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Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

    

 

В этом номере:   

 

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы для 

прихожан Успенского собора г. Мглина ознаменовался 27-

летием со дня возобновлений богослужений в храме. 

 

 Спасибо вам, Учителя! Поздравления с 

профессиональным праздником принимали педагоги 

воскресной школы и Новоромановской СОШ  от  настоятеля 

Успенского собора г. Мглина протоиерея Василия Климчука. 

 

 Милосердия двери отверзи нам... 

Благотворительная акция  для тяжелобольных детей 

«Благое дело» прошла в Мглинском благочинии. 

 

 Новости из Суражского района. Молебен в 

больнице, исповедь и причастие в колонии, беседа с 

сотрудниками МЧС. 

 

 Учимся быть истинными христианами. О недопустимости разговоров в храме.  

 

 Евангелие - Книга Вечной Жизни. Зачем читать Евангелие каждый день. 

 

 Детская страничка. Православные загадки по библейскому повествованию. Делаем ангела из бумаги.  

 

 

Как ни обширны твои ежедневные занятия, как ни тяжек труд твой, которым ты снискиваешь себе 

пропитание, без сомнения ты в состоянии уделить хотя бы сколько-нибудь от первых часов дня и ночи на 

молитвенную беседу с Богом, и в продолжение дня находить хотя  бы минуты, чтобы обращаться 

мыслию к Богу, если же возможно, то и во время самых занятий и трудов не оставлять молитвы.  "Дело в 

руках, – говорит один подвижник, – а молитва в устах". (Древний патерик) 

Ты сам не слышишь своей молитвы; как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? 

Св. Иоанн Златоуст 
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14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии в Успенском 

соборе г. Мглина состоялось праздничное богослужение. 
Божественную литургию по случаю великого торжества  

совершил настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 
Православные мглинчане  молитвенно почтили под сводами 

храма чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, 

Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в 

Константинополе и распростерла над молящимися свое широкое 
белое покрывало - покров, возносила Свои Святые молитвы, 

защищая  верующих от врагов. С тех пор явленное чудо стало 

видимым свидетельством постоянного предстательства Божией 

Матери за христиан перед Богом.  
Богослужение, несмотря на рабочий день, прошло при большом 

стечении верующих, пришедших прославить Царицу Небесную 

и разделить радость молитвенного и евхаристического 

общения.  
После Божественной литургии был отслужен молебен Покрову 

Пресвятой Богородицы, который завершился окроплением 

молящихся святой водой. По окончании богослужения отец 
настоятель поздравил всех присутствующих с  праздником  

Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Отец 

Василий напомнил историю чудесного явления Царицы 

Небесной  и подчеркнул, что в этот праздник вся Церковь чтит, 
благодарит и воспевает Царицу Небесную за то, что Она 

покрывает и по сей день нас своим честным омофором от 

всякого зла, являясь Заступницей всего рода христианского. 

Батюшка призвал свято чтить Божию Матерь не только на 
словах, но и на деле, исполняя Заповеди Сына Ее и Бога нашего 

- Иисуса Христа и  пожелал всем присутствующим милости 

Божией, чтобы Пресвятая Богородица не оставляла без помощи 

в борьбе со страстями, давала мир и тишину в душе, и помогала 
дальше совершенствоваться.  

Для приходской общины храма в 

честь Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина  торжество 
Покрова Пресвятой Богородицы 

имеет особенное значение: именно в 

этот праздник, 27 лет назад  было 

совершено первое богослужение  в  
соборе, возрожденном после многих 

лет богоборчества. По случаю 

памятной даты возрождения храма и 

духовной жизни на Мглинской 
земле каждый прихожанин получил 

в дар Святое Евангелие. 

Будем же неустанно возносить 

молитвы Царице Небесной, уповая 
на Еѐ ходатайство о нас грешных: 

"Помяни нас во Твоих молитвах, 

Госпоже Дево Богородице, да не 

погибнем за умножение грехов 
наших, покрой нас от всякаго зла и 

лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем". 
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Доброй традицией стало в первый день октября отмечать 
Международный день пожилых людей. В этот  праздник, 
посвященный всем тем, у кого за плечами прожитая нелегкая 

жизнь, мы отдаем дань многовековым традициям уважения и 
почитания зрелого возраста,  исполняя заповедь Божию о 
почитании родителей и любви к ближним. 

Пожилые  люди - прихожане Успенского собора г. Мглина по 
завершении благодарственного молебна, на котором возносились 
сугубые молитвы о здравии старшего поколения, принимали  

поздравления  с праздником от настоятеля храма протоиерея Василия Климчука. Отец Василий сердечно 
поблагодарил виновников торжества, пронесших веру через годы богоборчества и продолжающих нести свой 
тихий молитвенный подвиг за весь свой род, за их жизнелюбие и силу духа. Со словами благопожеланий 

крепости духовных и телесных сил, долголетия, теплоты и внимания окружающих, батюшка преподнес в дар 
каждому пожилому человеку иконку. 

 
В преддверии Дня учителя, в первый 

воскресный день октября, учителя 
воскресной школы храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина  принимали поздравления с 
профессиональным праздником. 
Наставников воскресной школы,  

помогающих детям понять Божественный замысел о мире и человеке, 
перед началом занятий поздравил настоятель храма протоиерей 
Василий Климчук.  Отец Василий с особой теплотой и сердечностью 

выразил слова благодарности за неустанное педагогическое служение, от 
которого зависит и духовность детей, и развитие и утверждение  
православия. Ведь именно в руках учителя ребенок становиться духовно 

сильным и знающим. Батюшка пожелал педагогам телесных и духовных сил 
для продолжения воспитания подрастающего поколения в духе любви к 

Богу и друг другу, новых творческих идей и свершений, мира и 
благополучия в семьях и преподнѐс преподавателям  праздничные подарки.  
К  словам благопожеланий отца настоятеля присоединились и воспитанники 

воскресной школы. В адрес любимых преподавателей от ребят прозвучали 
слова благодарности за нелѐгкий, но столь важный труд, поздравления и 
чистые детские пожелания в стихах.     

 
Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
протоиерей Василий Климчук  посетил в День учителя 

Новоромановскую СОШ,  чтобы поздравить преподавательский 
коллектив с праздником. Его Высокопреподобие  в своем 
поздравительном слове отметил: «Быть путеводителем для детей — 

это не профессия, а образ жизни, подвиг. Подвиг каждодневного 
самопожертвования ради других, что является одним из высочайших 
проявлений христианской любви и нравственности. И по-

настоящему удаѐтся преподавание любых предметов  педагогам, 
которые учат не только предмету, но и преподают основы 
нравственности своим личным жизненным примером». Священник 

поблагодарил учителей за то, что они продолжают нести свет 
духовности детям и подросткам в такое непростое время. Особые 

слова благодарности были выражены в адрес директора школы Татьяны Федоровны Лаптевой  и  преподавателя 
основ православной культуры Татьяны Васильевны Сиваковой,  являющейся также преподавателем воскресной 
школы,  за их особое участие в деле духовного просвещения учащихся и воспитания  у них христианских 

добродетелей совместно с Церковью. С теплыми словами благопожеланий благословенных успехов в 
благородном служении во благо подрастающего поколения, здравия и помощи Божией в трудах, отец Василий 
преподнес в дар каждому педагогу книгу протоиерея Павла Великанова «Школа веры».  
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28 октября настоятель храма в честь Успения Пресвятой 

Богородицы протоиерей Василий Климчук посетил МБДОУ 
Детский сад №2 г. Мглина и совершил чин освящения этого 
дошкольного учреждения. В совместной молитве объединились 

заведующая детским садом Наталья Алексеевна Шевелева, 
воспитатели, их помощники и другие сотрудники. Труд 
работников детского сада очень ответственен и тяжел, поэтому 

им особенно нужна духовная поддержка Церкви. Батюшка 
преподнѐс в дар учреждению икону Спасителя и  вручил 
каждому молящемуся Святое Евангелие, отметив, что если за 

руку ребенка в жизнь будет вести не только семья и воспитательное учреждение, но и Православная Церковь, то 
малыш с самого начала своей жизни будет идти по верному пути. Отец Василий посетил каждую  детскую 
группу детского сада, что вызвало особый восторг у малышей. А окропление святой водой  и вручение каждому 

малышу из рук батюшки в благословение иконки стало настоящим событием для детишек.  Священник   с 
молитвой окропил все  рабочие помещения  детского сада святой водой, тепло пообщался  и с маленькими 

воспитанниками детского сада и с теми, кто несет о них попечение в стенах этого учреждения. Батюшка также 
обратился с напутственным словом ко всем сотрудникам,  пожелал им помощи Божией, терпения, 
взаимопонимания  в их важном и благом служении и преподал благословение на дальнейшие труды. 
 

  
Социально-благотворительная акция «Благое дело».  

Особая социальная миссия объединила благотворительный фонд 
«Ванечка», Брянскую митрополию, Клинцовскую  епархию, 

Суражскую районную администрацию и Мглинское благочиние. 
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими  
и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка» по благословению 

митрополита Брянского и Севского Александра, совместно с 
Клинцовской епархией в лице Мглинского благочиния и 
администрацией Суражского района организовали 

благотворительную акцию «Благое дело» с целью оказания 
социально-адресной помощи больным детям с ограниченными 
возможностями, онкологическими и другими тяжелыми  

заболеваниями. 
В неимоверно трудные будни детей и родителей, в жизнь которых вошли страшные недуги, свет добра, соучастия 
и поддержки в ходе проводимой акции внесли директор фонда «Ванечка» Ирина Николаевна Цыганкова, 

сотрудник отдела социального служения Брянской митрополии Елена Григорьевна Потапова, Глава Суражского 
района Виктор Петрович Зюзько, благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук, настоятель 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон, главный инспектор по 

опеке в Суражском районе Наталья Ивановна Бурдакова.  

Двенадцать семей Суражского района, воспитывающие особенных детей,  смогли ощутить поддержку, участие и 
реальную помощь в своей столь непростой жизненной ситуации.  Члены благотворительной акции «Благое дело» 

пообщались с малышами и их родителями, выслушали просьбы, выявили потребности и вручили адресные 
подарки: одеяла и постельное бельѐ, средства гигиены и  бытовой химии, продуктовые наборы и многое другое. 
Каждого малыша благословили иконкой. Страждущие семьи с их нуждами и скорбями были согреты деятельным 

участием, добрым словом и делом, смогли почувствовать, что они не одиноки и рядом всегда, есть люди, которые 
протянут руку помощи в самые трудные моменты посредством милосердия, помощи и любви.  
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Новости из Суражского района 
 

Молебен в ЦРБ. Многие люди, оказавшись лицом к лицу с болезнью, 
особенно с тяжѐлой или смертельной, разворачиваются лицом  ко Господу. 

В эти моменты они с особым упованием на помощь Божию прибегают к 
молитве. И потому в лечебнице телесной звучат молитвы и слово 

священника, подавая   духовную помощь недугующим.  
19 октября настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 
г. Суража протоиерей Владимир Фараон совершил очередной визит в 

Суражскую ЦРБ. Отцом Владимиром был совершен молебен, в котором 
приняли участие медицинские работники и сотрудники больницы, пациенты, объединившиеся в едином 
молитвенном воздыхании. Молебен завершился окроплением молящихся святой водой в знак благословения 

Божия.  По завершении  богослужения батюшка обратился  к присутствующим со словом назидания о 
нераздельности духа, души и тела. Ведь тело зачастую страждет именно тогда, когда повреждена душа. И потому 
наряду с медицинским лечением, христианину необходимо прибегать к покаянию и усиленной молитве, через 

которые  Господь подает Свою всесильную помощь. Визит священника в больницу завершился общением с 
медработниками и пациентами стационара, которые смогли обратиться к батюшке со своими вопросами и 
получить духовный совет и утешение. 

Беседа с сотрудниками МЧС. В служении Богу и ближним через 
исполнение заповеди любви, через осознание собственной 
ответственности и личного призвания, человек исполняет Промысел 

Божий о себе. Среди самых жертвенных профессий в числе первых 
выступает профессия спасателя. Но, вместе с тем, самоотверженно 

спасая другого человека, спасатель и сам нуждается в духовной 
поддержке и душепопечении. 
 18 октября  состоялась рабочая встреча помощника благочинного 

Мглинского округа по взаимодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными органами протоиерея Владимира Фараона  с   
начальником ОНДПР по Суражскому району и главным 

государственным инспектором Суражского района по пожарному 
надзору   Сергеем Анатольевичем  Подвойским. Целью беседы стало обсуждение вопроса о сотрудничестве 
Церкви и представителей МЧС в Суражском районе   и их духовном окормлении.  Протоиереем Владимиром 

Фараоном была проведена катехизаторская беседа с дежурным составом о православии, в которой батюшка 
рассказал спасателям об основах православной веры, о том,  как жить по заповедям Христовым, как следовать 
идеалам сострадания, самопожертвования и служения ближним. Повествование священника нашло живой отклик 

у слушателей, ведь в череде событий, связанных с риском для жизни, многие представители этой профессии 
совершают настоящие подвиги, жертвуя собой ради спасения других. Отвечая на вопросы спасателей, отец 
Владимир приводил выдержки из  Священного Писания, помогающие каждому в отношении себя услышать 

голос Божий, укрепиться в несении своего ответственного служения во благо ближнего. 
 

 Визит в колонию. Помощник благочинного по тюремному служению 
протоиерей Владимир Фараон посетил 21 октября колонию – поселение 
№3 г. Суража. В молитвенной комнате исправительного учреждения  

осужденные приступили к Таинствам Исповеди и Причастия, без  
которых  духовно тяжело выжить и в миру, а тем более, находясь в 
заключении.  Отец Владимир  пообщался с заключенными, напомнив 

собеседникам  о смысле жизни и часе смертном, о значении покаяния и 
душе, которая противится греху, всегда свободна и стремится к Богу, 
даже если тело заключено в тюремные оковы.  Посещение колонии 

продолжилось рабочей встречей с администрацией учреждения: 
заместителем начальника колонии Евгением Юрьевичем Беляевым и  

старшим воспитателем Алексеем Анатольевичем Маршалко. Помимо  вопросов соработничества и духовного 

попечения, ключевым этапом  обсуждения стало решение текущих вопросов очередного этапа строительства на 
территории колонии храма во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.  Протоиерей Владимир 
Фараон вместе с руководством колонии  побывал также на месте строительства  храма и ознакомился с ходом 

строительных работ. Возведение Дома Божия  стремительно  воплощается в жизнь. И в скором времени этот 
рукотворный храм будет  способствовать созиданию в душах храмов нерукотворных, свидетельствовать о Христе 
в духе любви и истины людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но, не взирая на обстоятельства, 

готовым услышать благую весть о спасении от греха и смерти в этом непростом, полном соблазнов мире.   
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Вниду в дом Твой, Господи, поклонюся ко Храму святому Твоему... 

«Многие скорби посылаются разговаривающим в храме» (преподобный Амвросий Оптинский) 

Мы приходим в храм для участия в литургии, в 
совместной молитве. «Душа молитвы – внимание», – 
говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Поэтому 

согрешают те, кто во время богослужения 
отвлекаются от молитвы разговорами, хождением. 
Можно добавить, что каждый из нас готовясь к 

исповеди, читал о том, что разговоры, хождение во 
время богослужения и даже вроде бы вполне 
«законные» действия во время богослужения 

(приложиться к иконам, если вы не сделали этого до 
службы, поставить свечи или попросить кого-то 

поставить ваши свечи) тоже являются грехом и 
требуют покаяния. Богослужение – это общая 
молитва, а молитва требует внимания и 

сосредоточенности. Кстати, в одном из 
многочисленных сборников «Православные чудеса в 
ХХ веке» есть история о том, как одна женщина во 

время чтения Евангелия приложилась к иконе 
святителя Николая Чудотворца, а святитель из 
иконы сказал ей, что он молится, а она ему мешает. 

Если мы нарушаем торжество соборной молитвы 
разговорами в храме, то оскорбляем Бога. Мы 
грешим, а значит все дальше отходим от Бога. А 

отход и отступление от Бога и есть главная причина 
наших скорбей. 
Поэтому надо правильно понимать смысл строк: 

«Разговаривающим в храме посылаются скорби». Не 
посылаются, а таковые любители побеседовать не 
вовремя сами насылают на себя скорби. 

Но как же избежать неуместных бесед под 
церковным сводом? Приведем для этого несколько 
полезных советов. 

Рекомендации для соблюдения церковной дисциплины 

1. Старайтесь приходить за 15-20 минут до начала службы. За 
это время вы успеете спокойно подать записки, поставить 
свечи, приложиться к иконам.  

2. Займите определенное место в церкви и по возможности 
каждый раз становитесь там, чтобы и самому вникать в 
смысл службы, и другим не мешать. 

3. Пытайтесь внимательно следить за ходом богослужений, не 
отвлекайтесь на детали. 

4. Даже если видите, что кто-то из присутствующих ошибся, не спешите из одного угла церкви в другой, 
чтобы сделать замечание. Это отвлекает ваши мысли, создает дополнительный шум и смущает того, кто 
по незнанию делает что-то не так. Более того, своими замечаниями вы можете отбить у человека охоту 
прийти в следующий раз. 

5. Если вы видите в церкви родственников, знакомых, друзей, то не спешите здороваться с ними и 
расспрашивать о чем-либо. Поприветствуйте их кивком головы, а уже после богослужения подойдите и на 
выходе пообщайтесь на интересующие темы.  

Святитель Иоанн Златоуст о недопустимости разговоров в храме.  

Вы и здесь <в храме> поступаете, как на торжище; и когда говорит Сам Бог, не только не слушаете слов Его 

в молчании, а занимаетесь разговорами совсем о других предметах. Вот о чем я плачу и не перестану плакать!  

Ты не понимаешь того, что говорится <и поется в храме>? Молись же, чтобы тебе понять; и в таком случае 

следует молчать, чтобы Бог, видя твое молчание и благоговение, сделал неясное для тебя ясным. Но ты не 

можешь молчать? Тогда выйди вон, чтобы не причинять вреда другим. В церкви всегда должен быть слышим 

один голос, так как она есть одно тело. 

Следуйте же <в храме> тихими шагами, в совершенном молчании. Никто не входи сюда с житейскими 
заботами, никто — с рассеянностью и смущением, но оставим все это за первыми дверями, и таким образом 

все войдем сюда. Мы входим в Царские Чертоги небесные, вступаем в светлые области, внутри они 
исполнены великого молчания и неизреченных тайн. 

Один скажет острое слово  в храме и диавол заторжествует; Христос бесчестится и изгоняется; церковь 

ставится ни во что...  

http://subscribe.ru/group/tainstva-pravoslavie/1729357/
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 БЛАГАЯ ВЕСТЬ.  Зачем читать Евангелие каждый день? 

Церковь учит, что человек может спастись благодаря 
вере, покаянию и  исполнению евангельских 
заповедей. А разве можно исполнить то, чего не 

знаешь? Из этого следует, что первый шаг навстречу 

к Богу — это молитва и чтение Евангелия. Что же 

означает само это слово «Евангелие»? Если мы 
внимательно вглядимся в него, то прочтем 

хорошо нам известное слово – ангел. Напомним 

вам его значение – весть, вестник. Слово «ев» с 

греческого языка переводится как 
«благой». Таким образом, Евангелие – 

это «благая весть». 

Святые Отцы говорят, что когда мы молимся, 

мы беседуем с Богом. А когда мы читаем 
Евангелие, Бог беседует с нами, отвечает на 

наши вопросы, указывает правильный выход из 

ситуации. Читая Евангелие, мы даем Богу 

возможность вновь и вновь беседовать с нами, 
увещевать и наставлять нас. 

Взяв в руки Евангелие, мы 

свидетельствуем: у нас есть 

желание слушать Бога.  
В Писании сказано, что не 

хлебом единым жив человек, 

но всяким Словом, исходящим 

из уст Божиих (см.: Втор. 8: 
3). Мы должны помнить о том, 

что человек нуждается не 

только в пище физической, материальной, но и 

духовной. Слово Божие – это и есть пища для 
нашего внутреннего, духовного человека. Если 

мы физического человека не покормим день, 

два, три, четыре, станем пренебрегать заботой о 

нем, то результатом будет его истощение, 
дистрофия. Но и духовный человек может 

оказаться в состоянии истощения, если в 

течение длительного времени не читает 

Священное Писание.  

 
Тихон Задонский учил: "Хотящему читать или 

слушать слово Божие с пользой духовной нужно 
примечать следующее: 
1. Поскольку оно есть дорогой Божий дар, должно 

читать или слушать его с благоговением, охотой и 
усердием. 
2. Должно слушать или читать слово Божие не для 

того, чтобы остроумным или словесным быть, но 
чтобы Бога и Христа Сына Божия и волю Его святую 
познать и так вечное спасение получить. 

3. Скрыть его в сердце как сокровище, хранить и 
поучаться в нем день и ночь (Пс.1, 2) и так питать им 
душу, как тело - хлебом. 

Ибо как светильник без масла, так и вера без слова 
Божия угасает. 

"Вера от слышания, а слышание от слова 
Божия" (Рим. 10, 17). 
4. Должно читать не много страниц, ибо много 

прочитавшему не можно все уразуметь и в памяти 
содержать. 

5. Не смотреть на других, 

что они делают, но 
держаться единого слова 
Божия; ибо день ото дня 

вера и любовь умаляются 
в людях и умножаются 
соблазны, колеблющие 

сердце наше. 
6. И начинать читать и 
оканчивать чтение 

подобает с молитвою. 
Начинающему читать или 

слушать можно молиться так: "открой очи мои и 

уразумею чудеса от закона Твоего" (Пс. 118, 18) или 
"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Отверзи мой 

ум разумети святое Твое слово, якоже апостолом 
Твоим отверзл еси". 
7. Окончив чтение или слушание, должно 

благодарить милосердного Бога, что благоволил нам 
возжечь сей светильник истины". 
К словам святителя Тихона добавим и слова 

преподобного Серафима Саровского: 
"Очень полезно заниматься чтением Слова Божия, и 
в уединении прочитать всю Библию разумно. Всего 

же более должно упражняться в чтении Нового 
Завета и Псалтири. Евангелие и послание Апостолов 
должно читать, стоя пред святыми иконами, а 

псалмы можно читать сидя ". Сам преподобный 
Серафим Саровский постоянно прочитывал за 
неделю весь Новый Завет. 

Домашнее чтение Евангелия можно предварять 
следующей молитвой: 

Господи, Иисусе Христе, Боже мой, 

словесами Божественнаго Евангелия Твоего 

излей благодать Твою в сердце мое ко 

истреблению страстей и грехов моих и даруй 

мне силу ко исправлению во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа. Аминь. 
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1.Он ходит-бродит 

неприкаянно, 
Бог наказал неправду Каина. 
Лицом он темен — это 

правильно,— 
Наказан за убийство… 
2. Дал Господь обетованье, 

Говорится так в Писаньи: 
Он великого народа 
Будет основатель рода.  

Принял Господа ты сам, 
Праотец наш … 

3. По морю плывет ковчег, 
Но заветный виден брег. 

Ной с семьею очень рад: 
Видит гору… 

4. Бог смешал людей языки, 
Потому что Он великий. 

Люди думали, что им  
Можно многое самим. 
Например, построить град 

С башней до небесных врат. 
Град разрушился потом, 
Имя вспомним со стыдом, 

Ведь за гордость назван он 
Был когда-то … 

5.Покаянья образец  
Дал великий праотец, 
Написав псалом и там 

Грех большой оплакав сам. 
К Богу до сих пор летит 

Плач наш общий, царь … 

6. Змей успел шепнуть жене, 

Что познать они с Адамом 

Могут и добро, и зло. 

Вот уж вправду «повезло», 
Что растет в Эдеме древо! 
Плод с него и съела … 

7. Сон приснился праотцу, 

Сон про чудо-лестницу. 
(Он потом боролся с Богом). 
Ты подумаешь немного, 

Да и скажешь мне. Итак, он 
Звался как? Святой … 

8.Все Господь отнял, что дал, 
Он был верен, не солгал, 
Испытанья перенес 

И в терпении возрос. 
А потом, и то не диво, 
Был утешен Богом … 

9. Зависть привела к беде: 

Нет сыночка, нет нигде! 
Продан братиею брат, 
А отцу цветной халат 

Принесли, коль где он, спросит. 
В рабство продан был … 

10.Сей корабль огромный, 
славный 

Спас в беде народ избранный. 
Сквозь потоп направил бег, 
Ну а звался он … 

Ответы: 1. Авеля; 2. Авраам; 3. 

Арарат; 4. Хвастуном; 5. Давид; 6. 

Ева; 7. Иаков; 8. Иов; 9. Иосиф; 10. 

Ковчег. 

 

Пять важных правил 

Чтобы быть счастливым, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Вот они: 1. Имей 
крепкую веру в Бога, изгони из сердца ненависть и научись прощать; 2.избегай понапрасну волнений – 
чаще они не сбываются;  3. живи просто и цени то, что есть;4.  отдавай другим больше; 5.для себя же 
ожидай меньшего. 
Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2015гг. Вы можете найти 

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