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теплую атмосферу настоящего семейного праздника. 
Торжество его святого дня было украшено и чествованием супружеских пар Прихода, начавшееся с поздравления 
благочинного Мглинского округа протоиерея Василия Климчука и матушки Ольги Николаевны, которые вот уже 40 
лет вместе олицетворяют образ настоящей семьи 
примером правильного устроения христианской семьи и достойного 
воспитания детей.
Особо были отмечены супружеские пары Прихода, следующие примеру 
святых Петра и Февронии в исповедании веры и 
и любви друг к другу, которым протоиерей Василий со словами 
поздравлений преподнес в дар журналы «Клинцовский 
благовест» и букеты ромашек - символа праздника.
Приходское торжество, посвященное истинной любви, 
явленной небесными покровителями супружества 
святыми Петром и Февронией, завершилось вручением 
воспитанникам воскресной школы сладких подарков. 
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Церковно-государственный праздник День семьи, любви и верности, 
приуроченный ко дню памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, мглинчане из года в год традиционно начинают 
с участия в богослужении. Целыми семьями молились прихожане 
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина святым 
покровителям брака в сей праздничный день на Божественной 
литургии, которую совершил благочинный Мглинского округа 
протоиерей Василий Климчук. 
После Литургии был отслужен благодарственный молебен святым 

Петру и Февронии, явившим пример правильного устроения семьи, 
христианской любви и преданности, за которым все прихожане во 
главе с отцом настоятелем вознесли молитвы о благополучии, 
воцарении мира и умножении любви в семьях.
После богослужения праздник - День семьи, любви и верности прошел 
на Приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. 
Праздничная концертная программа, подготовленная силами 
приходской воскресной школы и церковного хора, была предварена 
общей молитвой и приветственным обращением благо

Мглинского церковного округа протоиерея Василия Климчука к гостям 
и участникам сего семейного торжества. Его Высокопреподобие 
пожелал всем присутствующим, чтобы Господь даровал крепость 
семьям - «домашним Церквям», супругам 
сохранил их мире и единомыслии, благочестии и чистоте, даровал и их 
чадам Свое благословение.
К поздравлениям батюшки присоединились и юные христиане Прихода 
– воспитанники воскресной школы. Трогательные песни, инсценировка, 
повествующая об истории любви и жизненном пути святой 
супружеской четы, добрые слова поздравлений и пожеланий создавали 

теплую атмосферу настоящего семейного праздника. 
Торжество его святого дня было украшено и чествованием супружеских пар Прихода, начавшееся с поздравления 

ого Мглинского округа протоиерея Василия Климчука и матушки Ольги Николаевны, которые вот уже 40 
лет вместе олицетворяют образ настоящей семьи – малой Церкви, служа прихожанам 
примером правильного устроения христианской семьи и достойного 
воспитания детей.
Особо были отмечены супружеские пары Прихода, следующие примеру 
святых Петра и Февронии в исповедании веры и беззаветном служении 
и любви друг к другу, которым протоиерей Василий со словами 
поздравлений преподнес в дар журналы «Клинцовский 

символа праздника.
Приходское торжество, посвященное истинной любви, 
явленной небесными покровителями супружества –
святыми Петром и Февронией, завершилось вручением 
воспитанникам воскресной школы сладких подарков. 

государственный праздник День семьи, любви и верности, 
приуроченный ко дню памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, мглинчане из года в год традиционно начинают 
с участия в богослужении. Целыми семьями молились прихожане 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина святым 
покровителям брака в сей праздничный день на Божественной 
литургии, которую совершил благочинный Мглинского округа 
протоиерей Василий Климчук. 
После Литургии был отслужен благодарственный молебен святым 

и Февронии, явившим пример правильного устроения семьи, 
христианской любви и преданности, за которым все прихожане во 
главе с отцом настоятелем вознесли молитвы о благополучии, 
воцарении мира и умножении любви в семьях.

семьи, любви и верности прошел 
на Приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. 
Праздничная концертная программа, подготовленная силами 
приходской воскресной школы и церковного хора, была предварена 
общей молитвой и приветственным обращением благочинного 

Мглинского церковного округа протоиерея Василия Климчука к гостям 
и участникам сего семейного торжества. Его Высокопреподобие 
пожелал всем присутствующим, чтобы Господь даровал крепость 

«домашним Церквям», супругам – преуспеяние в любви, 
сохранил их мире и единомыслии, благочестии и чистоте, даровал и их 
чадам Свое благословение.
К поздравлениям батюшки присоединились и юные христиане Прихода 

воспитанники воскресной школы. Трогательные песни, инсценировка, 
и жизненном пути святой 

супружеской четы, добрые слова поздравлений и пожеланий создавали 
теплую атмосферу настоящего семейного праздника. 
Торжество его святого дня было украшено и чествованием супружеских пар Прихода, начавшееся с поздравления 

ого Мглинского округа протоиерея Василия Климчука и матушки Ольги Николаевны, которые вот уже 40 
малой Церкви, служа прихожанам 



С Днем Крещения 
РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ  ПРАВОСЛАВНУЮ, В НЕЙ ЖЕ ТВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ!

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В 
УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Г. МГЛИНА

Введение христианства на 
русской земле - Крещение Руси, 
связано с именем Великого князя 
киевского Владимира 
Святославича. В 988 году 
Владимир крестился сам, после 
чего византийские проповедники 
окрестили и киевлян. Из Киева 
они разошлись во все стороны, 
распространяя христианство на 
русской земле.
28 июля, в Неделю 6-ю по 
Пятидесятнице, день памяти 
святых отцов шести Вселенских 
Соборов, Божественную 
Литургию в храме Успения 

28 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОЙ   МОЛОДЕЖНОЙ 
ГРУПЫ МГЛИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
«СВЕТ ВЕРЫ».

Темой встречи стало обсуждение 
духовного значения двух 
празднуемых в этот день дат –
памяти святого 
равноапостольного князя 
Владимира и Крещения Руси.
Куратор группы Светлана 
Петровна Ицкова провела со 
своими подопечными беседу, в 
ходе которой были освещены 
основные моменты жития святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира, трудами 
которого свершилось поворотное 
событие в истории славянских 
народов. Всеблагим действием 
Духа Святого князь обратился от 
языческих заблуждений, уверовал 
в Единородного Сына Божия 
Иисуса Христа и, приняв вместе 
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С Днем Крещения 
РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ  ПРАВОСЛАВНУЮ, В НЕЙ ЖЕ ТВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ!

Пресвятой Богородицы г. Мглина 
совершил благочинный 
Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук.
Великое событие начала 
духовного рождения русского 
народа в Святом Крещении, когда 
призрел на Русь Господь и 
вдохнул в нее дух жизни, привело 
под святые своды храма 
множество верующих, 
восславивших за богослужением 
славного просветителя Руси 
светом веры христовой – святого 
князя Владимира и 
объединившихся у 
Евхаристической Чаши.
После Литургии был отслужен 
праздничный молебен, по 
завершении которого протоиерей 
Василий поздравил всех 
молящихся с днем памяти 
святых отцов шести Вселенских 
Соборов, которые открыли 
Истину и передали ее нам, 
призвав держаться этой истины и 
хранить ее, дабы всегда 
оставаться верными Богу, 

держаться истинной Церкви, 
через которую каждый 
к Богу. Сугубые поздравления с 
памятной датой Крещения 
днем памяти святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира также 
прозвучали от настоятеля, 
напомнившего собравшимся под 
сводами Дома Божия, что так как 
верой Христовой мы спасаемся, и 
так как 
пор стоит православием, то н
каждому хранить святую веру в 
том виде, в каком мы приняли ее 
от времен святого князя 
Владимира.
Особые поздравления Его 
Высокопреподобие 
тезоименинникам сего дня.
В полдень окрестности Мглина 
огласил торжественный 
колокольный звон, 
великий День Крещения Руси. 

со своими соратниками святое 
Крещение, принес на Русь 
спасительный свет Евангелия. 
Особое внимание было уделено 
значению события Крещения Руси 
как решительному повороту от 
тьмы к свету, от хождения во 
мраке ложных идей и 
представлений к обретению 
богооткровенной истины и 
спасению.
В беседе принял участие и 
духовник группы, благочинный 
Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук. 

Батюшка ответил на вопросы 
юных христиан, обратился к ним 
со словом духовного назидания.
В ходе встречи также были 
определены при
направления работы группы на 
предстоящий месяц август, 
который изобилует церковными 
праздниками. Особое внимание 
было уделено вопросам 
подготовки к предстоящим 
важным праздникам Прихода 
празднованию в честь иконы 
Божией Матери «Мглинская 
Одигит
празднику Успенского храма г. 
Мглина.
Завершилась встреча чаепитием.

С Днем Крещения Руси!
РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ  ПРАВОСЛАВНУЮ, В НЕЙ ЖЕ ТВОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ!

держаться истинной Церкви, 
через которую каждый восходит 
к Богу. Сугубые поздравления с 
памятной датой Крещения Руси и 
днем памяти святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира также 
прозвучали от настоятеля, 
напомнившего собравшимся под 
сводами Дома Божия, что так как 
верой Христовой мы спасаемся, и 
так как Отечество наше до сих 
пор стоит православием, то нужно 
каждому хранить святую веру в 
том виде, в каком мы приняли ее 
от времен святого князя 
Владимира.
Особые поздравления Его 
Высокопреподобие адресовал 
тезоименинникам сего дня.
В полдень окрестности Мглина 
огласил торжественный 
колокольный звон, прославивший 
великий День Крещения Руси. 

Батюшка ответил на вопросы 
юных христиан, обратился к ним 
со словом духовного назидания.
В ходе встречи также были 
определены приоритетные 
направления работы группы на 
предстоящий месяц август, 
который изобилует церковными 
праздниками. Особое внимание 
было уделено вопросам 
подготовки к предстоящим 
важным праздникам Прихода –
празднованию в честь иконы 
Божией Матери «Мглинская 
Одигитрия» и престольному 
празднику Успенского храма г. 
Мглина.
Завершилась встреча чаепитием.



ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ   
КРЕЩЕНИЮ РУСИ.
По благословению благочинного 
Мглинского церковного округа 
протоиерея Василия Климчука 
молодежным отделом Мглинского 
благочиния была организована 
встреча с воспитанниками МБДОУ 
«Детский сад №2 г. Мглина».

Встречу с детьми открыла 
помощник благочинного по 

В нынешнем 
году 

совершается 
1050-летие 

памяти святой 

равноапостольной великой 
княгини Ольги, бабушки 
Крестителя Руси, святого 
равноапостольного князя 
Владимира. 
Просветительское мероприятие, 
посвященное первой святой 
женщине на Руси, 
просветительнице, 

первоучительнице, праматери 
народа русского было организовано 
молодежным отделом Мглинского 
благочиния на Приходе храма 
Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина. 
В ходе мероприятия юные гости 
храма были также ознакомлены с 
событиями, предшествовавшими 
принятию христианской веры на 

Руси, были рассмотрены примеры 
благочестия в жизни святой 
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работе с молодежью Светлана 
Александровна Рыжакова, которая 
кратко рассказала 
ребятам о православной вере и её 
значении для каждого человека. 

Представители православной 
молодежной группы Мглинского 
благочиния «Свет веры» Мария 
Власенко и Мария Жирная 
рассказали малышам о том, как 

жили наши предки в язычестве до 
принятия Русью Крещения. О том, 
как изменилась жизнь русского 
народа с принятием 
веры православной, дети узнали из 
показанного им мульфильма о 
Крещении Руси. 
Вторая часть встречи с детьми 
носила практическую 
направленность: малыши 
выполнили аппликацию 

«Православный храм», попутно 
знакомясь с его внешним 
устройством. 
представители молодежного отдела 
пожелали 
постоянными прихожанами 

родного
дальше 

княгини Ольги и раскрыта 
ее роль в утверждении 
христианства на русской земле. 
Ребята также смогли ознакомиться 
с представленной в храме книжно-
иллюстративной выставкой, 
посвященной к 1050-летию памяти 
святой равноапостольной великой 
княгини Ольги. В завершении 
миссионерской встречи с детьми 
представитель «Света веры» Лосева 
Екатерина провела обобщающую 
викторину.
24 июля в среду Седмицы 6-й по 
Пятидесятнице в храме Успения 
Пресвятой Богородицы г. Мглина 
благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей 
Василий Климчук совершил 
праздничную Божественную 
литургию, за которой прихожане 
соборно почтили память сей 
утвердительны веры православной 
на русской земле и испросили её 
ходатайства и предстательства пред 
Господом за 
землю Русскую и всех 
православных христиан. День 
памяти святой равноапостольной 
великой княгини Ольги для 
прихожан Успенского храма 
неизменно окрашен особой 
праздничной радостью, ведь это 
день Ангела матушки Ольги 
Николаевны Климчук, которая по 
примеру своей тезоименитой 
заступницы несет труды во славу 
Церкви Христовой, разделяя труды 

с супругом и являясь его верной 

помощницей и соратницей. Теплые 
слова поздравлений, 
признательности и благодарности 
за ежедневные кропотливые труды 
и многотрудные попечения о 
Приходе и прихожанах звучали в 
адрес любимой матушки. 
Воспитанники воскресной школы 
присоединились к поздравлениям 
прихожан, поздравив матушку 
Ольгу трогательными стихами, 
отметив её христианскую 
женственность, материнскую 
заботу о каждом, любовь, 
долготерпение и организаторские 
способн
прозвучавшее от всех прихожан 
разных возрастов многолетие в 
адрес матушки Ольги, теплые слова 
поздравлений и пожеланий 
предстательства святой 
равноапостольной великой княгини 
Ольги во всех её земных трудах и 
попечениях.

«Православный храм», попутно 
знакомясь с его внешним 
устройством. В завершении визита 
представители молодежного отдела 
пожелали детям стать 
постоянными прихожанами 

родного храма, где они смогут и 
дальше возрастать в вере. 
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и многотрудные попечения о 
Приходе и прихожанах звучали в 
адрес любимой матушки. 
Воспитанники воскресной школы 
присоединились к поздравлениям 
прихожан, поздравив матушку 
Ольгу трогательными стихами, 
отметив её христианскую 
женственность, материнскую 
заботу о каждом, любовь, 
долготерпение и организаторские 
способности. Стены храма огласило 
прозвучавшее от всех прихожан 
разных возрастов многолетие в 
адрес матушки Ольги, теплые слова 
поздравлений и пожеланий 
предстательства святой 
равноапостольной великой княгини 
Ольги во всех её земных трудах и 
попечениях.



Богородицкая Площанская 
мужская пустынь

27 июля по благословению благочинного Мглинского 
церковного округа протоиерея Василия Климчука 
состоялась паломническая поездка к святыням 
Брянской митрополии . В числе святых обителей, 
посещаемых мглинскими паломниками был и мужской 

монастырь Богородицкая Площанская пустынь.

Казанская Богородицкая 
Площанская мужская 
пустынь возникла на юго
западе Святой Руси еще в 
незапамятные времена и 
в течение почти пяти 
столетий занимала одно 
из важных мест сре
русских православных 
обителей. Она славилась 
строгостью устава и 

высокой духовной жизнью насельников, непре
несших в ее древних стенах свой монашеский подвиг. 
Площанская пустынь вписала яркую и самобытную 
страницу в летопись истории отечества, в полной мере 
разделив его судьбу.
Вдали от суеты мирской, в затерявшейся среди брянских 
лесов святой обители в разные годы подвизались ле
гендарные старцы — ученики и после
преподобного старца Паисия (Величковского), такие, как 
схимонах Афанасий (Захаров), иеромонах Васи
(Кишкин) мощи которого пребывают в обители, святитель 
Игнатий (Брянчанинов), Лев и Макарий Оптинские, 
преподобный Феодор Санаксарский.
История обители уходит в глубь веков. По легенде, 
монастырь у Площанского озера, давшего название 
обители, повелел основать святитель Николай. 
Достоверно известно, что уединённый монастырь был 
разорён поляками и после 1613 года начал возобновляться 
иеромонахом Киево-Печерской лавры Прокопием. В 
книге, вышедшей в 1855 году указывалось, что по 
сведениям игумена Серапиона, который был строителем 
монастыря в 1778 году:
…старейший насельник обители монах Ефрем утверждал, 
„что де при сей пустыни были великие леса и в сей ж
пустыне в горе, при источнике, который называется 
площанский колодезь, почему она и именуется 
Площанской пустынею, жили де во оной горе, в землянке 
три монаха, из коих один иеромонах Прокопий“. 

Украшение и слава Площанской
честь неё монастырь и получил свой название: Казанский Богородицкий.

На территории обители  имеются 
источники:
Часовня Николая Угодника над древним святым 
источником
Иконы Божией Матери "Живоносный
(Германовский) c купальней
Источник Свв. Космы и Дамиана (д.Холмечь,в 
бывшем скиту)
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разорён поляками и после 1613 года начал возобновляться 

Прокопием. В 
книге, вышедшей в 1855 году указывалось, что по 
сведениям игумена Серапиона, который был строителем 

…старейший насельник обители монах Ефрем утверждал, 
„что де при сей пустыни были великие леса и в сей же 
пустыне в горе, при источнике, который называется 
площанский колодезь, почему она и именуется 
Площанской пустынею, жили де во оной горе, в землянке 
три монаха, из коих один иеромонах Прокопий“. 

Прокопий пришёл сюда 
из Киево-Печерской 
Лавры, родом же был 
грек.
По преданию, 
чудотворная Казанская 
икона Божией Матери 
была пожалована 
Прокопию патриархом 
Филаретом в 
благословение обители, 
резная икона святителя 
Николая была обнаружена Прокопием в развалинах 
монастыря, а древняя икона Всемилостивого Спаса была 
пожалована царём Михаилом Фёдоровичем.
В XVIII веке в монастыре началось активное 
строительство: в 1709 году была перестроена 
обветшавшая деревянная церковь во имя
иконы Божией Матери; каменный Казанский собор был 
освящен в 1749 году[1]. Были построены также храмы во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы(1754), во имя Всех 
Святых над вратами обители (1783) и во имя
Св. Духа (1815). В 1764 году монастырь стал заштатным.
Монастырь закрыт в 1917 году, окончате
ликвидирован в 1921 году, но церковные службы 
продолжались до 1924 года. В 1919 году на хозяйственной 
базе монастыря была организована
которая в течение XX века превратилась в посёлок.
Монастырь был возвращён монашествующим в конце 
1994 года в разоренном состоянии. Настоятелем был 
назначен архимандрит Сергий (Булатников). Из четырёх 
храмов уцелел только один святодуховский храм, 
сохранились также развалины Казанского собора, остатки 
крепостной стены и братских келейных корпусов. 
Началось восстановление монастыря.
В 2001 году над святыми вратами, была возведена 
церковь Всех святых. В 2012 начато восстановление 
разрушенного собора.

Украшение и слава Площанской пустыни — это Казанская икона Божией Матери. В 
честь неё монастырь и получил свой название: Казанский Богородицкий.

На территории обители  имеются Святые 

Часовня Николая Угодника над древним святым 

Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" 
(Германовский) c купальней
Источник Свв. Космы и Дамиана (д.Холмечь,в 
бывшем скиту)
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ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Самая высокая молитва это та, когда человек 
забывает все цели свои, даже самые высокие, горя 
одним желанием- как можно ближе придвинуться к 
Господу. Это есть совершенная любовь и 
совершенная молитва. Когда хочется лишь Господом 
дышать, только Им жить, Его любить, укрываться в 
Его близости, в Его неизреченной любви. Господь 
принимает все прошения человеческие, как бы малы 
и ничтожны они ни были. Не смущайтесь величиной 
или ничтожеством ваших прошений, но ИЩИТЕ, 
прежде всего, НЕ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ 
ПРОСИТЬ,А ТОГО, кого вы хотите просить.
Святитель Иоанн (Максимович)
архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский.

Путь в Царство Небесное есть скорбный, тесный 
путь,путь страданий и лишений.Это надо знать 
каждому христианину, если он захочет идти за 
Христом: надо приготовить себя ко всяким 
лишениям, всяким скорбям, всяким гонениям.Об 
этом говорит удивительными словами Иисус Сын 
Сирахов: "Сын мой! если ты приступаешь служить 
Господу Богу,то приготовь душу твою к искушению: 
управь сердце твое и будь тверд,и не смущайся во 
время посещения; прилепись к Нему и не отступай,
дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что ни 
приключится тебе, принимай охотно,
превратностях твоего уничижения будь 
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Путь в Царство Небесное есть скорбный, тесный 
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Христом: надо приготовить себя ко всяким 
лишениям, всяким скорбям, всяким гонениям.Об 

вительными словами Иисус Сын 
Сирахов: "Сын мой! если ты приступаешь служить 
Господу Богу,то приготовь душу твою к искушению: 
управь сердце твое и будь тверд,и не смущайся во 
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к. Все, что ни 
приключится тебе, принимай охотно, и в 
превратностях твоего уничижения будь 

долготерпелив, ибо золото испытывается в огне,
люди, угодные Богу, в горниле уничижения" (Сир. 2, 
1-5).
Вот эти святые слова запомните: люди, угодные 
Богу, испытываются в горниле уничижения.
сор в мире, не походят на всех мирских людей, идут 
не тем путем, которым идет огромное
большинство людей. Не ищут они своего, ищут 
славы Божией, всем сердцем служат Ему,
следовать Ему, и, как Он терпел в мир
лишения, и они должны быть готовы всё претерпеть 
ради имени Его святого. 
Ясенецкий)

Если хочешь избавиться от печали, не привязывайся 
сердцем ни к чему и ни к кому.Печаль исходит от 
привязанности к видимым вещам.
Св.прп.Никон Оптинский (Беляев)

"Людям рядом с нами больше всего нужна просто 
доброта. Отдавайте, не ища ничего взамен,не 
рассчитывая выгоду в будущем; отдавайте детям, 
старикам, умирающим, тем,кто не сможет 
отблагодарить, и тем, кого вы больше никогда не 
увидите, иначе это будет не благодеяние,а 
торгашество; старайтесь помочь даже вашим врагам. 
Мы должны стараться, чтобы все,что мы делаем, вся 

наша жизнь, были на благо другим людям. Пусть на 
примере вашей жизни ближние увидят,ч то вера
нечто большее, чем уче
обрядов."
Императрица Александра Феодоровна

Когда один из людей прекращает жить духовно, то 
его родство с другим, духовно живущим, 
прекращается. Не другой, духовно живущий, 
удаляется, а прекративший духовно жить отделяет 
себя от него; так же как насколько живет человек по 
Богу, настолько он к Богу и приближается, 
насколько же удаляется он от жизни по Богу, 
настолько дальше от Него уходит.
Прп. Паисий Святогорец.
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доброта. Отдавайте, не ища ничего взамен,не 
рассчитывая выгоду в будущем; отдавайте детям, 
старикам, умирающим, тем,кто не сможет 
отблагодарить, и тем, кого вы больше никогда не 

е, иначе это будет не благодеяние,а 
торгашество; старайтесь помочь даже вашим врагам. 
Мы должны стараться, чтобы все,что мы делаем, вся 

наша жизнь, были на благо другим людям. Пусть на 
примере вашей жизни ближние увидят,ч то вера-это 
нечто большее, чем учение или соблюдение 

Императрица Александра Феодоровна

Когда один из людей прекращает жить духовно, то 
его родство с другим, духовно живущим, 
прекращается. Не другой, духовно живущий, 
удаляется, а прекративший духовно жить отделяет 

ак же как насколько живет человек по 
Богу, настолько он к Богу и приближается, 
насколько же удаляется он от жизни по Богу, 
настолько дальше от Него уходит.

Паисий Святогорец.
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КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

Если зелень привяла, поставьте ее в стакан с водой, предварительно добавив в нее уксус.

Вы сможете легко и просто заменить майонез сметаной, добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую
яйца и чайную ложку горчицы.
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8 июля Церковь совершает празднование 

в честь святых благоверных князей Петра и и Февронии Муромских
Давным-давно, в 12 веке, городом Муромом правил 
благочестивый князь Павел. Однажды в его семье 
случилась беда: к его жене стал прилетать демон, как 
крылатый змей. Горестная женщина, уступившая 
вражеской силе, обо всем поведала мужу. Князь 
посоветовал жене выведать у злодея тайну его смерти. 
Выяснилось, что погибель супостоту "суждена от 
Петрова плеча и Агрикова меча".
Петр - младший брат князя Павла - тотчас решил убить 
злого змея, положившись на помощь Божию. На 
молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч, 
и, выследив змея, Петр поразил его. Но 
перед смертью змей обрызгал победителя 
ядовитой кровью, и тело Петра 
покрылось струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой 
болезни. Со смирением перенося 
мучения, князь во всем предался Богу. И 
Господь, промышляя о Своем рабе, 
направил его в рязанскую землю. Князя 
Петра, который сам ходить уже не мог, 
привезли к дому Февронии. "Я хочу его 
вылечить, - ответила Феврония, - но 
награды никакой от него не требую. Вот к нему слово 
мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне 
лечить его". Феврония зачерпнула хлебной закваски, 
дунула на нее и велела князю вымыться в бане и 
смазать все струпья, кроме одного.
Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, 
поэтому она и велела ему оставить несмазанным один 
струп, как свидетельство греха.
Вскоре от этого струпа болезнь возобновилась, и князь 
вернулся к Февронии. Во второй раз он сдержал свое 
слово. "И прибыли они в вотчину свою, город Муром, 
и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая 
Божии заповеди".
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. 
Бояре уважали своего князя, но надменные боярские 
жены невзлюбили Февронию, не желая иметь 
правительницей над собой крестьянку, подучивали 
своих мужей недоброму. Всякую неправду пытались 
возводить на княгиню бояре, а однажды взбунтовались 
и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что ей 
угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего 
супруга, не желала. Узнав, что его хотят разлучить с 

любимой женой, Петр предпочел добровольно 
отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с 
ней в изгнание.
Вскоре  к ним приехали послы из Мурома, умоляя 
Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за 
власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и 
спокойствия. Блаженные Петр и Феврония со 
смирением возвратились в свой город и правили долго 
и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце.
Когда пришла старость, они приняли монашество с 
именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы 

умереть им в одно время. Похоронить 
себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой 
перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, 
каждый в своей келье, 25 июня 1228 года. 
Люди сочли нечестивым хоронить в 
одном гробу монахов и нарушили волю 
усопших. Тело блаженного Петра 
положили в соборной церкви Пречистой 
Богородицы, блаженную же Февронию -
в загородном женском монастыре в 

Крестовоздвиженской церкви. На утро люди увидели, 
что их гробы пусты, а святые тела лежат в общем 
каменном гробе, стоявшем в соборной церкви. То же 
произошло и во второй раз. Увидев в этом волю 
Божию, святых похоронили вместе, по их завещанию. 
В настоящее время святые мощи Петра и Февронии 
покоятся в Свято-Троицком монастыре города Мурома.
"Блаженные Давид и Евфросиния в жизни своей были 
образцом христианского супружества, готовые на все 
лишения для Евангельской заповеди о нерушимом 
союзе. И ныне они молитвами своими низводят 
небесное благословение на вступающих в брак." 
(Святитель Филарет). Издавна святым Петру и 
Февронии Муромским молились о даровании 
семейного счастья. День памяти святых - 8 июля - стал 
в нашей стране государственным праздником: днем 
семьи, любви и верности.

Использованы материалы книги: Православный 
календарь для семейного чтения. СПб, 1994.

Святии благоверные Петре и Февроние, молите Бога о нас!
Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2018гг. Вы можете найти 
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