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«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!...» 

7 апреля весь 

православный 

мир  встретил 

один из самых 

великих, самых 

радостных, 

самых 

особенных 

праздников -  

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы. В 

этот день, 

согласно 

Евангелию от 

Луки, архангел Гавриил принес весть Деве Марии о непорочном 

зачатии и Еѐ предназначении стать Матерью Богомладенца 

Христа.  В лице Пресвятой Богородицы христиане обрели 

милосердную Мать, Заступницу, Помощницу и Ходатаицу пред 

Божественным Еѐ Сыном. И потому, несмотря на будний день, 

Успенский собор г. Мглина  и храм в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. Суража, отмечающий престольное 

торжество были полны богомольцев.  Ведь каждый православный 

стремился в этот день разделить в соборной молитве радость о 

чудесном событии Благовещения,  восхваляя и воспевая Святую 

Деву, Которая стала Началом и Источником уготованных нам 

небесных благ, которые по нашей вере и надежде мы получаем Еѐ 

молитвами.  Богослужения по случаю праздника в 

Успенскомсоборе г.Мглина совершил настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук, а в Свято-Благовещенском храме г. 

Суража- настоятель храма протоиерей Владимир Фараон в 

сослужении иерея Константиа Бысова. 

Накануне праздника, на Всенощном бдении отцы- настоятели 

храмов совершили чин освящения просфор и Елеопомазание 

верующих. Эти благодатные просфоры раздавались прихожанам на 

праздничной службе в праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы.  В сам день праздника была совершена Божественная 

литургия. Прихожане, собравшиеся на службу, вторили певчим, 

прославляя Богородицу. Многие из них причастились Святых 

Христовых Таин. Отрадно отметить, что среди причащающихся в 

этот светлый праздник было немало детей. По  завершении 

Божественной литургии и праздничного молебна, все прихожане с 

отцом настоятелем устремились на крыльцо храма, с которого по 

традиции были выпущены голуби – как символы благодатного 

действия Святого Духа. Взмывающие в небо птицы 

символизировали человеческую душу, томившуюся в клетке греха, 

но через Благую Весть получившую надежду на свободу. 

По завершении Богослужения состоялась паломническая поездка в 

город Клинцы по случаю чина освящения закладки камня в 

основание кафедрального Богоявленского собора. В состав 

паломнической группы вошли прихожане Успенского собора г. 

Мглина и представители администрации  района под руководством 

Главы администрации Мглинского района Александра 

Александровича Пущиенко, жители города. 
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Рождение храма – возвращение к истокам духовной жизни 

 

22 апреля в с. Луговец Мглинского района  

состоялось выездное совещание рабочей группы 

по вопросу строительства  храма-часовни во имя 

Святителя Николая,  Архиепископа Мир 

Ликийских, Чудотворца. Новый сельский храм 

будет построен рядом с прежним, одноименным 

- Свято-Никольским, действующим с 1862г. За 

последние годы старинный деревянный храм 

значительно обветшал и 

совершение богослужений 

стало невозможным.   

Результатом совместных 

усилий Главы администрации 

Мглинского района 

Александра Александровича 

Пущиенко  и благочинного 

Мглинского церковного 

округа протоиерея Василия 

Климчука  стало изыскание 

возможностей возведения 

нового храма-часовни в Луговце. Его 

Преосвященство, Преосвященнейший Владыка 

Владимир, епископ Клинцовский и Трубчевский  

благословил сие доброе начинание и проект 

будущей святыни. 

На место будущего строительства храма 

выехала административная комиссия в составе 

Главы администрации Мглинского района 

Александра Александровича Пущиенко, 

благочинного Мглинского округа протоиерея 

Василия Климчука и председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Галины Анатольевны Горбовой.  В ходе 

выездного совещания члены комиссии 

пообщались с местными жителями, которые c 

нетерпением ждут этого события, осмотрели 

территорию запланированного строительства, 

обсудили вопросы, связанные с техническими и 

юридическими моментами  

возведения храма-часовни. 

Как и прежняя Свято – 

Никольская  церковь, новый 

храм также будет созидаться 

«всем миром», по силам и 

возможностям каждого, 

желающего внести свою 

посильную лепту в 

богоудное дело. 

Милостью Божией, в скором 

времени новопостроенный 

храм будет освещать жителям села и всем 

приезжающим сюда путь к вере и духовности. И 

как много лет назад, храм, носящий имя 

великого Угодника Божия-Святителя и 

Чудотворца Николая, так горячо почитаемого 

православными, снова станет центром духовной 

жизни села. 
 

 

 

 

По благословению Преосвященнейшего Владимира, 

епископа Клинцовского и Трубчевского, помощник 

благочинного по тюремному служению протоиерей 

Владимир Фараон  посетил 8 апреля  колонию – поселение 

№3 г. Суража.  В день праздника Собора Архангела 

Гавриила в молитвенной комнате исправительного 

учреждения отец Владимир совершил Божественную 

литургию. За богослужением многие заключенные 

исповедались и причастились Святых Христовых Таин. 

Батюшка побеседовал с заключѐнными, ответил на вопросы, 

касающиеся прохождения Великопостного периода, 

поддержал словами наставления и утешения. 

 В этот же день состоялась рабочая встреча священнослужителя с начальником колонии Зык Андреем 

Васильевичем и его заместителем Беляевым Евгением Юрьевичем. Главной целью встречи стало 

обсуждение проекта будущего храма  во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, 

который станет кораблем спасения, пристанищем заблудших и лечебницей истерзанных грехами душ 

заключѐнных. Были оговорены также вопросы дальнейшего соработничества Церкви и руководства 

колонии в формировании прочной духовной платформы в деле духовно-нравственного воспитания и 

исправления  лиц, отбывающих наказание в стенах исправительного учреждения. 
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Паломничество - путь души  

Паломническим отделом Брянской митрополии была организована 

поездка к святыням Липецкой епархии. В паломничество на 

Липецкую землю, получив благословение настоятеля храма 

протоиерея Василия Климчука,  отправились и прихожане 

Успенского собора г. Мглина: учитель воскресной школы Сивакова 

Татьяна Васильевна, воспитанница воскресной школы Лосева 

Екатерина и еѐ бабушка Щигарцова Галина Алексеевна.   

 Целью поездки стал уникальный город духовных христианских 

традиций, которые возвели его в ранг общероссийских святынь – 

Задонск.  В Задонске мглинские паломники посетили три 

действующих православных монастыря: Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь - 

один из наиболее почитаемых в России, ведь именно в нѐм пребывают мощи святителя Тихона 

Задонского, Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь, где находится святой источник 

Тихона Задонского, Богородице-Тихоновский (Тюнин) женский монастырь.  

Побывав в монастырях, мглинчане получили возможность увидеть вершины религиозной жизни.  

В дни святой Четыредесятницы  монастыри Липецкой епархии стали тихой пристанью от волнений 

житейской суеты, дали возможность осмыслить свой жизненный путь и получить укрепление в вере. 

Мглинские паломники  среди прочих получили особые благодатные силы к духовному возрождению и 

обновлению.  
 
Святитель Тихон Задонский  - великий христианский 
учитель и проповедник. Миссионер и искоренитель 
языческих суеверий и обычаев, необычайный аскет 
и молитвенник, архипастырь, проникнутый 
смирением и любовью к пастве. Обладал даром 
прозорливости и чудотворения. Очень быстро после 
кончины приобрел всенародную любовь и добрую 
славу чудотворца  и защитника христиан. На 
официальном открытии его мощей в крохотный 
Задонск собралось до 300 тыс. богомольцев! 
Святитель Тихон – небесный покровитель монахов и 

церковного клира, миссионеров и катехизаторов, 
студентов семинарий. Святителю Тихону молятся о 
даровании кротости и незлобия, аскетических 
подвигах, об избавлении от любых болезней, но 
особенно от болезней душевных: печали и уныния, 
от избавления от алкоголизма и наркомании, 
душевного помешательства и беснования. 
Немалому количеству людей святитель Тихон помог 
вернуть зрение, и возможность ходить, к нему также 
обращаются за помощью в крайней нужде и нищете. 

Молит ва свят ит елю Тихону Задонскому, чудот ворцу, епископу Воронежскому 

О всехвальный святителю и угодниче Христов, отче наш Тихоне! Ангельски на 
земли пожив, ты яко ангел благий явился еси и в давнем твоем прославлении: 
веруем от всея души и помышления, яко ты, благосердый наш помощниче и 
молитвенниче, твоими неложными ходатайствы и благодатию, от Господа 
обильно тебе дарованною, присно способствуеши нашему спасению. Приими 
убо, ублажаемый угодниче Христов, и в час сей наша недостойная моления: 
свободи ны твоим заступлением от облегающаго нас суесловия и суемудрия, 
неправоверия и зловерия человеческаго; потщися, скорый о нас предстателю, 
благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит Своя 
великия и богатыя милости на нас грешных и недостойных рабех Своих 

(имена), да уврачует Своею благодатию неисцеленныя язвы и струпы растленных душ и телес наших, да 
растворит окаменелая сердца наша слезами умиления и сокрушения о премногих согрешениих наших, 
и да избавит ны от вечных мук и огня геенскаго; всем же верным людем Своим да дарует в нынешнем 
веце мир и тишину, здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное 
житие поживше во всяком благочестии и чистоте, сподобимся со Ангелы и со всеми святыми славити и 
воспевати всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. 
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Крестный путь Христа 

 

С приближением  Святой Пасхи Церковь все больше вспоминает евангельские события и прежде всего их 

кульминацию - крестные страдания, смерть и Воскресение Господа Иисуса Христа. Читая в Евангелии о 

последних предголгофских днях, о Кресте и Воскресении Спасителя, каждый из нас мысленно переносится в 

место действия - в город Иерусалим, на Лобное место, в сад, где ученики погребли Тело Христово, и куда в 

первый день недели пришли жены-мироносицы. К сожалению, не все имеют возможность увидеть святые для 

любого христианина места. Но знать о них должен каждый. 

 

 

Виа Долороза (Путь страданий) – это та дорога, по 

которой, согласно преданиям, шел на смерть Иисус 

из Назарета.  

Первая остановка Крестного Пути Христа - ранее 

Крепость Антония, с 70 г. после ее разрушения 

медресе эль-Омария. Это место, где Иисус был 

приговорен к казни Понтием Пилатом. Вторая 

остановка Крестного Пути Христа – это часовня 

Бичевания. На этом месте, по традициям того 

времени, как и других приговоренных к казни, 

Иисуса подвергли бичеванию, облачили 

его в багряную плащеницу, возложили на 

голову терновый венец и тут Христом 

был принят крест. Третья остановка 

Крестного пути Христа - это место 

первого падения, на котором 

обессиленный Иисус падает под 

тяжестью креста, где ударившись о 

колонну, находящуюся в те времена 

именно тут, он треснул. Сегодня на этом 

месте находится армянская католическая 

часовня... Четвертая остановка  

Крестного пути находится неподалеку от 

3-й остановки и обозначает встречу 

Христа с его Матерью Девой Марией. 

Именно здесь, обогнав всю процессию, стояла 

скорбящая Мария и наблюдала за мучениями Своего 

Сына. При виде окровавленного и измученного 

Иисуса, Богородица Сама лишилась чувств. Пятая 

остановка Крестного пути Христа - это место, где 

изнеможенный тяжкой ношей Иисусу оперся рукой 

на стену ныне Францисканской часовни, и 

стражники, опасаясь того, что осужденный не 

сможет дойти до места казни, выдернули из толпы 

первого попавшегося человека, который и помог 

Христу нести крест дальше. Звали этого прохожего 

Симон Киринейский. А на стене часовни и по 

сегодняшний день есть камень, на котором 

запечатлен оттиск десницы Спасителя, к которому 

каждый может приложить свою руку с просьбой о 

помощи в несении жизненного креста. Шестая 

остановка Крестного пути Христа - это место, где 

переполненная состраданием Св. Вероника, невзирая 

на толпу и римских солдат отерла смоченным в 

холодной воде платком лицо Иисуса от пота и крови. 

В результате на платке отобразился лик Христа, а 

сам платок с ликом получил название Спас 

Нерукотворный или Плат вероники и является 

одним из трех нерукотворных изображений Иисуса. 

Седьмой остановкой Скорбного пути является 

место, где под тяжестью креста на пути к Галгофе 

Иисус упал второй раз. Находится это место на 

перекрестке двух улиц ViaDoloros и Сук-хан эс-Зейт. 

Восьмая остановка  расположена на улице святого 

Франциска - немного в стороне от главной линии 

маршрута Скорбного Пути, и озноменована 

обращением Иисуса Христа к дщерям 

Иерусалимским: “Дщери Иерусалимские! Не 

плачьте лбо Мне, но плачьте о себе и 

детях ваших». (Лк.23,38) Девятой 

остановкой крестного пути считается 

место третьего падения Христа или 

расположенное по близости место 

Порога Судных Врат. Само место 

обозначено колонной у входа в 

коптский монастырь святого 

Антония, который примыкает к 

апсиде Храма Гроба Господня с 

восточной стороны. Слева от входа и 

отмечено третье падение Иисуса.  

Именно с Порога Судных Врат Иисус 

и увидел Голгофу, которая сегодня 

находится в Храме Гроба Господня. 

Над остановками с 10 по 14 возведён храм Гроба 

Господня. Десятая остановка Скорбного Пути 

Христа - это место, где с Иисуса были сняты его 

одежды перед распятием и поделены между 

сотниками. Отмечена эта остановка часовней 

Разоблачения (Предел Деления Риз)... 

Одиннадцатая остановка  Скорбного Пути Христа 

- это место, где Иисус был прибит к кресту. Это 

место отмечено алтарем с изображением 

пригвожденного к кресту Иисуса. Двенадцатая 

остановка  Скорбного Пути Христа - это место, где 

находился крест, на котором был распят Иисус, и где 

он принял смерть. Тринадцатой остановкой 

Крестного Пути Христа является место, где его 

сняли на с Креста и положили на камень, где тело 

Иисуса согласно традициям того времени 

подготовили к погребению. Четырнадцатая 

остановка Крестного пути Христа - это место, где 

Иисуса положили в склеп, вход в который был 

закрыт большим камнем, именно тут на третий день 

в Пасху и произошло воскрешение Христа. 
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Готовимся к празднику Святой Пасхи Христовой 

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут 
и освящают именно куличи?  
Нам, христианам, особенно следует причащаться в 
день Пасхи. Но так как многие православные 
христиане имеют обычай 
принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а в 
Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немногие, 
то, по совершении Литургии, в 
этот день благословляются и 
освящаются в храме особые 
приношения верующих, 
обыкновенно называемый 
пасхами и куличами, чтобы 
вкушение от них напоминало о 
причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло 
всех верных во Иисусе Христе.  
Употребление освященных пасох и куличей в 
Светлую Седмицу у православных христиан можно 
уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую 
в первый день седмицы пасхальной народ 

Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так  
же по благословению и освящению христианских 
пасох и куличей, верующие в первый день 
праздника, прийдя из храмов домой и окончив 

подвиг поста, в знак радостного 
единения, всей семьей 
начинают и телесное 
подкрепление – прекращая 
говение, все едят 
благословенные куличи и 
пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы.  
Что касается традиции красить 
пасхальные яйца, то она пошла 
от равноапостольной Марии 
Магдалины, которая пришла к 

одному из императоров-гонителей христиан и 
приветствовала его: "Христос воскрес! " На что этот 
император ответил ей: "Скорее вот это белое яйцо 
покраснеет, чем мертвый воскреснет". И в этот миг 
яйцо на которое он указывал покраснело. С тех пор и 
появилось традиция красить яйца на Пасху. 

 

В сам день праздника и на протяжении сорока дней после Светлого Христова Воскресения православные 

христиане поздравляют друг друга радостным приветствием: “Христос Воскресе!” и отвечают на него: 

“Воистину Воскресе!” 

 

Прежде чем сесть за праздничный стол, не забудьте спеть пасхальный тропарь: Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! (Поправ – победив. Сущим 

во гробех – смертным. Живот – жизнь. 

 

Задание. Загадайте своим родным и друзьям пасхальные загадки.  

1. Почему по всей земле радость и веселие? Потому, что празднуем Христово … (Воскресение).  

2. Вход во Гроб Господень стража охраняла, Ангела увидев, в страхе …………………(убежала).  

3. Ангел белоснежный, вид его – как пламень, Приступил ко Гробу, отвалить чтоб …..(камень).  

4. “Христос Воскресе!”– радостно всеми произносится, Это первыми узнали жены …………(мироносицы).  

5. Ангел возвестил: “Скажите всем скорее, Что Христос Воскрес, всех встретит в ….(Галилее)”.  

6. А потом пришли ко Гробу, тоже очень рано, Два Апостола, то были Пѐтр с ………… (Иоанном).  

7. Вскоре средь учеников Бога видим мы – Не было там только апостола …………….. (Фомы). 

 8. Фоме – через неделю и всем ученикам Вновь Господь явился и сказал: ………(“Мир вам”). 

 9. Солнышко играет и щебечут птички; Украшение стола – красные ………………… (яички).  

10. Весть о Воскресении поведав, подарила Яичко – символ жизни – Мария ……… (Магдалина).  

11. А яичко стало красным, в чудо чтоб поверил Римский император по имени …………(Тиберий). 

 12. Напекли хозяюшки к празднику в печи Пышные, румяные чудо-………………..(куличи)!  

Праздников всех Праздник, Чудо из чудес, Всех вас поздравляем! Ведь … ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
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