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В рождестве девство сохранила еси,  во успении мира 

не оставила еси, Богородице 

Престольный праздник Успенского храма г. 

Мглина 

 

28 августа Церковь празднует Успение Пресвятой, Пречистой, 

Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии - день начала земной и небесной славы Той, что 

была земным человеком, но стала и Царицей Небесной. Праздник 

сей, окрашенный, одновременно, печалью об окончании земного 

жизненного пути Заступницы Небесной, и радостью о соединении 

Пречистой Матери со Своим Сыном – Господом Иисусом Христом, 

особенно любим и почитаем на Мглинской земле, ведь в этот день 

совершается престольное торжество храма Успения Пресвятой 

Богородицы. В  день великого праздника Божественную литургию 

в сослужении сонма духовенства Клинцовской епархии возглавил 

правящий Архиерей -  Преосвященнейший Владимир, епископ 

Клинцовский и Трубчевский. С особой торжественностью, с 

теплыми словами приветствий и поздравлений Владыка у стен 

храма был встречен воспитанниками воскресной школы и 

православной молодежной группой Мглинского благочиния «Свет 

веры». За Божественной литургией духовенство и миряне соборно, 

общей молитвой, с великой  духовной радостью встречали 

Богородничную Пасху - Успение Пресвятой Богородицы, с 

трепетом, верой и упованием на всемощное заступничество Матери 

Божией припадали к благолепно украшенной Плащанице. 

Многочисленные верующие после двухнедельного Успенского 

поста приступали к исповеди и принятию Святых Христовых Таин 

целыми семьями, прославляя Господа и Царицу Небесную.  

Порядок во время богослужения, в очереди к Причастию 

обеспечивался силами волонтеров храма и представителями 

православной молодежной группы Мглинского благочиния «Свет 

веры».  После Литургии был совершен крестный ход вокруг храма. 

В Крестном шествии со Святой Плащаницей  шествовали 

священнослужители и миряне: родители и чада, старики и 

молодежь, пребывая в едином молитвенном порыве ко Господу и 

Его Пречистой Матери.  

По окончании богослужения Владыка Владимир поздравил 

молившихся за богослужением с праздником  и преподал свое 

архипастырское благословение. 

В праздник прославления Матери Божией, покровительницы и 

заступницы всех сиротствующих и обездоленных, у стен 

Успенского храма  действовала благотворительная ярмарка, 

организованная молодежным Отделом Мглинского благочиния, на 

которой были представлены творческие работы  детей и 

юношества молодежной группы  «Свет веры» и воспитанников 

воскресной школы.   Вырученные в ходе акции средства будут 

направлены во благо воспитанников Мглинской школы-интерната 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Медико-социальное служение 
 

Церковь и медицина в настоящее время все более расширяют 

сотрудничество, объединяя усилия в  таких областях служения 

людям, какими являются христианская духовная нива и 

медицинское поприще. 

20 августа по благословению благочинного Мглинского 

церковного округа протоиерея Василия  Климчука помощник 

благочинного по взаимодействию с медицинскими 

учреждениями Мария Григорьевна Боднар провела 

организационное собрание с  медицинским персоналом 

Мглинской ЦРБ, которое прошло за чаепитием.  В ходе работы 

было обсуждены 

формы работы 

медиков в свете христианского отношения к здоровью и болезни, к 

медицинской практике и врачебному подвигу. М.Г.Боднар  особое 

внимание уделила  рассказу  о представителях медицины, 

 причисленных к лику святых, которые делали явной благодать 

Божию, действующую в них, именно посредством врачебного 

искусства. Среди этих святых наиболее почитаемыми в Русской 

Православной Церкви являются апостол Лука, великомученик 

Пантелеимон, бессребреники Косма и Дамиан Римские, святитель 

Лука (Войно-Ясенецкий). В ходе работы собрания были оговорены 

многие другие аспекты предстоящей деятельности. 

 

 

По благословению благочинного 

Мглинского церковного округа 

протоиерея Василия Климчука 

 Отделом по делам материнства и 

детства Мглинского благочиния в 

преддверии нового учебного года 

прошла  благотворительная акция, 

направленная на оказание помощи 

приходским многодетным  семьям по 

сбору детей в школу. Цель акции -  оказать адресную социальную 

поддержку остро нуждающимся семьям Прихода храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина - тем, кто оказался в трудном 

материальном положении, чтобы помочь детям вооружиться необходимым 

набором школьных принадлежностей, дабы они могли полноценно 

включиться в учебный процесс. Помощник благочинного по делам 

материнства и детства матушка Ольга Николаевна Климчук в рамках 

акции встретилась с семьями Натальи  Иванченко, Елены Землянской и 

Анастасии Бакоян.  Матушкой Ольгой детям были подарены канцелярские 

товары и школьно-письменные принадлежности: тетради, ручки, 

карандаши, цветная бумага и прочее. Семьям также были переданы 

продуктовые наборы. 
 

 

На исходе лета учащие и учащиеся  завершают последние приготовления к предстоящему новому учебному году 

- началу большой работы детей по освоению новых знаний, в которой их ждет немало испытаний и трудов. Всех, 

кому предстоит пройти очередной учебный период, в эти дни духовно укрепляет, напутствует и благословляет 

Святая Церковь.  По сложившейся многолетней традиции благочинный Мглинского церковного округа 

протоиерей Василий Климчук в последние августовские дни навещает воспитанников Мглинской школы-

интерната, ведь эти дети, оставшиеся без попечения родителей, особенно нуждаются в поддержке, отеческом 

слове и духовном укреплении перед началом нового учебного периода.  

30 августа наставники ребят во главе с директором Михаилом Ивановичем Ходиным, выпускники школы, 

которые начнут новый учебный год уже вне стен родного интерната и те, кто продолжит обучение здесь, 

собрались  все вместе, приняв участие в молебне «На начало учения», который отслужил протоиерей Василий. 
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 Во время молебна все молились о даровании небесной помощи в 

приобретении и усвоении знаний, испрашивая в общей молитве о 

ниспослании от Господа всякого блага и помощи в нелегком 

труде учения и обучения: «отверзи ум их, о еже прияти и 

разумети и памятствовати вся добрая и душеполезная учения». 

Протоиерей Василий по  окончании молебна поздравил 

педагогический коллектив школы-интерната и их подопечных с 

началом нового учебного года и обратился к ним с отеческим 

назиданием. Батюшка рассказал детям о важности получения 

знаний, особое внимание  обратил и на необходимость 

прилежания и 

усердия в учѐбе, 

послушания 

наставникам, что 

всякий раз, начиная учебный день и заканчивая его, нужно 

обращаться с молитвой о Божией помощи и благодарности Богу. 

Коллективу педагогов и воспитателей священник пожелал в 

терпении с помощью Божией взращивать вверенных их попечению 

чад. Батюшка преподал благословение на грядущий учебный год и 

наставникам, и ребятам и окропил всех святой водой.  

Каждому воспитаннику с пожеланиями помощи Божией и 

молитвенного заступничества святых покровителей учащихся 

 батюшка подарил молитвослов и шоколад.  Сугубые слова 

пастырского напутствия батюшка адресовал выпускникам, которые вступают в самостоятельную жизнь  и уже 

покидают школу-интернат. Отец Василий пожелал им во всем полагаться на Бога и в жизни ориентирами избрать 

Евангельские Истины, которые они найдут в Святом Евангелии, которое каждому  выпускнику  подарил 

батюшка.  

 

ТАИНСТВА ЦЕРКОВНЫЕ 
«Исповедую едино Крещение во оставление грехов» 

Что происходит во время Крещения? 
ВЫБОР ТРУДНОГО, НО БЛАГОДАТНОГО ПУТИ 

Из всех таинств Крещение является самым необходимым. Оно служит дверью 
в Церковь Христову: только принявший Крещение человек может стать 
членом Церкви, и потому Крещение называется еще «духовным рождением». 
Для некрещеного закрыты врата рая. Сам Господь сказал: «Если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5). Но и 
здесь, на земле, некрещенный человек для Церкви как бы не существует: на 
него не действует благодать, подаваемая в других таинствах, за него нельзя 
молиться в Церкви, его нельзя поминать ни при жизни, ни после смерти, его 
нельзя отпевать. С точки зрения Церкви, у некрещеного человека нет даже 

имени, потому что и самое имя дается при Крещении. 
Покаяние и вера – эти условия требуются и от всякого желающего принять таинство Святого Крещения. Почему 
нужно покаяние? Потому что когда человек осознает свои грехи, тогда он понимает, какую великую милость 
оказывает ему Бог в таинстве Крещения, прощая все его беззакония. Почему нужна вера? Потому, что желающий 
креститься должен осознать, что только Христос может ему помочь освободиться от грехов, ибо Христос взял на 
Себя грехи всего мира, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Для всякого 
христианина Христос должен быть центром, средоточием всей его жизни, и любое уклонение от этого центра – 
это грех, измена Христу, нарушение обета верности Ему, данного при Крещении. Уклонения весьма 
многочисленны, ибо человек по немощи и по злобе диавола и после Крещения не перестает грешить. И нужен 
трудный подвиг, нужна долгая борьба с грехом, чтобы духовный младенец, родившийся в купели Крещения, 
возрос в мужа совершенного. Скорби и испытания на пути духовного совершенствования христианина 
составляют его жизненный крест, который надлежит нести с полным самоотвержением. «Кто не несет креста 
своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником», – предупреждает Спаситель (Лк. 14, 27). Конечно, этот 
путь узкий и тернистый, и, как предупреждает Господь, немногие находят его. Но те, кто становятся на этот путь, 
никогда не жалеют. Они уже здесь, на земле, предвкушают блага будущего века, о которых сказано: «не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). 

КРЕЩАЕМЫЙ ПОЛУЧАЕТ ПРАВОСЛАВНОЕ ИМЯ И НЕБЕСНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ 
Имя человека выделяет его из множества других людей и утверждает единственность и неповторимость его 
личности. Церковь показывает, что каждое имя свято, ибо освящено человеческим Именем Самого Христа. Это 
имя чада Божиего, сотворенного и предназначенного для личного общения с Богом, личного участия в Царстве 
Божием, которому не будет конца. Во все времена имя христианина считалось святым, и потому с самого детства 

https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at55321
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его учили уважать свое имя. Так родилась традиция давать крещаемому имя какого-либо святого, который 
становится таким образом его Небесным покровителем и заступником. В этом выразился опыт Церкви как 
«Сообщества святых» – уверенность в том, что единственное истинное назначение и призвание человека есть 
святость. 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ НАД МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО 
Сущность этих молитв состоит в том, чтобы отлученную от храма на время очищения родильницу снова ввести, 
по истечении сорокадневного срока, в храм, почему и совершать этот обряд нужно в самом храме. 
Для женщины воцерковление, следующее за 40-дневным периодом очищения после родов, дает возможность 
снова причащаться Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Когда мать стоит у входа в церковь, держа на 
руках своего младенца, готовая принести его и свое материнство Богу, священник словами молитвы обращает 
взор ее на икону Матери Богомладенца Иисуса, Которая, будучи Пречистой Девой и не нуждаясь в очищении, 
повинуясь Закону, принесла во святилище Свое Дитя, истинного Законоположника. В своих молитвах Церковь 
объединяет эти два материнства, наполняет человеческое материнство высоким смыслом.  

ЧИН ОГЛАШЕНИЯ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ 
Человек приходит ко Христу, чтобы спастись, и первое священнодействие крещального обряда – это возложение 
руки, жест защиты и благословения. Рука священнослужителя – рука Самого Господа Иисуса Христа – защищает, 
дает прибежище, «возмет под крыло», ибо в будущем крещаемому человеку предстоит смертельная схватка с 
силами тьмы. Взрослому человеку при Крещении необходимо испытать свою веру и серьезность принятого им 
решения.  

ТРИ ЗАПРЕЩЕНИЯ НА НЕЧИСТЫХ ДУХОВ 
Чинопоследование оглашения включает в себя обряд запрещения нечистых духов, следующий непосредственно 
за первой молитвой. У Церкви всегда был опыт, подтверждающий наличие активных демонических сил, по 
которому зло – это не только отсутствие добра, а и присутствие вполне реального носителя зла – злой личности – 
демона, хотя его присутствие может быть не всегда ясным и осознаваемым. 
В Крещении прежде всего совершается запрещение «сатаны и всех ангелов его». Святой Кирилл Иерусалимский 
в огласительном поучении говорит: «Содержание сих запрещений следующее: первое – отрезает и гонит диавола 
и всякое его действие страшными для него Божественными именами и таинствами; изгоняя диавола, повелевает 
и демонам его бежать от человека и не творить ему напастей. Подобным же образом и второе запрещение 
изгоняет демонов Божественным Именем. Третье запрещение есть вместе и молитва, возносимая Богу, 
умоляющая всесовершенно изгнать лукавого духа от создания Божия и утвердить его в вере». 

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ САТАНЫ 
Взрослый крещаемый слагает с себя все, что делало его лишь по видимости свободным человеком. Теперь «Он 
знает, от какого зла он избавлен и к какому добру он спешит...» (Свт. Иоанн Златоуст), «...обращает его 
священник на запад... как бы ко тьме, происходящей от запада, в которой пребывает диавол» (св. Симеон 
Солунский). Священник трижды говорит: «Отрицавши ли ся сатаны, и всех дел, его, и всех аггел его, и всего 
служения его,, и всея гордыни его?» 
Оглашенный или восприемник отвечает (трижды): «Отрицаюся». 
 «Отречься от сатаны» – значит отвергнуть свои прежние греховные привычки, отказаться от греховной жизни, 
сотканной из гордыни и самоутверждения, отнявших человека и его жизнь у Бога. Господь Иисус Христос создал 
Церковь Свою на земле, чтобы духовно защищать каждую вверенную Ему душу от козней лукавого и коварного 
врага. Именно для того и освящает Он ее благодатию таинства Крещения. 

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРНОСТИ ХРИСТУ 
Отвратив лицо свое от мрака, крещаемый вновь обращается к востоку, ко Христу – Свету мира. Затем 
крещаемый или его восприемник исповедует верность Христу. 
Священник говорит: «Сочетаваеши ли ся Христу?» 
Оглашенный или восприемник отвечает: «Сочетаваюся». 
Трижды задается этот вопрос и трижды звучит утвердительный ответ. 
Это – исповедание личной верности Христу при вступлении в ряды Его воинов, потому и звучит эта клятва 
подобно воинской присяге. 
Священник снова говорит: «Сочетался ли еси Христу?» 
В ответ: «Сочетахся». 
Священник: «И веруешь ли Ему?». Оглашенный: «Верую Ему, яко Царю и Богу».Это решение христиане и 
называют верой. Прежде всего – это доверие, безусловное подчинение, полная отдача себя воле Того, за Кем 
должно следовать, что бы ни случилось и как бы трудно ни было нести Его бремя. Принять Его как Царя и 
Господа означает посвятить всю жизнь служению Ему, жить в соответствии с Его заповедями. 

ИСПОВЕДАНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
Крещаемый или его восприемник читает Никео-Цареградский Символ веры, принятый на I Вселенском Соборе в 
Никее (325 г.) и дополненный на II Вселенском Соборе в Константинополе (381 г.), который служит общим 
выражением веры Православной Церкви. 

КРЕЩЕНИЕ 
В таинстве Крещения верующей душе открывается основная истина христианства: приняв Крещение, «вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним 
во славе» (Кол. 3, 3-4). Эта крещенская смерть возвещает разрушение смерти Христом, а крещенское 
воскресение наше являет образ Воскресения Христова. 
Веровать во Христа означает не только признавать Его, не только получать от Него что-то, но, прежде всего, 
отдаться Ему. Нельзя ожидать помощи от Него, не выполняя Его заповеди. Мы спасены не потому, что веруем в 
Его сверхъестественную власть и могущество – не такой веры хочет Он от нас. Мы спасены потому, что 
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принимаем всем нашим существом и делаем своим Его желание принять распятие и мученическую смерть, чтобы 
уничтожить ее корень – грех. Это значит желать смерти нашей «похоти плоти, похоти очей, и гордости 
житейской» (1 Ин. 2, 16), царствующих в мире сем; это значит желать воскреснуть с Ним и в Нем для Царства Его. 
Погружение в воду означает то, что крещаемый умирает для жизни греховной и спогребается со Христом для 
того, чтобы жить с Ним и в Нем (Римл. 6, 3-11. Кол. 2, 12-13). Это самое главное в таинстве Крещения. 

ОБЛАЧЕНИЕ НОВОКРЕЩЕНОГО 
Сразу после троекратного погружения в воду новокрещеный облачается в белую одежду (это новая белая 
рубашечка для младенцев и белая сорочка для взрослого новокрещеного). Облачение в «ризу светлу» после 
Крещения знаменует, прежде всего, возвращение человека к целостности и невинности, которыми он обладал в 
раю, восстановление его истинной природы, искаженной грехом.  

КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ (ВОСПРИЕМНИКИ) 
Обычай иметь восприемников при Крещении восходит к древнейшему Апостольскому Преданию. 
При Крещении младенцев восприемники держат их на руках на протяжении всего чинопоследования. Если 
восприемников двое, то мальчика может держать крестная мать, а девочку – крестный отец вплоть до погружения 
в купель. После погружения он возвращается на руки своему восприемнику (того же пола, что и младенец), 
который должен иметь в руках чистую пеленку или полотенце, чтобы вытереть тело ребенка. Восприемник 
должен знать Символ веры и прочесть его в соответствующий момент; он дает ответы на вопрошения 
священника об отречении от сатаны и сочетовании со Христом. Впоследствии, по достижении ребенком 
сознательного возраста, восприемник должен объяснить ему основы Православной веры. Эти обязанности 
предполагают, конечно, что сам восприемник – крещеный и православно верующий человек, знаком с 
содержанием Священного Писания, знающий основные молитвы, посещающий церковные богослужения. 
Не допускаются к восприемничеству монахи и монахини; также и родители не могут быть восприемниками 
собственных детей. Вообще супруги не могут быть восприемниками при Крещении одного младенца, но при этом 
мужу и жене разрешается быть восприемниками разных детей одних и тех же родителей, но разновременно. 
В крайнем случае допускается Крещение и без восприемников, тогда сам священник считается крестным отцом 
новопросвещенного. 

ПОМАЗАНИЕ СВЯТЫМ МИРОМ 
Через помазание вятым миром телесных членов, которыми управляет душа, освящается весь человек: и его 
тело, и его душа. Помазывается чело для снятия стыда, покрывшего его по преступлению Адама, и для 
освящения мыслей наших. Помазываются очи, уши и уста, чтобы мы не шли ощупью впотьмах по пути порока, но 
чтобы шли по пути спасения под руководством благодатного света, чтобы наше ухо сделалось чутким к 
слышанию слова Божия и уста способными к вещанию Божественной истины. Помазываются руки для освящения 
на труд благочестивый, на дела, угодные Богу; ноги – для хождения нашего по стопам заповедей Господних и 
грудь – чтобы мы, облекшись благодатию Духа Святого, победили всякую вражескую силу и все могли совершать 
о укрепляющем нас Иисусе Христе (Флп. 4, 13). Т.е. освящаются наши мысли, желания, сердце и все наше тело, 
чтобы сделать их способными для новой христианской жизни. Помазание миром есть видимый знак, печать того, 
что помазуемому даруется от Бога Дух Святый. С той минуты, как на нас положена эта священная печать, мы 
становимся христианами. 

ШЕСТВИЕ ВОКРУГ КУПЕЛИ 
Торжественное обхождение купели с пением «Елицы во Христа креститеся...» есть, прежде всего, выражение 
радости Церкви о рождении из нее Духом Божиим. С другой стороны: так как круг есть знак вечности, то это 
шествие показывает, что новопросвещенный выражает желание вечно служить Богу, быть светильником, который 
ставят не под спудом, но на свещнике, да светит всем людям своими добрыми делами, и что он просит у Господа 
сподобить его вечного блаженства. Непосредственно за шествием вокруг купели бывает чтение Апостола и 
Евангелия. 

ПОСТРИЖЕНИЕ ВЛАСОВ 
Пострижение с древнейших времен было символом послушания и жертвы.  
Ребенок не может предложить Богу ничего другого, и поэтому отрезаются у него несколько скудных волосинок с 
головы со словами: «Постригается раб Божий (раба Божия) имярек во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». 

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ? 
Человек принял Крещение. Таинство совершено, и многие на этом успокаиваются, считая, что они выполнили 
необходимые обряды и больше от них ничего не требуется. Глубокое заблуждение! Крещение – это только 
начало спасительного пути. Нужно помнить то, что Крещением омываются в человеке первородный грех и вина 
за все проступки и грехопадения, совершенные до Крещения. Но зародыш греха – греховные привычки и 
влечение ко греху – остаются в человеке, и преодолеваются они усилиями самого человека, путем подвига всей 
его жизни, ибо Царствие Божие, по словам Господа, приобретается усилием. 
И другие таинства церковные (Покаяние, Причащение, Елеосвящение) различные молитвы и богослужения 
являются средствами освящения христианина. В них христианин, по мере своей веры и нужды, получает 
Божественную благодать, содействующую его спасению. Без этой благодати, по учению апостольскому, мы не 
только не можем творить добро – не можем даже и пожелать его (Флп. 2, 13). 
Но если в деле нашего спасения такое огромное значение имеет помощь Божией благодати, то что же значат 
здесь наши личные усилия? Быть может, все дело спасения совершается за нас Богом, а нам остается только 
«сидеть сложа руки» и ждать милости Божией? Конечно, нет. Усилия самого христианина – это выражение его 
стремления к Богу, к вечной жизни. 
Воля Божия открывается людям в заповедях. Существует 10 заповедей, которыми охватываются все стороны 
человеческой жизни, в них содержится два вида любви: к Богу и к ближнему. 
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ И 

ХИТРОСТИ 

  

Как избавить блюдо от лишнего 
жира. Приготовили блюдо, а оно 
оказалось слишком жирным и 
наваристым? Возьмите кубик льда и 
заверните его в бумажную салфетку. 
Проведите льдом по поверхности 
блюда. Лед притягивает лишний жир 
как магнит. А он, в свою очередь, 
остается на салфетке. 

 Как правильно хранить очищенные 

орехи. Орехи — это ценный источник 
важных витаминов и минералов. В 
них содержатся антиоксиданты, 
которые повышают общий тонус 

организма и укрепляют иммунитет. 
Важно уметь правильно хранить этот 
продукт. Если держать очищенные 
орехи при комнатной температуре, то 
со временем они приобретают 
прогорклый вкус. 
Выложите орешки в герметичный 
контейнер и заморозьте. Это поможет 
сохранить все их полезные свойства и 
приятный вкус. 

Когда тушите мясо, подливайте 
только горячую воду или бульон. 
Холодная вода сделает мясо 
жестким. 

Как правильно чистить разделочные 
доски. Чтобы деревянная 
разделочная доска служила вам 
дольше и не стала источником 
неприятных запахов, важно 
правильно очищать ее. 
Натрите доску крупной солью и 
оставьте на 10–15 минут. Затем 
протрите половинкой лимона и 
хорошенько высушите. Эта простая 
процедура вернет ей идеальный вид. 

Рис не разварится и не склеится, 
если воду, в которой он варится, 
добавить пару ложек холодного 
молока. 

 Чтобы рисовый суп не был 

мутным, проварите рис пару минут в 
кипящей воде, откиньте на сито и 
только после этого добавляйте в 
бульон. То же самое касается и супа с 
домашней лапшой. 

Если нужно сварить картофель 
быстрее – добавьте в кипящую воду 
немного сливочного масла. 
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Мой гриб! Мой! 

Дедушка с внуком пошли в лес за грибами. Дед — грибник опытный, знает лесные секреты. Ходит он 
хорошо, а вот нагибается с трудом — спина может не разогнуться, если резко наклониться. 
Внук же юркий. Заметит, куда дедушка устремился, — и тут как тут. Пока дедушка поклон грибку 
сделает, внук уже кричит из-под куста: 
— Мой гриб! Я нашѐл! Промолчит дедушка и опять отправляется на поиски. Только увидит добычу, 
внук опять: — Мой гриб! Так и вернулись домой. Внучек показывает маме полную корзинку. Та 
радуется, какой у неѐ грибник замечательный. А дедушка с пустым лукошком вздыхает: 
— Да… Годы… Староват стал, староват… Но, может, дело совсем не в годах, да и не 
в грибах? И что лучше — пустая корзина или пустая душа? 

Птички 

Прилетели птички, пощебетали. То ли поприветствовали, то ли намекнули, что им чего-нибудь 
поклевать хочется. А я поленился с постели встать и выйти на балкон. 
Птички пощебетали и улетели. Кто-то другой покормит их, проявит заботу, тот, у кого сердце 
проснулось. Где они теперь? К кому их Бог послал? В чьѐ сердце они стучатся? 

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2018гг. Вы можете найти 
на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru 
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