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                       Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих 
родителей, и всеславное славим Рождество Твое 

21 сентября Русская Православная Церковь  и все еѐ 
верные чада прославляют Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
 Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина участием в богослужении молитвенно почтили 
Рождение Пречистой Девы, Которая сподобилась от 
лица всего человечества стать Матерью Самого Бога, 
через Которую в мир пришел Иисус Христос и 
 спасение рода человеческого. Всенощное бдение в 
канун празднества и Божественную литургию в день 
чтимого торжества совершил благочинный Мглинского 
церковного округа, настоятель храма протоиерей 
Василий Климчук. Верующие в соборной молитве 
разделили радость торжественного богослужения, 
причастились Святых Христовых Таин. После Литургии 
был отслужен праздничный молебен, по завершении 

которого отец настоятель обратился к прихожанам со словом проповеди. Батюшка поведал историю 
рождения в мир Пресвятой Богородицы, отметив, что  Рождество Еѐ есть начало нашего спасения. Ведь 
если бы не родилась Пресвятая Дева Мария, не смог бы родиться и Спаситель мира, Господь наш Иисус 
Христос. Не было бы всех спасительных событий описанных в Евангелии. Не было бы Крестной 
искупительной Жертвы, не было бы Светлого Воскресения Христова. Протоиерей Василий сугубо обратился 
к присутствующим на богослужении родителями, призвав их по примеру святых Иоакима и Анны чад своих 
всецело посвящать Богу,  младенчества вселяя в них зерна веры и взращивая под сводами Дома Божия. 

 

 

В этом номере: 

 

 Благословение на учебные труды в первые дни сентября в  Мглинском благочинии. 

 Мероприятия, приуроченные к Дню памяти святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна и Всероссийскому Дню трезвости.  

 Возрождаются храмы земли Мглинской. 

 Душеполезные наставления. Святые отцы о грехах и их последствиях.  

 Начинающему христианину о жизни церковной. 

 Детская страничка. Детям – о празднике Воздвижения Креста Господня! 
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С началом нового учебного года! 
Благословение учащих и учащихся на предстоящие учебные 

труды.  
 

В первые дни нового учебного года 
по традиции, установленной в 

Православной Церкви, которая непрестанно 
печется о своих чадах, учащим и учащимся 
преподается благословение на предстоящие 

учебные труды. 
Совместная молитва учителей и учащихся в 

первый день начавшегося учебного года стала доброй 
 многолетней традицией и в стенах Новоромановской СОШ, 
которую и в нынешнем году 3 сентября с пастырским визитом 
посетил  благочинный Унечского церковного округа протоиерей 
Василий Климчук. Его Высокопреподобие отслужил молебен «На начало учения». Преподавательский 
коллектив и учащиеся школы, воспитанники и воспитатели детского сада во главе со священником 
 испрашивали благословения Божия на предстоящий учебный год. По завершении молебного пения 
протоиерей Василий окропил всех святой водой и обратился с напутственным словом на предстоящие 
учебные труды к педагогам и ученикам. Учащимся и их наставникам батюшка в благословение подарил 
иконки.  

 

В торжественном школьном  мероприятии  в День знаний принял участие 
настоятель храма Святителя Николая с. Луговец иерей Константин Барейшис. 
Священнослужитель обратился с напутственным словом к учителям, учащихся и 
их родителям, адресовав им слова поздравлений с Днѐм знаний и началом 
учебного года. Батюшка пожелал педагогам водительства Божия в деле 
воспитания подрастающего поколения, крепости сил,  и творческих свершений, 
родителям – мудрости и терпения в воспитании своих чад, а детям – помощи 
Божией в учении и освоении новых знаний. 
Иерей Константин отслужил молебен «На начало учения»,  за которым учащие и 
учащиеся в совместной молитве испрашивали, чтобы Господь благословил 
Своей Божественной десницей всех вступающих на поприще новых учебных 
трудов. В благословение на новый учебный год батюшка подарил всем иконки. 

 
 

8 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице  гостеприимно 
распахнула двери для своих воспитанников  воскресная школа 
Успенского храма, которая   действует с 1992 года. Всякое доброе 
дело христианин начинает с молитвы, поэтому молебен  «На начало 
учения» в стенах воскресной школы  традиционно становится 
отправной точкой нового учебного  года.  Во главе с духовником школы 
благочинным Мглинского церковного округа протоиереем Василием 
Климчуком возносили молитвы преподаватели и учащиеся о 
ниспослании помощи Божией в новом учебном году. 
По завершении богослужения батюшка обратился к юным чадам 

Церкви со словом духовного напутствия на грядущий учебный год. В благословение каждому 
воспитаннику батюшка подарил молитвослов. Все дети также получили школьно-письменные 
принадлежности. 
К учащимся с поздравительным словом  обратилась и 
директор воскресной школы С.А. Рыжакова. Программа 
школьного праздника продолжилась увлекательными 
православными викторинами и конкурсами, в ходе которых 
детям были предложены вопросы и задания разного уровня 
сложности, охватывающие пройденный материал по 
Священному Писанию, житиям святых, Богослужебной 
практике. За правильные ответы ребята получали призы – 
школьные принадлежности. 
Завершилась первый день в воскресной школе в новом 
учебном году общей трапезой на детской площадке при храме. 
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11 сентября Святая Церковь совершает  память великого Пророка и Предтечи Господня, 

Крестителя Иоанна. 
Пророк Иоанн Креститель – после Девы Марии са-
мый чтимый святой. Пророк Иоанн Креститель 
был сыном священника Захарии (из рода Аарона) 
и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). 
Жили его родители около Хеврона (в Нагорной 
стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по 
материнской линии родственником Господа Иису-
са Христа и родился на шесть месяцев раньше 
Господа. Как повествует евангелист Лука, Архан-
гел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме, 
возвестил о рождении у него сына. И вот у благо-
честивых супругов, до преклонной старости ли-
шенных утешения иметь детей, наконец рождает-
ся сын, которого они испросили в молитвах. 
По милости Божией он избежал смерти среди ты-
сяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрест-
ностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, го-
товя себя к великому служению строгой жизнью – 
постом и молитвой. Он носил грубую 
одежду, прихваченную кожаным поя-
сом, и питался диким медом и акри-
дами (род саранчи). Он остался пу-
стынножителем до тех пор, пока Гос-
подь не призвал его в тридцатилет-
нем возрасте к проповеди еврейско-
му народу. 
Повинуясь этому призванию, пророк 
Иоанн явился на берегах Иордана, 
чтобы приготовить народ к принятию 
ожидаемого Мессии (Христа). К реке 
перед праздником очищения в боль-
шом количестве сходился народ для 
религиозных омовений. Здесь и об-
ратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и кре-
щение во оставление грехов. Сущность его пропо-
веди заключалась в том, что прежде, чем полу-
чить внешнее омовение, люди должны нравствен-
но очиститься, и таким образом приготовить себя 
к принятию Евангелия. Конечно, крещение Иоанна 
не было еще благодатным таинством христиан-
ского Крещения. Смысл его заключался в духов-
ном приготовлении к принятию будущего Креще-
ния водой и Святым Духом. 
По выражению одной церковной молитвы, пророк 
Иоанн был светлой утренней звездой, которая 
своим блеском превосходила сияние всех других 
звезд и предвещала утро благодатного дня, осве-
щаемого духовным Солнцем Христом (Мал.4:2). 
Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, 
пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам 
Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Креще-
ние Христа сопровождалось чудесными явления-
ми – схождением Святого Духа в виде голубя и го-
лосом Бога Отца с неба: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный... » 
Получив откровение о Иисусе Христе, пророк 
Иоанн говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, 
который берет на Себя грехи мира». Услышав это, 
двое из учеников Иоанна присоединились к Иису-
су Христу. То были апостолы Иоанн (Богослов) и 
Андрей (Первозванный, брат Симона Петра). 
Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и 

как бы запечатлел свое пророческое служение. Он 
безбоязненно и строго обличал пороки как про-
стых людей, так и сильных мира сего. За это он 
скоро пострадал. 
Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) 
приказал посадить пророка Иоанна в темницу за 
обличение его в оставлении своей законной жены 
(дочери аравийского царя Арефы) и за незаконное 
сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого 
была замужем за родным братом Ирода Филип-
пом. 
В день своего рождения Ирод устроил пир, на ко-
торый съехалось много знатных гостей. Саломия, 
дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной 
пляской во время пира до того угодила Ироду и 
возлежащим с ним гостям, что царь с клятвой обе-
щал ей дать все, чего ни попросит она, даже до 
половины своего царства. Танцовщица, наученная 

матерью, просила дать ей тогда же на 
блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод 
уважал Иоанна как пророка, поэтому он 
опечалился от такой просьбы. Однако 
постеснялся нарушить данную им клят-
ву и послал стража в темницу, который 
отсек Иоанну голову и отдал ее девице, 
а та отнесла голову своей матери. Иро-
диада, надругавшись над отсеченной 
святой главой пророка, бросила ее в 
грязное место. Ученики Иоанна Крести-
теля погребли его тело в самарянском 
городе Севастии. За свое злодеяние 
Ирод получил возмездие в 38 году по-
сле Р. X.; его войска были разбиты 

Арефой, выступившим против него за бесчестье 
дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в 
следующем году римский император Калигула со-
слал Ирода в заточение. 
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и 
Саломией еще при их земной жизни. Саломия, пе-
реходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. 
Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а 
голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, 
как она некогда плясала ногами по земле, теперь 
она, словно пляшущая, производила беспомощ-
ные движения в ледяной воде. Так она висела до 
тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. 
Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с 
Иродиадой, как некогда принесли им главу святого 
Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в от-
мщение за бесчестие своей дочери двинул войско 
против Ирода. Потерпев поражение, Ирод под-
вергся гневу римского императора Гая Калигулы 
(37–41) и был вместе с Иродиадой сослан в зато-
чение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были 
поглощены разверзшейся землей. 
В память усекновения главы святого Иоанна Кре-
стителя Церковью установлен праздник и строгий 
пост как выражение скорби христиан о насиль-
ственной смерти великого Пророка. 
 
 
 

https://azbyka.ru/biblia/?Mal.4:2


 

4 

11 сентября – Всероссийский день трезвости 

Память честного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна молитвенно почтили на приходе 
Успенского храма г. Мглина 

Православная  Церковь молитвенно чтит память честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - последнего пророка Ветхого Завета 
и провозвестника Нового Завета, своим аскетизмом и ревностью по Боге 
превзошедшем многих праведников. 
Священным Синодом Русской Православной Церкви восстановлено ежегодное 
празднование Дня трезвости в день памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, который умер от удара меча по наветам недоброжелателей во 
время пьяного пира царя Ирода. 
Богослужение под сводами храма Успения Пресвятой богородицы г. Мглина 
собрало в этот день множество верующих, молитвенно почтивших честную 
смерть Крестителя Господня Иоанна , по  своей подвижнической жизни 

бо́льшего из всех рожденных пророков . Божественную литургию совершил благочинный Мглинского церковного 
округа протоиерей Василий Климчук.   За богослужением благочинный Мглинского округа протоиерей Василий 
Климчук зачитал Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости. После Литургии был 
отслужен молебен о страждущих недугом винопития. Родственники, близкие и друзья всех, кто одержим  этой 
пагубной страстью  припали под Покров Матери Церкви, прося Небесной помощи  в излечении горячо любимым 
ими людей и спасении их душ.  

 

 
Благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук в 
канун Дня трезвости посетил Мглинскую среднюю общеобразовательную 
школу г. Мглина, где встретился  с учащимися старших классов. Открыла 
встречу заместитель директора по воспитательной работе Л.И.Щигарцова.  На 
мероприятии присутствовала помощник благочинного по работе с молодежью 
С.А.Рыжакова. Протоиерей Василий рассказал школьникам историю 
возникновения и возрождения общероссийского Дня трезвости. Особое 
внимание батюшка уделил событию усекновения главы Крестителя Господня 
Иоанна, которое является духовной основой Дня трезвости.  Протоиерей 
Василий  также рассказал о последствиях пьянства в духовном понимании и 
почему этот недуг считается источником смертных грехов, ведь именно в состоянии алкогольного опьянения 
человек, не контролируя себя, может совершить тяжкие поступки и даже преступления, губя не только тело, но и 
душу. Учащиеся слушали батюшку с нескрываемым интересом, попутно задавая вопросы и получая разъяснения 
от священнослужителя. Представители православной молодежной группы Мглинского благочиния  «Свет веры» 
 распространили среди  старшеклассников буклеты, посвященные Дню трезвости  и силе молитвы за близких 
людей, страдающих пьянством и алкоголизмом. 
 

 

11 сентября со свидетельством  и наставлением о  необходимости трезвого 
образа жизни благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий 
Климчук  посетил Шумаровскую среднюю общеобразовательную школу 
Мглинского района.   Протоиерей Василий рассказал о страшных событиях 
хмельного пира Царя Ирода, следствием которого стала  смерть великого 
праведника. Поэтому  именно в этот день и установлен  в нашем Отечестве 
День трезвости,  в который Церковь особенно молится о тех, кто одержим 
страстью винопития.  Батюшка также объяснил участникам мероприятия, какие 
благодатные силы и возможности имеет Церковь в деле помощи недугующим, 
как каждый из нас может помощь человеку, столкнувшемуся с этой бедой. 

Учителя и учащиеся школы получили в дар от батюшки эту Главную Книгу человечества, дабы назидаться и 
утверждаться в жизни благодетельной – жизни во Христе. 
 

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна   в России отмечается День трезвости. Помощник благочинного 
по миссионерскому служению, настоятель храма Святителя Николая с. Высокое 
иерей Константин Барейшис посетил в этот день с пастырским визитом 
Высокскую СОШ. Встреча со священником была посвящена  проблеме 
алкоголизма и пьянства среди подростков и молодежи, которая способствует 
 высокому уровню заболеваемости, смертности, преступности, связанных с 
употреблением спиртных изделий. Иерей Константин зачитал участникам 
встречи Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Слушатели по случаю Всероссийского Дня трезвости. Встреча священника со 
школьниками завершилась обменом мнениями и ответами отца Константина на многочисленные вопросы ребят 
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ВОЗРОЖДАЕТСЯ ХРАМ  - ВОЗРОЖДАЕТСЯ ВЕРА

Ведутся работы на ОКН  

"Церковь Николая Чудотворца" в Луговце 

Полным ходом  ведутся работы на объекте культурного наследия 
регионального значения «Церковь Николая Чудотворца» в селе Луговец.  В 
настоящее время осуществляется разбор здания храма и проводится 
маркировка элементов.  По завершении этого этапа работ  будет 
осуществлена транспортировка в Смоленск элементов декора и брѐвен, 
пригодных для дальнейшей реставрации и произведена замена 
разрушенных конструкций. Работы проводятся реставрационным  «ООО 
«Даргель» г. Смоленска. 

С ходом проведения работ на месте ознакомился благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 
Василий Климчук в сопровождении настоятеля храма Святителя Николая с. Луговец иерея Константина 
Барейшиса. 

 

Рабочее совещание по вопросу проведения 
восстановительных работ храма Святителя Николая с. 
Деремна 

19 сентября состоялось выездное совещание  в село Деремна Мглинского 
района, в работе которого приняли участие благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей Василий Климчук и Глава администрации 
Мглинского района Александр  Александрович Пущиенко. Рабочая встреча 
была посвящена вопросам  проведения реставрационных работ на ОКН 
«Храм Святителя Николая».  Деревянный храм,  возведенный в 1825 году, 
частично обветшал и нуждается в реставрации.  Участниками совещания в 
ходе осмотра здания церкви были намечены первоочередные мероприятия 
проведения подготовительного этапа реставрации и  последующие этапы 
восстановительных работ. 

 
 

Крест Христов засиял на куполе храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Новая 
Романовка 

Непобедимую  Божественную силу  Честного и Животворящего Креста 
прославляет Церковь в праздник Воздвижения Креста Господня. Сие 
празднество ознаменовалось для жителей села Новая Романовка 
знаменательным символичным событием: в этот день  на 
 восстанавливающийся храм Покрова Пресвятой Богородицы был   
установленный накупольный крест. Молебен и Чин освящения совершил 
благочинный Мглинского  церковного округа протоиерей Василий Климчук. 
В богослужении приняли молитвенное участие многочисленные  жители 
окрестных сел и руководитель Фонда восстановления Покровского храма 
Марина Ивановна Устинова. И по завершении 

освящения креста звучали из уст жителей села слова благодарности Богу за их 
услышанные молитвы. Под пение тропарей все присутствующие приложились к 
освященному кресту. Отныне водруженный на куполе храма  крест  осеняет все 
стороны света, связывая Небо и землю, возводя мысли и душу спешащего в 
храм к Горнему. И каждый ступивший на территорию храма, взирая на Крест 
Христов, прославит молитвой великую власть и силу сего знамения победы над 
смертью и бесконечной любви к грешному роду человеческому Отца Небесного: 
«Помогай нам, пречестный Крест Господень, на нем же распят был Царь и 
Господь!».  

 «Держись за Церковь – столп и утверждение истины (1 Тим.3, 15) – и спасешься; вне ее погибнешь, потому что вне ее 

– лесть диавольская. Церковь – надежная дорога к вечному животу: иди по ней неуклонно, держись ее, и дойдешь до 

Небесного Царствия; если уклонишься на распутия своемудрия и неверия, пеняй тогда сам на себя: ты заблудишься 

и погибнешь. Азъ есмь путь и истина и живот (Ин.14, 6)». Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829-1908) 

http://mglblag.ru/2019/1992/
http://mglblag.ru/2019/1992/
http://mglblag.ru/redaktor/i/5d84874ec5026.jpg
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ГРЕХАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 
Святитель Тихон Задонский: Человек, прежде чем грешить, стоит между двумя противоположными 
силами - Богом и сатаной - и имеет свободное произволение обратиться к тому или другому. Бог зовет 
его к добру и отзывает от зла: сатана прельщает и отзывает от добра, склоняет к злу и греху - своему 
делу. Итак, когда человек слушает Бога и творит добро,- он обращается лицом к Богу. А когда слушает 
сатану и творит зло,- обращается лицом к сатане, спиной к Богу, и так, отвернувшись от Бога, идет за 
сатаной. Отсюда можешь видеть, христианин, как тяжко согрешает человек перед Богом, когда 
обращается к греху, диавольскому делу. 

 

Сквернословие. Грешок или тяжкий грех? 

Издревле матерщина в русском языке 
именуется сквернословием – от слова скверна. 
В словаре Даля, который является результатом 
глубокого изучения не книжного, а народного 
русского языка, сказано: «скверна – мерзость, 
гадость, пакость, всѐ гнусное, противное, 
отвратительное, непотребное, что мерзит 
плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, 
тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, 
вонь; непотребство, разврат, нравственное 
растление; всѐ богопротивное».Грехи языка 
(сквернословие) — одни из самых 
труднопреодолимых, и потому так часто 
появляется соблазн посчитать их 
незначительными, как-то оправдать,«не 
заметить». Важно понимать, что сквернословие 
направлено против самого святого даже для 
неверующего человека – против его матери, 
отсюда и выражение – матерная брань, 
матерщина. Как говорится в Священном 
Писании: «за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда» 
(Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 36). Однако 
грех сквернословия намного тяжелее греха 
празднословия. Святые отцы говорят, что 
блудные грехи смердят. Сквернословие же, или 
так называемый мат, по своей тематике 
относится к блуду. И смердит.  Фактически мат 
относится к Божией Матери, так как всѐ 
сквернословие сводится к оскорблению 
материнства, а Богородица Приснодева Мария 
– это образец идеального непорочного 
материнства, поэтому и вся брань направлена в 
первую очередь против неѐ.И мало кто из 
матерщинников задумывается, какая беда для 
каждого из нас заложена в матерной брани. 
Сквернословие является средством «связи» с 
демоническими силами. Через 
сквернословие человек сам отдает себя в руки 
беса, становится одержимым. Некоторые, 
наверное, знают, что избавиться от привычки 
матерной брани труднее, чем от курения. Годы 
и годы люди приходят с этим грехом на 
исповедь, пока, наконец, не освободятся от 
него. Незавидна судьба сквернослова, и 
Церковь предупреждает, что злоречивые… 

Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:10). …От 
слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься, — говорит Спаситель (Мф. 12:37). 
От нашей, как нам кажется, небольшой, 
слабости страдает вся наша жизнь. И личная, и 
семейная, и государственная. Поэтому, 
устраивая эту жизнь, прежде всего 
послушаемся голоса Церкви, говорящей нам 
через апостола Павла: Отложите… 
сквернословие уст ваших (Кол. 3:8). Впрочем, 
чем более молитв, священных и духовных 
текстов произносит и читает человек, тем 
проще и естественнее ему бывает отказаться от 
грубых слов. Потому что, как говорит Апостол, 
не может (не должно) из одних уст исходить 
благословение и проклятие, как один источник 
не может изливать соленую и сладкую воду 
(Иак. 3:12). 
 
В духовной сфере есть две неравноправные 
силы: Господь и бесовская сила, демоническая. 
Тут дьявол с Богом борется, поле битвы – 
сердце людей. Человек не вполне 
самостоятелен, он в течение своей жизни может 
сделать по сути лишь один выбор: либо служить 
Богу, либо - нет, причѐм во втором случае по 
мере удаления от Бога он попадает под власть 
лукавого. Человек, совершая грех, удаляется от 
Бога, и тут находится претендент на его сердце 
и ум, который начинает им манипулировать.  
Наши предки называли Русь Святой, потому что 
главным идеалом жизни народа была святость, 
а святость и матерная брань – вещи не 
совместимые. 
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НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ

  

К а к  ч а с то  над о  п ри ч а щат ьс я  

Св. Иоанн Кассиан Римлянин в 5-ам веке говорил: 
«Мы не должны устраняться от Причащения Господня из-за того, что 

сознаѐм себя грешными. Но ещѐ более и более надобно поспешить к 

нему для уврачевания души и очищения духа, однако же, с таким 

смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия  

такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и 

однажды в год нельзя достойно принимать Причащение. Некоторые 

думают, будто принимать Дары должны только святые и непорочные; а 

лучше бы думать, что эти Таинства  сообщением благодати делают нас 

чистыми и святыми… Гораздо правильнее было бы, если бы мы со 

смирением сердца в каждый воскресный день принимали Их для 

врачевания наших недугов, нежели верить, что мы после годичного 

срока бываем достойны принятия Их». 
 
 

 
Ч ѐ т к и

Жизнь христианского подвижника - труд и 
молитва. "Непрестанно молитесь" (1 Фес. 5,17) -
эти апостольские слова подвига святых мужей к 
творению многих молитв. Но самой известной из 
них стала так называемая Иисусова молитва: 
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного". 

Если собрать воедино все труды, написанные 
святыми отцами о делании Иисусовой молитвы, 
то получится обширная библиотека. Краткость и 
простота позволяет любому христианину вклю-
чать ее в свое ежедневное правило (конечно, по 
благословению духовника), произнося опреде-
ленное количество раз - 50, 100,200,.. за день. Но 
как одновременно творить молитву и следить за 
счетом? В этом помотают четки. 

Современные четки - это замкнутая нить, 
состоящая из маленьких "зернышек", разделен-
ных по десяткам "зернами" более крупных 
размеров. Наиболее распространенное число 
"зернышек" - 50 или 100. Келейные четки монахов 
иногда содержат 1000. 

Четки помогают считать (отсюда и название) 
количество молитв или земных поклонов. Моля-
щийся пальцами левой руки перебирает "зер-
нышки" одновременно с началом произнесения 
новой молитвы. Дойдя до крупного "зерна", 
обычно останавливаются и читают "Отче наш" 
или "Богородице Дево, радуйся", затем вновь 
Иисусову молитву. По окончании положенного 
числа принято читать "Достойно есть". По четкам 
можно совершать и любые другие молитвы. 
В древности на Руси четки имели другую форму 

замкнутой лесенки, состоящей из деревянных 
брусочков,   обшитых   кожей   или   материей.  
Они назывались "лествица" или "лестовка" 
(лестница) и духовно обозначали лестницу 
спасения, восхождения на небо. Замкнутость 
четок и лестовок означает непрестанную, вечную 
молитву. Четки являются частью облачения 
монахов, миряне могут молиться по ним, получив 
благословение у духовника. Четки помогают 
творить молитву на работе, в общественных 
местах -достаточно опустить руку в карман и 
перебирать "зернышки". 

Малопонятная мода носить четки на шее, 
обматывать вокруг запястий, крутить на пальце -
явно не благочестивого происхождения. Как ко 
всякому священному предмету (а четки обязатель-
но освящаются), к ним надо относиться благочес-
тиво и не демонстрировать напоказ. 
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27 сентября – праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня  

 

Милые дети! Как хорошо говорить, вспоминать, думать и смотреть на Крест Спасителя. Еще радостно креститься 

и крестить свою постель перед сном, целовать нательный крестик и вообще помнить, что Крест - наш хранитель 

и оружие непобедимое против всего плохого. Ведь Крест - хранитель всей Вселенной и всех нас, Крест – 

украшение Церкви. Если кто-либо из нас, читающий эти строки, думает иначе и крестится поспешно и небрежно, 

не задумываясь о силе Креста для него самого, тот пусть вразумится. К Кресту нельзя обращаться без 

благоговения. Попробуйте, ребята, чаще креститься, крестить свою комнату, пишу, напитки, вещи и дорогу в 

школу, и вы увидите улучшение в вашей жизни. Тогда Крест для вас станет родным и близким помощником в 

жизни. Когда святая царица Елена нашла в земле Крест Спасителя в Иерусалиме,то при возложении его на 

мертвого, усопший ожил. Так и в нас, дети, оживает все хорошее, когда мы сами крестимся или нас осеняет 

Крестом батюшка в церкви, или мы целуем Животворящий Крест. Будем помнить о силе Креста и хранить это 

знание в своей душе для своей пользы. 
 

Правила духовной жизни для юных христиан 

Все юные христиане уже с детства стараются стяжать благодать Духа Святого и для этого выполняют правила 

духовной жизни, приводящие в итоге в Жизнь Вечную в Царствии Божием. Эти правила духовной жизни просты: 

1. Ежедневное чтение утренних и вечерних молитв. 2. Изучение Закона Божьего и чтение Священного Писания. 

3. Посещение Воскресной школы. 4. Посещение в воскресные и праздничные дни церковных Богослужений. 5. 

Послушание родителям и старшим (учителям и т.д.). 6. Совершение добрых дел. 7. Соблюдение постов, 

установленных Церковью. 8. Постоянное участие в таинствах Исповеди и Причащения. 9. Соблюдение Заповедей 

Божиих. Тогда и Господь, видя такое старание юных христиан жить по‐христиански благочестиво, награждает их 

духовными дарами и талантами и устраивает путь каждого. 
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