
Издаётся  по благословению 

Благовест 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
начало нашего спасения

 Рождество Пресвятой Богородицы 
 Новый учебный год в школах Мглинского благочиния
 Всероссийский День трезвости. Молитвы и встречи с подрастающим поколением.
 Образ терпения и надежды - святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна
 Мудрость святых. 7 секретов счастья от 
 Начинающему христианину. Освященный хлеб (просфора, антидор и артос)
 Детская страничка. Душеполезные наставления

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

1

тся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира

Благовест православия

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
начало нашего спасения

В этом номере:

Рождество Пресвятой Богородицы – первый праздник церковного года.
Мглинского благочиния начался с молитвы

Всероссийский День трезвости. Молитвы и встречи с подрастающим поколением.
святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна

Мудрость святых. 7 секретов счастья от афонских старцев.
Начинающему христианину. Освященный хлеб (просфора, антидор и артос)

Душеполезные наставления.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

№
201

епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира

равославия

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ -

начался с молитвы.
Всероссийский День трезвости. Молитвы и встречи с подрастающим поколением.

святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна.

Начинающему христианину. Освященный хлеб (просфора, антидор и артос)

№9
2018



21 сентября Русская Православная Церковь прославляет Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

святем рождестве Твоем. / То праздн
внегда звати Ти: / неплоды раждает Богородиц  и итательниц  изни на ея

Величание. Величаем Тя, / ресвятая ево
славим / рождество Твое.
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21 сентября Русская Православная Церковь прославляет Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Сие торжество - начало всех христианских праздников. И не 
только потому, что он первый в церковном новолетии
начинается новый церковный год, но этот праздник 
исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода, 
ведь в этот день родилась Та, Которая чудесным образом 
подарила миру Спасителя.
Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы г. М
почтили чудное событие явления миру Пречистой Девы 
участием в богослужении. Всенощное бдение в канун 

празднества и Божественную литургию в день чтимого 
торжества совершил благочинный Мглинского церковного 
округа, настоятель храма протоиерей Василий К
богослужением верующие испрашивали в молитвах Пресвятую 
Богородицу не оставлять их Своим благодатным покровом и 
попечением, даровать все необходимые для спасения качества 
и добродетели, чтобы принести их к Ее Сыну Господу Иисусу 
Христу. Многие прихожане причастились Святых Христовых 
Тайн.
После Литургии был отслужен праздничный молебен, по 
завершении которого отец настоятель обратился к прихожанам 
со словом проповеди. Протоиерей Василий поздравил всех с 
великим праздником Рождества Пресвятой Бо
исполненного светлой радости. Батюшка 
прибегать к святым родителям Пресвятой Девы 
Иоакиму и Анне, научаясь у них всецелому упованию на Бога 
, ведь за терпение и веру их Бог внял их молитвам и даровал 
им Чадо, благодаря которому пришёл в мир Спаситель, 
давший возможность человеку стать наследником Царствия 

Божия.

Тропарь, глас 4. ождество Твое
радость возвести все  вселенне

олнце равды, ристос Бог на
даде благословение, / и, празднив смерть
живот вечны .

Кондак, глас 4. Иоаким и Анна поно ения безчадства 
Адам и ва от тли смертныя свободистася

То праздн т и л дие Твои, / вины прегре ени  избавль еся
неплоды раждает Богородиц  и итательниц  изни на ея

ресвятая ево, / и чтим святы  Твои  родителе

21 сентября Русская Православная Церковь прославляет Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

начало всех христианских праздников. И не 
только потому, что он первый в церковном новолетии и с него 
начинается новый церковный год, но этот праздник - начало 
исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода, 
ведь в этот день родилась Та, Которая чудесным образом 
подарила миру Спасителя.
Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
почтили чудное событие явления миру Пречистой Девы 
участием в богослужении. Всенощное бдение в канун 

празднества и Божественную литургию в день чтимого 
торжества совершил благочинный Мглинского церковного 
округа, настоятель храма протоиерей Василий Климчук. За 
богослужением верующие испрашивали в молитвах Пресвятую 

их Своим благодатным покровом и 
все необходимые для спасения качества 

и добродетели, чтобы принести их к Ее Сыну Господу Иисусу 
прихожане причастились Святых Христовых 

После Литургии был отслужен праздничный молебен, по 
завершении которого отец настоятель обратился к прихожанам 
со словом проповеди. Протоиерей Василий поздравил всех с 
великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы, 
исполненного светлой радости. Батюшка призвал молитвенно 
прибегать к святым родителям Пресвятой Девы – праведным 

научаясь у них всецелому упованию на Бога 
Бог внял их молитвам и даровал 

лагодаря которому пришёл в мир Спаситель, 
давший возможность человеку стать наследником Царствия 

ождество Твое, Богородице ево, / 
радость возвести все  вселенне : / из Тебе бо возсия 

ристос Бог на , / и, разр ив клятв , 
празднив смерть, дарова нам 

Иоаким и Анна поно ения безчадства / и 
ва от тли смертныя свободистася, речистая, / во 

вины прегре ени  избавль еся, / 
неплоды раждает Богородиц  и итательниц  изни на ея.

и чтим святы  Твои  родителе , / и всеславное 



Ногхз тчжблхз еод г цйоквф лвчвкся с мокиугх
Святая 
благославляет учащихся и их 
путь к знаниям. Встреча со 
священником и общая 

молитва в первые дни учебного года 
многолетней доброй традицией в 

Новоромановской

Преподавательский состав школы 
с директором Татьяной Федоровной Лаптевой и 

учащиеся в первые дни нового учебного года 
объединились в общей молитве о ниспослании благословения 
Божия на учебные труды. Молебное пение 
учащихся с водосвятием совершил благочинный Мглинского 
церковного округа, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина протоиерей Василий Климчук. 
учреждения вместе с батюшкой помолились 
душеполезного учения, доброго здравия и успешного освоения учебных программ.

По завершении молебна протоиерей Василий окропил всех святой водой и преподнес в дар каждому иконку 
преподобного Сергия Радонежского. Также батюшка обратился 
котором выразил слова поздравления с очередным этапом 
прочных знаний «родителям на утешение, а Отечес
многотрудном поприще педагогической 
дисциплин.

учебного года. Из уст юных чад Церкви звучали православные песнопения, стихи и 
и преподавателям.
Директор воскресной школы 
Светлана Александровна Рыжакова 
провела первый вводный урок, 
который начался с повторения 
правил поведения в воскресной 
школе, представленных в 
стихотворной форме. Творческие 
задания и викторины по пройденным 
темам предыдущего учебного года 
позволили систематизировать знания 
ребят. Завершился урок обзором 
главных праздников церковного 
годового круга, который начнется 
церковным новолетием 14 сентября. 
Завершилось первое занятие нового 
учебного года общим чаепитием со 
сладостями.
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Ногхз тчжблхз еод г цйоквф лвчвкся с мокиугх
Святая Церковь ежегодно 
благославляет учащихся и их 
путь к знаниям. Встреча со 
священником и общая 

молитва в первые дни учебного года 
многолетней доброй традицией в 

СОШ Мглинского 

Преподавательский состав школы во главе 
с директором Татьяной Федоровной Лаптевой и 

учащиеся в первые дни нового учебного года 
объединились в общей молитве о ниспослании благословения 

Молебное пение об учащих и 
совершил благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина протоиерей Василий Климчук. Ребята и их наставники, а также работники образовательного 

помолились о ниспослании Божией помощи в постижении и разумении доброго и 
душеполезного учения, доброго здравия и успешного освоения учебных программ.

По завершении молебна протоиерей Василий окропил всех святой водой и преподнес в дар каждому иконку 
еподобного Сергия Радонежского. Также батюшка обратился к учителям и учащимся с отеческим словом, 

котором выразил слова поздравления с очередным этапом учения в жизни школы, и пожелал ребятам глубоких и 
прочных знаний «родителям на утешение, а Отечеству на пользу», а преподавателям – профессиональных успехов на 
многотрудном поприще педагогической деятельности, крепости сил и помощи Божией в преподавании учебных 

В воскресный день, 9 сентября вновь 
свои двери для детей воскресная школа, действующая вот же более 
четверти века на приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина. В радостной и теплой атмосфере прошла долгожданная 
встреча отца настоятеля, детей, их 
Первое занятие нового учебного года было предварено общей 
молитвой и приветственным словом духовника воскресной школы, 
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерея 
Василия Климчука. Батюшка, обращаясь к воспитанникам школы, 
пожелал ребятам, постигая азы правос
наставникам возрастать в вере и преподнес в дар каждому 
молитвослов и сладкий подарок.
Далее слово было передано воспитанникам воскресной школы, 
которые поздравили всех присутствующих с началом нового 

ркви звучали православные песнопения, стихи и духовные пожелания сверстникам 

Ногхз тчжблхз еод г цйоквф лвчвкся с мокиугх

Ребята и их наставники, а также работники образовательного 
о ниспослании Божией помощи в постижении и разумении доброго и 

душеполезного учения, доброго здравия и успешного освоения учебных программ.
По завершении молебна протоиерей Василий окропил всех святой водой и преподнес в дар каждому иконку 

к учителям и учащимся с отеческим словом, в 
и пожелал ребятам глубоких и 
профессиональных успехов на 

крепости сил и помощи Божией в преподавании учебных 

день, 9 сентября вновь гостеприимно распахнула 
для детей воскресная школа, действующая вот же более 

четверти века на приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина. В радостной и теплой атмосфере прошла долгожданная 

их родителей и наставников.
вого учебного года было предварено общей 

молитвой и приветственным словом духовника воскресной школы, 
храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерея 

Василия Климчука. Батюшка, обращаясь к воспитанникам школы, 
пожелал ребятам, постигая азы православия, в послушании 

возрастать в вере и преподнес в дар каждому 
молитвослов и сладкий подарок.
Далее слово было передано воспитанникам воскресной школы, 
которые поздравили всех присутствующих с началом нового 

духовные пожелания сверстникам 
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Всероссийский День трезвости.

11 сентября, в день Усекновения честной главы Иоанна Предтечи, Церковь 
чтит память великого Пророка и одновременно совершает строгий пост как 
выражение скорби о насильственной смерти Крестителя Господня. Его 
кончина стала следствием решения, принятого царем Иродом под 
воздействием выпитого им вина. Поэтому 11 сентября была установлена 
еще одна особая дата - День трезвости.
В этот день в храме Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина была 
совершена Божественная литургия, за которой прихожане молитвенно 
почтили скорбное событие усекновения главы великого праведника —
честнаго, славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Богослужение совершил благочинный Мглинского церковного округа, 
настоятель храма протоиерей Василий Климчук.

Строгий день поста, приуроченный к этому дню, для многих прихожан был освещен участием в Таинстве Исповеди и 
Причастия. По окончании Литургии был совершен молебен о страждущих недугом винопития и наркомании, на 
котором возносились молитвы о даровании всем воздержания и трезвения духовного и телесного. Во главе с 
батюшкой прихожане горячо молились за своих близких, страждущих от сих грехов и избавлении недугующих от этих 
пагубных страстей. Отец настоятель в слове проповеди, обращаясь к истории праздника, призвал каждого осмыслить 
это скорбное событие, осознать причину греховного падения царя Ирода и по мере сил побеждать пагубную страсть:
отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, предостерегать от пристрастия к нему ближних и дальних, 
воспитывать юные поколения в духе верности евангельским идеалам воздержания.

В Мглинском благочинии в рамках всероссийского Дня трезвости проходит 
цикл бесед с представителями подрастающего поколения о вреде 
алкоголизма, наркомании и табакокурения.
11 сентября благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 
Василий Климчук посетил Мглинскую школу-интернат. 
Священнослужитель рассказал детям об истории установления Дня 
трезвости и церковном празднике усекновения Главы Иоанна Крестителя, 
призвал к осознанию важности сохранения трезвого образа жизни, который 
является естественным, Богом данным состоянием человека. В завершении 
встречи батюшка вручил детям школы-интерната сладкие подарки.

Помощник благочинного по работе молодежью Светлана Александровна 
Рыжакова провела в этот день с учащимися 11 класса Мглинской СОШ №1 
урок-диспут, посвященный Всероссийскому дню трезвости. В ходе 
мероприятия Светлана Александровна осветила историю возникновения и 
возрождения общероссийского Дня трезвости. Особое внимание 
преподавателем было уделено событию усекновения главы Крестителя 
Господня Иоанна, которое является православным символом этого дня, ведь 
именно этот церковный праздник и стал духовной составляющей Дня 
трезвости. Под руководством преподавателя старшеклассники 
сформулировали тезисы, подведшие итог мероприятия: «Трезвость - это 
здравая рассудительность и свобода от иллюзий и самообмана», «Трезвость 
- естественное творческое состояние человека, семьи, общества, живущих в 

полной свободе от алкоголя, табака и других наркотиков», «Трезвость это - абсолютная свобода от алкоголя». В 
рамках популяризации трезвого образа жизни на улицах города старшеклассниками была проведена просветительская 
акция.

В рамках Всероссийского дня трезвости благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей Василий Климчук посетил 
Новоромановскую СОШ, где провел беседу, направленную на 
предупреждение негативных зависимостей подрастающего поколения.
Священнослужитель рассказал учащимся об истории установления 
Всероссийского дня трезвости, причинах его возрождения в нашем 
Отечестве, его духовной основе – событии усекновения Главы 
Крестителя Господня Иоанна. Батюшка напомнил, что история Церкви 
богата примерами людей, которые вели целомудренную и трезвенную 
жизнь, став примером для всех христиан, подробно рассказал о 
великом Пророке – Иоанне Предтече, призвав иметь пред собой его 
пример, проводя жизнь в удалении от пагубных пороков.



Образ терпения и надежды 

22 сентября, на следующий день после праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы Православная 
Церковь отмечает память родителей Девы Марии 
святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Наименование “Богоотцы” они получили, потому 
что являются прямыми предками Господа Иисуса 
Христа.
Святой праведный Иоаким, сын Вар-
пафира, был потомком царя Давида, 
которому Бог обещал, что от семени 
его родится Cпаситель мира. Правед-
ная Анна была дочерью Матфана и по 
отцу была из колена Левиина, а по ма-
тери – из колена Иудина. Супруги жи-
ли в Назарете Галилейском. 
Ежегодно они отдавали две трети 
своих доходов в Иерусалимский храм 
и бедным. По особому Промыслу 
Божию святая чета до глубокой 
старости не имела детей. Супруги 
сильно скорбели об этом, так как 
бесчадие у евреев считалось тяжким 
несчастьем и наказанием Божиим. 
Святые горячо молились о даровании 
им потомства.
В один из праздников, когда израильтяне приносили 
в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, 
полагая, что бездетный Иоаким не 
благословения Божия, отказался принять от него 
дары. Святой Иоаким был глубоко огорчен.
Он обратился к родословной двенадцати колен 
израильских и удостоверился, что все праведные 
мужи имели потомство, включая столетнего 
Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким 
ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом 
посте и молитве, призывая на себя милосердие 
Божие и омывая горькими слезами свое бесчестие.
Супруга его, святая Анна считала себя главною 
виновницею постигшего их горя.
Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева 
гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно 
молилась о даровании ей младенца, обещая принести 
в дар Богу рожденное дитя. Как только святая Анна 
произнесла слова обета, Ангел Божий возвестил ей 
об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится 
дочь по имени Мария, через Которую благословятся 
все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна 
поспешила в Иерусалимский храм, чтобы 
возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении 
Ему ожидаемого младенца.
С тем же благовестием явился Ангел 
Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иерусалим. 
В Иерусалиме святая праведная Анна зачала 
Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву 
Марию.
До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в 
доме своих родителей, а затем торжественно была 
приведена святыми Иоакимом и Анной в храм 
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Образ терпения и надежды - святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна
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у нее родится 
дочь по имени Мария, через Которую благословятся 
все племена мира. Обрадовавшись, святая Анна 
поспешила в Иерусалимский храм, чтобы 
возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении 

С тем же благовестием явился Ангел и святому 
Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иерусалим. 
В Иерусалиме святая праведная Анна зачала 
Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву 

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в 
доме своих родителей, а затем торжественно была 

а святыми Иоакимом и Анной в храм 

Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.
Вскоре после введения во храм Пресвятой 
Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким 
скончался. Святая Анна пережила его на два года и 
отошла ко Господу семидесяти девяти лет
Преклонный возраст праведных супругов 

показывает, что рождение у них 
Дочери было действием особого 
Промысла Божия.
Иоаким преставился через несколько 
лет после Введения Богородицы во 
Храм, в возрасте 80 лет, а Анна 
через два года, которые она также
провела при Храме, в возрасте 79 лет 
до Благовещения Пресвятой Деве 
Марии.
Святые праведные Богоотцы Иоаким 
и Анна поминаются на отпусте 
каждой церковной службы. 
Традиционно родителям Пресвятой 
Богородицы молятся о даровании 
детей, о мире и любви в семье

Молитва 
Богоотцам Иоакиму и Анне.

О приснославнии Христовы праведницы, святии 
Богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии 
небесному престолу Великаго Царя и велие 
дерзновение к Нему имущии, яко от 
Преблагословенныя Дщери вашея, Пречистыя
Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися 
изволившему, к вам, яко многомощным 
предстателем и усердным о нас молитвенникам, 
прибегаем мы грешнии и недостойнии. Молите 
благость Его, яко да отвратит от нас гнев 
Свой, по делом нашым праведно на ны 
движимый, и да безчисленныя прегрешения наша 
презрев, обратит нас на путь покаяния и на 
стезе заповедей Своих да утвердит нас. Таже 
молитвами вашими в мире живот наш 
сохраните и во всех благих благое поспешение 
испросите, вся яже к животу и благочестию 
потребная нам от Бога дарующе, от всяких 
напастей и бед и напрасныя смерти, 
предстательством вашим нас избавляюще, и от 
всех враг видимых и невидимых защищающе, яко 
да тихое и безмолвное житие поживем во всяком 
благочестии и чистоте, и тако в мире 
временное сие житие п
достигнем покой, идеже вашим святым 
умолением, да сподобимся Небеснаго Царствия 
Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и 
Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь 
и поклонение во веки веков. Аминь.
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7 секретов счастья от афонских старцев

Наверное, нет на земле такого человека, который не мечтал бы 
стать счастливым… По учению святых отцов Церкви, 
истинное счастье для человека сокрыто не в мирских радостях, 
которые в одно мгновение способны исчезнуть, а в любви к 
Господу, которая преображает мир вокруг нас. 

1. Вера в Бога 
Конечно же, самый первый секрет счастья святогорских монахов —
это вера и любовь к Господу. Если человек сможет к этому прийти в 
своей жизни, то ничего не сможет его сделать несчастным. Однажды у 
преподобного Порфирия Кавсокаливита одна женщина спросила, почему он называет себя счастливым, ведь его 
здоровье серьезно ухудшилось. На это святой ответил: «Читай Священное Писание, ходи в церковь, имей 
духовника, причащайся Святых Тайн, — одним словом будь доброй христианкой. Тогда ты найдешь ту радость, 
которую ищешь. Ты видишь, что я сейчас болен, но я счастлив. Так и ты, когда немного приблизишься ко 
Христу, обретешь радость в своей жизни», — говорил преподобный. 

2. Освобождение от суеты и тревоги
Преподобный Паисий Святогорец советовал, чтобы чувствовать себя счастливым, жить естественной и простой 
жизнью, в которой нет места излишней роскоши, суете и напрасным волнениям. «Как-то раз ко мне в каливу 
зашел один врач из Америки, — говорил преподобный. — Он рассказывал мне о тамошней жизни. Люди там уже 
превратились в машины — целые дни они отдают работе. У каждого члена семьи должен быть свой автомобиль. 
Кроме этого, дома, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, должно быть четыре телевизора. Вот и давай —
работай, выматывайся, зарабатывай много денег, чтобы сказать потом, что ты благоустроен и счастлив. Но что 
общего у всего этого со счастьем? Такая исполненная душевной тревоги жизнь с ее безостановочной гонкой —
это не счастье, а адская мука».

3. Трезвый ум
У монаха Симеона Афонского есть короткая притча, которая ярко иллюстрирует, что внешние обстоятельства 
нисколько не влияют на то, чувствуем мы себя счастливыми или нет. Спасение находится в нас самих, поэтому 
нужно иметь трезвый ум, чтобы выстоять в трудностях. Вот эта притча: «Человек, не умеющий плавать, в панике 
барахтался в реке. Он поднял тучу брызг и по реке побежали волны, которые человек в страхе принял за опасное 
течение. Он начал бороться с речными волнами. Наконец, утопающий сообразил, как нужно держаться на воде и 
понемногу доплыл до берега. Выбравшись из воды, пловец оглянулся и увидел, что на реке полная тишина, а он 
все время боролся с волнами и брызгами, которые сам же и создавал. Все несчастья начинаются с нас самих. Но 
если ты наведешь порядок в мыслях, в тебе эти несчастья и закончатся».

4. Чистое сердце
По слову святителя Нектария Эгинского, верный путь к счастью — иметь чистое, беззлобное сердце. «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!».

5. Умение прощать
Прощение — одна из важнейших христианских добродетелей, поэтому каждый, кто стремиться к счастью, обязан 
научиться прощать ближнего. Благодаря прощению человек освобождает свое сердце от груза давних обид, а 
радостное сердце всегда счастливо. «Такой у нас закон: если ты прощаешь, это значит, что и тебе Господь 
простил; а если не прощаешь брату, то значит и твой грех остается с тобою», — говорил Силуан Афонский. 

6. Отдавать больше, чем брать
Для того, чтобы стать счастливым самому, необходимо делиться радостью и счастьем с ближним. Кажется, что в 
этом нет никакого секрета, но по слову монаха Симеона Афонского это умение среди людей самое редкое, но кто 
постигнет его, становится счастливым. 

7. Довольствоваться малым
«Желания — мусор мира», — говорил монах Симеон Афонский. Действительно, чем больше человек 
зацикливается на своих желаниях, тем более неумеренным становятся его аппетиты и, не имея возможности 
насытиться, человек обрекает себя на несчастье. Преподобный Паисий Святогорец советовал противостоять 
желаниям — умеренностью. «Счастье обретается, когда довольствуются малым. Сегодня люди что делают? 
Покупают… покупают… покупают вещи, автомобили, электронику и кучу другого и, естественно, им не хватает 
денег, и они постоянно пребывают в тревоге. Нужно довольствоваться малым и не замахиваться на многое, ибо, 
имея требуемое и только необходимое, не нужно много работать. Тогда у них будет больше времени посидеть 
дома вместе с детишками и с семьей, чем-либо заняться, помолиться и, вообще, побыть в семейном тепле и уюте, 
и не быть в постоянном напряжении на дорогах», — говорил святой.



НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ.
Хлеб освященный (просфора, антидор, 

артос)

Хлеб в Церкви – символ Христа. Об этом сказал Он 
Сам: «Я есть Хлеб жизни» (Ин. 6:48). Если земной 
хлеб питает человеческую жизнь, то Христос, Хлеб 
небесный, приобщает человеческую жизнь к полноте 
Божественной жизни в вечности.
И ещё хлеб – символ самой Церкви. Вот как 
говорится в древней евхаристической молитве: «Как 
этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, 
стал единым, так будет собрана Церковь
концов земли в Твое Царствие» (Дидахе, гл.9).

росфора своим происхождением уходит в первые 
века христианства, когда верующие сами приносили 
хлеб, вино, елей (то есть оливковое масло), воск для 
свечей – все, что нужно для 
совершения богослужения. Это 
приношение (по-
гречески просфора), или 
пожертвование, принимали 
диаконы; имена принесших 
вносили в особый список, который 
с молитвой провозглашали во 
время освящения Даров. Из этих 
добровольных приношений 
(просфор) отделялась часть хлеба и 
вина для преложения в Тело и 
Кровь Христову, из воска 
изготовлялись свечи, а прочие 
дары, над которыми также 
произносились молитвы, 
раздавались верующим. 
Впоследствии просфорой стали 
называть только хлеб, 
употребляемый для совершения 
Литургии. Со временем в храмах 
стали вместо обыкновенного хлеба специально 
выпекать просфоры, принимая в качестве 
пожертвования кроме обычных приношений и 
деньги.
Просфору можно получить за свечным ящиком 
после Литургии, подав до начала богослужения 
записку «О здравии» или «О упокоении». Имена, 
указанные в записках, прочитываются в алтаре, и за 
каждое имя из просфоры вынимается частица, 
почему такая просфора называется еще «вынутая».
В конце Литургии молящимся раздается
части просфоры, из которой на проскомидии
извлечён Святой Агнец. Греческое 
слово антидор происходит от слов анти
и ди орон – дар, то есть точный перевод э
– вместодарие.
«Антидор, – говорит святой Симеон Солунский, 
есть священный хлеб, который был принесен в 
предложение и которого середина была вынута и 
употреблена для священнодействия; этот хлеб как 
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НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ.
Хлеб освященный (просфора, антидор, 

Об этом сказал Он 
). Если земной 

хлеб питает человеческую жизнь, то Христос, Хлеб 
небесный, приобщает человеческую жизнь к полноте 
Божественной жизни в вечности.

символ самой Церкви. Вот как об этом 
говорится в древней евхаристической молитве: «Как 
этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, 

Церковь Твоя от 
концов земли в Твое Царствие» (Дидахе, гл.9).

своим происхождением уходит в первые 
истианства, когда верующие сами приносили 

хлеб, вино, елей (то есть оливковое масло), воск для 

стали вместо обыкновенного хлеба специально 
выпекать просфоры, принимая в качестве 

приношений и 

Просфору можно получить за свечным ящиком 
после Литургии, подав до начала богослужения 
записку «О здравии» или «О упокоении». Имена, 
указанные в записках, прочитываются в алтаре, и за 
каждое имя из просфоры вынимается частица, 

акая просфора называется еще «вынутая».
В конце Литургии молящимся раздается антидор –

проскомидии был 
Святой Агнец. Греческое 

анти – вместо 
дар, то есть точный перевод этого слова 

Симеон Солунский, –
есть священный хлеб, который был принесен в 
предложение и которого середина была вынута и 
употреблена для священнодействия; этот хлеб как 

запечатленный копием и принявший Божественны
слова преподается вместо
Таин, тем, которые не причащались их».
Артос (от греч. ἄρτος —
с изображением Воскресения Господня или Креста, 
освящаемая в день Пасхи, полагаемая, затем, в храме 
на аналое, где хранится всю Светлую седмицу, 
раздробляемая и раздаваемая верующим в Светлую 
субботу с целью благоговейного потребления.
В память того, что Господь по Своем Воскресении 
многократно являлся апостолам и вкушал с ними 
пищу, апостолы и после Его Вознесения име
обычай оставлять за трапезой незанятым среднее 
место и полагать пред ним часть хлеба, как бы для 
Господа, присутствующего среди них. Вот этот хлеб 
и представляет собой ныне употребляемый в Церкви 
артос. В продолжение Светлой седмицы он лежит в 
храме на аналое, перед иконостасом, а вне службы 

перед открытыми Царскими 
вратами, напоминая о явлениях 
воскресшего Господа апостолам и о 
пребывании Его с нами. Сообразно 
с значением Пасхи, которая 
соединяет в себе события смерти и 
Воскресения Господа, на артосе 
изображается знамение победы 
Христовой над смертью, или крест, 
увенчанный тернием, или икона 
Воскресения Христова.
Освящается артос молитвой, 
окроплением святой водой и 
каждением в день Светлого 
Христова Воскресения
после заамвонной молитвы. Ег
полагают на
врат на уготованном столе. После 
каждения вокруг стола с артосом 
священник читает особую молитву, 
после чего трижды окропляет артос 

святой водой со словами «Благословляется и 
освящается артос сей окроплением воды сея 
священныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь».
Во все дни Светлой седмицы по окончании 
Литургии торжественно совершается крестный ход 
вокруг храма с артосом. В монастырях он ежедневно 
поставляется на трапезу и полагается на особом 
столе или аналое, для 
среди них, как некогда среди апостолов, невидимо 
присутствует Сам Господь, истинный Хлеб жизни. В 
субботу Светлой седмицы в конце Литургии 
священник произносит особую молитву, во время 
чтения которой артос раздробляется, а при 
целовании креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно 
хранятся верующими как духовное врачевство от 
болезней и немощей. Артос принято употреблять
особых случаях, например, в болезни, всегда со 
словами «Христос Воскр

запечатленный копием и принявший Божественные 
слова преподается вместо Страшных Даров, то есть 
Таин, тем, которые не причащались их».

— хлеб) — большая просфора 
с изображением Воскресения Господня или Креста, 
освящаемая в день Пасхи, полагаемая, затем, в храме 

хранится всю Светлую седмицу, 
раздробляемая и раздаваемая верующим в Светлую 
субботу с целью благоговейного потребления.
В память того, что Господь по Своем Воскресении 
многократно являлся апостолам и вкушал с ними 
пищу, апостолы и после Его Вознесения имели 
обычай оставлять за трапезой незанятым среднее 
место и полагать пред ним часть хлеба, как бы для 
Господа, присутствующего среди них. Вот этот хлеб 
и представляет собой ныне употребляемый в Церкви 
артос. В продолжение Светлой седмицы он лежит в 

аналое, перед иконостасом, а вне службы –
перед открытыми Царскими 
вратами, напоминая о явлениях 
воскресшего Господа апостолам и о 
пребывании Его с нами. Сообразно 
с значением Пасхи, которая 
соединяет в себе события смерти и 
Воскресения Господа, на артосе 
изображается знамение победы 
Христовой над смертью, или крест, 
увенчанный тернием, или икона 
Воскресения Христова.
Освящается артос молитвой, 
окроплением святой водой и 
каждением в день Светлого 
Христова Воскресения на Литургии 
после заамвонной молитвы. Его 
полагают на солее против царских 
врат на уготованном столе. После 
каждения вокруг стола с артосом 
священник читает особую молитву, 
после чего трижды окропляет артос 

святой водой со словами «Благословляется и 
освящается артос сей окроплением воды сея 

енныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

и Светлой седмицы по окончании 
итургии торжественно совершается крестный ход 

вокруг храма с артосом. В монастырях он ежедневно 
поставляется на трапезу и полагается на особом 
столе или аналое, для напоминания монахам, что 
среди них, как некогда среди апостолов, невидимо 
присутствует Сам Господь, истинный Хлеб жизни. В 
субботу Светлой седмицы в конце Литургии 
священник произносит особую молитву, во время 
чтения которой артос раздробляется, а при 

вании креста раздается народу как святыня.
, полученные в храме, благоговейно 

хранятся верующими как духовное врачевство от 
болезней и немощей. Артос принято употреблять в 
особых случаях, например, в болезни, всегда со 
словами «Христос Воскресе!»



Дорогие ребята
Спасителя. Еще радостно креститься и крестить свою постель перед сном, целовать 
нательный крестик и вообще помнить, что Крест 
непобедимое против всего плохого. Ведь Крес
Крест - украшениеЦеркви. Если кто
крестится поспешно и небрежно, не задумываясь о силе Креста для него самого, тот 
пусть вразумится. К Кресту нельзя обращаться без бл
чаще креститься, крестить свою комнату, пишу, напитки, вещи и дорогу в школу, и 
выувидите улучшение в вашей жизни. Тогда Крест для вас станет родным и близким 
помощником в жизни. Когда святая царица Елена нашла в земле Крест

Иерусалиме,то при возложении его намертвого, 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 зн

Небесные покровители. Именины
У каждого из нас есть имя: Татьяна, Николай, Надежда, Даниил... Многих родители назвали в честь бабушек и 
дедушек или других родственников, но каждый православный человек, согласно свое
Крещения своего святого покровителя. Наверное, вам интересно узнать о происхождении своего священного 
имени, о подвижнике, который его носил? Ведь он 
этом вам расскажут удивительные книги 
ИМЕНИНЫ. Откройте церковный календарь, найдите имя своего святого и посмотрите, когда празднуется день 
его памяти. Вот это и будут ваши именины! Подготовьтесь к Исповеди, 
Святому Причастию и в этот день обязательно сходите в церковь. 
Поставьте свечу, помолитесь своему святому покровителю и приступите 
к Святым Таинствам. А потом уже можно принимать и г
придут вас поздравить.

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
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
награждает их духовными дарами и талантами и устраивает 
каждого.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  

243220  Брянская область, г. Мглин                                             2
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Воздвижение Креста Господня
Дорогие ребята! 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 -
непобедимое против всего плохого. Ведь Крест - хранитель всей Вселенной и всех нас, 

украшениеЦеркви. 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 
выувидите улучшение в вашей жизни. Тогда Крест для вас станет родным и близким 
помощником в жизни. Когда святая царица Елена нашла в земле Крест

Иерусалиме,то при возложении его намертвого, 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.

Небесные покровители. Именины.
У каждого из нас есть имя: Татьяна, Николай, Надежда, Даниил... Многих родители назвали в честь бабушек и 
дедушек или других родственников, но каждый православный человек, согласно свое
Крещения своего святого покровителя. Наверное, вам интересно узнать о происхождении своего священного 
имени, о подвижнике, который его носил? Ведь он – наш помощник в добрых делах и заступник небесный. Об 

ые книги – жития святых. Есть у каждого из нас и особый праздник 
ИМЕНИНЫ. Откройте церковный календарь, найдите имя своего святого и посмотрите, когда празднуется день 
его памяти. Вот это и будут ваши именины! Подготовьтесь к Исповеди, 

и в этот день обязательно сходите в церковь. 
Поставьте свечу, помолитесь своему святому покровителю и приступите 
к Святым Таинствам. А потом уже можно принимать и гостей, которые 

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 
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Воздвижение Креста Господня
! Как хорошо говорить, вспоминать, думать и смотреть на Крест 

Спасителя. Еще радостно креститься и крестить свою постель перед сном, целовать 
наш хранитель и оружие 

хранитель всей Вселенной и всех нас, 
либо из нас, читающий эти строки, думает иначе и 

крестится поспешно и небрежно, не задумываясь о силе Креста для него самого, тот 
агоговения. Попробуйте, ребята, 

чаще креститься, крестить свою комнату, пишу, напитки, вещи и дорогу в школу, и 
выувидите 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 намертвого, 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 

У каждого из нас есть имя: Татьяна, Николай, Надежда, Даниил... Многих родители назвали в честь бабушек и 
дедушек или других родственников, но каждый православный человек, согласно своему имени, имеет после 
Крещения своего святого покровителя. Наверное, вам интересно узнать о происхождении своего священного 

наш помощник в добрых делах и заступник небесный. Об 
жития святых. Есть у каждого из нас и особый праздник –

ИМЕНИНЫ. Откройте церковный календарь, найдите имя своего святого и посмотрите, когда празднуется день 

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2017гг. Вы можете 
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