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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

 
 

Благовест православия 
 

 
                                       

В этом номере: 

 

 Празднование Пасхи Христовой в 

Успенском соборе г. Мглина. Архиерейское богослужение на 

Светлой Седмице 

 

 Пасхальная радость пришла к детям- сиротам и заключенным 

 

 В пределы Мглинского благочиия принесена частица святых 

мощей блаженной старицы Матроны Московской. Молитва 

праведной Матроне. 

 

  Святые изображения как сувенир. Допустимо ли это? 

 О грехе сквернословия 

 

 Детская страничка: О молитвенном правиле 

 

Дорогие братья и сестры! 

В эти святые дни, преисполненные радостью о Воскресшем Спасителе, 

сердечно поздравляю Вас с великим торжеством Святой Пасхи  и приветствую 

 жизнеутверждающим восклицанием: Христос Воскресе! 

Да озарит воссиявший из гроба Христос Вас и Ваших близких 

преизбыточествующей духовной радостью, да увенчает  успехом дела  на ниве 

Вашей многотрудной деятельности, ниспосылая Свою всесильную помощь и 

сопутствие во всяком благом деле! 

Пусть Великая и Святая Пасха станет для каждого неиссякаемым источником 

любви, мира, добрых дел и милосердия! 

Молитвенно желаю Вам крепости сил духовных и телесных, непрестанной 

радости о Воскресшем Господе, душевного мира и благополучия! 

Да отступят все скорби и заботы пред сиянием Пасхи «двери райские нам 

отверзающей»! 

Воистину Воскресе Христос, Истинный Бог наш!    

 

С любовью о Господе Воскресшем, благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук  
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В святую ночь с 30 апреля на 1 мая в храме в честь 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

состоялось Пасхальное торжество. Праздничное 

богослужение по случаю светлого праздника 

Воскресения Христова совершил настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук. Жители города и района 

спешили в Пасхальную ночь под своды дома Божия, 

чтобы вместе прославить Воскресшего Христа. За 

богослужением молись также Глава администрации 

Мглинского  района Александр Александрович 

Пущиенко, Глава района Наталья Васильевна 

Воликова, заместитель главы администрации по 

социальным вопросам  Валентина Петровна Жогина. 

Перед началом пасхальной утрени при всенародном 

пении стихиры: "Воскресение Твое, Христе Спасе, 

Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити" был совершен 

праздничный крестный ход, возвещавший о славном 

Воскресении Христовом. По древней православной 

традиции по  окончании утрени была совершена 

Литургия святителя Иоанна Златоуста по пасхальному чину.  

 

За Пасхальной заутреней настоятель храма прочитал Слово огласительное святителя Иоанна 

Златоуста на Святую Пасху. После прочтения Евангелия Его Высокопреподобие огласил Пасхальное послание Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и правящего Архиерея, епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира, 

Пасхальные поздравления от губернатора Брянской области Александра Васильевича  Богомаза, заместителя губернатора 

Резунова Александра Григорьевича, поздравление от Главы администрации Мглинского района Александра Александровича 

Пущиенко и общественных организаций района. Батюшка  также от себя лично поздравил всех прихожан и гостей храма с 

праздником Светлого Христова Воскресения, пожелал всем стойкости в вере, преуспеяния в  делах милосердия и 

добродетелях, неизреченных милостей и помощи Божией в повседневных трудах. 

После заамвонной молитвы  был освящѐн особый святой хлеб – Артос, который был установлен на солее, против Царских 

Врат, на аналое, где он будет находиться в течение всей Святой недели и в субботу Светлой Пасхальной Седмицы будет 

раздаваться прихожанам на Божественной Литургии..  

Многие верующие сподобились в святейшую ночь светоносного праздника Воскресения Христова причаститься Святых 

Христовых Таин, ведь истинная Пасха и истинный праздник души – это Христос, Который приносится в Жертву в Таинстве, 

чтобы человек стал причастником Божественного естества, чтобы он обратился и был спасен. 

Великоторжественное праздничное богослужение завершилось освящением традиционных пасхальных яств - куличей, 

пасок, крашеных яиц и другой праздничной снеди. Отец Василий щедро окроплял пасхальные приношения верующих 

святой водой и со всех сторон раздавались ликующие возгласы «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», 

прославляющие Воскресшего Спасителя.  

7 мая, в субботу Светлой седмицы, епископ Клинцовский и Трубчевский 

Владимир совершил Божественную литургию в храме в честь Успения 

Пресвятой Богородицы в городе Мглине. 

Его Преосвященству сослужили: секретарь Клинцовского епархиального 

Управления протоиерей Василий Воликов, благочинные Клетнянского и 

Почепского церковного округа протоиерей Игорь Воликов и протоиерей 

Ростислав Козак, настоятель Успенского храма протоиерей Василий 

Климчук, настоятель Свято-Никольского храма села Высокое иерей 

Константин Барейшис и настоятель храма во имя Святителя Николая в 

городе Унече протоиерей Петр Климчук. 

Во время богослужения прихожане храма получили часть артоса для 

благоговейного потребления в течение предстоящего года. В конце богослужения владыка обратился к прихожанам и еще 

раз поздравил всех с Пасхой Христовой и Светлой Седмицей. Со словами благодарности к правящему архиерею обратился 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. В память о совершенном богослужении священнослужитель преподнес 

Преосвященнейшему владыке хрустальное яйцо. 

По окончании Литургии был совершен крестный ход вокруг храма, возглавляемый Его Преосвященством.  
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Святая Пасха –  радость для всех 

Протоиерей Василий Климчук посетил Мглинскую 
спецшколу-интернат. 

Всеобъемлющая радость Пасхи Христовой озаряет всѐ 

вокруг. Ведь Пасха – торжество для всех. Издавна было 

принято помогать обездоленным, устраивать 

благотворительные трапезы для нищих и убогих. Никто в 

дни Пасхи не должен был остаться 

обделенным. К сожалению, традиция 

эта утрачивается в миру, но Святая 

Церковь непрестанно памятует о ней.  

Приезд настоятеля храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы 

протоиерея Василия Климчука в 

Мглинскую 

специальную(коррекционную) школу-

интернат VII вида в день святой Пасхи 

стал уже многолетней доброй 

традицией. Единой приходской семьей 

собираются пасхальные куличи и яйца, 

чтобы и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

смогли стать соучастниками светлой Пасхальной радости. 

 Поэтому приезда батюшки ребята особенно ждут в этот 

день.  

В день Светлого Христова Воскресения отец Василий 

поздравил своих маленьких подопечных с великим 

праздником, рассказал о событиях, с ним связанных, 

ответил на вопросы ребят и преподнѐс в дар каждому 

главную книгу для православного христианина – Святое 

Евангелие. Батюшка также вручил 

всем просветительские буклеты 

«Светлое Христово Воскресение». Ну 

и, конечно же, главные атрибуты 

праздника – пасхальные куличи и 

яйца, собранные прихожанами храма, 

 особо порадовали ребят. Отец 

Василий также привѐз ребятам 

сладости. Батюшка ещѐ долго общался 

с воспитанниками школы-интерната, 

находил для каждого слова поддержки 

и утешения, поддерживал советом.  И, 

возможно, это  искреннее 

человеческое участие озарит Пасхальным светом души 

ребят, посеет в маленьких детских сердцах веру не только 

в Бога, но и в людей. А праздник Святой Пасхи станет для 

них памятным и любимым торжеством. 

Осужденные колонии- поселения №3 г. Суража стали сопричастными Пасхальной радости 

Воскресение Христово – величайшее событие для всего человечества в целом и для каждого в отдельности. Святая Церковь 

возвещает нам, что сердце наше и дух наш – должны радоваться и веселиться о 

Воскресшем Христе! 

Уже многие годы радость о грядущей Пасхе Христовой приходит и в стены 

колонии - поселения №3 г. Суража. В Великую Субботу помощник благочинного 

по тюремному служению протоиерей Владимир Фараон привѐз в колонию 

пасхальные приношения, собранные приходской общиной храма в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы, им возглавляемой. Отец Владимир поведал 

о  триумфальной  победе Жизни над смертью в событии Христова Воскресения, 

освятил пасхальные куличи и яйца, принесенные в дар для осужденных, поздравил 

заключѐнных и сотрудников учреждения с грядущим  Великим праздником Пасхи, 

призвал оставить всякое отчаяние и уныние из-за того, что имеется у каждого 

множество грехов, ибо нужно помнить, что искренне покаявшись, первым вошел в 

Рай именно разбойник. Батюшка пожелал всем крепости сил телесных и духовных, помощи и утешения от Господа и чтобы 

Воскресший Спаситель сиянием Пасхи вдохнул в  души твердое намерение следовать Его заповедям. Среди заключенных и 

сотрудников учреждения были распространены просветительские Пасхальные листовки. 

 

Учащиеся Новоромановской СОШ  отметили праздник Пасхи Господней 

 До праздника Вознесения Господня будет раздаваться ликующее «Христос 

воскресе!-Воистину воскресе!» Этот самый главный и важный праздник  в жизни 

верующего человека побудил учащихся к проведению Пасхального праздника в 

стенах школы. Организатором мероприятия выступила преподаватель математики 

и ОПК Сивакова Татьяна Васильевна, которая преподает и в воскресной школе 

Успенского собора г. Мглина. Участниками праздника стали учащиеся начальных 

классов и среднего звена, а также учителя школы. Ребята долго и усердно 

готовились к празднику: мастерили поделки и стенгазеты, репетировали номера к 

пасхальному концерту, оттачивали своѐ актерское и певческое мастерство. И 

результат превзошел все ожидания: праздник получился ярким, радостным и 

торжественным. Гости праздника познакомились  с историей последних дней земной жизни Иисуса Христа и раскрыли для 

себя значение праздника Пасхи. В стихах, песнях и инсценировках ребята рассказали  о том, как пасхальная радость 

преображает мир и меняет жизнь человека. С православными традициями, связанными с приготовлением сырных пасок, 

куличей, декорированием яиц все смогли познакомиться в ходе мастер-класса, который провели юные артисты. 

Завершающим аккордом мероприятия стало праздничное чаепитие с традиционными пасхальными куличами, 

сопровождавшееся радостными детскими возгласами «Христос воскресе!- Воистину воскресе!» 
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Святая блаженная старице Матроно, моли Бога о нас! 

 

Под торжественный звон колоколов  13 мая встретили православные 

мглинчане великую святыню - ковчег с частицей святых мощей 

блаженной старицы Матроны Московской. По  благословению 

Правящего Архиерея, епископа Клинцовского и Трубчевского 

Владимира святые мощи пребывают в Клинцовской епархии с 4 мая. 

Преподобная матушка Матрона Московская - наиболее почитаемая в 

русской православной церкви старица. Родившись слепой и увечной, 

она с детства проводила много времени в молитве, безропотно и 

смиренно неся свой крест, за что Господь даровал ей милость 

утешать и помогать людям. Вся ее жизнь стала примером великого 

духовного подвига любви и сострадания. И по смерти святая старица 

не лишает своей благодатной помощи и заступления всех,  с верою и 

молитвою притекающих к еѐ цельбоносным мощам. 

 В торжестве прибытия великой реликвии в пределы  Мглинского благочиния  приняло участие духовенство 

Мглинского благочиния, прихожане Успенского собора, жители 

района. Мощевик-ковчег с частицей святых останков блаженной 

старицы доставил из Новозыбковского благочиния благочинный 

Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук. 

Ковчег с особой торжественностью  был внесен в Успенский собор и 

установлен в центре храма для поклонения. Пред ним было 

совершено молебное пение. Молебен святой блаженной старице 

Матроне Московской возглавил благочинный Мглинского округа 

протоиерей Василий Климчук. С надеждой и упованием на милость 

Божию молились все верующие  святой Матроне Московской. 

По завершении молебна все желающие получили возможность 

приложиться к  ковчегу с частицей мощей святой блаженной 

старицы  и помолиться о своих нуждах.  

В телесном страдании Матрона почувствовала то, что испытал апостол Павел: изобилие благодати при крайней 

немощи плоти. Она в жизни пострадала много, потому и близки и понятны ей наши ходатайства к ней.  Святая 

праведная Матрона помогает во всем, о чем Вы ее ни попросите, – в исцелении от болезней, при финансовых 

неблагополучиях или в избежание готовящегося обмана, при ущербе от стихии, в сохранении семьи, при заботе о 

детях и их благополучии. Матронушка помогает родить ребенка бездетным парам, защитит от козней 

недоброжелателей. Она придет на помощь в просьбах о заступничестве перед Господом и Богородицей при 

раскаянии в грехах, во многом, большом и малом. Нет того, в чем бы молитва к Матронушке не защитила бы Вас 

по праведной и горячей просьбе Вашей. 

О чудотворениях Матроны много сказано в жизнеописании святой. «Много людей приезжало за помощью к 

Матроне. В четырех километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с 

утра идет ко мне, ползет. Часам к трем доползет». Он полз эти четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, 

исцеленный». Блаженная 

старица учила предавать 

себя в волю Божию. Жить 

с молитвой. Часто налагать 

на себя и окружающие 

предметы крестное 

знамение, ограждаясь тем 

самым от злой силы. 

Советовала чаще 

причащаться Святых 

Христовых Тайн. 

"Защищайтесь крестом, 

молитвою, святой водой, 

причащением частым... 

Перед иконами пусть горят 

лампады".  

Святыня пребывала  в 

Успенском соборе г. 

Мглина до 15 мая.  
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Иконы на кружках, майках и тарелках.  
 

Нехорошо изображать святых на чашках, блюдцах, 

тарелках. Воздерживаться надо от таких вещей. Во-первых, материал 

некачественный, портящийся и вообще может разбиться и пропасть. Во-

вторых, недопустимо иметь в быту изображение святого как сувенир. 

Икона – святыня, которая делается по определенным правилам, не только 

техническим, но и богословски осмысленным. А чашки и блюдца с 

изображениями святых делаются скорее  в коммерческих интересах. Что 

касается цитат из Священного Писания, цитат святых, которых помещают 

на майки – здесь не все так однозначно. Это тоже может стать умалением 

Священного Писания, Слова Божия, изречений святых. Использование иконы в качестве ковра на стене или 

брелка для ключей от машины тоже является глумлением над святыней. Кому придет в голову молиться перед 

ковром или тарелкой?! Кроме того,  не следует приобретать термонаклейки для пасхальных яиц со святыми 

изображениями. Ведь, когда яйцо будете очищать, изображение  Господа или Его Пречистой Матери придѐтся 

разрывать…. И выбрасывать… Икона-окно из нашего мира в мир горний. Не допускайте глумления над ней и не 

попирайте святое изображение! 

 

Сквернословие. Грешок или тяжкий грех? 
Издревле матерщина в русском языке именуется сквернословием – от слова скверна. В словаре Даля, который 

является результатом глубокого изучения не книжного, а народного русского языка, сказано: «скверна – 

мерзость, гадость, пакость, всѐ гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно, 

нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное 

растление; всѐ богопротивное».Грехи языка (сквернословие) — одни из самых труднопреодолимых, и потому так 

часто появляется соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать,«не заметить». Важно понимать, что 

сквернословие направлено против самого святого даже для неверующего человека – против его матери, отсюда и 

выражение – матерная брань, матерщина. Как говорится в Священном Писании: «за всякое праздное слово, какое 

скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 36). Однако грех сквернословия 

намного тяжелее греха празднословия. Святые отцы говорят, что блудные грехи смердят. Сквернословие же, или 

так называемый мат, по своей тематике относится к блуду. И смердит.  Фактически мат относится к Божией 

Матери, так как всѐ сквернословие сводится к оскорблению материнства, а Богородица Приснодева Мария – это 

образец идеального непорочного материнства, поэтому и вся брань направлена в первую очередь против неѐ.И 

мало кто из матерщинников задумывается, какая беда для каждого из нас заложена в матерной брани. 

Сквернословие является средством «связи» с демоническими силами. Через сквернословие человек сам отдает 

себя в руки беса, становится одержимым. Некоторые, наверное, знают, что избавиться от привычки матерной 

брани труднее, чем от курения. Годы и годы люди приходят с этим грехом на исповедь, пока, наконец, не 

освободятся от него. Незавидна судьба сквернослова, и Церковь предупреждает, что злоречивые… Царства 

Божия не наследуют (1 Кор. 6:10). …От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, — говорит 

Спаситель (Мф. 12:37). От нашей, как нам кажется, небольшой, слабости страдает вся наша жизнь. И личная, и 

семейная, и государственная. Поэтому, устраивая эту жизнь, прежде всего послушаемся голоса Церкви, 

говорящей нам через апостола Павла: Отложите… сквернословие уст ваших (Кол. 3:8). Впрочем, чем более 

молитв, священных и духовных текстов произносит и читает человек, тем проще и естественнее ему бывает 

отказаться от грубых слов. Потому что, как говорит Апостол, не может (не должно) из одних уст исходить 

благословение и проклятие, как один источник не может 

изливать соленую и сладкую воду (Иак. 3:12). 

 

В духовной сфере есть две неравноправные силы: Господь и 

бесовская сила, демоническая. Тут дьявол с Богом борется, 

поле битвы – сердце людей. Человек не вполне самостоятелен, 

он в течение своей жизни может сделать по сути лишь один 

выбор: либо служить Богу, либо - нет, причѐм во втором 

случае по мере удаления от Бога он попадает под власть 

лукавого. Человек, совершая грех, удаляется от Бога, и тут 

находится претендент на его сердце и ум, который начинает 

им манипулировать.  

Наши предки называли Русь Святой, потому что главным 

идеалом жизни народа была святость, а святость и матерная 

брань – вещи не совместимые. 
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Молитвенное правило. 

 
Молитвенное правило 

состоит из утренних и 

вечерних молитв, которые 

совершаются ежедневно. 

Этот ритм необходим, ибо в 

противном случае душа 

легко выпадает из 

молитвенной жизни, как бы 

просыпаясь лишь от случая 

к случаю. В молитве же, как 

и по всяком большом и 

трудном деле, одного 

«вдохновения», «настроения» и импровизации 

недостаточно. Существует три основных 

Молитвенных Правила : 1) полное Молитвенное 

Правило, рассчитанное на монахов и духовно 

опытных мирян, которое напечатано в 

«Православном молитвослове»; 2) краткое 

Молитвенное Правило, рассчитанное на всех 

верующих; эти молитвы содержатся в любом 

молитвослове; 3) краткое 

Молитвенное Правило 

преподобного Серафима 

Саровского: три раза «Отче наш», 

три раза «Богородице Дево» и один 

раз «Верую» – для тех дней и 

обстоятельств, когда человек 

находится в крайнем утомлении или 

весьма ограничен во времени. 

Совсем опускать Молитвенное 

Правило нельзя. Даже если 

Молитвенное Правило читается без 

должного внимания, слова молитв, 

проникая в душу, оказывают свое 

очищающее воздействие. Основные 

молитвы следует знать наизусть, чтобы они глубже 

проникли в сердце и чтобы их можно было 

повторять в любых обстоятельствах. Желательно 

перевести текст молитв для себя с 

церковнославянского языка на русский, чтобы 

понимать значение каждого слова и ни одно слово не 

произносить бессмысленно или без точного 

осмысления. «Потрудись, – советует преподобный 

Никодим Святогорец, – не в молитвенный час, а в 

другое свободное время – обдумать и 

прочувствовать положенные молитвы. Сделав это, 

ты и во время молитвословия не встретишь никакого 

труда воспроизвести в себе содержание читаемой 

молитвы» («Невидимая брань«). Очень важно, чтобы 

приступающий к молитвословию изгнал из сердца 

обиды, раздражение, горечь. Святой Тихон 

Задонский поучает: «Прежде молитв требуется ни на 

кого не гневаться, не злобиться, но всякую обиду 

оставить, чтобы и самим Бог оставил грехи» («Плоть 

и дух». Собр. соч., т. 2, с. 89). Без усилий, 

направленных на служение людям, на борьбу с 

грехом, на установление контроля над телом и 

душевной сферой, молитва не может стать 

внутренним стержнем жизни. Во время молитвы 

рекомендуется уединиться, возжечь лампаду или 

свечу и встать перед иконой. Перед началом 

молитвословия следует осенить себя крестным 

знамением и совершить несколько поклонов, 

поясных или земных, и постараться настроиться на 

внутреннюю беседу с Богом. «Постой молча, 

дондеже утишатся чувства, поставь себя в 

присутствие Божие до сознания и чувства Его с 

благоговейным страхом и восставь в сердце живую 

веру, что Бог слышит и видит тебя», – 

говорится в начале Молитвослова. 

Молитва за других людей – 

неотъемлемая часть молитвословия. 

Предстояние Богу не отдаляет 

человека от ближних, но связывает его 

с ними еще более тесными узами. Не 

следует ограничиваться только 

молитвой за близких и дорогих нам 

людей. Молитва за тех, кто причинил 

нам огорчение, вносит в душу мир, 

оказывает воздействие на этих людей 

и делает нашу молитву жертвенной. 

Хорошо окончить молитвословие 

благодарением Богу за дарованное 

общение и сокрушением о своей невнимательности. 

«Не тотчас кидайся на обыденные дела, – учит 

преподобный Никодим, – и никогда не думай, что, 

совершив свое молитвенное правило, ты все окончил 

по отношению к Богу» («Невидимая брань»). 

Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что 

предстоит говорить, делать, видеть в течение дня и 

испросить у Бога благословения и сил для 

следования Его воле. В гуще трудового дня надо 

творить краткую молитву, которая поможет и в 

повседневных делах находить Господа.   
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