
 
 
 
 
 
 

 

  
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  

Дорогие мои, други наши, чада Божии, 
дети Святой Православной Церкви! 
Сегодня особый день - день Торжества 
Православия, день торжества Святой 
Православной, Соборной и 
Апостольской Церкви, Церкви 
Торжествующей - Небесной и Церкви 
воинствующей - земной. И это день 
радости о воплощении Сына Божия, о 
полноте Божества на земле в Нем и о 
полноте Божества и в теле Его - в 
Церкви Христовой. 
А тело Его - это все те, кто идет 
подвигом жизни в вере и истине, в лоне 
Церкви, это все, начиная со святых 
апостолов: сами апостолы и учители 
Церкви, ее патриархи, святители, 
святые отцы и народ Божий - миряне, 
держащиеся истины веры, ею жившие, 
ею живущие и теперь. Это все мы, 
собравшиеся после первой недели 
постных подвигов в церкви и 
облеченные ныне в белую одежду 
оправдания, вкусив божественной 
жизни, соединяясь с Господом в 
Таинстве Святого Причащения. 
Мы с вами слышали сегодня в 
евангельском чтении высокую оценку и 
похвалу от испытующего сердца 
Господа будущему апостолу 
Нафанаилу: "...Вот подлинно 
Израильтянин, в котором нет 
лукавства" (Ин. 1, 47). И это похвала 
христианину, это похвала той Церкви, о 
которой Господь изрек: вот Церковь, в 
которой нет лукавства, нет суетных 
измышлений человеческих, которая вся 
есть истина во всем ее учении, 
Таинствах, богослужении, управлении, 
во всем ее устройстве. 
Именно эта Церковь, по слову апостола 
Павла - "...столп и утверждение 
истины" (1 Тим. 3, 15), есть славная 
Церковь, не имеющая скверны или 
порока. Какими кровавыми подвигами, 
какой борьбой с врагами истины, 
какими и сколькими смертями 

ревнителей чистоты, святости веры и 
Церкви приобретено, сохранено и 
передано нам Православие! 
Сегодня мы видим земную Церковь 
удрученной, отягченной 
многообразными бедами и скорбями (а 
это почти постоянное состояние Церкви 
Православной от дней ее основания), и 
кажется нам: есть ли о чем радоваться? 
Но знайте, дорогие мои, Торжество 

Православия в Церкви будет 
праздноваться всегда, ибо это 
торжество не о видимой славе 
Православия, но о том единственном, 
что дает миру жизнь и чего не могут 
отнять теперь уже никакие внешние 
беды и никакие враги, - это торжество 
Божественной любви к миру и вечная 
жизнь мира в этой любви, этой 
любовью. 
А для нас, для каждого из нас, остается 

только частный вопрос - будем ли мы с 
вами участниками этой Божественной 
любви? Сохраним ли себя и сохраним 
ли для своего потомства то, что дал нам 
Сам Христос и что передали в чистоте 
Его верные последователи в Церкви? 
Так будем же помнить, дорогие наши, 
чтобы нам с вами быть истинно 
православными христианами, надо 
иметь живое и постоянное общение с 
Православной Церковью в ее молитвах, 
учении, Таинствах, надо знать свою 
веру, изучать ее, проникаться и жить ее 
духом, руководствоваться ее 
правилами, заповедями и уставами. А 
главное - необходимо постоянно 
восстанавливать в себе глубоким 
покаянием образ истинно 
православного христианина по примеру 
святых Божиих людей, живших во все 
времена. 
Первое Торжество Православия было 
установлено, когда Церковь в борьбе с 
иконоборчеством отстояла свое право и 
долг поклоняться иконам Христа, 
Матери Божией и святых, и тем самым 
отстояла она и истину Боговоплощения. 
А теперь Церковь продолжает 
праздновать и будет праздновать до 
конца дней мира явление в нем образов 
Живого Бога. Ибо и теперь Бог 
открывает Себя в людях, стяжавших и 
являющих в себе это бесценное 
сокровище, эту единственную 
жемчужину, которой не стоит весь мир, 
- богоподобие человека в святости 
жизни. 
Так помолимся сейчас, дорогие мои, 
тем, кто святостию своей освящал и 
освящает и нам путь к истине. 
Помолимся и о тех, кто трудами своими 
и болезнями сохраняет в наши дни 
верность истине Божией. 
Попросим Господа, чтобы и нам быть 
не чуждыми этой верности и этих 
трудов. 
Аминь. Из проповеди о. Иоанна 
(Крестьянкина) 
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День православной книги в Мглинском благочинии 
 

 По инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 декабря 2009 г. 
Священный Синод Русской православной церкви учредил ежегодный День православной книги. Именно 
в этот день в 1564 году была выпущена первая на Руси печатная книга Ивана Федорова «Апостол».   

В    Мглинской    детской    библиотеке    
С 14 по 21 марта в Мглинском благочинии проходила Неделя 
православной книги. 14 марта в центральной детской библиотеке города 
Мглина состоялась встреча протоиерея Василия Климчука, сотрудников 
библиотеки, учащихся городских школ. Тема  встречи —  «Свет 
разумения книжного». Отец Василий начал своё выступление  словами 
из «Повести временных лет»:  Велика ведь бывает польза от учения 
книжного;  книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от 
слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь – реки, 
напояющие вселенную, это источники   мудрости; в книгах ведь 
неизмеримая глубина; ими мы печали утешаемся… 
Священник познакомил ребят с житиями Брянских святых, рассказал об 
особенностях их изображения на иконах. Ребятам были показаны 
иллюстрации, повествующие о духовном подвиге святых земли 

Брянской, а также рекомендованы для прочтения книги, из которых можно подробнее узнать о них. Кроме того, от храма в 
честь Успения Пресвятой Богородицы в дар детской библиотеке был преподнесены православные книги. По окончании 
встречи отец Василий благословил всех и преподнёс в дар иконки. 

 

В    Суражском    педагогическом    колледже    им....А....С....Пушкина,,,,  

 
12 марта   в Суражском педагогическом колледже им.А.С.Пушкина, по 
благословению  епископа Брянского и Севского Александра, стартовала 
неделя православной книги.     
   Сотрудники библиотеки представили  юношам и девушкам 
презентацию  о празднике православной книги, видеофильм о Свенском 
монастыре, выставку православной литературы «Книги, несущие свет». 
Здесь были представлены книги как религиозного, так и 
публицистического характера, раскрывающие историю, традиции и 
обряды русской православной культуры. В завершение встречи отец 
Владимир и библиотекари пригласили  студентов посетить православную 
и центральную библиотеки. 
 
 
 

 В    колонии    поселения    №3  3  3  3  г. . . . Суража    

 
 13 марта   в Колонии поселения №3 г.Суража , по благословению  
епископа Брянского и Севского Александра , прошла беседа, 
посвященная Дню православной книги. Её организаторы настоятель 
храма в честь Благовещения  Пресвятой Богородицы г.Суража 
протоиерей Владимир Фараон, работники центральной 
межпоселенческой библиотеки Е.М.Скок и К.В.Скок постарались, 
чтобы осужденные  познакомились с лучшими православными 
изданиями. Открывая встречу, протоиерей Владимир рассказал о 
пользе духовного чтения, о том, что в последнее время народ 
обращается к своим духовным истокам, традициям, историческому 
наследию. Известно, что после революции 1917 года церковь была 
отделена от государства и находилась под негласным запретом. 

Выросли поколения, не знающие православной религиозной культуры. Сегодня дорога к храму открыта для всех… 
   Сотрудники библиотеки представили  презентацию  о празднике православной книги, видеофильм о Свенском монастыре, 
выставку православной литературы «Книги несущие свет». Здесь были представлены книги как религиозного, так и 
публицистического характера, раскрывающие историю, традиции и обряды русской православной культуры. В завершение 
встречи осужденных угостили блинами и пирогами, которые приготовили сотрудники межпоселенческой библиотеки. 
 
 



18 марта начался Великий пост 

Чтение 
Великого 
канона 

В первую седмицу 
Великого поста в  храме в честь Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина читался за богослужением Великий 
покаянный канон преподобного Андрея Критского. Он 
разделён на четыре части и прочитывается в первые четыре 
дня поста. Он читается за великопостным богослужением 
в храмах вот уже почти 1200 лет и воспринимается 
верующими так же, как и тогда, когда был написан 
преподобным песнотворцем. Чтение канона в начале Великого 
поста помогает христианину молитвенно настроиться на 
предстоящий постнический подвиг. Настоятель храма 
протоиерей Василий Климчук обратился к прихожанам со словами:» Одна из главных духовных задач Великого поста – 
помочь человеку задуматься о своей жизни, увидеть свои недостатки и с Божией помощью исправить их. Без этого человек 
не может в полноте вкусить великую радость Пасхи – праздника, венчающего Великий пост. Повреждённого грехом 
человека лукавый мир уверяет в том, что он здоров, в то время как духовно страждущий нуждается в немедленном и 
действенном лечении. Это лечение – покаяние. Святые отцы называли покаяние "духовной баней", ибо в нём человек 
омывается от тьмы грехов и восстанавливается в своём прежнем сияющем облике. Неся подвиг поста, мы должны 
постараться пробудить нашу душу от греховного сна, в котором она томится. Ведь сегодня мы слышим кондак, в котором 
говорится: «Душе моя, душе моя, восстании, что спиши? Конец приближается…». Нужно усилить свои молитвы, оплакать 
свои грехи. Если в таком состоянии мы будем проходить поприще поста, то тогда радостно и утешительно встретим 
праздник светлого Христова Воскресения и вместе со Христом приобщимся вечной блаженной жизни ». 

Освящение    колива    

В пятницу первой седмицы Великого поста Церковь 
творит воспоминание о чудесной помощи, явленной 
великомучеником Феодором Тироном 
константинопольским христианам в 362 году, при 
императоре Юлиане Отступнике. Нечестивый царь 
Юлиан Отступник повелел продавать на рынках 
продукты тайно окропленные идоложертвенной кровью, 
дабы христиане у которых наступило время строгого 
поста и усердной молитвы осквернились её вкушением. 
Однако Господь не попустил этому замыслу свершиться. 
Местному епископу Он послал великого страстотерпца 
Своего Феодора, из воинского сословия, по прозванию 
Тирон. И тот, представ перед ним не во сне, а наяву, 
сказал вот что: «Как можно скорее, встав, собери стадо 
Христово и строго заповедай никому ничего не покупать 
из предлагаемого на торжище, ибо все это осквернено 
идоложертвенной кровью по приказу нечестивого царя». 
Архиерей недоумевал и спрашивал: «Но как бы это 
удалось не имеющим дома достаточно пищи — не 

покупать предлагаемого на торжище?» — «Дав им коливо, — ответил святой, — восполни недостаток». Так великомученик 
Феодор Тирон, оказал благотворную помощь христианам для сохранения поста. Вспоминая это чудо явленное Господом 
через своего верного слугу, православные христиане освящают коливо в день памяти великомученика Феодора, который 
празднуется в пятницу первой недели Великого поста. Освящение колива (иначе кутий) совершено в Храме в честь Успения 
Пресвятой Богородицы г. Мглина настоятелем храма протоиереем Василием Климчуком в пятницу первой седмицы на 
Преждеосвященной литургии, по заамвонной молитве и молебном пении великомученику Феодору.  

 



Мясопустная вселенская родительская суббота 
В православной традиции существует несколько особенных дней, в которые принято поминать усопших. Эти дни называются 
родительскими субботами. За неделю до Великого поста отмечается Вселенская мясопустная родительская суббота. Мясопустной она 
названа, потому как находится в мясопустной седмице.  
Посетите храм. В этот день православным желательно посещать храм, где священник совершает заупокойные службы. Подайте 
поминальные записки с именами усопших, поставьте свечи за упокой. На панихидный стол в церкви можно принести поминальные 
продукты. После совершения панихиды эти продукты отдаются в дома престарелых, детские дома или служащим храма.  
Читайте молитвы в день поминовения усопших. Откройте «православный молитвослов» - там после утренних молитв идут молитвы за 
ныне живых и усопших. Никто не должен лениться читать эти поминовения за своих родственников и прибавлять к нему прошение из 
«Последования по исходе души от тела».  
Ведите себя на кладбище правильно. Поминая своих усопших на кладбище, не оставляйте на могилах никакие съестные припасы – это все 
языческие обычаи, которые не имеют ничего общего с традицией православия. Также нельзя на могилах распивать спиртное – церковь 
расценивает это как большой грех. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего усопшего родственника – это прочитать поминальную 
молитву, попросить Господа простить покойнику все его грехи.  
Поминать всех православных. Однако значение Вселенской родительской мясопустной субботы гораздо шире, чем простое поминовение 
своих родственников. Множество людей умирает внезапной, неестественной смертью: во время путешествий, на пожарах, от голода и 
холода. К сожалению, такие умершие, как правило, лишаются псалмопения и молитв. Именно поэтому святые Апостолы, отцы Церкви, 
установили в этот день поминать абсолютно всех усопших, даже если они и не являются вашими родственниками. Церковь представляет 
всех покойников «родителями» - они не принадлежат нашему миру, но принадлежат к «роду отцов». Мы должны благоговеть к их памяти: 
рано или поздно смерть заберет и нас, и мы воссоединимся с ними, своими любимыми душами.  

Дни особого поминовения усопших в 2013 году 
• 9 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 
• 30 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста 
• 6 апреля - Суббота 3-й седмицы Великого поста 
• 13 апреля- Суббота 4-й седмицы Великого поста 
• 14 мая - Радоница 
• 9 мая - Поминовение усопших воинов 
• 26 июня - Суббота Троицкая 
• 2 ноября  - Суббота Димитриевская 
 

Притча «Каменья» (о жизни и ее исправлении) 

Две женщины, молодая и постарше, пошли в монастырь на исповедь. Молодая женщина о 

своих грехах особенно не беспокоилась, потому что великими их не считала. Женщина 

постарше всю дорогу переживала. Тяжким камнем лежал на ее душе давний грех. Пришли 

они в келью к старцу и все ему рассказали. Он каждую из них внимательно выслушал, а 

потом и говорит: 

— Что же, принесите мне каменьев с поля. Тебе, старшая, искать надо камень большой. 

Тебе, молодая, полный фартук каменьев малых набрать придется. 

Пошли женщины на поле и скоро с каменьями вернулись. Старшая большой камень 

принесла, а которая помоложе — полный фартук каменьев мелких. 

— Хорошо! — сказал старец. — Теперь несите каменья обратно, откуда брали. 

Старшая сразу тяжелый камень взяла и на место понесла. А молодая растерялась и говорит старцу — А мне как быть? Я и не 

упомню уже, где каменья эти подбирала. 

— Вот так и грехи твои, — отвечает старец. Подруга твоя о своем не забывает, а ты свои и упомнить не можешь! 
 
 

Этот и другие выпуски «Благовеста 
православия», а также архив газеты за 2010 и 

2011гг. Вы можете найти на официальном 
сайте Мглинского благочиния:  

http://mglinblagovest.narod.ru/ 
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