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Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

15 февраля Русская Православная Церковь совершает 

празднование в честь великого события – Сретения 

Господня. Встречу нового и старого заветов, встречу ветхого 

человека со своим Спасителем символизирует  сие 

церковное торжество.  

Всенощное бдение накануне праздника и Божественную 

литургию в день двунадесятого торжества совершил в храме в 

честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина благочинный 

Мглинского округа, настоятель храма протоиерей Василий Климчук. За вечерним богослужением  по древней 

традиции Церкви был совершен чин освящения свечей, которые будут  благоговейно храниться верующими на 

протяжении всего года и использоваться при домашней молитве. Божественная литургия в сам день праздника,  

напоминающего о том, что каждый человек должен посвятить себя 

Богу, собрала под сводами храма прихожан, многие из которых 

встретились со Христом  в Таинстве Святого Причастия. С 

двунадесятым торжеством Сретения Господня сердечно поздравил 

прихожан отец Василий. В  слове проповеди батюшка напутствовал 

присутствующих в храме, чтобы 

каждый стремился  уподобиться 

праведному Симеону в старании 

познать Священное Писание. А 

через  изучение Писания, через 

молитву и благочестивую жизнь  

смог подготовить себя ко 

встрече со Христом.  

В праздник Сретения Господня традиционно отмечается  Всемирный 

день православной молодежи. За Божественной литургией Его 

Высокопреподобие поздравил молодых людей с праздником  и огласил 

обращение по случаю празднования Дня православной молодежи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  
            

В этом номере: 

 

 Память новомучеников и исповедников Российских в 100-летнюю годовщину начала гонений на 

Церковь почтили на приходах Мглинского благочиния. 

 Седмица Сыропустная – последняя подготовительная  неделя перед Великим постом..  

 За Христа пострадавшие... Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий – 

первый из новомучеников  РПЦ в архиерейском сане. 

 25 февраля Церковь прославляет чудотворную  Иверскую икону Божией Матери. 

 27 февраля  православные вступили в Великий пост.  Слово Пеподобного Ефрема Сирина на период 

Святой Четыредесятницы. 

 Детская страничка. С началом Великого поста! 
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Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас! 

2017 год   ознаменован 100-летием начала гонений в России  против  

Церкви и верующих.  В нынешнем  году  5 февраля  Русская  

Православная  Церковь  во всей полноте празднует  Собор 

новомучеников и исповедников  Российских, совершая поминовение 

всех усопших, пострадавших в годы гонений. Молитвенно почтить и 

прославить в сей памятный день всех, пострадавших и принявших 

мученические венцы  от безбожной власти,  под сводами храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы  г. Мглина  и храма в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража собрались многие 

вкрующие. По завершении богослужений были отслужены панихиды 

об упокоении усопших  рабов Божиих, в годы гонения на Церковь 

Христову за Православную веру страшные страдания и истязания 

претерпевших и мученическую кончину приявших.  

После богослужения прихожане  и воспитанники приходской воскресной школы собрались в Свято-

Варваринском храме, чтобы  принять  участие в уроке, посвященном памяти новомучеников и исповедников 

Российских: «Елизавета Федоровна Романова: великая княгиня, великая матушка, святая преподобномученица».   

Урок начался вступительным словом настоятеля храма протоиерея Василия Климчука и  общей молитвой.  

Урок,  необычайно важный для представителей разных поколений, объединивший прихожан  разного возраста,  

провела экскурсовод Успенского собора г. Мглина Татьяна Витальевна Черномаз. В ходе освещения темы,  

участники получили  общее представление о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и  подробно были 

ознакомлены с жизнью и трагической кончиной святой преподобномученицы Елизаветы (Романовой).  Богатый 

иллюстративный ряд, отражающий основные этапы жизни святой, исторические письма  Елизаветы Федоровны и 

близких ей людей,  позволившие проникнуться атмосферой происходивших событий,  открыли величие  

жизненного подвига великой княгини Елизаветы, а ныне  святой 

мученицы. На примере жизни Елизаветы Федоровны и ее мужа - Сергея 

Александровича Романовых  участникам урока  был явлен  великий 

образец истинной любви, преданности России, вере православной, всему 

русскому народу и русской культуре.   С завершением урока прихожане не 

спешили покидать храм. Они расссматривали стенды с иллюстрациями и 

фотографиями  из жизни Елизаветы Федоровны Романовой, выставку 

книг, посвященную новомученикам и исповедникам Российским, задавали 

вопросы, делились впечатлениями от увиденного и услышанного. 

Бесспорно, этот урок и  предварявшее его богослужение оставили в сердце 

каждого особый след, заставили на какое-то время приостановить 

суетность жизни и задуматься о вечных ценностях, о силе и величии жертвенного подвига всех пострадавших в 

годы гонений, особое место среди которых по праву занимает образ  Елизаветы Федоровны Романовой – великой 

княгини, великой матушки и святой преподобномученицы.  
 

Приходская библиотека храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Суража к этому дню оформила выставку литературы «Подвиг 

новомучеников и исповедников Церкви Русской», на которой были 

представлены материалы о людях, которые во времена богоборчества 

пострадали за веру Христову. Был представлен целый список имен 

священников,  псаломщиков, и просто мирян. Список этот неполный, он 

будет пополняться в течение года . В настоящее время ведется работа по 

составлению жизнеописаний других представителей  Суражских 

церквей. С большим интересом прихожане знакомились с  

жизнеописанием священника Иоанна  Крещановского, который был 

расстрелян 4 декабря 1929 года. Многих заинтересовало тематическое 

досье «Прихожане храма святой великомученицы Екатерины с. Ляличи», где собран богатейший материал 

фотодокументов, краткие сообщения о тех прихожанах, которые были осуждены вместе с батюшкой. Здесь же 

можно найти ксерокопии документов:  список церковного совета, составленный рукой самого отца Иоанна, 

рекламы производителей свечей и ладана, постановления об обыске и аресте. Жизнеописание старосты храма 

Гвоздика Никиты Павловича, который после расстрела батюшки, взял на себя ответственность исполнять 

обязанности старосты церкви и исполнял их очень добросовестно. В 1937 году он был приговорен к расстрелу 

как активный церковник. На выставке так же были представлены книги о Николае Гурьянове, Луке Войно- 

Ясенецком, Оптинских новомученниках, Анне Звягинцевой, Амфилохие Почаевском и др. Все книги были взяты 

для чтения на дом читателями библиотеки, что явилось неоспоримым свидетельством того, что данная тема 

очень волнует  каждого. О  твердом следовании  за Христом  по пути совести и веры новомучеников и 

исповедников Церкви Русской   в стихотворной форме рассказали воспитанники воскресной школы храма.  
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Масленичная (Сыропустная) неделя завершилась Прощеным воскресеньем  и вступлением в Великий пост 

 

Накануне вступления в Святую Четыредесятницу Церковью 

установлен день  прощения взаимных обид и прегрешений,  

Богослужение сего воскресного дня  совершил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей Василий Климчук. 

Читаемое за Литургией Евангелие о прощении обид ближним,  

напутственное слово отца настоятеля на предстоящий  

Великопостный путь,  в котором батюшка призвал удаляться от 

греха, особенно  усердно потрудиться для спасения своей души в 

благоприятное время святой Четыредесятницы, настраивали 

молящихся на покаянно- молитвенное вхождение в Великий пост. 

По завершении Литургии отец настоятель совершил вечерню с 

чином прощения.  Батюшка испросил прощения у прихожан, попросил молиться друг за друга в период подвига 

Великого поста. По примеру настоятеля, следуя древней христианской традиции,  прихожане также испросили 

прощения друг у друга, вступив в самое строгое и ответственное в духовном отношении время  - Святую 

Четыредесятницу.  По завершении богослужения, в воскресной школе храма в честь Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина  состоялось чаепитие с традиционной масленичной снедью. За праздничной трапезой во 

главе с благочинным Мглинского округа, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

протоиереем Василием Климчуком  собрались преподаватели, воспитанники воскресной школы и их родители.  

За столом вспоминались и обсуждались традиции празднования Прощеного воскресенья, шел разговор о 

необходимости и важности покаяния, умении признавать свои ошибки и просить прощения. Все участники 

мероприятия  попросили друг у друга  взаимного прощения, дабы с чистым сердцем вступить в Великий пост. 

Также в это знаменательное воскресенье свой очередной День 

рождения отметил воспитанник воскресной школы Димитрий 

Грибахо. Отец Василий поздравил Диму с сим событием и преподнес 

в дар просфору и книгу А.И.Осипова «Бог». К поздравлениям 

батюшки присоединились и сами ребята. В адрес именинника от них 

прозвучали добрые слова пожеланий, исполнены стихи и песни. 

 Завершилось мероприятие поздравлениями отца Василия с началом 

душеспасительных дней Великого поста, приближающего день ото 

дня  к празднику праздников, торжеству из торжеств – Святой Пасхе!  

 

 

 

 

Масленичными гуляниями,  наполненными традициями и обрядами 

наших предков, ознаменовалась последняя неделя перед Великим 

постом и для малышей - дошкольников.  О православных корнях и  

старинных русских обычаях масленичной недели  стараниями 

воспитателей  и директора Мглинского детского детского сада №2 

Натальи Алексеевны Шевелевой узнали воспитанники этого 

дошкольного учреждения. В гостях  у ребятишек побывал и принял 

участие в  празднике благочинный Мглинского церковного округа 

протоиерей Василий Климчук. Батюшка обратился с поздравительным 

словом  к участникам торжества и поздравил всех с Сырной седмицей  - 

последней перед началом Великого поста. Об истоках названия 

праздника, почему и как отмечается масленица и, конечно же,  о 

знаменитых масленичных угощениях в игровой форме поведали 

воспитатели своим подопечным. 

Не упустили воспитатели рассказать ребятишкам и о православных 

традициях масленичной седмицы. Дети узнали о заключительном дне 

Масленицы, который  называется «Прощеное воскресенье» и который 

приходится на приближающийся воскресный день. Согласно старинной 

православной традиции, ребята обнимали друг друга и искренне 

просили взаимного прощения.  Завершилось празднование 

традиционным масленичным угощением с горячим чаем, вкусной 

выпечкой и аппетитными блинами. К праздничному столу на радость 

ребятишкам сладости привез и батюшка.  
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«Не мне, Господи, но имени Твоему, да будет слава!» 

 

«Я никого и ничего не боюсь. Я во все время готов 

отдать жизнь свою за Церковь Христову и за веру 

православную, чтобы только не дать врагам ее 

посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, 

чтобы сохранить Православие в России там, где 

оно началось…» – эти слова митрополит Киевский и 

Галицкий Владимир (Богоявленский) произнес за 

полтора месяца до своей мученической кончины. И 

именно в этих словах он отразил свою внутреннюю, 

сердечную связь со святым князем Владимиром 

Великим. Ведь князь Владимир насадил на Руси веру 

Христову, а священномученик Владимир исповедал 

ее пролитием собственной крови, 

«чтобы сохранить Православие в России 

там, где оно началось». 

Святой Владимир (Богоявленский) – 

первый из новомучеников Русской 

Православной Церкви в сане архиерея. 

Он возглавил сонм святых, 

запечатлевших исповедание Христа 

своей кровью, и стал одним из первых 

небесных молитвенников за Церковь в 

годы жесточайших гонений. 

Родился священномученик Владимир 1 

января 1848 года в семье благочестивого 

священника Никифора Богоявленского, 

впоследствии также принявшего 

мученическую кончину. С детских лет, 

проведенных в простой тамбовской деревне, 

Василий (так мальчик был назван в Крещении) 

хорошо знал народную жизнь, сам трудился на 

земле, как и простые крестьяне, и в будущем 

пастырстве он отличался именно чуткостью к 

простым людям, к их бедам и радостям. По 

некоторым сведениям, мальчик рано, в девятилетнем 

возрасте, узнал сиротство, отец его был убит, и сына 

воспитывала мать. Кроме того, отличительной 

чертой характера мальчика была застенчивость, и 

эта черта сохранилась у него на всю жизнь. 

Завершив обучение со степенью кандидата 

богословия, Василий Никифорович стал 

преподавателем родной семинарии. Ему прочили 

путь талантливого преподавания и высокой науки, 

однако, Василий пошел на весьма решительный шаг: 

ради пастырской деятельности он оставил 

преподавание. 

Господь послал ему хорошую супругу, ставшую 

поддержкой в священном служении. А сам Василий 

в 1882 году был рукоположен во священника и 

вскоре назначен настоятелем Троицкого храма и 

благочинным городских церквей г. Козлова. Здесь 

раскрылись не только его административные 

таланты, но прежде всего сердечное отношение к 

пастве – любили отца Василия и клирики, и миряне. 

Талантливый проповедник, отец Василий стал 

вводить новую практику – внебогослужебные 

беседы с прихожанами. Люди спешили послушать 

любвеобильного батюшку. 

Простым человеческим счастьем – семьей – отец 

Василий утешался недолго. Супруга страдала 

туберкулезом, ежегодное лечение на Кавказе не 

помогло. Жена, а затем и единственный ребенок 

безвременно отошли ко Господу. Такое горе могло 

захватить с головой, лишить сил и активности, 

вывести из русла полноценного служения Церкви. 

Но отец Василий воспринял трагедию как Божий 

Промысел, который возводил его на новый путь. И 

это был путь Христова святителя. 8 февраля 1886 

года он принял иноческий постриг с именем в честь 

равноапостольного князя Владимира, на следующий 

день был возведен в сан архимандрита, а вскоре 

назначен настоятелем Антониев 

монастыря в Великом Новгороде. В 

безраздельном служении Христу 

архимандрит Владимир нашел для 

себя подлинное утешение. 

Промысл Божий вывел отца 

Владимира к высшему 

иерархическому служению: 3 июня 

1888 года в Александро-Невской 

Лавре архимандрит Владимир был 

рукоположен во епископа 

Старорусского, викария 

Новгородской епархии. После 

хиротонии к нему подошел 

известный славянофил, 

увлекавшийся вопросами церковной 

веры генерал Киреев и спросил: «Сколько вам лет, 

владыко?» Он ответил: «40 лет». Генерал вздохнул, 

задумался и сказал: «Ах, много ужасного увидите вы 

в жизни Церкви, если проживете еще хоть 25 лет». К 

этим словам генерала Киреева владыка отнесся как к 

пророчеству и со скорбью вспоминал их в смутное 

время в начале XX века. 

В 1891 году епископа Владимира назначили на 

Самарскую кафедру. Это пришлось на крайне 

трудное время – губернию поразили холера и 

неурожай. И первый, кто пошел к народу с крестом в 

руках, был епископ Владимир. Именно он в тяжелую 

минуту стал истинным печальником и нравственной 

опорой людей. Повсюду святитель оставался 

неразлучно с паствой: служил на площадях города 

молебны об избавлении от бедствий и в местах, 

охваченных эпидемией; безбоязненно посещал 

холерные бараки со словом утешения и молитвой, а 

на холерном кладбище совершал панихиды о 

почивших. Владыка содействовал и 

распространению врачебной помощи, а для 

преодоления голода устроил при монастырях и 

отдельных храмах бесплатные столовые и чайные. 

Повсюду владыка направлял воззвания о помощи, 

обращался в Петербург, посылая туда образцы 

«голодного хлеба», чтобы обратить внимание 

правительства на бедственное положение народа, 

которое скрывала местная власть. 

Шесть лет святитель Владимир управлял 

Грузинским Экзархатом в сане архиепископа 
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Карталинского и Кахетинского. За годы служения 

владыки на Кавказе там было построено и 

возобновлено более 100 храмов, восстановлен 

древний Мцхетский собор, устроена духовная 

семинария в Кутаиси. 

В 1898 году священномученика Владимира возвели 

на Московскую кафедру, где он провел 14 лет, 

ставшие апогеем его архиерейского служения.. 

Невозможно перечислить всѐ совершенное здесь 

святителем Владимиром. Назовем только некоторые 

из его деяний. Для укрепления веры владыка открыл 

многочисленные миссионерские курсы, куда 

набирались учащиеся из числа фабричных рабочих. 

Он устроил народно-церковные хоры, чтобы 

простые люди непосредственно участвовали в 

богослужении. Создал множество просветительских 

и благотворительных учреждений: Миссионерское 

братство в честь Воскресения Христова, Московский 

епархиальный миссионерский совет, Братство 

святителя Алексия при Чудовом монастыре, 

расширил деятельность противораскольничьего 

Братства святителя Петра, открыл ежегодные 

епархиальные миссионерские курсы для духовенства 

епархии. 

Преданный апостольскому служению, святитель 

издавал и бесплатно распространял тысячи брошюр 

и листков. Особенной любовью у людей того 

времени пользовалось сочинение самого 

митрополита Владимира «Евангелие детства». На 

тот момент это оказалось единственное и весьма 

ценное пособие по религиозно-нравственному 

воспитанию детей. 

В 1912 году высокопреосвященный Владимир был 

назначен митрополитом Санкт-Петербургским и 

Ладожским с присвоением ему звания и прав 

первенствующего члена Святейшего Синода.  

В декабре 1915 года митрополит Владимир вступил 

в управление Киевской епархией. Правда, оставался 

он в Киеве недолго. Будучи первенствующим 

членом Синода, святитель должен был 

присутствовать в столице, и для участия в 

заседаниях владыка выехал в Петроград. Наступало 

самое скорбное время в судьбе родного Отечества. 

Октябрьский переворот 1917 года вызвал множество 

нестроений не только в государственной, но и 

церковной жизни. Близилась личная Голгофа 

священномученика Владимира. 24 января 1918 года, 

перед Литургией, митрополит Владимир служил в 

Великой церкви акафист Успению Божией Матери. 

По наблюдению присутствовавших, владыка читал 

акафист в этот день с особенной проникновенностью 

и задушевностью. Он как будто чувствовал 

предстоявшее ему. 

25 января (7 февраля по новому стилю) 

вооруженные люди ворвались в покои 

священномученика Владимира. Хотя красный террор 

в отношении священнослужителей еще только 

должен был начаться, владыка понял, что его 

поведут расстреливать. Выходя из покоев, он 

благословил своего келейника, поцеловал и, пожав 

руку, сказал: «Прощай, Филипп!» Келейник 

вспоминал, что «владыка был спокоен, словно шел 

на служение Литургии». Всех присутствующих в 

доме святитель благословил со словами: 

«Прощайте!» 

Митрополита вывели на лаврский двор и повели к 

воротам обители. Возле Великой лаврской церкви 

солдаты закурили, а митрополит стал молиться 

напротив входа в храм. Дойдя до ворот Лавры, он 

повернулся к иконе святителя Николая, 

перекрестился и поклонился. 

Солдаты посадили святителя в автомобиль и, 

проехав с километр, остановились. Митрополита 

повели влево от дороги на небольшую поляну между 

крепостных валов. Владыка спросил: «Что, вы здесь 

хотите меня расстрелять?» «А что же? Церемониться 

с тобою?» – ответили ему. На это священномученик 

лишь попросил дать ему время помолиться. «Но 

только поскорее!» – нетерпеливо сказал один из 

убийц. 

Воздев руки к небу, святитель вслух молился: 

«Господи! Прости мои согрешения, вольные и 

невольные, и прими дух мой с миром». Затем он 

благословил убийц и сказал: «Господь вас 

благословляет и прощает». Не успел он еще 

опустить руки, как раздались выстрелы, и святитель 

упал. Убийцы сделали еще несколько выстрелов, а 

затем ударили его штыками. 

 

Тело священномученика Владимира, 

обезображенное колотыми и огнестрельными 

ранами, было найдено на следующее утро 

богомольцами, идущими в Лавру. 

Еще шел Поместный Собор, и мученическая 

кончина святителя потрясла его участников. В этом 

видели грозное предзнаменование грядущих 

кровавых событий. И действительно, мученичество 

святителя Владимира (Богоявленского) стало 

началом длительного периода гонений на Русскую 

Православную Церковь. Бесчисленное множество 

клириков и мирян приняли мученические венцы, 

свидетельствуя о вере Христовой даже до смерти. 

Поместный Собор 1918 года установил ежегодно в 

день смерти митрополита Владимира молитвенно 

поминать всех новомучеников и исповедников, «во 

дни гонения безбожного жизнь свою за веру во 

Христа положивших». Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси, на заседании Собора, 

посвященном памяти убиенного митрополита 

Владимира, сказал: «Мы глубоко верим, что эта 

мученическая кончина владыки Владимира была… 

жертвою благовонною во очищение грехов великой 

матушки-России». 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 

в 1992 году причислил священномученика 

Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, к 

лику святых. Честные его мощи были обретены 20 

июля того же года и положены в Ближних пещерах 

Киево-Печерской Лавры. 

Святый угодниче Божий, священномучениче 

Владимире, моли Бога о нас! 
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Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 

Иверская икона Божией Матери  

( чествование 26 октября, 25 февраля и во вторник Светлой седмицы) 
Икона Божией Матери, прославившаяся чудесами в 

уделах Богородицы – на Афоне, в Иверии (Грузии) и 

в России – названа по имени Иверского монастыря 

на Святой горе Афон. 

Первое известие о ней относится к IX веку – 

временам иконоборчества, когда по 

приказу еретической власти в домах 

и храмах уничтожали и предавали 

поруганию святые иконы. 

Некая благочестивая вдова, жившая 

недалеко от Никеи, хранила у себя 

заветный образ Богоматери. Скоро 

это открылось. Пришедшие 

вооруженные воины хотели отнять 

икону, один из них ударил святыню 

копьем, и из лика Пречистой 

потекла кровь. Со слезами 

помолившись Владычице, женщина 

пошла к морю и опустила икону в 

воду; образ стоя двинулся по 

волнам. 

Об иконе с пронзенным ликом, 

пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный 

сын этой женщины принял монашество на Святой 

горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то 

причалил корабль, везший на Кипр Саму Божию 

Матерь, и где впоследствии, в Х веке, грузинский 

вельможа Иоанн и византийский полководец 

Торникий основали Иверскую обитель. 

Однажды насельники Иверского монастыря увидели 

на море огненный столп высотой до неба – он 

поднимался над образом Богоматери, стоящим на 

воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе 

подплывала лодка, тем дальше в море уходил 

образ… Братия стали на молитву и усердно просили 

Господа даровать икону обители. 

В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась 

во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой 

подвижнической жизнью и детски простым нравом, 

и сказала: “Передай настоятелю и братии, что Я хочу 

дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди 

в море и с верой иди по волнам – тогда все узнают 

Мою любовь и благоволение к вашей обители”. 

Наутро монахи с молебным пением отправились на 

берег, старец безбоязненно пошел по воде и 

сподобился принять чудотворную икону. Ее 

поставили в часовне на берегу и трое суток 

совершали пред ней молитвы, а потом перенесли в 

соборный храм (на том месте, где стояла икона, 

открылся источник чистой сладкой воды). 

На другой день икону обнаружили над 

монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее 

место, но она вновь оказалась над вратами. Так 

повторялось несколько раз. 

Наконец Пресвятая Богородица явилась старцу 

Гавриилу и сказала: “Передай братии: Я не хочу, 

чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей 

Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я 

испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, 

пока будете видеть Мою икону в обители, благодать 

и милость Сына Моего к вам не 

оскудеет”. 

 

Иноки построили надвратную 

церковь в честь Богоматери, 

Хранительницы обители, в которой 

чудотворная икона пребывает по 

сей день. Икона называется 

Портаитисса – Вратарница, 

Привратница, а по месту своего 

явления на Афоне – Иверская. 

По преданию, явление иконы 

совершилось 31 марта, во вторник 

Пасхальной недели (по другим 

сведениям, 27 апреля). В Иверском 

монастыре празднование в ее честь 

совершается во вторник Светлой 

седмицы; братия с крестным ходом идет на берег 

моря, где принял икону старец Гавриил. 

В истории обители известно много случаев 

благодатной помощи Божией Матери: чудесного 

восполнения запасов пшеницы, вина и елея, 

исцеления болящих, избавления монастыря от 

варваров. 

Молитва пред иконою Божией 
Матери «Иверская» 

О Пресвята́я Де́во , Ма́ти Го́спода , Цари́це Небесе́ и 

земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ 

на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас , с 

ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому 

о́бразу Твоему́ . Се бо грехми́ погружа́емии и 

скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз , я́ко 

живе́й Ти́ су́щей с на́ми , прино́сим смире́нная 

моле́ния на́ ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи , ни 

ино́го предста́тельства , ни утеше́ния , то́кмо Тебе́ , о 

Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных ! Помози́ нам, 

немощны́м, утоли́ скорбь на́шу , наста́ви на путь 

пра́вый нас , заблужда́ющих, уврачу́й боле́зненная 

сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее 

вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти , 

пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ 

Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая 

Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим 

Тя я́ко благ у́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго , со 

все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь. 

http://www.pravmir.ru/ikonoborchestvo-i-ikonopochitanie/
https://azbyka.ru/days/ikona-iverskaja
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27 февраля начался Великий пост 

Святоотеческие труды – неиссякаемый источник духовной мудрости. Предлагаем нашим читателям 

– в назидание и укрепление  Слово о посте Преподобного Ефрема Сирина. 
 

Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения 

(2 Кор. 6, 2). Настало теперь время, в которое 

приемлются молитвы и моления.  

Царствие Божие близко теперь ко всякому, кто 

служит Богу в правде; потому что настали дни 

чистого поста для того, кто действительно в чистоте 

постится. 

Итак, возлюбленные, будем содержать пост сей с 

ревностию и с чистым сердцем; потому что он 

сладостен и приятен 

для провождающих 

дни сии свято. Сей 

святой пост 

употребим на брань 

с диаволом; потому 

что без поста и 

молитвы никто не 

может победить 

лукавого. Сей пост 

употребим, 

возлюбленные, 

чтобы просить и 

молить милосердия 

у Всеблагого и 

Милосердого, 

Который не 

отвергает 

просящего. Сей 

пост, 

возлюбленные, отверзает дверь небесную, потому 

что подъемлет нас с земли и возносит на высоту.  

С помощию сего святого поста человек возносится 

на небо и воспаряет в рай, если только постится в 

совершенной чистоте. Сим святым постом человек 

прославляет Бога, и всякому, кто ревностно 

соблюдает пост, отверзает Он дверь милосердия. 

 

О как велик ты, день поста! Блажен, кто проводит 

тебя, как должно. Всякий, кто подчиняется тебе, на 

крыльях возносится на небо. Но кто, постясь, 

ненавидит брата своего, тот пред Богом то же, что 

предающийся объядению; потому что он исполнен 

обмана и ненависти и утратил любовь нашего 

Господа. Кто постится и гневается и таит в сердце 

своем вражду, тот ненавидит Бога, и спасение далеко 

от него. 

 

Преломи хлеб свой и дай нищим. Ты даешь не свое; 

Бог для того дал тебе в избытке, чтобы и ты подавал 

другим. Достаточно с тебя насущного хлеба, как 

научен ты в молитве; поэтому не собирай себе 

соломы для огня и мучения. Смотри, Господь твой 

обещал тебе, что если подаешь нищим, то в сем еще 

веке воздаст Он тебе во сто, в шестьдесят и тридцать 

крат, а в будущем веке наградит вечною жизнию. 

Блажен, кто преломляет хлеб свой и дает его 

нищим,– о нем радуется Христос и воздаст ему 

Царством Небесным. Блажен, кто одевает нагих,– он 

облечен будет в ризу Царствия и возвеселится 

некогда в светлом чертоге. Блажен разумеваяй на 

нища, говорит Давид, потому что в день лют избавит 

его Господь (Пс. 40, 1), то есть в последний день 

спасет его и избавит от геенны, и мучения, и от 

червя поядающего и неумирающего. Да не будет 

никакой нечистоты в телах ваших и никакого греха в 

членах ваших. 

Смотрите, братия 

мои, никто из вас да 

не срамит себя 

непотребством; 

потому что никаким 

грехом не 

гнушается так Бог, 

как непотребством. 

Смотрите, братия 

мои, да не будут 

слышимы у вас 

зловония и 

укоризны, но 

вместо них 

возносите хвалу и 

славословие Богу. 

Смотрите, братия 

мои, да не 

господствуют у вас 

гордость и надменность, но вместо сего облекитесь в 

смирение и кротость. Смотрите, братия мои, никто 

из вас да не возлюбит татьбы, потому что таковой, 

куда бы ни пришел и где бы ни оставался, отовсюду 

изгоняет благословение. Совершенно удалите от 

себя прелюбодейства и лжесвидетельства; потому 

что в ров погибели ввергают они тех, которые 

делаются в них виновными. Смотрите, братия мои, 

никто из вас да не клянется именем Всевышнего 

Бога, потому что в уста, сотворенные для 

славословия Божия, не должна входить клятва. 

Поступайте, как научил Господь наш: буди слово 

ваше: ей, ей; ни, ни (Мф. 5, 37). Сын Божий, по 

благости Своей, указал нам путь жизни, чтобы по 

оному восходили мы в Царство делами правды. 

Возлюбим пост, молитву и благотворительность к 

бедным и возлюбим взаимно друг друга; потому что 

любы есть исполнение закона (Рим. 13, 10). Все 

преходит, братия мои; только дела наши будут 

сопровождать нас. Посему приготовим себе напутие 

для странствия, которого никто не минует. Хвала 

Божию Слову, нас ради вочеловечившемуся и по 

преизбыточествующей любви Своей претерпевшему 

страдания за род наш! Величание Отцу, пославшему 

Слово! Аллилуия Духу Святому! Хвала Тебе, 

досточествуемая, Божественная и вечная Троица, а 

нам щедроты Твои на всякое время! Аминь. 
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Дорогие 
ребята! Вот 

и 
начинается 

Великий 
пост, 

который 
продлится 

48 дней, 
включая 

также и 
Страстную 

седмицу. 

─ Ничего 
себе! ─ 

удивитесь 
вы. ─ 

Действительно, ─ подтвердим мы, ─  большой 
отрезок получается. Почти два месяца! Но, 
телесный пост ─ это лишь половина нашего труда, 
если не меньше. Духовный пост ─ это вторая 
половина нашего труда, если не больше. 
Духовный пост считается более главным и 
основным, чем телесное воздержание от 
скоромной пищи. И вот его, дорогие ребята, вы уж 
точно должны соблюдать! 

Что же такое духовный пост? Это такой пост, когда 
Вы изо всех сил стараетесь не шалить, слушать 
папу и маму, внимательно читать молитвы, ко 
всем быть добрыми, всех прощать и всех любить! 
Если все это вы исполните, тогда, милые дети, вы 
с великой радостью встретите Светлый праздник – 
Пасху Христову! 

И Господь войдет в ваши детские сердца, и будет 
там жить очень-очень долго. И вы во все дни 
празднования Святой Пасхи будете чувствовать еѐ 
главную молитву – тропарь: “Христос Воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробе живот даровав”! 

Помоги вам Господи, дорогие ребята, провести 
пост, и стать самыми послушными и добрыми 

детьми! 

 

Рассказ о Великом посте с картинками 

Великий пост — это        ведущая нас к 
Богу. 

Сам Господь Иисус Христос постился     
дней, и поэтому наш пост длится столько же. 
Великому посту предшествует Масляная неделя, 
во время которой мы начинаем готовиться к 
нему, уже не кушая мясные продукты, 

например  
Первые дни поста очень строгие. Всю неделю в 

    совершается особое богослужение, 
во время которыми священники читают канон 
святого Андрея Критского. 
Святой Андрей давным-давно составил его, 
сокрушаясь о своих грехах. И сегодня канон 
святого Андрея помогает нам правильно 
настроить свою душу уже в самом начале поста. 
Чем же отличается пост от остального времени? 
Верующие в эти дни не кушают мясные 

продукты,    и   

Кроме этого, мы должны воздерживаться от 
всякого зла. Те, кто соблюдает пост, стараются 
быть добрее друг к другу. В эти дни надо почаще 

бывать в    и побольше   молиться 

 ! А еще мы стараемся в пост поменьше 

смотреть     или вообще не смотреть. 
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