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                                   Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней! 
21 сентября Святая Православная 

Церковь совершает празднование 

в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы. В канун праздника 

и в сам день торжества в храме 

Успения Пресвятой Богородицы 

г. Мглина состоялись 

богослужения, прославляющие 

пришествие в мир  Девы Марии, 

через которую явился в свет Господь наш Иисус Христос. 

Всенощное бдение в преддверии праздника и 

Божественную литургию в день чтимого события 

совершил благочинный Мглинского церковного округа, 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 

Отложив все суетные мирские попечения, едиными 

устами и единым сердцем  прихожане  во главе с отцом 

настоятелем молитвенно прославили Ту «благословенную 

в женах», рождения Которой с великой надеждой ожидало 

ветхозаветное человечество. 

 «Рождество Твое 

Богородица Дева, 

радость 

возвестило всей 

вселенной: ибо из 

Тебя воссияло 

Солнце правды — 

Христос Бог наш, 

и, разрушив 

проклятие, дал 

благословение, и, 

уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную», – 

светлым исповеданием веры отзывались в сердцах 

молящихся слова тропаря Рождества Богородицы. 

Прославляя пришествие в мир  Богородицы, многие 

 верующие припали к Источнику Жизни вечной  в 

Таинстве Святого  Причастия. По завершении 

Божественной литургии отец Василий отслужил 

торжественный молебен ко Пресвятой Владычице 

Богородице, после которого обратился к прихожанам со 

словом проповеди. Его Высокопреподобие сердечно 

поздравил всех участников богослужения с двунадесятым 

праздником, открывающим церковный год и призвал, 

чтобы , преклоняясь перед величием  Царицы Небесной, 

каждый имел в сердце и молитвенную благодарность  Ей 

за то, что Она принесла радость и спасение всему миру. 

Через Нее, как через лестницу, небо соединилось с 

землей. Через Приснодеву Марию и Ее Сына весь род 

человеческий получил спасение.  

Батюшка сугубо обратился к родителям, пожелав 

снискать благие плоды воспитания своих чад, призывая в 

молитвах святых 

праведных 

Иоакима и Анну, 

великим смирением 

и горячими 

молитвами которых 

Создатель даровал 

им дщерь, ставшую 

образцом 

добродетелей 

христианских. 

В этом номере: 

  Первый праздник церковного года- Рождество Пресвятой Богородицы.  

 Воскресной щколе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина – 25 лет. 

 11 сентября – Всероссийский день трезвости. Сугубые молитвы  о страждущих от греха пьянства 

вознесены на приходах Мглинского благочиния. 

 Церковь и молодежь. Духовное окормление и просвещение в образовательныхучреждениях Мглинского 

благочиния. 

 Праздники Церкви. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. 

  Начинающему христианину. О Всенощном бдении. 

 Детская страничка. Детям о празднике Воздвижения Креста Господня.  
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воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина  

 

10 сентября Воскресная школа при храме Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина начала новый 

учебный год и  отметила двадцатипятилетний 

юбилей со дня своего основания. Торжество 

началось с молебна «На начало учения», который 

совершил настоятель храма и духовник 

воспитанников школы протоиерей Василий 

Климчук. В совместной молитве испросили дети и 

преподаватели во главе со священником  помощи 

Божией на всем пути  познания христианской веры, 

 которая открывается в стенах храма и воскресной 

школы  в Священном Писании, в изучении 

церковнославянского языка и жития святых, 

литургики,  православной культуры и других 

предметов. 

По завершении молебна отец Василий обратился с 

напутственным словом на новый учебный год, 

пожелав учащим и учащимся, чтобы и нынешний 

год стал благодатным временем добрых всходов -   

Создателю во славу, родителям на утешение, Церкви 

Православной и Отечеству на пользу и преподал 

благословение на учебные труды. 

После молебна состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 25-й годовщине создания 

воскресной школы, которая на протяжении вот уже 

четверти века  совершает  великий и важный труд - 

воспитание детей в православной вере, 

 руководствуясь заповедью Христа «Пустите детей 

приходить ко Мне…». 

Нынешние воспитанники воскресной школы под 

руководством преподавателей Татьяны Васильевны 

Сиваковой и Елены Ивановны Бабаковой  рассказали 

о главных вехах создания и жизни школы, у истоков 

которой стояли настоятель храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей 

Василий Климчук со своей верной спутницей – 

матушкой Ольгой. Именно им ребята адресовали 

свои трогательные стихи и поздравления, в которых 

отметили, что труды, несомые отцом Василием и 

матушкой Ольгой  во времена возрождения храма и 

создания на приходе воскресной школы, можно 

считать  поистине апостольскими.  И 

подтверждением тому является тот факт, что первый 

выпуск воспитанников школы под руководством 
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матушки Ольги принес весомый плод: трое юношей 

приняли священнический сан и ныне служат у 

Престола Господня Создателю и народу Божию.  Это 

протоиерей Петр Климчук  (настоятель храма 

Святителя Николая г. Унечи, председатель 

дисциплинарной комиссии Клинцовской епархии), 

протоиерей Владимир Марценюк (штатный 

священник храма во имя святого Илии Пророка г. 

Старица Тверской епархии), иерей Николай Лобжа 

(настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в 

д. Романовичи Гомельской епархии). Выпуски 

 воскресной школы последующих лет  также дали 

Церкви Христовой своих верных последователей. 

Это ирей Николай Лукашов( штатный священник 

храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы  г. 

Калуги), иерей Роман Мельников ( штатный 

священник  храма во имя Великомученика Георгия 

Победоносца г.Брянска), Сергей Мосейчук 

(секретарь храма в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» в Кунцево г. Москвы), Сергей 

Атрощенко (старший ризничий Свято-Троицкого 

собора г. Калуги).  Со словами глубочайшей 

признательности за то, что наряду с возрождением 

духовной жизни на Мглинской земле, отец Василий 

с матушкой Ольгой способствовали и обретению 

веры в детских сердцах, дети преподнесли им 

букеты цветов. Отец Василий в ответном слове 

также поделился с воспитанниками воспоминаниями 

о начале деятельности воскресной школы, 

трудностях и успехах тех лет, подвел итоги 

деятельности школы за последние годы. 

В ходе мероприятия была освещена и нынешняя 

жизнь воскресной школы, насыщенная значимыми 

событиями и занятиями, праздниками,  которых все 

воспитанники принимают активное участие. 

Завершил мероприятие Гимн воскресной школы и 

праздничное чаепитие, которое собрало за общим 

столом  батюшку, преподавателей и ребят. За общим 

столом в дружеской атмосфере ребята обсуждали с 

учителями  подготовку к предстоящим праздникам и 

основным мероприятиям нового учебного года, ведь 

каждый из них точно знает, что 25-летний юбилей 

школы – это не итог, а лишь начало пути, которым 

многие годы будут вести преподаватели юных чад 

Церкви, научая их жить с Богом.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иерей Николай Лукашов Протоиерей Владимир Марценюк 
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"От недугов пьянства и наркомании душею и телом страждущих, и 
разрешити их от уз смертоносных страстей, Господу помолимся!" 

 
11 сентября, в день  празднования Усекновения главы  Пророка и Крестителя 

 Господня Иоанна Предтечи, который вел трезвенную жизнь, но был обезглавлен 

по наветам недоброжелателей во время пьяного пира,  установлен Всероссийский 

день трезвости.   

В день, когда Святая Церковь совершает память великого Пророка, о котором 

Спасителем сказано: «…из рожденных женами не восставал больший Иоанна 

Крестителя..»,  приходская община храма Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина молитвенно почтила сие событие участием в Божественной литургии. 

Богослужение совершил благочинный Мглинского церковного округа, настоятель 

храма протоиерей Василий Климчук. 

В праздник торжества Небесного над земным, трезвенного образа жизни над 

порочным   установлен строгий пост, чтобы напомнить нам: не к земным 

увеселениям и пиршествам зовет нас  Господь, но к счастливейшей и 

нескончаемой вечери в Царствии Его.  И потому многие участвующие в 

богослужении, приступили к Таинству святого Причастия, приняв в сердце свое 

Самого Христа. По завершении Литургии пред образом  святого Иоанна Предтечи 

был отслужен молебен о страждущих недугом винопития и  наркомании.  Все, кто 

возжелал обрести силы и  избавиться от этой греховной страсти, помолиться о 

своих родственниках, близких, друзьях, поддержать молитвенно тех,  кто сам не 

может справиться со своей бедой, объединились в горячем молитвенном порыве, 

коленопреклоненно испрашивая  благодатной силы  и помощи  Церкви в 

избавлении от недугов пьянства и наркомании.    

За Литургией отцом Василием было зачитано  обращение Святейшего Патриарха 

Московского  и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Его 

Высокопреподобие также обратился со словом проповеди, в которой напомнил о 

событиях, связанных с усекновением главы величайшего праведника, не только 

словами, но жизнью и смертью свидетельствующего о возвещаемой им Истине 

Божией. В проповеди батюшка обратил внимание молящихся на то, что «молитва 

близкого человека и разговор в добром расположении сердца стать залогом 

помощи страждующему. Пьянство и наркомания - две страсти, которые лечить 

изначально надо с помощью Божией и духовными средствами».  

В канун  Дня трезвости и в сам день праздника Усекновения главы Пророка и 

Крестителя  Господня Иоанна Предтечи, силами молодежного актива храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина была проведена миссионерская акция 

по распространению  буклетов «Как молиться о страждущих недугом пьянства, 

наркомании и табакокурения». Юные христиане  на улицах города вручали 

просветительские буклеты, рассказывая о возрожденном в России Дне трезвости, 

приглашали принять участие в молебне в храме в этот день,  и возносить  свои 

сугубые моления о подверженных винопитию по тексту молитвы, приведенной в 

буклете.  И возможно этот буклет, рассказывающий о духовной составляющей 

этого страшного недуга, духовно укрепит  и приведет в храм тех, кто с упованием 

на милость Божию будет молиться о своих близких. 
В этот день в храме в честь  Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража по 

завершении Божественной литургии, которую совершил настоятель храма 

протоиерей Владимир Фараон,  был отслужен молебен о страждущих недугами 

винопития и наркомании. Все участвующие в молебне были усердны и искренни в 

своих  молитвенных прошениях, поскольку в каждой семье, либо в близком 

окружении есть страждущие, подверженные этим пагубным страстям. По 

окончании молебна отец Владимир  зачитал обращение Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла по  случаю Дня трезвости и обратился со 

словом проповеди к прихожанам.  Батюшка рассказал об истории  установления 

праздника и призвал к трезвению телесному и духовному. 

В рамках Всероссийского дня трезвости приходской библиотекой была 

организована выставка и обзор литературы, посвященных сему событию. Обзор предлагаемой вниманию прихожан 

тематической литературы провела библиотекарь храма  Елена Максимовна Лебедева.  
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В первый 

осенний день - 1 сентября  все учебные 

заведения вновь распахнули двери 

классов и аудиторий для учащихся и 

студентов. Традиционный День знаний  

прошел  в Суражском педагогическом 

колледже им. А.С.Пушкина и СОШ №2 

г. Суража. В торжественных линейках 

принял участие и настоятель храма в 

честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон.   С благопожеланиями 

всем участникам торжественной линейки помощи Божией и благословенных 

успехов на поприще учения и преподавания, отец Владимир благословил 

учащих и учащихся на предстоящие труды нового учебного года. 

Новый учебный год в жизни педагогов и учеников Новоромановской и 

Краснокосаровской СОШ по доброй 

ежегодной традиции  также открылся 

совместной молитвой.  Первый день 

занятий в новом учебном году 

педколлектив и учащиеся начали с участия в молебне «На начало 

учения», который совершил благочинный Мглинского церковного 

округа, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

протоиерей Василий Климчук. По завершении молебна отец Василий 

окропил всех святой водой и преподнес в дар каждому иконку. Также 

батюшка обратился  к учителям и учащимся с напутственным словом,  в 

котором выразил слова поздравления с началом очередного этапа учения 

в жизни школы,  и пожелал ребятам глубоких и прочных знаний 

«родителям на утешение, а Отечеству на пользу», а преподавателям – ярких успехов в профессиональной 

деятельности,  крепости сил и помощи Божией в преподавании учебных дисциплин. 

 

В рамках Всероссийского Дня трезвости благочинный Мглинского церковного 

округа, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

протоиерей Василий Климчук посетил Мглинский филиал ГБПОУ «Брянский 

аграрный техникум имени Героя России 

А.С.Зайцева» и СОШ №2 г. Мглина. 

Во главе с заместителем директора по 

воспитательной работе Людмилой 

Георгиевной Малашенко, студенты и 

преподаватели техникума приняли участие в 

дискуссии о о важности и значимости трезвого образа жизни. Протоиерей 

Василий Климчук  рассказал  о событиях  совершаемого ныне празднования 

Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна, которое является 

православным символом празднования, ведь именно  это церковное событие и стало духовной составляющей Дня 

трезвости. Отец Василий также рассказал о последствиях пьянства в духовном понимании,  почему этот недуг 

считается источником смертных грехов и зачитал обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла по случаю Дня трезвости. Каждый участник беседы получил от батюшки  просветительский буклет, 

раскрывающий духовный аспект  винопития, наркомании и табакокурения и молитвы за страждущих. 

В СОШ №2 при поддержке директора школы Александра Николаевича Ширко состоялась беседа протоиерея 

Василия Климчука с учащимися 7- 8 классов. Ребята со своими классными руководителями Ольгой Ивановной 

Зиминой и Светланой Григорьевной Лосевой приняли участие в обсуждении проблемы алкоголизма, наркомании 

и табакокурения. Учащиеся и учителя  узнали из уст священника, что именно Церковь установила и возродила 

 День трезвости, были ознакомлены с событиями жизни и кончины святого Пророка Иоанна Предтечи, легшими 

в его  основу. Ребята узнали о  разрушающем действии винопития, наркомании и табакокурении не только на 

тело, но и душу человека, а ,главное, о силе молитвы за близких людей, страдающих пьянством и алкоголизмом. 

 Учащиеся и учителя были ознакомлены с  обращением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

по случаю Дня трезвости. Встреча священника со школьниками завершилась обменом мнениями и ответами отца 

Василия на многочисленные вопросы ребят и вручением каждому учащемуся  Святого Евангелия, чтобы эта 

Великая Книга стала для них путеводителем по жизни и  верным ориентиром трезвенного пути.  
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19 сентября Церковь совершает 

ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА, БЫВШЕГО В ХОНЕХ (КОЛОССАХ) (IV)  

 
 

 

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, на-

ходился храм во имя Архистратига Михаила; около храма истекал целебный ис-

точник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в 

благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой до-

чери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу 

немой девицы, еще не просвещенному Святым Крещением, открыл ему, что его 

дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила 

при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и 

все его семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм 

в честь святого Архистратига Михаила. К источнику стали приходить за исцеле-

нием не только христиане, но и язычники; многие из язычников отрекались от 

идолов и обращались к вере во Христа. В храме святого Архистратига Михаила в 

продолжение 60 лет исполнял пономарское служение благочестивый человек по 

имени Архипп. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он 

многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении на христиан 

вообще, и в первую очередь на Архиппа, который никогда не отлучался от храма и был примерным служителем 

Христовым, язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа. Для этого они соединили в 

одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу Ми-

хаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом 

своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким об-

разом храм остался невредим. Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собрав-

шиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили Архистратига Михаила за помощь. Место же, где со-

вершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина». 

 

По мнению блаженного Феодорита, ангелы являются 

людям в таком виде, который они способны 

воспринять и не испугаться, понять, что перед 

человеком Божий посланник. Подобным образом 

представлены небесные жители и на образах. Узнать 

икону Архангела Михаила можно по описанию 

основных ангельских атрибутов: крылья — 

символизируют быстроту, способность проникать 

через пространство; нимб — святость; гиматий 

(плащ) — красного цвета; посох — указывает на 

роль посланника; торока (лента, которой перевязаны 

волосы) — знак послушания Господу; облик 

красивого молодого человека — говорит о 

совершенстве ангельской природы. Есть еще 

зерцало, которое архангел Михаил может держать в 

руках — это знак 

предвидения.За спиной 

Михаила развивается 

алый плащ, копье 

увенчано крестом. Это 

символ того, что 

Крестная смерть 

Спасителя разрушила 

козни нечистых сил. В 

левой руке может 

находиться щит. 

Изображению меча 

обычно сопутствует 

наличие кольчуги, что подчеркивает полную боевую 

готовность к исполнению своего долга.

 

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имярек). 

Защити, Архангеле, нас от всяких врагов, видимых и невидимых. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! 

Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные 

сердца, и сокруши их, яко прах перед лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылый 

первый Князь и Воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в 

печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от 

всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся Тебе, и призывающих имя Твое Святое. 

Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, 

молитвами Пресвятой Богородицы, молитвами святых Апостолов, Святителя Чудотворца Николая, Андрея, 

Христа ради, юродивого, св. пророка Илии и всех святых великомучеников: св. мучеников Никиты и Евстафия, и 

всех преподобных отцов наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил. О, Господень Великий 

Архангеле Михаиле! Помоги нам грешным (имярек) и избавь нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной 

смерти, от великого зла, от врага льстиваго, от бури поносимой, от лукавого избавь нас всегда, ныне и присно, 

и во веки веков. Аминь. Святой Архистратиг Божий Михаил, молниеносным мечом Твоим отжени от мене духа 

лукавого, искушающего и томящего мя. Аминь. 
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 Всенощное бдение. Обязательно ли 

присутствовать на вечерней службе?  
Всенощное бдение совершается по вечерам накануне 

воскресных и праздничных дней. Оно не только освобождает 

нашу душу от суетности и мрака грехов земных, но и 

помогает постижению духовного смысла грядущего 

праздника. Литургия – вне времени. Она всегда одинакова. В 

ней есть элементы, относящиеся к текущему дню, но сам 

смысл дня раскрывается вечером.Почему так трудно молиться 

на всенощном бдении и так легко на литургии? Потому что 

всенощное бдение – это наша жертва Богу, когда мы жертвуем 

Ему своим временем, какими-то внешними обстоятельствами. 

А литургия – жертва Бога нам. И принимать ее часто бывает 

намного проще.  

Всенощное бдение, или Всенощная, — это соединение трех служб (великой вечерни (иногда великого 

повечерия), утрени и первого часа).  В богослужении Всенощного Бдения Церковь сообщает молящимся 

ощущение красоты заходящего солнца и обращает их мысль к духовному свету Христову. Церковь также 

направляет верующих на молитвенное размышление о наступающем дне и о вечном свете Царства Небесного. 

Всенощное Бдение есть как бы богослужебная грань между прошедшим днем и наступающим. Св. Василий 

Великий так описал те стремления, которыми руководствовались древние составители вечерних песнопений и 

молитв: «Отцы наши не хотели в молчании принимать благодать вечернего света, но тот час, как он наступал, 

приносили благодарение». Участвуя во Всенощном Бдении, верующие как бы молитвенно прощаются с 

прошедшим и приветствуют наступающее. Вместе с тем, всенощная является также приготовлением к 

Божественной Литургии, к Таинству Евхаристии. Всенощное Бдение переносит верующих к давно прошедшим 

временам ночных богослужений первохристиан. У первых христиан вечерняя трапеза, молитва и поминовение 

мучеников и усопших, а также Литургия составляли одно целое – следы чего и сейчас сохранились в различных 

вечерних службах Православной Церкви. Сюда относятся – освящение хлебов, вина, пшеницы и елея, а также и 

те случаи, когда Литургия соединяется в одно целое с Вечерней, например, великопостная Литургия 

Преждеосвященных Даров, литургия навечерия и кануна праздников Рождества Христова и Крещения, литургия 

Великого Четверга, Великой Субботы и ночная Литургия Воскресения Христова. Собственно, Всенощное Бдение 

состоит из трех богослужений: Великой Вечерни, Утрени и Первого Часа. В некоторых случаях первой частью 

Всенощного Бдения является не Великая Вечерня, а Великое Повечерие. Утреня есть центральная и самая 

существенная часть Всенощного Бдения. 

Начало Всенощного Бдения – Великая Вечерня – переносит нас к этому началу творения: служба начинается с 

безмолвного крестовидного каждения Престола. Это действие является одним из самых глубоких и 

многозначительных моментов православного богослужения. Оно является образом веяния Святого Духа в недрах 

Святой Троицы. Безмолвие крестовидного каждения как бы указывает на вечный покой премирного Божества. 

Оно символизирует то, что Сын Божий, Иисус Христос, Который ниспосылает от Отца Святого Духа, есть 

«Агнец, закланный от создания мира», а крест – оружие Его спасительного заклания. 

 

Всенощные бдения совершались в самые первые века христианства. Сам Господь Иисус Христос 
нередко посвящал ночные часы молитве (Мф. 14, 23; 26–46 и др.). «Бодрствуйте и молитесь, – говорил 
Спаситель апостолам, – чтобы не впасть в искушение»  (Мф. 26, 41). И апостолы собирались ночью на 
молитву (см., например, Деян. 20, 7; 25). В эпоху гонений христиане также совершали богослужения 
ночью. 
 
Святитель Василий Великий (IV в.) в своих творениях о всенощных богослужениях пишет: «Народ у нас 
бодрствует в храме в труде, в скорби и в слезном сокрушении, исповедуясь Богу, и, востав от молитв, 
начинают псалмопение... уже на рассвете дня, все сообща, как бы едиными устами и единым сердцем, 
возносят ко Господу псалом исповедания...». 
 
Хвалил свою паству и святитель Иоанн Златоуст (†407): «Вы не знаете дня и ночи, но то и другое время 
обращаете в день, не воздух изменяя, а всенощными бдениями просвещая ночи. У вас ночи без сна, и 
власть сна прекратилась, так как любовь ко Христу победила слабость естества... Вы отринули 
ненависть, удалили низкие страсти, насадили добродетели, имели силу провести целую ночь в 
священном бдении...». 
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27 сентября - великий праздник  Воздвижения Креста Господня! 

 Для всех христиан этот день стал весьма знаменитым, ведь царица Елена, мать 

царя Константина, обрела тот самый крест, на котором был распят Сам Иисус 

Христос. Когда расчистили место, которое было засыпано язычниками и 

осквернено, то в одном углу нашли пещеру, в которой Господа погребли после 

его Великих страданий, а в другом – три креста и дощечку с надписью Пилата, 

которая лежала отдельно от крестов. Но ведь надо было выяснить, чей крест 

является Господним, но люди не знали, как это сделать и стали все усердно 

молиться, чтобы Сам Господь указал им Свой Крест. 

И Бог услышал их молитву: как раз в это время проносили умершего человека, 

на которого и стали возлагать поочередно каждый крест. И вот, когда возлагали 

на него последний, третий крест, умерший воскрес! После этого чуда уже ни у 

кого не было сомнений, что этот крест – Господень. Тогда все с величайшим благоговением бросились лобызать 

(целовать) обретенный Животворящий Крест Христов. Но так как не все могли подойти ко Кресту, и даже видеть 

его, то тогда Патриарх Иерусалимский стал на возвышение и приподнял (воздвигнул) Крест, а народ поклонялся 

ему до земли, восклицая: ―Господи, помилуй!‖. Вот отсюда и название праздника ―Воздвижение Креста 

Господня‖. 

Вы спросите, где же сейчас находится Крест? 

Его уже давно разделили на много-много маленьких частичек и разослали по всему миру. Эти частички 

находятся в разных храмах в кавчежцах с другими святынями. 

Обретение Креста стало очень большим событием для всех христиан, и поэтому каждый год празднуется 27 

сентября. В этот праздник все сугубо постятся, потому что Господь претерпел распятие на Кресте, и проводят его 

очень строго и требовательно к себе. Крест с момента Его воздвижения почитается всеми христианами как 

Честное Древо, животворящее. Крест мы почитаем и обращаемся к нему в молитвах, хотя он не живой. Почему 

же его так почитают? А все потому, что на нем пострадал и умер за нас Сам Спаситель мира – Ииисуст Христос, 

поэтому-то Крест и получил такую великую чудодейственную силу. Его трепещут бесы, против них он 

единственное грозное оружие, если с верою перекрестить себя и все вокруг, то вы будете защищены от всего 

плохого – видимого и невидимого. 

Проверь свои знания! Вопросы: 

 1) Кто отправился за тем, чтобы обрести Крест Господень (имя)? 2) Кто засыпал место, где был сокрыт Крест?  

3) Сколько крестов нашли изначально? 4) Что было обретено вместе с крестами и дощечкой?5) Кто был сыном 

царицы Елены (имя)? 6) Какое чудо произошло при обретении Креста Господня?  7) Если раньше крест был 

орудием смерти, теперь стал орудием… 8) Какое чувство люди испытывали, целуя (лобызая) Крест?9) Кто 

поднял Крест, чтобы все смогли его видеть? 10) Когда празднуется Воздвижение Честнаго Креста? (назовите этот 

месяц).  11) Сколько у Креста концов? 12) Как называются люди, которые веруют в Господа Иисуса Христа и в 

то, что Он Своими страданиями и смертью на Кресте искупил нас и даровал вечную жизнь? 

Ответы на кроссворд "Что ты знаешь о Богородице?",  опубликованный в прошлом 

номере: 
Панагия, Анна, Лука, Благвещение, Иерусалим, Лампада, Гавриил, Захария, Назарет, Успение, Голубой,  

Серафим. 
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