
Издаётся  по благословению 

Благовест 
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»

19 февраля начался Великий пост

 Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

 15 февраля – День православной молод

 Русское воинство – слава Отечества. О небесных покровителях  защитников Отечества.

 Молитва святого преподобного Ефрема Сирина. Толкование. 

 Детская страничка. Детям о Неделях 

«Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост есть когда чрево постится от пищи и 
пития; душевный пост есть, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Добрый постник 
есть кто от всякого удаляется зла. Аще убо хощеши, христианине, чтоб тебе пост полезен был, то, 
постяся телесно, постися и душевно, и постися всегда»

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
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тся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира

Благовест православия
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»

19 февраля начался Великий пост
«Господи и Владыка живота моего, 

дух праздности, уныния, 
любоначалия
даждь ми.

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь».

В этом номере:

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

День православной молодёжи. Поздравление с праздником.

Отечества. О небесных покровителях  защитников Отечества.

Молитва святого преподобного Ефрема Сирина. Толкование. 

Детская страничка. Детям о Неделях Великого поста.

Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост есть когда чрево постится от пищи и 
пития; душевный пост есть, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Добрый постник 

кто от всякого удаляется зла. Аще убо хощеши, христианине, чтоб тебе пост полезен был, то, 
постяся телесно, постися и душевно, и постися всегда»

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
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равославия
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»

19 февраля начался Великий пост
«Господи и Владыка живота моего, 

дух праздности, уныния, 
и празднословия не 

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь».

ёжи. Поздравление с праздником.

Отечества. О небесных покровителях  защитников Отечества.

Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост есть когда чрево постится от пищи и 
пития; душевный пост есть, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Добрый постник 

кто от всякого удаляется зла. Аще убо хощеши, христианине, чтоб тебе пост полезен был, то, 
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Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
В праздник 

важное событие в 
земной жизни 
Господа 
встречу со 

Симеоном младенца Иисуса в Иерусалимском храме 
на сороковой день после Рождества. Духов
радость двунадесятого торжества встречи любящей 
души с Богом восприняли и православные 
мглинчане, приняв участие в праздничном 
богослужении. Всенощное бдение в канун праздника 
и Божественную литургию в день 
храме Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
совершил благочинный Мглинского церковного 
округа протоиерей Василий Климчук. 
празднества было совершено водоосвящение и 
«Чин благословения свечей на Сретение Господне». 

За вечерним богослужением по прочтении 
Евангелия молящиеся были помазаны освященным 
елеем.

Божественная 
литургия сего 

праздничного 
дня была 

молитвенного 
сосредоточения 

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). Так звал к Себе во время 
Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и 
обремененных, Он звал к Себе несчастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. 
Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей.

Так зовет и нас с вами, дорогие братие и сестры, Христо
это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное 
довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя 
в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не 
совершенным.

Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра 
можем быть в презрении и поношении. Сегодня кричим «осанна», а завтра 
здравии, завтра – в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и 
гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле.
простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам 
Свое благоволение, и в лоне безконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.
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Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
В праздник 

Сретения 
Господня 
Церковь 

вспоминает 
важное событие в 
земной жизни 
Господа —
встречу со 

старцем 
Симеоном младенца Иисуса в Иерусалимском храме 
на сороковой день после Рождества. Духовную 

встречи любящей 
и православные 

мглинчане, приняв участие в праздничном 
богослужении. Всенощное бдение в канун праздника 

торжества в 
родицы г. Мглина 

совершил благочинный Мглинского церковного 
округа протоиерей Василий Климчук. Накануне 
празднества было совершено водоосвящение и 
«Чин благословения свечей на Сретение Господне». 

За вечерним богослужением по прочтении 
я были помазаны освященным 

Божественная 
литургия сего 

праздничного 
дня была 

исполнена 
особого 

молитвенного 
сосредоточения 

верующих, ведь 
для каждого 
молящегося 
личная встреча с 
Богом 
происходит в час 
молитвы, 
искренность 
которой дает 
возможность 
ощутить присутствие Господа. 
богослужения с двунадесятым торжеством Сретения 
Господня тепло поздравил отец настоятель, поведав 
в проповеди об истории праздника, обратив 
внимание верующих на глубокий смысл 
прославляемого события 
Заветов. За праздничной Литургией Его 
Высокопреподобием было зачитано обращение 
Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю празднования Дня православной 
молодежи к верным чадам Церкви, отмечаемым в 
день Сретения Господн
В сей двунадесятый праздник отмечается и День 
воина-интернационалиста. После литургии 
протоиереем Василием Климчуком была отслужена 
панихида о 
военнослужащих, 
исполнявших 
свой служебный 
долг за пределами 
Отечества.

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). Так звал к Себе во время 
Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и 

счастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. 
Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей.

Так зовет и нас с вами, дорогие братие и сестры, Христос, обещая дать покой душам нашим. Покой души 
это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное 
довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя 
в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не 

Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра 
и и поношении. Сегодня кричим «осанна», а завтра – «распни», сегодня мы в силе и 

в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и 
гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле. Он согреет нас Своей любовью. Он утешит нас. Он 
простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам 
Свое благоволение, и в лоне безконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

ощутить присутствие Господа. Всех участников 
богослужения с двунадесятым торжеством Сретения 
Господня тепло поздравил отец настоятель, поведав 
в проповеди об истории праздника, обратив 
внимание верующих на глубокий смысл 
прославляемого события - встречи Ветхого и Нового 
Заветов. За праздничной Литургией Его 
Высокопреподобием было зачитано обращение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю празднования Дня православной 
молодежи к верным чадам Церкви, отмечаемым в 
день Сретения Господня.
В сей двунадесятый праздник отмечается и День 

интернационалиста. После литургии 
протоиереем Василием Климчуком была отслужена 

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) о Сретении Господнем

«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). Так звал к Себе во время 
Своей земной жизни Божественный Учитель, Господь наш Иисус Христос. Он звал к Себе труждающихся и 

счастных и обездоленных, Он звал к Себе всех тружеников и страдальцев земли. 
Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал умы и влек к Нему сердца людей.

с, обещая дать покой душам нашим. Покой души – какое 
это счастье для человека. Что может быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное 
довольство, можно иметь в пользовании все удобства жизни, все блага мира сего, можно считать себя счастливым 
в семейной и общественной жизни, но если на душе не будет покоя, то, увы, счастье наше будет далеко не 

Можно ли назвать истинным счастьем то, что временно и скоропреходяще? Сегодня мы в славе и почете, а завтра 
«распни», сегодня мы в силе и 

в немощах и болезнях, сегодня мы живем, а завтра пелена смерти может затянуть наши глаза, и 
т нас Своей любовью. Он утешит нас. Он 

простит все вины наши пред Ним, Он забудет все оскорбления, какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам 
Свое благоволение, и в лоне безконечной любви мы обрящем покой душам нашим. Аминь.
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Встреча (сретение) с Христом в юном возрасте особый Божий дар, и в 
задачи Православной Церкви входит всяческое способствование тому, чтобы 
в сердцах подрастающего поколения как можно раньше поселилась горячая 
вера и любовь к Богу. В течение ряда лет благочинный Мглинского 
церковного округа опекает воспитанников Мглинской школы – интерната, 
духовно наставляя ребят и ведя их по дороге воцерковления ко Христу.
В канун празднования Дня православной молодежи Его Высокопреподобие 
посетил своих подопечных. Во встрече с батюшкой приняли участие не 
только воспитанники этого учреждения, но и их наставники во главе с 
директором Михаилом Ивановичем Ходиным. Протоиерей Василий 
обратился к присутствующим со словом поздравления с грядущим двунадесятым праздником Сретения Господня 
и приуроченным к нему Днем православной молодежи. Батюшка рассказал ребятам об истории праздника, 
миссии молодого поколения в современном мире и зачитал Обращение Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю Дня православной молодёжи. К поздравлениям батюшки присоединился и директор школы-

интерната М.И.Ходин. Отец Василий пожелал ребятам духовного роста и 
светлых плодов их юношеской деятельности, преподал благословение и 
вручил каждому по случаю Дня православной молодежи сладкий подарок.

В преддверии Дня православной молодежи благочинный Мглинского округа 
протоиерей Василий Климчук пообщался с юными любителями зимних видов 
спорта, рассказал им о сем празднике. Ребята с удовольствием и нескрываемым 
интересом делились с батюшкой своими мыслями и впечатлениями, задавали ему 
вопросы. Отец Василий поздравил всех с приближающимся Днем православной 
молодежи, благословил каждого, и подарил всем иконки.

В день праздника группа студентов Мглинского филиала ГБПОУ 
«Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева» под 
руководством заместителя директора по воспитательной работе Людмилы 
Георгиевны Малашенко посетили храм Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина. Все они приняли участие в молебном пении, которое совершил 
благочинный Мглинского округа, настоятель храма протоиерей Василий 
Климчук. Батюшка пообщался со студентами, рассказал им об истории 
чтимого ныне празднества и зачитал обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня православной молодежи. 
Протоиерей Василий поздравил представителей подрастающего поколения 
с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи, 
пожелав молодым людям найти правильный путь в своей жизни и построить её так, чтобы фундаментом для неё 
стала крепкая вера и пребывание в лоне Матери Церкви. В завершении встречи батюшка благословил молодых 
людей и подарил всем иконки.

В День православной молодежи состоялась встреча протоиерея 
Владимира Фараона со студентами Суражского педагогического 
колледжа им. А.С.Пушкина. В ходе выступления батюшка познакомил 
молодых людей с историей и смыслом события Сретения Господня, 
объяснил, почему именно в этот праздник Церковь отмечает день 
православной молодежи. Священнослужитель поздравил собравшихся с 
праздником, адресовал им слова поздравлений и духовных напутствий, 
зачитал Патриаршее обращение к православной молодежи. Вторая часть 
встречи представляла живой диалог священника со студентами, которые 
задавали много интересных и важных вопросов о Боге, вере и смысле 
жизни, и обсуждали проблемы отношения молодого поколения к 

православной вере и его участия в жизни Церкви.



Русское воинство 
15 февраля у памятника павшим воинам
интернационалистам в г. Мглине состоялся 
традиционный митинг, посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнивших служебный долг за 
пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. В этот день 
собрались представители районной 
власти, ветераны боевых действий, 
их семьи, представители трудовых 
коллективов и организаций, 
учащиеся и студенты, чтобы почтить 
память солдат и офицеров, погибших 
при исполнении интернационального 
долга в горячих точках за пределами 
Родины. В мероприятии принял 
участие и благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей 
Василий Климчук. Его Высокопреподобие совершил 
у памятника литию и обратился к участникам 
митинга с речью, в которой отметил 
самопожертвование воинов-интернационалистов 
верных сынов Отечества, в числе который и 
уроженцы Мглинской земли, проявивших горячую 
преданность воинскому долгу и своей стране, и в 
дань памяти павшим возложил цветы. 

На Руси всегда считалось, что существует два 
воинства: одно - воинство Небесное, которое 
защищает Отечество с крестом и молитвой, и второе 
– ратное, которое оберегает родную землю с 

оружием в руках.
Для большинства 

соотечественников и 
сегодня защита 
Родины 
первейший и 
священный 
потому наря

воинством, ветеранами и бойцами запаса в день 
февраля поздравления принимают и те, кто ведет 

Молитва великомученику Георгию Победоносцу 
«Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею 
святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго 
от Своего благоутробия Бога, да милостивно услыш
спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, 
молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разру
востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем 
Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа 
Бога, всея твари Создателя, избавити нас о
твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

4

Русское воинство – слава Отечества
15 февраля у памятника павшим воинам-
интернационалистам в г. Мглине состоялся 
традиционный митинг, посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнивших служебный долг за 

й годовщине вывода 
В этот день здесь 

Василий Климчук. Его Высокопреподобие совершил 
обратился к участникам 

митинга с речью, в которой отметил 
интернационалистов -
в числе который и 

уроженцы Мглинской земли, проявивших горячую 
преданность воинскому долгу и своей стране, и в 
дань памяти павшим возложил цветы. 

На Руси всегда считалось, что существует два 
воинство Небесное, которое 
с крестом и молитвой, и второе 

ратное, которое оберегает родную землю с 
оружием в руках.
Для большинства 

наших 
соотечественников и 
сегодня защита 
Родины –
первейший и 
священный долг. И 
потому наряду с 

воинством, ветеранами и бойцами запаса в день 23 
февраля поздравления принимают и те, кто ведет 

воинский учет, осуществляют призыв на военную 
службу и проводит работу 
только предстоит стать на защиту Родины.
В преддверии Дня з
руководитель Отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохранительными 

органами Клинцовской епархии, 
настоятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
Владимир Фараон посетил военный 
комиссариат г. Суража. 
Сотруд
военным комиссаром по 
Суражскому району 
подполковником Александром 
Владимировичем Дербушем 
принимали от священнослужителя 

поздравления с грядущим торжеством. Протоиерей 
Владимир совершил молебен, обратился к 
присутствующим со словом поздравления с Днем 
защитника Отечества, благословил коллектив 
военкомата на дальнейшие благие труды во славу 
Отечества и народа и подарил каждому сотруднику 
Святое Евангелие.

23 февраля поздравления с Днем защитника 
Отечества под сводами храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина от благочинного Мглинского 
церковного округа протоиерея Василия Климчука 
принимали те, кто в разные году защищал 
землю, кто ныне 
несет воинское 
служение и те, кому 
только предстоит 
взять в руки оружие. 
С 
благопожеланиями 
мира, добра, 
здравия, выдержки и 
духовной крепости 
батюшка подарил всем иконки.

Молитва великомученику Георгию Победоносцу о православном вои
«Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею 
святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго 
от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко 
спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, 
молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разру
востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем 
Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа 
Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и 
твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

воинский учет, осуществляют призыв на военную 
службу и проводит работу с молодежью, которой 
только предстоит стать на защиту Родины.
В преддверии Дня защитника Отечества 
руководитель Отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохранительными 

органами Клинцовской епархии, 
настоятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы протоиерей 
Владимир Фараон посетил военный 
комиссариат г. Суража. 
Сотрудники военкомата во главе с 
военным комиссаром по 
Суражскому району –
подполковником Александром 
Владимировичем Дербушем 
принимали от священнослужителя 

поздравления с грядущим торжеством. Протоиерей 
Владимир совершил молебен, обратился к 

ловом поздравления с Днем 
защитника Отечества, благословил коллектив 
военкомата на дальнейшие благие труды во славу 
Отечества и народа и подарил каждому сотруднику 

23 февраля поздравления с Днем защитника 
Отечества под сводами храма Успения Пресвятой 

от благочинного Мглинского 
церковного округа протоиерея Василия Климчука 

кто в разные году защищал родную 

батюшка подарил всем иконки.

о православном воинстве
«Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею 
святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго 

ит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко 
спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, 
молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы 
востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем 
Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа 

т вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и 



Русская земля издавна была славна
случалось и так, что подвиги на поле брани и подвиги во славу Божию переплетались в жизни одного 
человека. Воинов, наиболее преуспевших не только в защите Родины, но и в угождении Богу мы почитаем 
в лике святых. 

1. Святой равноапостольный великий князь Владимир
Владимир был язычником и часто поступал жестоко и неблагородно. Но, познав 
истинную веру, он прошёл через глубокие внутренние изменения, стал регулярно 
молиться, много благотворить, строить храмы и основывать княжеские училища в 
городах Руси. Благодаря своему крещению и обращению страны в Православие святой 
князь сумел заключить союз с Византией 
государством его времени и вступил в брак с сестрой византийского императора 
царевной Анной. Но Господь благоволил святому и на в
укрепил и расширил доставшееся ему по наследству государство, присоединив к нему 
земли вятичей и радимичей. Кроме того, святой
беспокойных восточных соседей из Великой степи, ранее докучавших постоян
грабительскими набегами: в нескольких походах он разбил волжских булгар и хазар и заключил выгодный мир, 
обложив кочевников данью. За его апостольскую деятельность, благочестивую жизнь после принятия крещения и 
заботу о благе и безопасности своих подд

2. Преподобный Илия Муромец
крестьянской семьи
параличом, однако чудесным образом 
он решил встать на путь воинского служения, поступил в дружину киевского князя и много 
лет охранял границы Руси, где прославился воинскими подвигами и невиданной силой.
преклонных летах богатырь Илия пост
постриг и провёл свои последние годы в духовных подвигах. В
Муромец был официально канонизирован
Киево-Печерской лавры. Русское воинство издавн
покровителем.

3. Благоверный великий князь Дмитрий Донской
событие, не менее важное для истории России, чем крещение нашей страны 
освобождение от почти 250-летнего Татаро
Московский перешёл от междуусобной брани с другими русскими князьями к заботам об 
интересах всего Отечества. Занятый собиранием русских земель, великий
Димитрий сумел собрать коалицию русских княжеств против татарского войска Мамая, 
угрожавшего очередным разорением Руси.
побед над татарами до Куликова поля русская армия не знала. Князь Димитрий даже 
ездил за советом и благословением к святому преподобному Сергию Радонежскому, 
который заверил его в своей молитвенной поддержке и дал в помощь двух иноков своего 
монастыря. В результате русские армии под руководством князя Димитрия на Куликовом 
поле разбили орду Мамая и этим положили начало освобождению от татарской угрозы и восстановлению 
единого национального русского государства. За свою победу князь получил прозвище «Донской».

4. Преподобный Александр Пересвет
по благословению своего игумена преподобного Сергия Радонежского в виде исключения 
(церковные правила запрещают воевать лицам духовного звания) приняли участие в 
Куликовской битве.
княжеских дружинах, а их присутствие на поле боя по мысли преподобного Сергия должно 
было воодушевить русскую рать.
татарским поединщиком Челубееем, который по преданию владел оккультн
магическими практиками и мог вселить страх в любого противника.
православным монахом, который даже не надел доспехов, оставаясь в схиме, ему это не 
помогло. После сшибки оба поединщика пали мёртвыми, но Челубей был выбит из седла в 
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была славна ратным духом и молитвенным усердием своих сынов. Нередко 
подвиги на поле брани и подвиги во славу Божию переплетались в жизни одного 

Воинов, наиболее преуспевших не только в защите Родины, но и в угождении Богу мы почитаем 

1. Святой равноапостольный великий князь Владимир. В молодости князь 
Владимир был язычником и часто поступал жестоко и неблагородно. Но, познав 
истинную веру, он прошёл через глубокие внутренние изменения, стал регулярно 
молиться, много благотворить, строить храмы и основывать княжеские училища в 

ря своему крещению и обращению страны в Православие святой 
князь сумел заключить союз с Византией — самым сильным и культурным 
государством его времени и вступил в брак с сестрой византийского императора 

Но Господь благоволил святому и на воинской стезе: князь серьёзно 
укрепил и расширил доставшееся ему по наследству государство, присоединив к нему 

Кроме того, святой Владимир сумел утихомирить 
беспокойных восточных соседей из Великой степи, ранее докучавших постоянными 
грабительскими набегами: в нескольких походах он разбил волжских булгар и хазар и заключил выгодный мир, 

За его апостольскую деятельность, благочестивую жизнь после принятия крещения и 
заботу о благе и безопасности своих подданных Церковь причислила князя Владимира к лику святых.

2. Преподобный Илия Муромец. Святой жил в XII веке. Он
крестьянской семьи и, как повествуют былинные источники,
параличом, однако чудесным образом был исцелен по молитве странников.
он решил встать на путь воинского служения, поступил в дружину киевского князя и много 
лет охранял границы Руси, где прославился воинскими подвигами и невиданной силой.
преклонных летах богатырь Илия поступил в Киево-Печерский монастырь, где принял 
постриг и провёл свои последние годы в духовных подвигах. В 1643 году преподобный
Муромец был официально канонизирован в числе еще шестидесяти девяти угодников 

Печерской лавры. Русское воинство издавна считает святого богатыря своим 

3. Благоверный великий князь Дмитрий Донской. С именем этого святого связано 
событие, не менее важное для истории России, чем крещение нашей страны 

летнего Татаро-Монгольского ига. Великий князь 
Московский перешёл от междуусобной брани с другими русскими князьями к заботам об 
интересах всего Отечества. Занятый собиранием русских земель, великий князь 
Димитрий сумел собрать коалицию русских княжеств против татарского войска Мамая, 
грожавшего очередным разорением Руси. Это было тяжёлое решение, ведь крупных 

побед над татарами до Куликова поля русская армия не знала. Князь Димитрий даже 
ездил за советом и благословением к святому преподобному Сергию Радонежскому, 

своей молитвенной поддержке и дал в помощь двух иноков своего 
В результате русские армии под руководством князя Димитрия на Куликовом 

поле разбили орду Мамая и этим положили начало освобождению от татарской угрозы и восстановлению 
нального русского государства. За свою победу князь получил прозвище «Донской».

4. Преподобный Александр Пересвет. Преподобный Александр Пересвет был одним из двух иноков, которые 
по благословению своего игумена преподобного Сергия Радонежского в виде исключения 
(церковные правила запрещают воевать лицам духовного звания) приняли участие в 
Куликовской битве. Оба схимника до принятия монашества были
княжеских дружинах, а их присутствие на поле боя по мысли преподобного Сергия должно 
было воодушевить русскую рать. Перед началом сражения он вступил в единоборство с 
татарским поединщиком Челубееем, который по преданию владел оккультн
магическими практиками и мог вселить страх в любого противника.
православным монахом, который даже не надел доспехов, оставаясь в схиме, ему это не 
помогло. После сшибки оба поединщика пали мёртвыми, но Челубей был выбит из седла в 

ратным духом и молитвенным усердием своих сынов. Нередко 
подвиги на поле брани и подвиги во славу Божию переплетались в жизни одного 

Воинов, наиболее преуспевших не только в защите Родины, но и в угождении Богу мы почитаем 

князь 
Владимир был язычником и часто поступал жестоко и неблагородно. Но, познав 
истинную веру, он прошёл через глубокие внутренние изменения, стал регулярно 
молиться, много благотворить, строить храмы и основывать княжеские училища в 

ря своему крещению и обращению страны в Православие святой 
самым сильным и культурным 

государством его времени и вступил в брак с сестрой византийского императора 
серьёзно 

укрепил и расширил доставшееся ему по наследству государство, присоединив к нему 
Владимир сумел утихомирить 

ными 
грабительскими набегами: в нескольких походах он разбил волжских булгар и хазар и заключил выгодный мир, 

За его апостольскую деятельность, благочестивую жизнь после принятия крещения и 
анных Церковь причислила князя Владимира к лику святых.

Святой жил в XII веке. Он происходил он из простой 
в детстве и юности страдал 

был исцелен по молитве странников. Обретя здравие 
он решил встать на путь воинского служения, поступил в дружину киевского князя и много 
лет охранял границы Руси, где прославился воинскими подвигами и невиданной силой. В 

Печерский монастырь, где принял 
1643 году преподобный Илия 

числе еще шестидесяти девяти угодников 
а считает святого богатыря своим 

С именем этого святого связано 
событие, не менее важное для истории России, чем крещение нашей страны —

Великий князь 
Московский перешёл от междуусобной брани с другими русскими князьями к заботам об 

князь 
Димитрий сумел собрать коалицию русских княжеств против татарского войска Мамая, 

Это было тяжёлое решение, ведь крупных 
побед над татарами до Куликова поля русская армия не знала. Князь Димитрий даже 
ездил за советом и благословением к святому преподобному Сергию Радонежскому, 

своей молитвенной поддержке и дал в помощь двух иноков своего 
В результате русские армии под руководством князя Димитрия на Куликовом 

поле разбили орду Мамая и этим положили начало освобождению от татарской угрозы и восстановлению 
нального русского государства. За свою победу князь получил прозвище «Донской».

был одним из двух иноков, которые 
по благословению своего игумена преподобного Сергия Радонежского в виде исключения 
(церковные правила запрещают воевать лицам духовного звания) приняли участие в 

Оба схимника до принятия монашества были воинами и служили в 
княжеских дружинах, а их присутствие на поле боя по мысли преподобного Сергия должно 

Перед началом сражения он вступил в единоборство с 
татарским поединщиком Челубееем, который по преданию владел оккультными 
магическими практиками и мог вселить страх в любого противника. Но в схватке с 
православным монахом, который даже не надел доспехов, оставаясь в схиме, ему это не 
помогло. После сшибки оба поединщика пали мёртвыми, но Челубей был выбит из седла в 
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сторону противника, что считалось несомненной победой Пересвета.

5. Преподобный Андрей Ослябя. Второй схимонах из Троице-Сергиевой лавры, бившийся 
на Куликовом поле. Как и Александр Пересвет, Андрей Ослябя бился без доспехов в своих 
монашеских одеждах. Ему, по жребию брошенному между двумя иноками, выпало 
находиться в бою возле князя Дмитрия Донского и оберегать его от татарских сабель. Свою 
задачу преподобный Андрей выполнил до конца и пал бою, однако князю Димитрию 
благодаря его помощи удалось уцелеть. До пострижения в монахи — Андрей Ослябя был 
знатным боярином и профессиональным военным.

6. Святой благоверный князь Александр Невский. Эта 
личность столь известна в русской истории, что не будем излишне 
подробно останавливаться на его известных победах. Напомним только, что в 1240 году 
князь одержал победу над шведами на Неве, за что и получил своё летописное 
прозвище, а в 1242 году на льду Чудского озера разбил армию немецких рыцарей.
Позже князь Александр перешёл от обороны к наступлению, совершив несколько 
походов в земли Ордена и Литвы и уничтожив большое количество неприятеля в 
Торопце, близ Жижицкого озера и под Усвятом так, что тот запросил мира. По 
выражению летописца, литовцы впали в такой страх, что стали «блюстися имени его».
Перед каждым сражением князь горячо молился и просил помощи у Бога, а в своей 
княжеской жизни был рачительным хозяином, дальновидным дипломатом-миротворцем 

и справедливым судьёй. Перед своей смертью (предположительно, был отравлен в Орде), князь принял 
монашество с именем Алексий.

7. Праведный Феодор Ушаков.  Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков участвовал в 
войнах России с Османской империей при Екатерине II Великой. Возглавляя 
Черноморский флот России, адмирал Ушаков несколько раз разгромил в сражениях флот 
турок и, наконец, полностью уничтожил его при Калиакрии. Как флотоводец, Фёдор 
Ушаков стал основоположником новой тактики морских сражений и автором 
беспрецедентной операции по овладению морской крепостью Корфу с помощью 
корабельного десанта. Родной дядя Адмирала, также Фёдор Ушаков, стал монахом 
Санаксарского монастыря в Мордовии. Его влияние и воспитание родителей послужили 
основанием к глубокой вере, и личному благочестию адмирала: он регулярно посещал 
службы, был весьма скромен в быту, а свои деньги неоднократно жертвовал на 
обустройство быта нижних чинов и семьям погибших матросов. Уже в отставке, в период 
Отечественной войны 1812 года Фёдор Фёдорович пожертвовал всё своё состояние на госпиталь для раненых 
русских солдат и формирование Тамбовского пехотного полка.

8. Праведный Иоанн Русский.  Потомственный казак Иоанн родился в семье 
благочестивых родителей на землях Войска Запорожского в Русском царстве около 
1690 года. Достигнув зрелости, Иоанн был рекрутирован вместе со многими другими 
казаками в армию Петра Великого, который в те годы (1710-1713 годы) вёл борьбу с 
Турцией за выход к Чёрному морю. О его воинских подвигах сведений не 
сохранилось, но можно сказать, что он был честным солдатом и защищал своё 
отечество до того момента, когда во время Прутского похода Петра I, вероятнее всего, 
это произошло в битве за Азов, вместе с другими солдатами не был взят в плен 
союзниками татарами. После пленения Иоанн был переправлен в Константинополь и 

продан в рабство аге (воинское звание) турецкой кавалерии из города Ургюп, что он воспринял, как волю Божию.
Иоанн твёрдо отказался от перехода в ислам, за что поначалу был подвергаем издевательствам со стороны своего 
хозяина. Несмотря на это, он честно и усердно выполнял порученную работу, понимая её как свой христианский 
долг, за что его шельмовали уже другие рабы аги. Со временем, однако, незлобие, трудолюбие и готовность 
святого помочь каждому расположили к нему сердце его господина и всех, кто его только знал. Ага даже 
предложил ему свободу, но Иоанн отказался покидать его, объяснив это промыслом Божьим. Днём Иоанн 
трудился, соблюдал строгий пост и молился, а по ночам тайком ходил в пещерную церковь святого Георгия, где 
на паперти читал молитвы Всенощного бдения и каждую субботу причащался Святых Тайн, так что со временем 
приобрёл от Бога дар чудотворения. После смерти святого почитание его только укрепилось, на его могиле стали 
совершаться чудеса, а в 1962 году Церковь причислила Иоанна Русского к лику православных святых.



Уже более тысячи шестисот лет во всех православных храмах и домах прихожан звучат во дни Великого поста слова 
покаянной молитвы, написанной когда
учёных, на сирийском или арамейском языке, она 
переведена на церковнославянский. Лаконичная по форме, но необычайно ёмкая по своей философской глубине, 
молитва святого Ефрема Сирина является подлинным шедевром богословской мысли.

Господи и Владыко живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми- (земной поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему-
поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждат
благословен еси во веки веков- Аминь-

Боже, очисти мя, грешнаго/грешную-
полностью с одним земным поклоном в конце.

Толкование молитвы. Как видно из текста моления, 
оно делится на два типа прошений: в одних молящий 
просит Господа «не дать» — то есть освободить от 
недостатков и грехов, а другим рядом прошений 
молящий, напротив, просит Господа «дать» ему 
духовные дары. Толкование молитвы Ефрема 
Сирина имеет глубокий духовный смысл, 
рассмотрим значение каждого из них.
Прошения об избавлении звучат так: «Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми». Только благодаря молитве человек 
способен совершить подвиг и избавиться от этих
грехов.

Праздность. Казалось бы, 
праздность — не такой уж и 
великий грех по сравнению с 
завистью, убийством и 
воровством. Однако она является 
самым греховным отрицательным 
состоянием человека. Перевод 
этого слова с церковнославянского 
языка означает пустоту и 
пассивность души. Именно 
праздность является причиной 
унылого бессилия человека перед 
духовной работой над собой. Кроме того, она 
неизменно порождает уныние — второй страшный 
грех человеческой души.

Уныние. Говорят, что праздность символизирует 
отсутствие света в душе человека, а уныние 
наличие в ней тьмы. Уныние — это пропитанность 
души ложью в отношении Бога, мира и людей. 
Дьявол в Евангелии назван отцом лжи, а потому 
уныние — это страшное дьявольское наваждение. В 
состоянии уныния человек различает только плохое 
и злое вокруг себя, он неспособен видеть в людях 
доброту и свет. Именно поэтому состояние уныния 
равноценно началу духовной смерти и разложению 
человеческой души.
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Уже более тысячи шестисот лет во всех православных храмах и домах прихожан звучат во дни Великого поста слова 
покаянной молитвы, написанной когда-то святым преподобным Ефремом Сириным. Составленная, по мнению 
учёных, на сирийском или арамейском языке, она стала достоянием мира в греческом варианте, и уже с него была 
переведена на церковнославянский. Лаконичная по форме, но необычайно ёмкая по своей философской глубине, 
молитва святого Ефрема Сирина является подлинным шедевром богословской мысли.

Владыко живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему-

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждат
благословен еси во веки веков- Аминь- (земной поклон)

Боже, очисти мя, грешнаго/грешную- (12 раз с поясными поклонами). 
полностью с одним земным поклоном в конце.

видно из текста моления, 
оно делится на два типа прошений: в одних молящий 

то есть освободить от 
недостатков и грехов, а другим рядом прошений 
молящий, напротив, просит Господа «дать» ему 
духовные дары. Толкование молитвы Ефрема 
Сирина имеет глубокий духовный смысл, 
рассмотрим значение каждого из них.
Прошения об избавлении звучат так: «Дух 
праздности, уныния, любоначалия и празднословия 
не даждь ми». Только благодаря молитве человек 
способен совершить подвиг и избавиться от этих

духовной работой над собой. Кроме того, она 
второй страшный 

грех человеческой души.

Говорят, что праздность символизирует 
сутствие света в душе человека, а уныние —

это пропитанность 
души ложью в отношении Бога, мира и людей. 
Дьявол в Евангелии назван отцом лжи, а потому 

это страшное дьявольское наваждение. В 
ичает только плохое 

и злое вокруг себя, он неспособен видеть в людях 
доброту и свет. Именно поэтому состояние уныния 
равноценно началу духовной смерти и разложению 
человеческой души.

Любоначалие. Покаянная молитва Ефрема Сирина 
упоминает и о таком состоя
любоначалие, которое означает стремление 
человека к власти и господству над другими людьми. 
Стремление это рождается из уныния и праздности 
потому, что пребывая в них, человек рвет свои 
отношения с другими людьми. Таким образом он 
становится внутренне одиноким, а окружающие 
превращаются для него лишь в средство достижения 
его целей. Жажда власти продиктована стремлением 
унизить другого человека, сделать его зависимым от 
себя, отрицается его свобода. Говорят, что в мире 
нет ничего страшнее тако

обезображенной пустотой души и 
ее одиночеством и унынием.

Празднословие
великопостная молитва Ефрема 
Сирина и такой грех души 
человеческой, как празднословие, 
то есть 
был дарован человеку Богом, а 
потому испо
лишь с добрым помыслом. Слово, 
использованное для совершения 

зла, обмана, выражения ненависти, нечистоты несет 
в себе большой грех. Об этом в Евангелии 
говорится, что на Великом Суде за каждое праздное 
слово, произнесенное при жизни, душ
держать ответ. Празднословие несет людям ложь, 
соблазн, ненависть и разложение.
Молитва святого Ефрема Сирина помогает 
осознать эти грехи, покаяться в них, ведь 
только осознав свою неправоту, человек 
способен перейти к другим прошениям 
положительным. Такие прошения звучат в 
молитве так: «Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве...даруй ми 
зрете моя прегрешения и не осуждати брата 
моего».

Уже более тысячи шестисот лет во всех православных храмах и домах прихожан звучат во дни Великого поста слова 
то святым преподобным Ефремом Сириным. Составленная, по мнению 

стала достоянием мира в греческом варианте, и уже с него была 
переведена на церковнославянский. Лаконичная по форме, но необычайно ёмкая по своей философской глубине, 

Владыко живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему- (земной 

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко 

. И ещё раз всю молитву 

Покаянная молитва Ефрема Сирина 
упоминает и о таком состоянии души, как 
любоначалие, которое означает стремление 
человека к власти и господству над другими людьми. 
Стремление это рождается из уныния и праздности 
потому, что пребывая в них, человек рвет свои 
отношения с другими людьми. Таким образом он 

внутренне одиноким, а окружающие 
превращаются для него лишь в средство достижения 
его целей. Жажда власти продиктована стремлением 
унизить другого человека, сделать его зависимым от 
себя, отрицается его свобода. Говорят, что в мире 
нет ничего страшнее такой власти —

обезображенной пустотой души и 
ее одиночеством и унынием.

Празднословие. Упоминает 
великопостная молитва Ефрема 
Сирина и такой грех души 
человеческой, как празднословие, 
то есть — пустословие. Дар речи 
был дарован человеку Богом, а 
потому использовать его можно 
лишь с добрым помыслом. Слово, 
использованное для совершения 

зла, обмана, выражения ненависти, нечистоты несет 
в себе большой грех. Об этом в Евангелии 
говорится, что на Великом Суде за каждое праздное 
слово, произнесенное при жизни, душа будет 
держать ответ. Празднословие несет людям ложь, 
соблазн, ненависть и разложение.
Молитва святого Ефрема Сирина помогает 
осознать эти грехи, покаяться в них, ведь 
только осознав свою неправоту, человек 
способен перейти к другим прошениям —

ьным. Такие прошения звучат в 
молитве так: «Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве...даруй ми 
зрете моя прегрешения и не осуждати брата 
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Недели Великого поста
1. Торжества Православия.

Понедельник чистый, 
Первый день поста. 
В доме всё искрится,
Блеск и чистота.
В храм зовёт скорее
Колокольный звон! 

Будем петь Андрея 
Критского канон. 
Солнышко игриво 
Светит над землёй!
В пятницу коливо
Освятим с семьёй. 

2. Неделя святителя Григория Паламы 
Зима с людьми прощается, 
Весну встречаем мы. 
Седмица начинается 
Святого Паламы, Григория Великого. 
Сияет в храме свет! 
Помолимся пред ликами 
Хранить всех нас от бед. 

3. Неделя Крестопоклонная
Всенощное бдение,
Нет свободных мест. 

Нам для поклонения 
В храм выносят крест. 
Глядят на нас иконы. 
Вот крест! Он весь в цветах! 
Встречай его с поклоном 
И пеньем на устах! 

4. Неделя преподобного Иоанна Лествичника
Неделя четвёртая 

Уж у порога. 
Легка не для всех 
В небо к Богу дорога. 
Духовная лестница –
Праведный путь. Попробуй подняться
По ней хоть чуть-чуть. 

Говея, смирим 
Нашу слабую плоть, 
Чтоб страсти мирские 
Суметь побороть.

5. Неделя преподобной Марии Египетской
Вот пятая нынче седмица. 

Мы в храме всей дружной семьёй. 
Мария из грешной блудницы
Вдруг стала великой святой. 

Молитвой и верным стоянием
Мы жизнь этой девы почтим. 

От чистой слезы покаяния 
Грехи наши тают, как дым. 

6. Вход Господень в Иерусалим
Солнышко лучистое 

Сияет ярко нам. 
Вербочки пушистые 
Несём сегодня в храм. 
И малыши и взрослые 
Столпились у ворот. 
Неделя цветоносная! 
Ликует весь народ! Т. Попко

Таинство Исповеди. Исповедь – таинство, в котором на человека нисходит благодать, очищающая душу от грехов. Если 
верующий с покаянным чувством в душе исповедует свои грехи Богу в присутствии священника, то получает прощение от 
Самого Бога, хотя видимым образом отпущение грехов совершает во время исповеди священник. Для прощения грехов от 
исповедующегося требуются: искреннее сожаление о содеянных грехах; покаянное чувство в душе; твёрдое намерение ис-
править свою жизнь.
Задание. Юные христиане, найдите в этом списке свои грехи и исповедуйте их в таинстве Исповеди с твёрдым 
намерением исправиться. Забывал молиться утром и вечером, до и после еды. Не благодарил Бога за Его благодеяния. Не 
слушался родителей или учителей. Пререкался. Грубил старшим. Брал что-либо без разрешения. Гулял без разрешения. 
Плохо себя вёл на уроках. Ленился. Жадничал. Обманывал. Завидовал. Капризничал. Обижал младших. Издевался над 
животными. Дрался. Обзывал других обидными словами и кличками. Ссорился. Не уступал, проявлял упрямство. 
Ябедничал. Гордился. Злословил. Сквернословил. Осуждал. Хвастался. Раздражался. Сплетничал. Много времени смотрел 
телевизор и играл на компьютере. Не ходил в воскресные и праздничные дни в храм.
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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