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 I-е Рождественские образовательные чтения Мглинского благочиния по теме " Молодежь: 
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4 ноября в нашем Богом хранимом Отечестве чествуется дивный образ 

Пресвятой Богородицы «Казанский». Важнейший исторический рубеж в 

жизни государства Российского был ознаменован освобождением Москвы 

от поляков в 1612 году. Православная рать шла тогда спасать Москву с 

молитвой Богородице, уповая на помощь от Казанской иконы Божией 

Матери. И молитвы к Царице Небесной были услышаны: враг был 

повержен. Памятуя о ходатайстве и заступничестве Пресвятой Богородицы 

за Русь, было установлено ежегодное празднество в честь Казанской иконы 

Божией Матери.  А ныне праздник стал церковно-государственным: вместе с 

празднованием этому чудотворному образу Царицы Небесной отмечается и 

День народного единства. 

По случаю сего великого торжества в храме  Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина состоялось праздничное богослужение. 

Божественную литургию совершил  благочинный Мглинского церковного 

округа, настоятель храма протоиерей Василий Климчук. Верующие 

 собрались  в этот праздничный день под сводами храма, чтобы молитвенно 

прославить скорую помощницу во всех скорбях - Царицу Небесную за Еѐ 

любовь и помощь нам грешным. За богослужением молились Глава 

администрации Мглинского района Александр Александрович Пущиенко и 

Глава района Наталья Васильевна Воликова. Многие прихожане, среди 

которых было много юных чад Церкви, приобщились к Источнику Вечной 

Жизни, причастившись Святых христовых Таин. 

Всех присутствующих с празднованием Казанской иконы Божией Матери и 

Днем народного единства поздравил протоиерей Василий Климчук. В своей 

проповеди батюшка особо подчеркнул, что Матерь Божия и еѐ  образ 

Казанский, как и в прежние времена является неустанной хранительницей 

рубежей нашего Отечества. Еѐ заступлением наши предки и мы, по вере 

нашей, получали и получаем избавление от всяких бед, скорбей, 

междуусобной брани, от всего того несчастья, которое мы сами вызываем 

нашими грехами. С поздравительной речью к участникам богослужения 

обратился и Глава администрации  Мглинского района А.А.Пущиенко. 

Радость праздника была приумножена  вручением памятной награды 

благочинному Мглинского округа протоиерею Василию Климчуку. 

Распоряжением Губернатора Брянской области А. В.Богомаза  протоиерею 

Василию во внимание к понесенным трудам по воспитанию подрастающего 

поколения в духе православной веры и патриотизма  была вручена памятная 

медаль « В  честь  подвига партизан и подпольщиков». Высокую награду 

батюшке вручил Глава администрации района. 

По завершении Божественной литургии по случаю великого церковно-

государственного празднества был совершен крестный ход по городу с 

иконой Божией Матери «Казанская» ,  объединивший духовенство, представителей власти, жителей города  и района единой 

духовной радостью, единой молитвой. По окончании крестного шествия был отслужен молебен Небесной Покровительнице 

и Заступнице православных христиан и земли Российской.  

 

Церковное празднество, соединяющееся ныне с государственным – Днем 

народного единства собрало 4 ноября православных суражан под сводами 

храма Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы молитвенно совершить 

почитание Богородицы и Ея преблагословенного образа Казанского. 

Праздничную Божественную литургию сего святого дня совершил настоятель 

храма протоиерей Владимир Фараон. Богослужение завершилось молебном 

пред иконой Божией Матери «Казанская» и крестным ходом по Суражу, 

который влился в множество крестных шествий, совершаемый в этот день по 

всей России, воистину явив единство веры, единство  всех живущих на 

Суражской земле.  

Настоятель храма протоиерей Владимир Фараон обратился к пастве с 

поздравительным словом,  пожелав здравия и крепости сил, мира и 

единства, всегда хранить великое духовное богатство — святую веру 

православную и духовные традиции предков, которые помогают 

преодолевать любые трудности с всесильной помощью Божией, 

предстательством Пресвятой Богородицы и молитвами великих русских 

святых, давших нам образец истинного служения Отечеству и нашему 

народу. Заместитель Главы администрации Суражского района Леонид 

Семенович Исаченко, разделивший молитвенную радость сего дня с 

прихожанами на богослужении и крестном ходе, также поздравил всех 

верующих с  чтимым ныне церковно-государственным празднеством. 
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Во Мглине прошли I-е Рождественские образовательные чтения Мглинского благочиния по 
теме " Молодежь: свобода и ответственность" 

16 ноября, по благословению  Его Преосвященства 

епископа Клинцовского  и Трубчевского Владимира в 

здании   Мглинского филиала  ГБПОУ «Брянский 

аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева» 

 состоялись I-е Рождественские чтения Мглинского 

благочиния по теме: 

"Молодежь: свобода и 

ответственность". 

В мероприятии, которое 

началось с общей молитвы, 

приняли участие представители 

власти, священнослужители 

благочиния, руководители и 

заместители руководителей 

образовательных учреждений, 

сотрудники Отдела полиции, 

 учителя общеобразовательных 

и воскресной школ, 

медицинские работники. 

Большинство аудитории 

составляла молодѐжь – 

студенты и учащиеся старших классов Мглинских 

СОШ №1 и №2– ведь именно их настоящей и будущей 

жизни касалась тема Рождественских чтений.  

Открыл работу Чтений приветственным словом  и 

благословением на сие благое делание, благочинный 

Мглинского церковного округа протоиерей Василий 

Климчук. Его Высокопреподобие выступая с докладом 

к участникам и гостям мероприятия, осветил тему 

свободы личности и ответственности в православии 

как ориентиров для современной молодежи. В числе 

докладчиков форума перед аудиторией также 

выступили директор   Мглинского филиала  ГБПОУ 

«Брянский аграрный техникум имени Героя России 

А.С. Зайцева» Олег Васильевич Милица, директор 

Комплексного центра социального обслуживания 

населения Лариса Васильевна Тужикова, врач- 

невролог, заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» Ольга Владимировна 

Щиголева, инспектор по делам несовершеннолетних 

Отделения полиции Мглинскоого района, капитан 
полиции Светлана Сергеевна Пивачева,  помощник 

благочинного по работе с молодежью, преподаватель 

общественных дисциплин Мглинской СОШ №1 

Светлана Александровна Рыжакова, заместитель 

директора по учебной работе   Мглинского филиала 

 ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя 

России А.С. Зайцева» Светлана Петровна Ицкова. 

Выступающими был раскрыт спектр вопросов 

касающихся самореализации молодежи в современном 

мире, христианским и нравственным ценностям как 

 жизненным ориентирам,  проблеме абортов, правам и 

обязанностям несовершеннолетних, негативным 

аспектам поведения в молодежной среде.  

В ходе работы Чтений были рассмотрены вопросы 

взаимодействия семьи, Церкви, учреждений 

образования в деле духовно-нравственного воспитания 

молодежи, вопросы влияния личности взрослых на 

духовно-нравственное, интеллектуальное и 

эстетическое развитие подрастающего поколения, 

взаимоотношение ответственности и свободы 

личности, вопросы методологии и новые направления в 

работе с молодежью.   

Участники Чтений отметили, что только совместная 

работа может противостоять духовной дезинтеграции и 

девальвации системы ценностей в молодежной среде. 

По результатам работы 

Чтений предложено и в 

дальнейшем содействовать 

формированию у детей и 

молодежи целостного 

мировоззрения на основе 

традиционных российских 

духовно-нравственных и 

культурно-исторических 

ценностей, обобщать и 

распространять лучший 

педагогический опыт, 

содействовать реализации 

программ духовно-

нравственной и 

патриотической 

направленности на территории Мглинского района. 

Вниманию участников Чтений также была 

представлены выставка творческих работ 

воспитанников воскресной школы храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина, книжный стенд 

«Свет веры православной» от приходской библиотеки 

храма и архив периодических  изданий Клинцовской 

епархии «Клинцовский благовест».  
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Приходские праздники  
состоялись в воскресных школах храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина и храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Суража 

25 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, прихожане храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина приняли участие в воскресной 

Божественной литургии, которую совершил благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 

Этот воскресный день ноября был увенчан особым празднеством – 

Днем Матери, в который воздается  должное материнскому подвигу и 

их бескорыстной жертве ради блага своих детей.  

На приходе уже стало доброй традицией отмечать  праздник всех 

матерей, и потому, по завершении богослужения все присутствующие 

были приглашены на праздник «Слово «мама» –нет его добрей!», 

состоявшийся в  воскресной школе.  Открылось  праздничное 

мероприятие общей молитвой и  поздравительным словом 

благочинного Мглинского округа протоиерея Василия Климчука. К 

поздравлениям батюшки присоединилась и директор  воскресной 

школы  Светлана Александровна Рыжакова. Праздник всех мам 

начался с чествования многодетных матерей Прихода. Вместе со 

своими чадами приняли поздравления и подарки от протоиерея 

Василия многодетные  мамы: Матрона Ивановна Атрощенко, Елена 

Владимировна Землянская и Галина Владимировна Рыжакова. Яркий 

праздничный концерт стал настоящим подарком для всех мам. 

Воспитанники воскресной школы с присущей им детской 

непосредственностью и любовью поздравили своих  родительниц 

добрыми словами, стихами, сценками, частушками, песнями и 

улыбками. Каждая мама получила из рук своего ребенка открытку, 

сделанную своими руками. Особые слова поздравлений дети 

адресовали матушке Ольге Николаевне Климчук и с  теплыми 

пожеланиями в честь Дня матери преподнесли ей панно, в которое внес 

 частичку своего труда каждый воспитанник воскресной школы.    

И сами ребята, конечно же,  не остались в этот знаменательный день 

без внимания и слов благодарности. Каждому воспитаннику батюшка 

вручил сладкий подарок. Поздравления от отца настоятеля принимал и преподавательский коллектив воскресной 

школы. Учителям были подарены журналы «Клинцовский благовест». Торжественный концерт, прославляющий 

материнство, завершился  праздничной трапезой, собравшей  за общим столом мам и бабушек, их детей и внуков, 

которые не скупились на теплые слова и признания своим мамам – главным людям в жизни, несущим миру свет, 

любовь, милосердие, доброту, являющиеся воплощением долготерпения, смирения и кротости. 
 

Праздник, исполненный нежности и любви к самым дорогим нашему 

сердцу людям, прошел и на приходе храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Суража. Женщины-прихожанки, познавшие радость 

материнства, помолились в сей воскресный день на Литургии, которую 

совершил настоятель храма протоиерей Владимир Фараон. Отец 

настоятель поздравил христианок- матерей с Днем матери, отметив 

величие их служения и материнского подвига в очах Господних.  

После богослужения родительницы принимали поздравления с 

празднеством от своих чад в стенах воскресной школы. Дети 
подготовили для мам праздничный концерт: замечательные 

стихотворения-поздравления, песни, слова признательности и любви. 

Трогательные детские поздравления и пожелания, слова благодарности 

мамам за их нелегкий труд, ответные улыбки  мам - все это создало атмосферу праздника, любви и доброты.  

После выступления детей состоялось  праздничное чаепитие за сладким столом.  
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Для начинающих церковную жизнь 

 

Для чего человек живет на земле? — Земная жизнь дана человеку для 
подготовки к жизни вечной. Подлинный смысл жизни может заключаться лишь 
в том, что не исчезает со смертью человека, поэтому искать этот смысл надо в 
благе не для тела, а для бессмертной души — в ее добродетельных качествах, с 
которыми она пойдет к Богу. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в 
теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Душа бессмертна, и наслаждаться 
приобретенным даром благодати сможет вечно. «Благодатию вы спасены через 
веру, и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — 
Его творение — созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» (Еф. 2:8–10). Однако, чтобы душа смогла 
наслаждаться не только здесь, на земле, необходимо ее просвещать, 
воспитывать, обучать, чтобы духовно возрастать и совершенствоваться, чтобы 
она смогла вместить ту радость, которую Господь предуготовил всем любящим 

Его. 
Именно в поиске добра и творении его, постепенном, но неуклонном взращивании в душе всей полноты любви, 
на которую она по своей природе способна, в поступательном продвижении души на пути к Богу — в этом 
обретается единственный истинный, непреходящий смысл жизни человека. Цель жизни — подражание Христу, 
стяжание Духа Святого, постоянное богообщение, познание и исполнение воли Божией, то есть в 
богоуподоблении. Цель жизни достижима при условии воплощения главного смысла ее, который заключается 
в непрестанном возрастании в любви к Богу и людям: «Возлюби Господа Бога Твоего…, и ближнего твоего, как 
самого себя» (Мк. 12:30–31). Пример всесовершенной жертвенной любви дал Сам Спаситель, пойдя на 
крестные страдания ради спасения всех людей (см. Ин. 13:15). «Подобны будьте мне, как я Христу» (1 Кор. 
4:16). 
Если нет стремления к этому, то жизнь, с христианской точки зрения, бесцельна, бессмысленна и пуста. Но 
чтобы стяжать Духа Святого, надо очистить сердце от страстей и, прежде всего, от гордыни — матери всех 
пороков и грехов. 
Всю земную жизнь человек должен посвятить заботе о своей бессмертной душе, которая будет жить вечно, а не 
о теле и не о приобретении земных временных благ. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?» (Мк. 8:36). 
 
Как и с чего начать духовную жизнь? — «Обратись к Господу и оставь грехи; молись пред Ним и уменьши 
твои преткновения. Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость» 
(Сир. 17:21–23). 
Духовная жизнь — это внутренняя жизнь. Надо больше внимать внутреннему состоянию души, состоянию 
совести, стремиться жить по заповедям Божиим, постоянно следить за мыслями, чувствами, никого не 
осуждать, ни на кого не раздражаться и всех прощать. 
Для желающего начать духовную жизнь необходимо: 
1) Обратиться с молитвой к Богу, прося Его даровать чистую, глубокую веру, без которой нет спасения души. 
2) Приобрести Священное Писание и прочитать Новый Завет. Причем, прочитав его первый раз полностью, 
вновь открыть сначала и каждый день читать по одной или две главы, не торопясь, внимательно, размышляя 
над прочитанным, стараясь вникнуть в смысл заложенного в тексте Божественного Откровения. Хорошо и 
полезно при этом читать Толкования на Новый Завет (например, блаж. Феофилакта Болгарского). 
Можно начинать знакомство со Священным Писанием с прочтения Детской Библии, в которой простым 
доступным языком изложена вся история взаимоотношений Бога и человека, кратко и ясно описаны земная 
жизнь Господа Иисуса Христа и Его учение о Царствии Божием. 
Желательно также приобрести и прочитать «Закон Божий», составленный протоиереем Серафимом 
Слободским, книгу, в которой объясняются основы вероучения, заповеди Божии, основные молитвы, правила 
поведения в храме. 
3) Начать чтение святоотеческих книг, составляющих сокровищницу духовных знаний. 
Подбор святоотеческой литературы для чтения есть дело сугубо индивидуальное, совершаемое по 
благословению духовного наставника, но есть авторы, чьи труды, понятны и полезны всем. Это епископ 
Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Из современных авторов — книги архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). И, конечно, душеполезно для всех читать жития святых. 
4) Для того чтобы начать обучение молитве, необходимо приобрести «Православный молитвослов» — сборник 
молитв, составленных святыми отцами, людьми, всю свою жизнь посвятившими служению Богу и настолько 
очистившими свои души, что Господь сотворил их сосудами Благодати, проводниками Божественного 

http://azbyka.ru/biblia/?2Cor.5:10&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Eph.2:8-10&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.12:30-31&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.13:15&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.4:16&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.4:16&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.4:16&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.8:36&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Sir.17:21-23&cr&ucs
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Откровения. Можно сказать, что Сам Дух Божий продиктовал святым отцам тексты молитв, которые Церковь 
впоследствии включила в сборник для всеобщего употребления. 
5) Соблюдать установленные Церковью постные дни и все многодневные посты. 
6) Регулярно участвовать в таинствах Исповеди и Причащения. Наиболее распространенной является частота 
Причащения один раз в три недели. Возможно это делать и чаще, испросив благословения у священника. 
7) Необходимо молить Бога о даровании духовного руководителя — священника, которому можно было бы 
доверить свою душу для духовного руководства. 
 
Чего надо остерегаться, чтобы не повредить своей душе?— Не следует вступать в прения и слушать 
сектантов, убеждающих, что их вера — самая правильная. 
Прежде, чем войти в незнакомый храм, надо узнать, не «служат» ли в нем раскольники. 
Не следует ходить для молитвы и к «инославным» (т.е. не православным христианам). 
Нельзя общаться с представителями оккультизма, «Белого братства», «Богородичного центра», мормонами, 
восточными и псевдовосточными кришнаитами, рериховцами, экстрасенсами, колдунами и «бабками», 
многочисленными «православными целителями». Общение с ними наносит сильный вред не только духовному, 
но и телесному здоровью. 
Не нужно слушать людей, распространяющих различные суеверия. Не стоит брать ни у кого самодельных, 
переписанных от руки или отпечатанных на машинке молитв и заклинаний, хоть дающий и будет убеждать: 
«Это очень сильная молитва!» Если же что-то подобное уже взято, надо подойти к священнику и показать ему, 
священник скажет, как с этим поступить. 
Со всеми проблемами следует обращаться к духовнику или к служащему в храме священнику. Не надо 
обижаться на священника, если покажется, что он оказал недостаточно внимания, важно помнить о том, что 
есть и другие люди, которые также нуждаются в пастыре. Надо стараться внимательно слушать проповеди 
священников, читать православную духовную литературу, в которой можно найти ответы на все касающиеся 
духовной жизни вопросы. 
Не следует увлекаться политическими страстями — народ 
имеет таких правителей, каких заслуживает по своему 
духовному состоянию; изменять нужно, прежде всего, свою 
собственную греховную жизнь, улучшит каждый себя — 
улучшится и окружающий мир. 
Важно помнить, что у человека нет ничего дороже собственной 
души, не стоит увлекаться безудержной погоней за мирскими 
ценностями, отнимающими силы и время, опустошающими и 
убивающими душу. 
Нужно благодарить Бога за все посылаемое: радости и скорби, 
здоровье и болезни, богатство и нужду, так как все приходящее 
от Него есть благо; и даже скорбями, подобно горькому 
лекарству Господь исцеляет греховные язвы человеческих душ. 
Встав на путь христианской жизни, надо не малодушествовать, не суетиться, «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его» (Мф. 6:33) — все необходимое даст Господь в свое время. 
Во всех своих поступках и словах надо руководствоваться главной заповедью любви к Богу и ближним. 
 
Почему курение — грех? — Курение потому признается за грех, что эта привычка, именуемая даже в светском 
обществе вредной, порабощает себе волю человека, заставляет вновь и вновь искать своего удовлетворения, в 
общем, имеет все признаки греховной страсти. А страсть, как известно, доставляет душе человека только новые 
муки, лишает ее свободы. Иногда курильщики говорят, что сигарета помогает им внутренне успокоиться и 
сосредоточиться. Однако известно, что никотин действует разрушающе на мозг и нервную систему. А иллюзия 
успокоения возникает потому, что никотин оказывает еще и тормозящее воздействие на рецепторы головного 
мозга. Греховным является все, чем человек наносит вред своему здоровью. Здоровье — дар Божий. 
 
Чем опасна нецензурная брань?— Слово играет большую роль в жизни человека, который, в отличие от всех 
остальных живых существ назван существом словесным. Слово есть воплощенная мысль и выражение чувств 
человека. У каждого человеческого слова есть свой дух, сокровенное содержание, которое влияет на душу 
человека в зависимости от того, какое это слово. Слова молитв облагораживают и приближают душу к Богу, а 
грязные и нечистые слова приближают душу к тем невидимым существам, которые сами нечисты. Известно, 
что одержимость нечистыми духами иногда проявляется в виде жуткого сквернословия. И потому тот, кто 
приучает себя произносить скверные слова, невольно склоняет самого себя к одержимости. Действительно, не 
одержимость ли тот случай, когда матершинники уже просто не могут говорить без скверных слов, и если 
вынуждены в определенных условиях долго сдерживать себя, то чувствуют внутреннее побуждение к мату, как 
будто внутри кто-то требует произнести злое слово. Так что погубить свою бессмертную душу можно простой 
привычкой произносить нечистые слова. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишъся» (Мф. 
12:37). 
 

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:33&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:37&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:37&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:37&cr&ucs
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Рождественский пост в 2018-2019 году: 

 28 ноября – 6 января 2019 года 

Рождественский пост – зимний пост, он служит для нас к освящению последней 

части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и 

приготовлением к празднованию Рождества Христова. 

Лев Великий пишет: ―Само хранение воздержания запечатлено четырьмя 

временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в 

очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и 

милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и 

нечистотою пожеланий‖. 

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные 

плоды. 

―Как Господь ущедрил нас плодами земли, – пишет святитель, – так и мы во время этого поста должны быть щедры к 

бедным‖. 

По словам Симеона Фессалоникийского, ―пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, 

постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь 

сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и 

приобщаемся Его Божественной плоти‖. 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою 

и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и 

чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. 

От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не 

благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, и нам, 

православным христианам, надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не 

нарушить строгость поста. 

Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. ―Постящеся, братие, телесне, постимся и 

духовне, разрешим всяк союз неправды‖, – заповедует Святая Церковь. 

Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно 

вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства от сознания того, 

что он постится. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением 

злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных 

мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство – средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. 

Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. 

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: ―Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – 

напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как 

фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядушим‖. 

 

Если вы поститесь в ссорах и распрях, и бьете рукою смиренного, зачем предо Мной поститесь, как ныне, чтобы 
голос ваш был услышан? Не такой пост Я избрал и день, в который смирит человек душу свою, когда согнет шею 
свою, как серп, и подстилает под себя рубище и пепел. Не такой пост назовете постом приятным, не такой Я 
избрал, – говорит Господь. – Но разреши всякий союз неправды, разрушь все долги, записанные насильно, отпусти 
сокрушенных на свободу, всякое писание неправедное раздери, раздробляй с алчущими хлеб твой, и нищих, не 
имеющих крова введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. 

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и 
слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«Вот Я! Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и 
отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой 
будет как полдень» (Ис. 58, 4–10). 

Не одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело. 
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                                     Крест
Защитник наш и знак победы  

Христа над смертью и грехом, 

 Крест отведѐт любые беды  

В домах, в пути, в лесу глухом. 

 Пред ним трепещут силы ада.  

С ним человек – непобедим!  

Нам только не лениться надо  

Почаще осеняться им. 

Казанская икона Божией Матери  
Радуйся, Невесто Неневестная, 

Детям, взрослым – Всем – всем – всем известная! 

 Словно солнце доброе, весеннее, –  

Ты наша надежда на спасение!  

Радуйся, любви и счастья Житница, –  

Всем – всем – всем Помощница, Заступница! 

 Е.Г. Санин 

Спасѐнная икона  
 

 Дорогие ребята! Очень важно с раннего детства совершать правильные поступки – они 

во всѐм определяют нашу дальнейшую судьбу. Мне вспоминается такая история. В 

далѐкие довоенные годы в один погожий зимний день дети катались с ледяной горки. 

Приспособления для этой весѐлой забавы были самые разнообразные, но среди них 

выделялась одна большая добротная доска. На неѐ-то и обратил внимание один из 

мальчиков. Доска оказалась иконой. Мальчик отнял еѐ у ребят и принѐс домой. Бабушка 

посмотрела и ахнула: – Это же образ Божией Матери! Она привела икону в порядок и 

спрятала подальше от злых глаз… Иконы тогда иметь в доме было опасно, было время богоборческое. Мальчик 

вырос, стал лѐтчиком. Началась Великая Отечественная война. Его самолѐт много раз сбивали враги, не раз он 

горел в самолѐте и терпел крушения, но всегда каким-то чудом оставался невредим и говорил, что всѐ время 

чувствует чью-то сильную защиту и помощь. Несомненно, Сама Богородица стала его заступницей в память о 

спасѐнном им в детстве Еѐ образе от поругания.       Е. Лазеба 

 

Мой молитвослов.  Молитва к Божией Матери.  Выучите 

молитву наизусть  

Задание. Прочитайте церковно-славянскую молитву в 

переводе на русский язык. Достойно есть – достойно, 

справедливо; яко воистинну – истинно, по всей правде; 

блажити Тя – ублажать, прославлять Тебя; Присноблаженную 

– всегда имеющую высшую радость (счастливую), достойную 

постоянного прославления; Пренепорочную – совершенно 

непорочную, чистую, святую; Херувимы и Серафимы – самые высшие и близкие к Богу ангелы; без истления – 

безгрешно и без болезней; Бога Слова – Иисуса Христа, Сына Божия (так Он назван во святом Евангелии); 

сущую – настоящую, истинную. 
 

Поучительный рассказ. Помни праздники 
 

Я так беден, – говорил один молодой ремесленник, – что должен работать и по праздникам. – Если ты работаешь 

по праздникам, – сказал ему на это старец, – то нет ничего удивительного, что ты беден. Как будет Бог 

благословлять твой труд, когда ты нарушаешь его святую Заповедь? Перестань работать по праздникам, и если 

что-нибудь потеряешь, я обещаю всѐ тебе возместить. Через пять месяцев старец снова увиделся с 

ремесленником. – Я исполнил ваш совет, – сказал ремесленник. – Сколько же должен я тебе заплатить? – спросил 

старец. – Ничего, – отвечал мастеровой. – С тех пор как я перестал работать по праздникам, я стал счастливее и 

не понѐс никакого убытка. Более того, если пять месяцев тому назад я ходил босиком, то теперь я обут и 

обеспечен всем необходимым. Никогда ещѐ я так хорошо не жил и теперь убедился, что приобретѐнное в 

воскресенье впрок не пойдѐт. 
Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2017гг. Вы можете найти на 

официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru 
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