедушка могут стать восприемниками 

своих маленьких родственников. Следует только помнить, что муж и жена крестными одного ребенка быть не могут. Однако 

стоит подумать и вот о чем: наши близкие родственники все равно будут заботиться о ребенке, помогать нам воспитывать 

его. Не обделяем ли мы в таком случае маленького человека любовью и заботой, ведь у него могли бы быть еще один или 

два взрослых православных друга, к которым он мог бы обращаться в течение всей жизни. Особенно это важно в тот период, 

когда ребенок ищет авторитета вне семьи. Крестный в это время, ни в коем случае не противопоставляя себя родителям, мог 

бы стать тем человеком, кому доверяет подросток, у кого спрашивает совета даже о том, о чем не решается сказать своим 

близким. - Можно ли отказаться от крестных родителей? Или перекрестить ребенка с целью нормального воспитания 

в вере? 

- Ребенка в любом случае перекрещивать нельзя, ибо Таинство Крещения совершается единожды, и никакие грехи ни 

крестных, ни родных его родителей, ни даже самого человека не отменяют всех тех благодатных даров, которые даны 

человеку в Таинстве Крещения. 

препятствуют беременной женщине быть крестной матерью. Единственное, я призываю вас подумать: хватит ли у вас сил и 

решимости разделить любовь к собственному ребенку с любовью к воспринятому младенцу, останется ли у вас время для 

попечений о нем, для советов родителям младенца, для того, чтобы иной раз потеплей за него помолиться, довести до храма, 

каким-то образом быть добрым старшим другом. Если вы более или менее уверены в себе и обстоятельства позволят, то 

ничто не мешает стать крестной, а во всех иных случаях, может быть, лучше семь раз отмерить, прежде чем один раз 

отрезать. 

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2013г. Вы 

можете найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglinblagovest.ru/ 
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