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                       Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

15 ноября состоялись II-е 
Рождественские образовательные 

Чтения Мглинского благочиния 
На базе 

Центрального Дома 

культуры прошел 

 благочиннический этап 

образовательных 

Рождественских чтений 

«Великая Победа: наследие и 

наследники», посвященный 75-

летию победы в Великой Отечественной войне в 

предстоящем 2020 

году. В работе 

образовательного 

форума, который проходит в Мглинском благочинии второй раз, 

приняли участие представители духовенства и власти, 

образовательных учреждений и учреждений культуры, учащиеся 

школ города и студенты, жители района – все те, кому дорога 

историческая память о Великой Отечественной войне и 

поколении Победителей. 
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Работа Рождественских образовательных Чтений Мглинского 

благочиния: «Великая победа: наследие и наследники» 
началась с молитвы о призывании благословения Божия на труды 

участников форума. Пленарное заседание приветственным словом 

открыл благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий Климчук. Его Высокопреподобие в своем слове отметил 

важность и актуальность проводимого форума, направленного на 

сохранение памяти о предках-победителях, отметив, что  «самое 

главное, нам нужно сделать эту память живой, сердечной, 

благодарной, молитвенной и передать еѐ нашей молодежи». 

Батюшка пожелал всем душеполезной работы в рамках форума и 

преподал благословение на его открытие.  От лица власти к 

присутствующим обратился и.о. Главы администрации 

Мглинского района А.В.Полоник. 

В формате форума  с докладами выступили: помощник 

благочинного по религиозному образованию, катехизации и работе 

с молодежью С.А Рыжакова («Молодежь и память о войне»), 

помощник благочинного по канонизации святых  С.П.Ицкова (« 

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны»), заместитель директора МЦБС Макарова Т.Н. («Подвиг 

наших земляков  - бессмертное наследие для молодых»), директор 

Мглинского краеведческого музея им. З.Е.Проточенко О.И.Зимина 

(«Роль музея в формировании исторической памяти 

подрастающего поколения школьников»),  врач – невролог 

Мглинской ЦРБ О.И. Щиголева («Подвиг медицинских 

работников в годы Великой Отечественной войны»), учитель 

истории Мглинской СОШ №2 Н.М.Черная («Партизанское 

движение на Брянщине как фактор духовно-нравственного 

воспитания школьников»), представитель православной 

молодежной группы Мглинского благочиния «Свет веры», 

учащаяся 9 класса Мглинской СОШ №1 Мария Власенко («Дети 

войны»). Докладчиками были  подняты вопросы: что такое 

историческое наследие, что нам досталось в наследие от 

победителей в Великой Отечественной войне, и как сохранить его 

в реалиях современной жизни, воспитывая на примерах 

мужественности и любви к Родине представителей подрастающего 

поколения. 

В ходе мероприятия прозвучали творческие номера  от коллектива 

Центрального Дома Культуры г. Мглина, воспитанницы 

воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина Землянской Дарьи. Завершил основную часть 

мероприятия литературный монтаж, подготовленный 

православной молодежной группой Мглинского благочиния «Свет 

веры».   

На торжественном мероприятии также состоялось награждение 

благодарственными письмами за активное участие в подготовке и 

проведении II –х Рождественских образовательных Чтений 

Мглинской благочиния организаторов форума. Памятными 

сертификатами были отмечены все участники Чтений. 

Особую атмосферу размышлений о Великой Отечественной войне 

и великом поколении Победителей создавали выставочные стенды, 

на которых были представлены  рисунки участников конкурса 

«Красота Божьего мира» - «Война глазами детей», 

 информационно-просветительские  стенды «Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны», 

подготовленные информационно-издательским Отделом 

Мглинского благочиния, тематическая выставка книг от районной 

библиотеки. 

Итог работы  образовательного форума подвел благочинный 

 Мглинского округа протоиерей Василий Климчук, выразив 

благодарность  всем организаторам, докладчикам и участникам за совместную плодотворную работу. 
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24 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, прихожане храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина помолились за воскресной Литургией, 

которую совершил благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий Климчук. В этот день, когда отмечается День матери, к Святому 

Причастию подходили семьями: мамы со своими чадами разделили радость 

евхаристического общения и общей молитвы за богослужением. 

В праздник, который стал уже доброй традицией на Приходе – День матери, 

после Литургии все были приглашены на праздничное представление, которое 

подготовили воспитанники воскресной школы. Открылся праздник 

приветственным словом протоиерея Василия, который поздравил женщин, 

исполнивших высокое призвание материнства с этим торжеством. Батюшка 

отметил, что именно мать являет истинную христианскую любовь, ради блага 

своего дитя осознанно идет на огромнейшие лишения: жертвует своим сном, 

здоровьем, карьерой, практически всю свою жизнь она отдает детям. Это 

человек, который всегда будет рядом: утешит в скорбную минуту, или же 

 разделит радостные моменты жизни, будет взывать в молитве Господа 

нашего Иисуса Христа о заступничестве своих чад, или же возносить 

благодарственные молитвы за милость и помощь  Божью, оказанную ее детям. 

Детское выступление началось  с рассказа о том, что для православной 

христианки есть замечательный образец материнской любви и заботы, это 

Пресвятая Богородица Дева Мария.  Как матери, на Ее долю выпали 

тяжелейшие  испытания, но Пресвятая Дева полностью полагалась на Святую 

Божью Волю, и была со Своим Сыном от самого Рождества до Смерти 

Крестной. И по примеру Божией Матери, каждая православная мама должна 

полагаться исключительно на Божью Волю, воспитывать своих детей в любви 

к Богу и, конечно же, молиться Пресвятой Богородице о помощи и 

заступничестве.  И потому праздничный концерт был предварен всеобщей 

молитвой к Пресвятой Богородице. 

Трогательные слова поздравлений и признаний в любви посредством стихов и 

песен адресовали ребята своим любимым мамам и бабушкам. Первое детское 

поздравление было адресовано матушке Ольге Николаевне Климчук, которая, 

как истинная мать, радеет о Приходе, подавая добрый пример служения во 

благо ближних. 

Особо чествовали в этот день многодетных матерей – прихожанок храма, 

которые в вере и благочестии воспитывают своих чад. Это Матрона Ивановна 

Атрощенко,  Галина Владимировна Рыжакова, Анастасия Викторовна 

Солодкова, Елена Владимировна Землянская. Сугубо была отмечена Татьяна 

Васильевна Сивакова – преподаватель воскресной школы, являющая пример 

молодым семьям, которая сама взрастила троих детей, а ныне и у еѐ сына - 

многодетное семейство. Ей отец Василий преподнес в дар духовную книгу. С 

пожеланиями помощи Божией в воспитании чад, крепости сил на этом 

многотрудном поприще воспитания детей отец Василий подарил 

многодетным матерям иконы божией Матери и сладкие подарки.  Для 

любимых мам и бабушек звучали из уст ребят  стихи и песни, были показаны 

инсценировки, посвященные самым дорогим людям. 

Завершилось праздничное выступление детей  вручением  мамам и бабушкам 

памятных подарков, выполненных собственноручно воспитанниками 

воскресной школы. Преподавательский коллектив воскресной школы 

батюшка также поздравил с Днем матери. Каждый учитель получил в дар 

 журнал «Клинцовский благовест» и шоколад. Праздничный концерт 

завершился общей трапезой со сладостями, которое объединило за общим 

столом мам и бабушек, их детей и внуков, которые не скупились на теплые 

слова и признания своим мамам, несущим миру свет, любовь, милосердие, 

доброту, являющиеся воплощением долготерпения, смирения и кротости.   
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28 ноября начался Рождественский пост 

Время Рождественского поста – это ровно 40 дней. 

Пост начинается 28 ноября по новому стилю и 

продолжается до 6 января включительно. В ночь на 7 

января христиане заканчивают поститься и 

встречают вершину поста, его главную цель и смысл 

– Рождество Господа нашего Иисуса Христа. 

Смысл поста 

Любой многодневный пост, и Рождественский в том 

числе, готовит нас к максимально глубокому, 

полноценному переживанию предстоящего 

праздника. Цель постящегося христианина — 

добиться, чтобы встреча со 

Христом в праздничный день стала 

для него действительно важным 

событием, подготовленным и 

усиленной молитвой, и подвигом 

воздержания. Человеческие тело и 

душа взаимно влияют друг на 

друга. Поэтому, ограничивая себя 

в физическом плане (например, в 

еде), мы помогаем и душе: мы 

перестаем разбрасываться по 

сторонам и больше 

концентрируемся на духовной жизни: молитве, 

размышлениях о Христе, на исполнении Его 

заповедей. 

Кроме того, ослабляя тело (да и душевные силы 

тоже) менее калорийной, чем обычно, пищей, мы 

учимся подчинять наши желания разуму и воле, а 

разум и волю — Богу. 

В Евангелии рассказывается, что перед выходом на 

проповедь в Галилее и Иудее, которой суждено было 

длиться три с половиной года, Христос удалился от 

людей и строго постился сорок дней и ночей (Мф 

4:1–11; Лк 4:1–13; Мк 1:12, 13). Столько же прежде 

Него постились и Моисей, когда взошел на гору 

Синай, где Бог дал ему десять заповедей (Исх 24:18); 

и пророк Илия, сорок дней шедший без еды и питья 

к горе Хорив, где его ждала встреча с Богом (3 Цар 

19:5–8). Характерно, что именно в конце 

сорокадневного поста Спасителя попытался 

искусить диавол, очевидно, полагая, что пост 

физически истощил Иисуса и сделал менее стойким. 

Но духовно Господь, наоборот, укрепился и все 

искушения преодолел. Тем самым Он показал, что 

пост — лучшее оружие против искусителя (о чем 

говорят в один голос все святые отцы), и 

подготовился к Своему служению в мире. 

В память об этих событиях и Рождественский пост, 

готовящий нас к переживанию события Рождества 

Христова, и Великий пост, предшествующий 

празднику Воскресения Христова, длятся по сорок 

дней и именуются в церковном уставе 

Четыредесятницами. 

«Пост Рождественской Четыредесятницы, — 

добавляет святитель Симеон Солунский, — 

изображает пост Моисея, который, постившись 

сорок дней и сорок ночей, получил на каменных 

скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь 

сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от 

Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся 

и родившееся, и приобщаемся Его Божественной 

плоти». 

История поста 

По времени возникновения Рождественский пост — 

один из самых древних. О его существовании 

упоминают уже святитель Амвросий Медиоланский 

(скончался в 397 году) и учившийся у него 

блаженный Августин (‡430 год). А римский епископ 

Лев I Великий (‡461 год) называл Рождественский 

пост древним установлением и 

жертвой Богу за плоды, собранные 

в летнюю и осеннюю пору. 

В ранней Церкви Филиппов пост 

предшествовал празднику 

Богоявления. Именно так — днем 

явления Бога в мир — называли в 

те времена христиане праздник 

Рождества. А тот праздник, 

который мы называем 

Богоявлением сегодня, — 

Крещение Господне, — 

присоединялся к «главному» Богоявлению, 

встраивался в единый праздничный цикл, длившийся 

несколько дней подряд. 

О том, что Рождество и Крещение Господне 

первоначально были одним праздником, нам 

напоминает и устройство богослужения (обе службы 

начинаются с великого повечерия), и особенная 

подготовка к обоим торжествам. В день накануне 

праздника — сочельник, или навечерие — пост 

становится особенно строгим: в монастырях принято 

не есть в этот день ничего, миряне же стараются по 

возможности просто уменьшить количество пищи. В 

этот день в Церкви совершается особенно 

торжественное богослужение. Если день будний, то 

читают царские часы — более продолжительные, 

чем обычно, с фрагментами из Ветхого Завета 

(паремиями), чтениями из Апостола и Евангелия. 

Царскими эти часы называются потому, что в 

древности на них присутствовали члены царской 

фамилии. А вечерня (которая, против обыкновения, 

служится утром) плавно переходит в литургию 

Василия Великого — так же, как в Великий 

Четверток на Страстной седмице. 

Не стоит забывать, что Рождественский пост — это 

время для возрастания в Боге, для усердной молитвы 

и добрых дел. Все ограничения, которые верующий 

человек накладывает на себя добровольно — 

гастрономический пост, отказ от развлечений — 

нужны не как самоцель, не как своеобразное 

аскетическое упражнение, а как подготовка к 

великому празднику — Рождеству Христову. 

Радостному дню, когда Иисус Христос родился от 

Девы Марии, когда весь мир ликует, приветствуя 

Спасителя. Мы постимся, чтобы войти в этот день 

чистыми, свободными от суеты и всего, что вредит 

нашей душе. 
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Родительская суббота — день всеобщего поминовения отошедших в мир иной. 

Совершается она ежегодно в субботу перед днѐм 

памяти великомученика Димитрия Солунского. 

Первоначально поминовение совершалось по всем 

воинам, павшим в сражении на Куликовом поле. Со 

временем установленный обычай несколько 

изменился: к молитве о павших воинах, за веру и 

Отечество жизнь свою на поле брани положивших, 

стала присоединяться и молитва об усопших 

родственниках и обо всех от века почивших 

православных христианах. Тогда-то Димитриевская 

суббота — так ее называли в память о небесном 

покровителе князя Димитрия Донского Димитрии 

Солунском – стала называться родительской. 

Особая молитвенная любовь простирается в этот 

день на ушедших от нас близких и родных и потому 

многочисленные мглинчане собрались в храме 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина, чтобы 

молитвенно помянуть своих усопших 

родственников. Заупокойную Божественную 

литургию и панихиду совершил благочинный 

Мглинского церковного округа протоиерей Василий 

Климчук. Прихожане во главе с настоятелем 

возносили усердные молитвы об усопших, об 

оставлении «вольных и невольных прегрешений 

верою преставльшихся человек и вечном их 

упокоении со Святыми». В проповеди, обращѐнной к 

молящимся, священник призвал сердца свои и 

молитвы устремлять ко Христу и просить Его, чтобы 

Он простил прегрешения тех, кто нам так дорог, ведь 

вечно живая душа умершего испытывает великую 

потребность в постоянной молитве, ибо не может 

сама творить добрых дел, которыми была бы в 

состоянии умилостивить Господа . 

Для каждого молившегося в сей день под сводами 

Дома Божия  родительская суббота стала днем 

единения Церкви Небесной и земной, живых и 

усопших, непрерывающейся молитвенной любви к 

ближним. 

Накануне вечером служилась Великая панихида – 

Парастас. Перевод этого слова с греческого – 

«предстояние», «ходатайство» – отражает смысл и 

значение родительских суббот для верующих. Люди, 

чей земной путь закончился, уже не могут исправить 

своих ошибок и покаяться в своих грехах, но живые 

могут просить у Господа милости для них. 

Ежедневно христиане молятся за умерших близких, 

а 7 раз в году вся Русская Православная Церковь 

обращается к Богу, предстательствуя за всех своих 

умерших чад. Димитриевская суббота – последняя 

родительская суббота в 2019 году. Главное – не 

стоит ехать на кладбище вместо службы в храме. 

Нашим умершим родным и близким людям гораздо 

важнее наша молитва, чем посещение могилы. Так 

что попробуйте проникнуться богослужением, 

вслушайтесь в песнопения в храме, обратите ваше 

сердце к Господу. Если же это удастся совместить с 

поездкой на кладбище – тоже хорошо, но не 

обязательно. Постараемся, приходя в храм в 

родительскую субботу, подготовиться к исповеди, 

чтобы очистить свою душу от накопившихся грехов. 

Нет сомнения, что и это принесет утешение нашим 

усопшим родственникам, ибо, повторю вновь и 

вновь, все мы члены одного Тела, все мы в каком-то 

смысле сообщающиеся сосуды. А исповедовавшись, 

мы, по сложившемуся у нас обычаю, сможем и 

приступить к причащению Святых Таин – и через 

это соединиться и со Христом, и с нашими братьями 

во Христе – как живыми, так и отошедшими в мир 

иной.  

Краткая молитва об усопшем 

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей 
моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех 
православных христиан, и прости им вся согрешения 
вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. 

Молитва об усопших 

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди 
живота вечнаго  раба Твоего имя, и яко благ и 
человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй 
неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его 
согрешения и невольная, возставляя его во святое 
второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих 
благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога 
и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, 
и покой рабу Твоему, имя, Христе Боже наш. И Тебе 
славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с 
Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, 
аминь. 
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Воцерковление для начинающих 
 

Таинство Покаяния 

 
Таинство Покаяния - это священнодействие, в 

котором священник данною ему Силой Духа 

Святого "разрешает" (развязывает, 

освобождает церковнославянск.) от грехов 

кающегося христианина. Для того, чтобы понять 

смысл Покаяния, необходимо подробнее разобрать 

понятие - "грех". 

Грех - это нарушение Заповеди 

Божьей, преступление против 

Божьего Закона, в некотором смысле 

- самоубийство. 

Грех страшен, в первую очередь, тем, 

что разрушает душу самого человека, 

творящего этот грех, ибо, совершая 

грех, человек теряет Благодать 

Святого Духа, лишается Благодатной 

защиты и становится открыт губительным силам зла, 

нечистым духам, которые не замедляют тотчас же 

использовать возможность совершения 

разрушительных действий в душе грешника. 

А поскольку тело и душа человеческие в этой 

земной жизни связаны воедино, то раны душевные 

становятся источником недугов телесных; и в 

результате страдают и тело, и душа. 

Также важно понимать, что Заповеди Божьи, Его 

Закон даны нам как Дар Его Божественной Любви к 

нам, неразумным детям Его. 

Мы больше стремимся к тому, что 

доставляет нам удовольствие, и 

отвергаем то, что не соответствует 

нашим прихотям. 

И, отвергая Слово Отца Небесного, 

совершаем грех. 

Бог, зная немощное и 

удобопреклонное ко греху естество 

человеческое и не желая погибели 

Своего творения, в числе прочих 

Даров Благодати, даровал нам Таинство Покаяния, 

как средство очищения от грехов, освобождения от 

их, губительных для человека, последствий. 

Дав своим ученикам - Апостолам - власть прощать 

или не прощать грехи человеческие, Христос через 

Апостолов дал эту власть и апостольским 

преемникам - епископам и священникам Церкви 

Христовой. 

"И ныне каждый православный епископ или 

священник обладает этой властью во всей полноте. 

Важно понимать, что Церковное Таинство Покаяния 

есть не просто возможность выговориться и тем 

"облегчить свою душу", как это принято в миру, но 

по сути своей это Таинство - действие Благодати, и, 

как и каждое действие Духа Святого, производит в 

душе человека реальные благотворные изменения. 

Покаяние называют ещѐ "вторым крещением", так 

как в этом Таинстве совершается, подобно 

Крещению, очищение от грехов, и душа вновь 

обретает блаженное состояние чистоты и 

праведности. 

Приходящим к этому спасительному Таинству, 

ищущим исцеления душевных недугов, нужно знать, 

что Таинство Покаяния состоит, как: бы из четырѐх 

частей или этапов: 

Готовящийся к Таинству Покаяния христианин 

должен умом осознать свои грехи, проанализировать 

свою жизнь, понять, в чѐм и как он нарушил 

Заповеди Божьи, оскорбил 

Божественную к нам Любовь. 

Осознавший свои грехи, христианин 

должен сердцем раскаяться в них, 

оплакать своѐ недостоинство, 

просить у Бога помощи, чтобы 

впредь не осквернять себя ими. 

Пришедший в храм, кающийся 

должен подойти на Исповедь 

и устами исповедать (исповедовать - 

открыто признавать церковнославянск.), то есть 

открыть перед священником свои грехи, прося у 

Бога прощения и давая обещание, в будущем всеми 

силами души бороться с искушениями, вводящими в 

грех и вечную смерть. 

Исповедав священнику свои грехи, получить от 

него разрешение через чтение особой молитвы и 

осенение Знамением Креста. 

Только при наличии всех этих составных частей 

Таинство Покаяния совершается, и христианин 

получает благодатное исцеление души от греховного 

недуга. 

 

Таинство Причащения 

 
Святыми Христовыми Тайнами 

Церковь называет Тело и Кровь 

Христовы, в которые 

"пресуществляются" (т.е. меняют своѐ 

существо, превращаются) хлеб и вино 

во время совершения священником Божественной 

Литургии в храме. 

Господь наш Иисус Христос сказал: "Ядущий Мою 

плоть (ясти - есть церковнославянск.) и пиющий 

Мою Кровь имеет жизнь вечную". (Иоан. 6.54) 

В ночь перед тем, как Он был взят на Крестные 

Страдания, пребывая на Тайной Вечери со Своими 

учениками, Христос впервые совершил Таинство 

Евхаристии, т.е. Благодатию Святого Духа изменил 

существо хлеба и вина в существо Тела и Крови 

Своей. Затем, дав Их есть и пить ученикам Своим, 

заповедал: "Сие творите в Моѐ воспоминание". (Лук. 

22.19) 

Тем самым Христос установил совершение Таинства 

Причащения, т.е. соединения с Ним самым 

теснейшим образом, ибо, когда мы принимаем в себя 

Тело и Кровь Христовы, Они становятся нашими 

телом и кровью, и мы обожествляемся, насколько 

это возможно человеку. 
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