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8 июля -День памяти  святых благоверного 
князя Петра, в иночестве Давида, и княгини 
Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев, церковно-

государственный праздник - День семьи, любви и верности православные мглинчане начали с 
совместной молитвы под сводами храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Праздничное 
богослужение совершил благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук. 
По  традиции сего святого дня прихожане целыми семьями молились об укреплении по молитвам 
святых Петра и Февронии своих семейств, утверждении в них веры, любви, взаимопонимания и 
согласия и приступали к Таинству Святого Причастия. За богослужением молилась и заместитель 
Главы администрации Мглинского района Валентина Петровна Жогина. После молебного пения к 
небесным покровителям христианского супружества, празднество продолжилось праздничной 
программой на прихрамовой территории. 
Торжество праздника, начавшееся с совместной молитвы, приветственным словом открыл благочинный 
Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук. К поздравлениям священнослужителя
присоединилась и заместитель Главы района Валентина Петровна Жогина.  Воспитанники воскресной 
школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина представили театрализованное представление, 
рассказывающее трогательную историю любви  и жизненного пути святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских. Со сцены в исполнении юных чад Церкви звучали стихи и песни, посвященные 
любви и семье, вере, верности и жертвенности супругов. 
Празднество  в честь Дня семьи, любви и верности увенчалось  чествованием супружеских пар прихода, 
отметивших  значимые юбилейные даты семейной жизни. Супружеская чета Комковых Георгия 
Алексеевича и Марии Васильевны отметили 45-летний юбилей совместной жизни, супруги  Черномаз 
Анатолий Дмитриевич и Татьяна Витальевна – 30-летие брака, семья Ворона Александра Васильевича и 
Елены Васильевны вместе уже четверть века. Супруги Нетбай Роман Михайлович  и Надежда 
Викторовна идут рука об руку вот уже 20 лет.  Благочинный Мглинского округа протоиерей Василий 
Климчук вручил семьям- юбилярам, являющим образец  истинного христианского супружества, 
достойный пример в воспитании детей, укреплении семьи и брака и утверждении православных 
традиций и семейных ценностей, благодарственные письма и памятные подарки – православные книги. 
Также супружеским парам были преподнесены традиционные букеты ромашек, и  для каждой семьи 
прозвучала песня в подарок.  
Теплые слова поздравлений и благопожеланий 
прозвучали от батюшки и в адрес всех
супружеских пар – прихожан храма, 
следующих примеру святых Петра и Февронии 
в беззаветном служении и любви друг к другу. 
Отец Василий вручил им букеты ромашек и 
журналы «Клинцовский благовест».
Приходское торжество, посвященное истинной 
любви, явленной небесными покровителями 
супружества – святыми Петром и Февронией, 
завершилось праздничным концертом и
вручением воспитанникам воскресной школы 
сладких подарков. 
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К общецерковным празднествам 1030-летия Крещения Руси присоединились приходы 
Мглинского благочиния

28 июля, в субботу Седмицы 9-й по Пятидесятнице приход храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина, соединившись со всей полнотой Русской Церкви, прославил память 
святого равноапостольного великого князя Владимира.
Сия памятная дата ознаменовалась в нынешнем году 
празднованием 1030-летия Крещения Руси. Праздничную 
Божественную литургию совершил благочинный 
Мглинского церковного округа, настоятель храма 
протоиерей Василий Климчук.  Прихожане во главе с 
настоятелем, внимая зову святого Апостола Павла, 
заповедавшего: «Поминайте наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Божие, и… подражайте вере их» 
(Евр.13,7)» молитвенно прославили за богослужением 
просветителя и крестителя Руси  - святого 
равноапостольного великого князя Владимира.
По завершении Литургии и праздничного молебна 
протоиерей Василий  Климчук огласил Послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и Священного Синода РПЦ  в связи с 1030-летием 
Крещения Руси. Священнослужитель в слове проповеди 
поздравил прихожан с празднеством и пожелал, чтобы  
молитвами просветителя святого князя Владимира Господь 
укрепил нашу веру и помог нам, побеждая все суетное, 
греховное и житейское, быть достойными детьми своей 
святой Церкви и Отчизны, наследниками жизни вечной.
В рамках  общецерковных празднеств  в честь 1030-летия 
Крещения Руси на приходе прошел открытый урок, в 
котором приняли участие учащиеся Мглинской СОШ №1 
вместе со своими наставниками. Мероприятие началось с 
общей молитвы и приветственного  обращения настоятеля 
храма протоиерея Василия Климчука.  Помощник 
благочинного по работе с молодежью, преподаватель 
предмета «История Христианской Церкви» в воскресной 
школе Светлана Александровна Рыжакова  в ходе урока 
рассказала гостям  о житии и великих  трудах святого 
равноапостольного великого князя Владимира, которого 
Господь воздвиг из  избранников Своих и через него 

просветил светом веры народ Свой.
Мультимедийная презентация, костюмированная 
инсценировка о выборе веры князем Владимиром, книжно-
иллюстратиная выставка, посвященная 1030-летию 
Крещения Руси, также с интересом были восприняты 
всеми участниками мероприятия.  Всем присутствующим 
батюшка вручил по случаю сей памятной даты на 
молитвенную память иконки святого равноапостольного 
князя Владимира.
В связи с празднованием Дня Крещения Руси в полдень 
окрестности Мглина огласил торжественный колокольный 
звон. 
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В день памяти святого равноапостольного великого 
князя Владимира, в храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы г. Суража  также прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

Торжества сего знаменательного дня начались с Божественной 
литургии, которую совершил настоятель храма протоиерей 
Владимир Фараон. Юбилейная дата начала духовного рождения 
русского народа в Святом Крещении, когда призрел на Русь 
Господь и вдохнул в нее дух жизни, привела под святые своды 

храма множество суражан, восславивших за богослужением 
славного просветителя Руси светом веры христовой – святого 
князя Владимира. За богослужением настоятель храма протоиерей 
Владимир Фараон огласил Послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода РПЦ в 
связи с 1030-летием Крещения Руси. Торжества продолжились 
молебным пением и праздничным Крестным ходом. 
День памяти святого равноапостольного князя Владимира особо 
чествуется на приходе, поскольку сей день является Днем 
тезоименитства настоятеля храма- протоиерея Владимира. По 
окончании богослужения, прихожане и духовные чада горячо 

поздравили  любимого батюшку с днем святых именин. 
Исполненные духовной радости, прихожане выразили в адрес 
священнослужителя слова сердечной благодарности за 
многолетние несомые им труды, отметив, что по примеру своего 
тезоименитого заступника, выводя паству из тьмы греховной ну 
путь вечного душевного спасения,  батюшка ежедневно исполняет 
слова Спасителя: «Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам…». С пожеланиями духовной и телесной крепости, 
а также милости Божией и  неотступного предстательства его 

Небесного покровителя на поприще настоятельского служения 
отцу Владимиру было провозглашено многолетие и преподнесены 
букеты цветов.
Юбилейное празднование Крещения Руси продолжилось 
памятным мероприятием, организованным совместными усилиями 
прихода,  районной библиотеки и районного дома культуры, 
которое открыл  вступительным словом протоиерей Владимир 
Фараон. В мероприятии также   принял участие заместитель Главы 
Суражского района Исаченко Л.С.  Вниманию собравшихся была 
представлена выставка православной литературы, посвященная 
1030-летию Крещения Руси. Работники районного центра 
культуры и районной библиотеки подготовили рассказ о Святом 
равноапостольном великом князе Владимире, его великих трудах 
по утверждению христианства на Руси. Торжество завершилось 
всеобщей  праздничной трапезой. 
В полдень колокола Суражского храма влились в колокольный 
звон всех храмов России, прославив великий День Крещения Руси.
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«Величаем тя,  святая равноапостольная 
княгине Ольго…»

24 июля, во вторник седмицы 9-й по Пятидесятнице, в день 
празднества в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги 

в храме Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина была отслужена 
Божественная литургия. За богослужением, которое совершил 
благочинный Мглинского церковного округа, настоятель храма 
протоиерей Василий Климчук,  прихожане  молитвенно почтили 
память  святой  равноапостольной княгини Российской Ольги,   
испрашивая ее молитвенного предстательства у престола Божия за 
землю Российскую и за всех православных христиан. Богослужебные 
песнопения Литургии исполнялись в сей праздничный день детским 
хором воспитанников воскресной школы храма. 
За богослужением молились многие христианки, для которых святая 
равноапостольная Ольга является тезоименитой заступницей и 
небесной покровительницей. Прихожанки Ольги день своих святых 
именин встретили  у Евхаристической Чаш
и, соединившись со Христом.  
После Литургии и молебна, настоятель храма протоиерей Василий 
Климчук обратился со словом  проповеди к молящимся, призвав иметь 
ориентиром пути, ведущего к Богу,  образец святой равноапостольной 
княгини Ольги, стоявшей у истоков просвещения верой Христовой 
нашего народа. Сугубые слова поздравлений с днем тезоименитства 
батюшка адресовал христианкам- именинницам сего святого дня.
Празднество прославления святой равноапостольной княгини Ольги 
для прихода является совершенно особенным, ведь в этот день 
матушка Ольга Николаевна Климчук отмечает день тезоименитства. 
Многочисленные прихожане разных возрастов устремляются в этот 
праздник в храм, чтобы выразить свою любовь, уважение и признание 
к матушке Ольге – верной спутнице, помощнице и соратнице отца 
Василия.  Именно на её хрупкие, женские плечи зачастую ложатся 
многие труды и попечения приходской жизни. Трудности, которые 
выпадают на долю настоятеля, с удивительным тактом и любовью к 
ближним, разделяет и она. Воспитанники воскресной школы 
поздравили матушку Ольгу трогательными стихами и 
провозглашением многолетия. В адрес матушки  звучали 
многочисленные слова поздравлений от  тружеников храма и 

прихожан, засвидетельствовавших свою любовь  и уважение к ней букетами цветов.  
После богослужения состоялось праздничное чаепитие  со сладкими угощениями.
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17 июня 2018 года, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, в Богородицкой Площанской 
мужской пустыни состоялись торжества по случаю общецерковного прославления 
преподобного Василия (Кишкина) Площанского. Они прошли в Богородицкой Площанской мужской 
пустыни. На площади восстанавливаемого Казанского собора Божественную литургию совершили Митрополит Брянский и 
Севский Александр, Епископ Великолукский и Невельский Сергий (Псковская митрополия), Епископ Клинцовский и 
Трубчевский Владимир в сослужении духовенства Брянской митрополии.

Святой преподобный афонский старец Василий Площанский (Кишкин), в миру Кишкин Владимир Тимофеевич, 
родился в 1745 году, в селе Архангельское на Гниловодье Фатежского уезда Курской губернии в обедневшей дворянской 
семьи. С детских лет любил церковное богослужение, избегал игр.
В 7 лет с разрешения отца поступил послушником в Саровскую пустынь, одновременно с будущим настоятелем Валаама 
Назарием. Через четыре года его отпустили в Киев на богомолье.

В 1757 году он посетил Киево-Печерскую лавру и остался в Миропольской обители, где прожил три года. После 
упразднения Миропольской обители переселился в Коренскую (Коренную) пустынь. Любил бывать в задонском в честь 
Рождества Богородицы монастыре, где познакомился со святителем Тихоном Задонским, который стал его наставником и 
научил молитве Иисусовой. Юноша общался и с архимандритом Феодосием (Масловым) и насельниками Молченской 
Софрониевой пустыни. По некоторым сведениям, в 1760 г. в Миропольском монастыре он был тайно пострижен в 
монашество с именем Василий, сам Василий в послужном списке указывал, что принял постриг 7 марта 1783 г. от игумена 
Миропольского монастыря Константина (Саурского). Курским епископом Феоктистом (Мочульским) в курском в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» монастыре Василий был рукоположен во иеродиакона, до 1794 г. нес послушание 
ризничего монастыря.
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Однако, видя себя почитаемым, иеродиакон Василий решил оставить Коренскую пустынь и возжелал достичь святой горы 
Афон, куда и направился с двумя своими учениками. Несколько лет прожили они при Ильинском ските, но тут сгорела их 
келья и много казенного леса. Турки считали их виновниками пожара, и они вынуждены были бежать в Молдавию. Изучив 
скитский и общежительный уставы, афонскую аскетическую традицию, Василий вместе с учениками Арсением Младшим и 
Израилем в 1797 году поселился в Нямецком монастыре. Старца Паисия не было уже в живых, но многочисленные его 
ученики хранили заветы старца.

В 1798 году отец Василий вернулся в Коренную пустынь, где ему было поручено духовное окормление братии. Благодаря 
его усилиям здесь были введены афонские правила. Это вызвало недовольство части братии, решившей убить подвижника, 
однако вскоре иноки раскаялись и примирились со старцем.Через некоторое время старец Василий перешел в Софрониеву 
пустынь, где проживало немало учеников прп. Паисия.

Когда в 1800 году Орловский владыка Досифей захотел восстановить Белобережскую пустынь, он пригласил для этого 
старца Василия. Благодаря духовному авторитету последнего в обитель вскоре пришли около 60 новых насельников, в т. ч., 
прибыл из Коренской пустыни его ученик, постриженный им в 1801 году в монашество с именем Леонида, будущий 
оптинский старец. прп. Лев (Наголкин). Сюда же переселились последователи прп. Паисия (Величковского) иером. Клеопа II 
(Антонов), схим. Феодор (Ползиков), схим. Афанасий (Охлопов), участвовавший в работе над переводом «Добротолюбия». 
Эти старцы были непосредственными учениками прп. Паисия и способствовали впоследствии восстановлению умного 
делания в Валаамском, Александро-Свирском, Палеостровском и других монастырях, велико было их влияние и на о. 
Леонида, положившего начало оптинскому старчеству. Учениками старца Василия были игум. Филарет (Данилевский), прп. 
Макарий (Глухарёв), иером. Серафим (Веденисов).

Находящаяся в запустении Белобережская пустынь усилиями отца Василия и его учеников и сотаинников расцвела как 
внешне, так и внутренне. Ученики и сподвижники старца Василия стали настоятелями во многих монастырях: о.Серафим – в 
Площанской пустыни, архим. Мельхиседек (Сокольников) в московском Симоновом монастыре, о.Леонид (Оптинский) в 
Белобережской пустыни, игум. Серапион (Пирожков) в Одрином монастыре, игум. Филарет в Глинской пустыни, где стал ее 
возобновителем и духовным возродителем, основателем глинского старчества.

19 августа 1800 года по собственному прошению старец Василий был уволен от управления пустынью с пребыванием в ней 
«для вспомоществования советом и наставлениями новоопределенному начальнику» иером. Питириму. Вскоре братия, 
возмущенная тем, что новый настоятель притесняет отца Василия, обратилась к Орловскому епископу Досифею (Ильину) с 
просьбой вновь назначить старца Василия настоятелем обители. 28 дек. 1800 г. епископ Досифей вызвал отца Василия в 
Чёлнский монастырь, на следующий день старец сослужил епископу за литургией, во время которой архиерей неожиданно 
для преподобного рукоположил его во иеромонаха. Впоследствии отец Василий редко служил литургию, считая себя 
недостойным. В 1802 г. он исходатайствовал для Белобережской обители официальное открытие и введение 
общежительного устава. Составленные старцем правила общежительства были приняты во многих юго-западных русских 
монастырях, в т. ч. Кременском, Усть-Медведицком, Борисовском.

В 1804 году преподобный Василий по собственному прошению был уволен за штат и вновь возжелал идти на Афон, но ему 
помешала начавшаяся война с Турцией, и он возвратился обратно и был зачислен в братию Свенского монастыря, жил в 
келье, в лесу, в течение некоторого времени - близ Белобережской обители, управляя обоими монастырями.

В 1811 году преподобный Василий посетил южнорусские монастыри, в которых подвизались его духовные чада, помог 
устроить иноческую жизнь в Свенском, севском Св. Троицы, курском Св. Троицы, Площанском, задонском Рождества 
Богородицы, Борисовском, Усть-Медведицком, Рыхловском монастырях, в Молченской пустыни.
С 1816 года преподобный Василий перешел в Глинскую пустынь, где прожил 10 лет. Попытки старца исправить 
монастырские порядки встретили сопротивление со стороны настоятеля и многих иноков. У отца Василия всю жизнь было 
много гонителей, перед которыми он смирялся и всех прощал. В Глинской он был осужден на изгнание из обители и в 1827 
году перешел в Площанскую пустынь, где был встречен настоятелем о. Маркеллином с братией с чувством высокого к нему
уважения и преданности. Здесь старец сблизился с благочинным пустыни прп. Макарием (Ивановым), у которого 
исповедовался до своей кончины.
В октябре 1829 года, во время рубки деревьев, преподобный Василий упал и несколько часов находился без сознания. 
Очнувшись, он принял таинство Елеосвящения, причастился Св. Таин и предсказал, что скончается через 18 месяцев. 
Затворившись в тесной келье, старец начал готовиться к смерти, он стяжал непрестанную молитву, совершал ежедневные 
богослужения, кроме литургии, в праздничные дни причащался в келье Св. Таин. Незадолго до кончины преподобный вновь 
стал принимать для духовного назидания всех желающих, говоря, что ему «нужно со всеми примириться и у всех испросить 
прощения и молитв». Скончался старец 27 апреля 1831 года, 86 лет от рождения, и был погребен в Площанской пустыни, 
напротив алтаря Казанской церкви.

После 1917 года почитание старца не прекратилось, ежедневно к его могиле приходили многочисленные паломники. 16 
ноября 1924 года комиссия по вскрытию мощей сделала попытку уничтожить захоронение о. Василия. На монастырском 

кладбище были вскрыты могилы, из земли извлекли часть останков и увезли в Брянск. Но в конце 40-х гг. паломничество к 
почитаемой в народе могиле возобновилось. В апреле 2002 года, при раскопках фундамента собора в Площанской пустыни 

были обнаружены останки о. Василия Кишкина.

Частица мощей святого преподобного Василия Площанского обретается в храме 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина.
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Дорогие ребята! О великом событии 
Крещения Руси  сегодня мы расскажем на 
страницах нашей газеты.

В древности наши предки были язычниками. В столице 
Древней Руси, Киеве, были большие языческие 
святилища. На главном из них, княжеском, стояли идолы, 
украшенные золотом и серебром. В жертву истуканам 
языческих «божеств» время от времени приносили людей.
Киевский князь Владимир Святославич решил 
переменить веру. Рядом с его владениями существовали 
большие города с красивыми храмами и чудесным 
пением, там процветали знания, создавались новые 
и новые книги. Язычество ничего подобного дать не 
могло. Князь принялся беседовать 
с дружиной и представителями разных религий: какую 
веру ему принять? По древней легенде, князь отправил 
посольство из Киева в Константинополь — столицу 
могущественной Византийской империи. Русские послы 
побывали под сводами громадного 
собора святой Софии. Священники 
повсюду зажгли свечи и совершили 
богослужение с такой пышностью 
и торжественностью, что поразили 
послов. Те вернулись к Владимиру 
и рассказали об увиденном с похвалой.
Владимир решил креститься по обряду 
Константинопольской Церкви. Два 
императора, которые тогда правили Византией, вели 
тяжелую войну. Владимир договорился, что пришлет 
войско им на подмогу, а они отдадут ему в жены свою 
сестру Анну. Русское войско отправилось в поход.
Владимира крестил в Киеве священник. Скорее всего, это 

произошло на берегу реки. После правителя в воду вошли 
дети и приближенные великого князя. Перестав быть 
язычником, князь мог стать мужем византийской 
«принцессы». Не дождавшись невесты из 
Константинополя, Владимир начал было переговоры на 
эту тему с правителем Корсуня-Херсонеса — богатого 
византийского города в Крыму. Демонстративно 
пренебрегая «принцессой» Анной, он предложил отдать 
ему в жены дочь корсунского «князя». Но ответом на 
предложение киевского правителя стал издевательский 
отказ. Тогда войско киевского князя пришло в Крым, под 
стены Херсонеса. Горожане заперли ворота, 
изготовившись к осаде. Князь велел делать насыпи, дабы 
преодолеть с их помощью корсунские стены. Но 
осажденные потихоньку подкапывали насыпи и уносили 
землю прочь. В результате насыпи никак не могли 
сравняться со стенами города. Однако Владимир 
пообещал простоять хоть три года, но все же одолеть 
упорство защитников. Долгая блокада города сделала 

свое дело: среди горожан нашлись те, кто счел 
капитуляцию более приемлемым итогом войны, нежели 
мучительные условия осады. Одним из них стал 
священник Анастас. Он пустил стрелу с запиской, где 
советовал «перенять» акведук — трубы, ведущие в город 
питьевую воду. Когда Корсунь остался без воды, город 
открыл ворота. В итоге Владимир Святославич вошел 
в город. Не сдержав гнева, он казнил тамошнего стратига 
с женой, а дочь его отдал в жены одному из своих 
сторонников. Однако город вовсе не предназначался 
к разрушению и разграблению. Взяв его, князь принудил 
Византию исполнить все обязательства по договору. Вряд 
ли князь киевский знал славянскую грамоту. Среди 
корсунских священников были те, кто мог говорить по-
славянски и по-варяжски, ибо это был большой торговый 
город. Они вели беседы с правителем большой северной 
страны, просвещая его живым словом. Именно тогда 
Владимир освоил начала христианской веры. На 
византийском корабле, наконец, прибыла принцесса Анна. 
Она венчалась с Владимиром Святославичем по обряду 

восточнохристианской Церкви. До 
нее князь, руководствуясь 
языческим обычаем, имел многих 
жен. Теперь он с ними расстался, 
поскольку христианину нельзя 
состоять в браке с несколькими 
женщинами одновременно.
Некоторые из прежних супруг 
Владимира вступили в повторный 

брак с его вельможами. Другие предпочли воздержаться 
от новой свадьбы. Вернувшись из Корсуня, Владимир 
приказал разрушить языческие святилища в своей 
столице.Деревянные истуканы, изображавшие «божеств», 
полетели в Днепр. Киевляне зашли в воду всем 
многолюдством великого города. За один день приняли 
Крещение многие тысячи горожан. Обряд совершали 
священники из свиты Анны, а также Анастас Корсунянин 
и другие представители духовенства из Корсуня. После 
Крещения в Киеве началось строительство нескольких 
небольших храмов. Позднее появилась и величественная 
Десятинная церковь. Столь значительных каменных 
построек наша страна до того не знала. Позднее в храмах 
возникли школы. Детей учили славянской и греческой 
грамоте, знакомили их с книгами. Эти книги сначала 
привозили в Киев и другие города Руси из-за рубежа. А 
потом их стали изготавливать в нашей стране. На Руси 
возникли собственные книгописные мастерские 
и отличные живописцы, искусно украшавшие книжную 
премудрость миниатюрами. Скоро в Киеве появились 
первые книги, повествующие о русской истории. Их 
называют летописями. Именно в летописях и сохранился 
рассказ о том, как была крещена Русь.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2017гг. Вы можете 
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru

243220  Брянская область, г. Мглин                                             2-22-03    «Благовест православия» - издание  Мглинского благочиния

ул. Буденного,д. 1. е-mail: mglin_blagovest@mail.ru Тираж – 150 экз.                                 Редактор Г.М.Штырхунова

http://mglblag.ru
mailto:mglin_blagovest@mail.ru

