
Издаётся  по благословению 

Благовест 

ради нашего спасения и Новым 2019 годом!
Пусть Сам Родившийся в Вифлееме от Марии Девы нас ради человек и нашего ради спасения Богомладенец и 
всемилостивый Господь Христос да ниспошлет в
благоденствием и Своей всесильной помощью в в
Да будет с нами благодать, милость, мир от Господа нашего Иисуса Христа не только ныне, в день Рождественского 
праздника, но и всегда.

Благочинный Мглинского церковного округа

 Престольный праздник храма святой великомученицы Варвары отметили во Мглине 

Архиерейским богослужением.

 «Святая мученице Варваро, моли Бога о нас!» Житие святой девы.

 Календарь событий. Новости из жизни Мглинского благочиния.

 Дивен Бог во святых своих... Свя

 Как провести последние дни Рождественского поста.

 Начинающему христианину о священническом благословении.

 Детская страничка. Душеполезное чтение.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БРЯНСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
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Дорогие наши читатели, братья и сестры 
во Христе!

В дни светлого торжества, когда на Небе и 
на земле радостно звучит ангельская песнь: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение» 
поздравляю вас с величайшим Праздником 
– Таинством воплощения Сына Божьего, с 
Его Рождением и пришествием на землю 

Новым 2019 годом!
ам Родившийся в Вифлееме от Марии Девы нас ради человек и нашего ради спасения Богомладенец и 

й Господь Христос да ниспошлет вам всесовершенную радость, да благословит в
м и Своей всесильной помощью в ваших трудах!

Да будет с нами благодать, милость, мир от Господа нашего Иисуса Христа не только ныне, в день Рождественского 

Благочинный Мглинского церковного округа
протоиерей Василий Климчук

В этом номере:

естольный праздник храма святой великомученицы Варвары отметили во Мглине 

.

«Святая мученице Варваро, моли Бога о нас!» Житие святой девы.

Календарь событий. Новости из жизни Мглинского благочиния.

Дивен Бог во святых своих... Святитель Спиридон Тримифунтский – наш скорый помощник.

Как провести последние дни Рождественского поста.

Начинающему христианину о священническом благословении.

Душеполезное чтение.
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Престольное торжество храма святой великомученицы 
Варвары г. Мглина увенчалось Архиерейским 

богослужением

17 декабря Православная Церковь чтит память святой великомученицы 
Варвары. Единственный в Клинцовской епархии храм в честь святой 
великомученицы Варвары в городе Мглин в годовщину своего 145-летия 
отметил престольное торжество. Праздничную Божественную Литургию в 
сослужении духовенства Клинцовской епархии возглавил 
Преосвященнейший епископ Владимир. Его Преосвященству в сей 
великоторжественный день сослужили : секретарь Клинцовской епархии 
протоиерей Василий Воликов, благочинный Мглинского церковного округа 
настоятель сего храма протоиерей Василий Климчук, руководитель Отдела 
по взаимодействию с ВС и ПО Клинцовской епархии, настоятель храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир 
Фараон, председатель дисциплинарной комиссии Клинцовской епархии, 
настоятель храма Святителя Николая г. Унечи протоиерей Петр Климчук, 
заведующий миссионерским отделом Клинцовской епархии, настоятель 
храма Сретения Господня г. Трубчевск иерей Сергий Магон, настоятель 
храма Воздвижения Креста Господня с. Курчичи Мглинского района иерей 
Сергий Локтев.
Правящего архиерея по традиции стихами и цветами приветствовали 
воспитанники воскресно-приходской школы. История Варваринского храма, 
построенного из белого камня трудами Боголюбивых мглинчан, берет свое 
начало в 1874 году. За долгие годы храм пережил богоборческие времена и 
Великую Отечественную войну, продолжая возвещать о вере православной. 
В храме имеется образ святой великомученицы Варвары с частицей мощей 
великомученицы, доставленный с Афона. Эта святыня освящает собой 
всеобъемлющую радость престольного праздника.
По окончании Божественной литургии глава Клинцовской епархии возглавил 

праздничный молебен. В завершение молебного пения епископ Владимир 
произнес молитву святой великомученице, испрашивая ее молитвенного 
предстательства перед престолом Божиим за православный народ.
Затем владыка Владимир поздравил духовенство и всех молящихся с 
престольным праздником и в своем приветственном слове особо подчеркнул, 
что и по сей день святая великомученица Варвара олицетворяет нашу святую 
Православную Церковь не только святым своим образом, но и своей святой 
жизнью, терпением и любовью к Богу, преданностью Церкви Христовой.
«В Евангелии, которое мы сейчас все слышали, есть такие слова «Предани же 
будете и родители и братиею и родом и други, и умертвят от вас» (Лука 
21:16). Кто же умертвил Варвару? Ее собственный отец Диоскор, который 
был яростный язычник, и который счел, что обращение его дочери ко Христу 
является государственным преступлением. Он сначала предал ее в руки 
правителя, который сначала всячески уговаривал ее, но когда увидел ее 
непреклонность и ее твердую веру, то ее подвергли тяжким мучениям, потом 
приговорили к смертной казни. Ее отец Диоскор взял меч и сам исполнил этот 
суровый приговор и отсек своей дочери голову. Но праведный Суд Божий 
исправился на нем в тот же день: во время страшной грозы он был поражен 
молнией до такой степени, что его остатки долго собирали. А святая 
мученица Варвара взошла, как невеста Христова, в Царствие Небесное, где 

Господь уготовал ей особые место и почести. И она просияла в лике Святых.
Святые мученики имеют особое дерзновение ко Господу. Все те, кто не пощадили своей жизни ради Христа, то 
Господь благоволил им дать особое прошение. Вот почему всегда, когда мы обращаемся к великомученикам, просим, 
то мы осознаем, что их молитва всесильна, они нам помогают. И сегодня святая Варвара нас объединила, и мы 
чествуем ее страдальческий подвиг, и в тоже время для нас является утешением, что она и наша ходатаица», - сказал 
владыка Владимир.
Со словами «По молитвам святой великомученицы Варвары Всещедрый Господь да дарует всем обильной милости» 
архипастырь преподал свое благословение. 
По завершении богослужения для паломников, прибывших из разных уголков Клинцовской епархии и разделивших 
радость общей молитвы с мглинчанами, была развернута благотворительная трапеза, которую традиционно
организовывает ПО «Мглинское», возглавляемое Сергеем Чепиковым.



Святая великомученице Варваро, моли Бога о нас!
Святая великомученица Варвара была дочерью знатного 
язычника Диоскора, жила с отцом в городе Илиополе 
Финикийском, в царствование Максимиана Галерия 
(305—311). Она рано лишилась матери. Овдовев, Диоскор 
сосредоточил все свое внимание на воспитании 
единственной дочери. Варвара радовала его 
способностями и красотой. Он поселил дочь в башне, 
скрывая ее от посторонних глаз. В уединении Варвара 
наблюдала жизнь природы, красота которой вносила в ее 
душу неизъяснимое утешение. Она стала 
задумываться над тем, Кто создал всю эту 
красоту? Бездушные идолы, сделанные 
человеческими руками, которым 
поклонялся ее отец, не могли быть 
источником жизни. Руководимая Духом 
Святым, Варвара пришла к мысли о 
Едином, Животворящем Боге, Создателе 
вселенной.
Многие знатные и богатые юноши, слыша о 
красоте и целомудрии Варвары, добивались 
ее руки. Диоскор предложил дочери 
выбрать себе жениха, но Варвара 
решительно отказалась. Диоскор огорчился 
настойчивостью дочери и уехал из 
Илиополя, рассчитывая, что в его 
отсутствие Варвара будет скучать и 
переменит свое решение. Вскоре после отъезда отца 
Варвара познакомилась с девушками-
которые рассказали ей о Боговоплощении Иисуса Христа 
и Его искупительной жертве, о всеобщем воскресении и 
будущем суде живых и мертвых, о вечных муках 
грешников и идолопоклонников и блаженстве 
праведников. В сердце Варвары, давно жаждавшей 
слышать слово истины, загорелась любовь ко Господу 
Иисусу Христу и желание быть христианкой. Промыслом 
Божиим в то время в Илиополе находился пресвитер из 
Александрии. От него Варвара научилась основам 
христианской веры и приняла святое Крещение.
Перед отъездом Диоскор приказал построить баню с 
двумя окнами в честь солнца и луны. Варвара же 
упросила рабочих сделать три окна, во образ Троичного 
Света. Рядом с баней была купель, обнесенная мраморной 
оградой. На восточной стороне ограды Варвара начертала 
пальцем крест, который запечатлелся на камне, как будто 
был выбит железом. След стопы святой отпечатался на 
каменной ступени, и из него забил источник целебной 
воды.
Вскоре вернулся Диоскор и, узнав о распоряжении 
Варвары, остался им недоволен. При объяснении с ней он 
с ужасом узнал, что его дочь — христианка. Диоскор в 
ярости выхватил меч и хотел ударить им Варвару, но она 
бросилась бежать. Когда Диоскор стал догонять ее, 
дорогу Варваре преградила гора. Святая обратилась к 
Богу за помощью. Гора расступилась, и она вошла в 

Молитва ко святей великомученице арваре
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Перед отъездом Диоскор приказал построить баню с 
двумя окнами в честь солнца и луны. Варвара же 
упросила рабочих сделать три окна, во образ Троичного 
Света. Рядом с баней была купель, обнесенная мраморной 
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пальцем крест, который запечатлелся на камне, как будто 
был выбит железом. След стопы святой отпечатался на 
каменной ступени, и из него забил источник целебной 

Вскоре вернулся Диоскор и, узнав о распоряжении 
лен. При объяснении с ней он 

христианка. Диоскор в 
ярости выхватил меч и хотел ударить им Варвару, но она 
бросилась бежать. Когда Диоскор стал догонять ее, 
дорогу Варваре преградила гора. Святая обратилась к 

Гора расступилась, и она вошла в 

расселину, по которой вышла на вершину горы. Там 
Варвара укрылась в пещере.
Диоскор нашел дочь с помощью пастуха, жестоко избил 
ее, а затем закрыл в небольшой темной комнате и стал 
морить голодом и жаждой, чтобы заставить о
христианской веры. Не добившись этого, он предал свою 
дочь в руки правителя Мартиана, гонителя христиан.
Мартиан долго старался уговорить святую Варвару 
поклониться идолам. Он обещал ей всякие земные блага, а 

затем, видя ее непреклонность, отдал
истязания: святую Варвару били 
воловьими жилами до тех пор, пока земля 
вокруг не обагрилась кровью. После 
избиения раны натерли власяницей. Едва 
живую Варвару бросили в темницу. В 
полночь темницу осиял несказанный Свет, 
и Сам Господь Иисус Христос явил
страждущей великомученице, исцелил ее 
раны, ниспослал ее душе радость, утешил 
надеждою блаженства в Небесном Царстве.
На следующий день великомученица 
Варвара вновь предстала перед судилищем 
Мартиана. Видя ее исцеленной от ран, 
правитель не вразумился
предложил ей принести жертву идолам, 
убеждая, что это они исцелили ее. Но 

святая Варвара прославила Господа Иисуса Христа 
истинного целителя душ и телес. Ее подвергли еще 
большим мукам.
В толпе стояла христианка Иулиания, которая с 
возмущением стала обличать жестокость Мартиана и 
объявила перед всеми, что она тоже христианка. Ее 
схватили и начали истязать так же, как и великомученицу 
Варвару. Мучениц подвесили и стали бить воловьими 
жилами и скрести железными скребками. Затем 
великомученице Варваре отрезали сосцы и обнаженную 
повели по городу. Но Ангел Господень прикрыл 
великомученицу: ее наготу не увидели смотревшие на это 
истязание.
Правитель приговорил обеих мучениц к усечению мечом. 
Над святой великомученицей Варварой казнь совершил ее 
отец. Это произошло около 306 года. Мартиан и Диоскор 
сразу после казни получили возмездие от Бога: они 
погибли от удара молнии. В предсмертной молитве святая 
великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он 
избавлял всех, прибегающих к ее помощи, от нечаянных 
бед, от внезапной смерти без покаяния и изливал бы на 
них Свою благодать. В ответ она услышала голос с Неба, 
обещавший исполнить просимое. Тела святых мучениц 
похоронил Галентиан; впоследствии он же устроит над их 
могилой церковь.

Молитва ко святей великомученице арваре.

,
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Святая великомученице Варваро, моли Бога о нас!
расселину, по которой вышла на вершину горы. Там 
Варвара укрылась в пещере.
Диоскор нашел дочь с помощью пастуха, жестоко избил 
ее, а затем закрыл в небольшой темной комнате и стал 
морить голодом и жаждой, чтобы заставить отречься от 
христианской веры. Не добившись этого, он предал свою 
дочь в руки правителя Мартиана, гонителя христиан.
Мартиан долго старался уговорить святую Варвару 
поклониться идолам. Он обещал ей всякие земные блага, а 

затем, видя ее непреклонность, отдал на 
истязания: святую Варвару били 
воловьими жилами до тех пор, пока земля 
вокруг не обагрилась кровью. После 
избиения раны натерли власяницей. Едва 
живую Варвару бросили в темницу. В 
полночь темницу осиял несказанный Свет, 
и Сам Господь Иисус Христос явился к 
страждущей великомученице, исцелил ее 
раны, ниспослал ее душе радость, утешил 
надеждою блаженства в Небесном Царстве.
На следующий день великомученица 
Варвара вновь предстала перед судилищем 
Мартиана. Видя ее исцеленной от ран, 
правитель не вразумился и вновь 
предложил ей принести жертву идолам, 
убеждая, что это они исцелили ее. Но 

святая Варвара прославила Господа Иисуса Христа —
истинного целителя душ и телес. Ее подвергли еще 

В толпе стояла христианка Иулиания, которая с 
тала обличать жестокость Мартиана и 

объявила перед всеми, что она тоже христианка. Ее 
схватили и начали истязать так же, как и великомученицу 
Варвару. Мучениц подвесили и стали бить воловьими 
жилами и скрести железными скребками. Затем 

ре отрезали сосцы и обнаженную 
повели по городу. Но Ангел Господень прикрыл 
великомученицу: ее наготу не увидели смотревшие на это 

Правитель приговорил обеих мучениц к усечению мечом. 
Над святой великомученицей Варварой казнь совершил ее 

то произошло около 306 года. Мартиан и Диоскор 
сразу после казни получили возмездие от Бога: они 
погибли от удара молнии. В предсмертной молитве святая 
великомученица Варвара просила Господа, чтобы Он 
избавлял всех, прибегающих к ее помощи, от нечаянных 

д, от внезапной смерти без покаяния и изливал бы на 
них Свою благодать. В ответ она услышала голос с Неба, 
обещавший исполнить просимое. Тела святых мучениц 
похоронил Галентиан; впоследствии он же устроит над их 
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Освящен новосооруженный поклонный крест на участке автодороги 
Мглин-Брянск

Традиция установления поклонного креста в 
поселении связана с почитанием этого знамения 
Крестной Жертвы Спасителя лучшим щитом от 
врагов духовных и физических, невидимыми 
часовыми на страже нашего земного отечества, и 
лествицей, соединяющей нас с отечеством 
Небесным.

Новосооруженный поклонный крест, установленный на автодороге 
Мглин-Брянск по выезде из города, был освящен 19 декабря. Сия 
православная святыня, созданная попечением местных жителей –
супружеской четы Александра и Надежды Недельченко, была водружена на выезде из Мглина в направлении села 
Ветлевка. В чине освящения сей святыни, который свершил благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 
Василий Климчук, молитвенное участие приняли представители администрации Мглинского района во главе с 
заместителем Главы администрации Валентиной Петровной Жогиной, прихожане храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина, местные жители. По завершении молебна и чина освящения Креста протоиерей Василий 
обратился к собравшимся с пастырским словом, в котором поздравил всех с этим знаковым событием и рассказал о 
значении и силе крестного знамения для каждого православного христианина.

Воспитанники воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
удостоены дипломов и сертификатов за участие в олимпиаде по ОПК

В конце уходящего года в образовательных учреждениях прошел школьный 
тур ХI общероссийской олимпиады «Основы православной культуры: «Русь 
святая, храни веру Православную!» В нем приняли участие воспитанники 
воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. 
Основную тему олимпиады « Умозрение в камне: каменное церковное 
зодчество Древней Руси» сопровождали локальные темы: «Славянский мир в 
эпоху святых Кирилла и Мефодия» и «Молодежь: свобода и ответственность». 
Воспитанники воскресной школы Мосейчук Никита и Лосева Екатерина 
заняли первые места на школьных этапах. Приняв участие в муниципальном 
этапе олимпиады, Мосейчук Никита стал ее призером и был удостоен диплома 
III-й степени. Участники муниципального этапа Лосева Екатерина и Шерстюк 
Владислав награждены сертификатами участников. Духовник воскресной 

школы, благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук поздравил ребят с высокими 
результатами и преподал благословение на дальнейшее постижение христианской истории, культуры и искусства 
через призму православия, возрастания и укрепления в вере.

В благотворительной акции "Добро без границ" принял участие Приход храма Успения 
Пресвятой Богородицы г. Мглина

15 декабря на территории Мглинского района стартовала благотворительная 
акция «Добро без границ», целью которой являлось оказание помощи 
воспитанникам Брянской колонии и подросткам, преступившим закон и 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся в центрах 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. К акции 
присоединился и Приход храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. 
Воспитанниками и преподавателями воскресной школы подросткам, 
находящимся в местах заключения были собраны подарки, состоящие из 
простых, но необходимых вещей, которых так не хватает за решеткой - это 
тетради, письменные принадлежности и 
средства гигиены. Посильное участие 

приняли в акции и юные христиане, приобретшие для своих сверстников 
школьно-письменные принадлежности. От храма Успения Пресвятой 
Богородицы для несовершеннолетних правонарушителей были приобретены 
спортивные костюмы и обувь. От приходской библиотеки в рамках акции детям, 
преступившим закон, были переданы православные книги.
Все собранные подарки для несовершеннолетних правонарушителей были 
переданы директором и воспитанниками воскресной школы во главе с 
благочинным Мглинского округа протоиереем Василием Климчуком в 
Администрацию Мглинского района главному специалисту сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ксении Владимировне Медведевой.



ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
Всемилостивый Господь, “иже всем че
никогда не оставляет без духовного око
в последнее время, перед кончиной ве
благодатных и духоносных с святых. И помощь святых  такая же явс
при их земной жизни так и по отшествии в Вечность.

людей от душевных недугов, а также 
епископа, то на иконе на св. Спиридоне
пастушья вязаная шапочка, а не архиерейская митра, ведь даже  будучи возведен в почетную церковную 
должность, он не изменился: не владел дорогими вещами, выходил пасти овец, принимал самую 
простую пищу и жил скромно. После смерти жены и дочери свое имущество начал раздавать беднякам. 
Он продал имение, чтобы материально помочь всем беднякам, жившим на Кипре. С тех пор начал 
жизнь скитальца, у него открылся дар чудотворения. Тяжелобольные вставали с постели,
оставляли костыли, было даже несколько случаев, когда он воскрешал мертвых.
мощей  остается такой же, как и у живых людей 
зубы, а одежда приходит в негодность, в том числе стаптыв
мощей, считают, что если гробница не открывается, праведный исчезает из нее, для того чтобы 
помогать собратьям по вере, спеша к каждому  нуждающемуся. 

О великий и пречудный святителю Христов и чудотв
светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся 
скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отц
изъяснил еси, триединство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси
Услыши нас, грешных, святителю Христов
нас от всякаго злаго обстояния: от глада
всех сих бедствий избавлял еси людей твоих
неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси
святость же жития твоего Ангелы, невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе
тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос
неправедно живущия. Многим, в скудости и недостаточестве живущим
изобильно во время глада напитал еси и ина мног
Сице и нас не остави, святителю Христов
подаст многих наших грехов прощение
непостыдныя и мирныя, и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас
благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому
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подь, “иже всем человеком хощет спастися и в разум ис

го окормления ищущих вечного спасения. Не остав
ной веков, и посылает на обширную ниву Христо

ных с святых. И помощь святых  такая же явственная и действенная, как была 
при их земной жизни так и по отшествии в Вечность.

Святитель Спиридон Тримифунтский, память которого Церковь 
совершает 25 декабря – великий чудотворец, который за свою 
добродетельную жизнь был поставлен из простого земледельца 
в епископы. В христианстве он почитается наравне со своим 
современником – святым Николаем Чудотворцем. Невзирая на 
то, что в православии материальный достаток
истинной целью человека и о нем не принято просить и 
молиться, но  именно к Святителю Спиридону обращаются с 
просьбами о материальной помощи и стабильности. Считается, 
что святой особо силен в разрешении разнообразных житейских 
проблем: помогает обрести собственное жилье, найти 
достойную работу, избавиться от долгов. Известны случаи, 
когда женщины, страдающие от бесплодия, рожали детей 
после молитвы к св. Спиридону. За многие его добродетели 
Господь наделил Спиридона даром прозорливости и исц
людей. Святитель Спиридон лечил безнадежных для обычной 
медицины больных, но в первую очередь, он старался избавлять 

людей от душевных недугов, а также изгонял бесов. Поскольку при жизни он был удостоен сана 
св. Спиридоне одежда духовного лица. Но голову покрывает привычная 

пастушья вязаная шапочка, а не архиерейская митра, ведь даже  будучи возведен в почетную церковную 
должность, он не изменился: не владел дорогими вещами, выходил пасти овец, принимал самую 

жил скромно. После смерти жены и дочери свое имущество начал раздавать беднякам. 
Он продал имение, чтобы материально помочь всем беднякам, жившим на Кипре. С тех пор начал 
жизнь скитальца, у него открылся дар чудотворения. Тяжелобольные вставали с постели,
оставляли костыли, было даже несколько случаев, когда он воскрешал мертвых.
мощей  остается такой же, как и у живых людей — 36,6° С. У него отрастают волосы, сохранились 
зубы, а одежда приходит в негодность, в том числе стаптываются башмаки. Монахи, которые дежурят у 
мощей, считают, что если гробница не открывается, праведный исчезает из нее, для того чтобы 
помогать собратьям по вере, спеша к каждому  нуждающемуся. 

Молитва.
О великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало

теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся 
Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отц

триединство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси
святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави 

от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от 
всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси

га избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси
невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе, имел еси

а Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати 
в скудости и недостаточестве живущим, ты усердно помогал еси

изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси
святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли Господа

подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам
и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и 

благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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зум истины приити” (1Тим.2,4), 
ния. Не оставляет Он таковых и 

стову  Своих  делателей –
твенная и действенная, как была 

, память которого Церковь 
великий чудотворец, который за свою 

добродетельную жизнь был поставлен из простого земледельца 
в епископы. В христианстве он почитается наравне со своим 

святым Николаем Чудотворцем. Невзирая на 
то, что в православии материальный достаток не считается 
истинной целью человека и о нем не принято просить и 
молиться, но  именно к Святителю Спиридону обращаются с 
просьбами о материальной помощи и стабильности. Считается, 
что святой особо силен в разрешении разнообразных житейских 

ает обрести собственное жилье, найти 
достойную работу, избавиться от долгов. Известны случаи, 
когда женщины, страдающие от бесплодия, рожали детей 

За многие его добродетели 
Господь наделил Спиридона даром прозорливости и исцеления 
людей. Святитель Спиридон лечил безнадежных для обычной 
медицины больных, но в первую очередь, он старался избавлять 
изгонял бесов. Поскольку при жизни он был удостоен сана 

дежда духовного лица. Но голову покрывает привычная 
пастушья вязаная шапочка, а не архиерейская митра, ведь даже  будучи возведен в почетную церковную 
должность, он не изменился: не владел дорогими вещами, выходил пасти овец, принимал самую 

жил скромно. После смерти жены и дочери свое имущество начал раздавать беднякам. 
Он продал имение, чтобы материально помочь всем беднякам, жившим на Кипре. С тех пор начал 
жизнь скитальца, у него открылся дар чудотворения. Тяжелобольные вставали с постели, хромые 
оставляли костыли, было даже несколько случаев, когда он воскрешал мертвых. Температура тела его 

36,6° С. У него отрастают волосы, сохранились 
аются башмаки. Монахи, которые дежурят у 

мощей, считают, что если гробница не открывается, праведный исчезает из нее, для того чтобы 

Керкирская похвало, всея вселенныя 
теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся 

Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно 
триединство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. 

и сильным твоим предстательством у Господа избави 
Ты бо во временней жизни своей от 

от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от 
мертвых преславно воскрешал еси, за 

имел еси. Сице убо прослави 
яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати 

ты усердно помогал еси, люди убогия 
а знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. 

у Престола Вседержителя и умоли Господа, да 
да дарует нам, кончины же живота 

да выну возсылаем славу и 



Завершается 

жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния.

В дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и плачь о своем 
недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду спасения. Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и м
писем игумена Никона (Воробьева))

Рождественский Сочельник
День накануне праздника Рождества Христова называется сочельником. Что такое сочельник, 
в чем смысл этого праздника и как христиане должны отмечать этот день?

Рождественский Сочельник. Церковное название этого дня: «предпразднество Рождества Христова». 
Рождественский сочельник предваряет один из главных христианских праздников, служит, образно говоря, 
дверью в празднование Рождества Христова.
Слово «сочельник» берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Впрочем, устав допускает 
приготовление вместо сочива кутии. Как сочиво, так и кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен 
злаковых культур и приправляются медом.

Кстати, если следовать уставу, сочиво и кутья являются праздничным, хотя и и постным блюдом сочельника, но 
этим не ограничивается стол в сочельник. Нельзя есть  скоромную пищу и рыбу. Предпразднество Христова 
Рождества — особый день в жизни христианина. Богослужение в 
празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день 
Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества. Можно обратить внимание на то, 
что богослужебные песнопения, посвященные Рождеству Христову, звучат в храме задолго до наступления 
самого праздника. Так Церковь готовит своих чад к наступающему торжеству.

Сочельник: традиции

Существует много разных традиций празднования сочельника. В некоторых ме
поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым, в других местах этот день проводят в кругу семьи за 
особой трапезой с кутьей или сочивом. Главное 
празднику, подготовиться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа. В сочельник, 
как и в сам день Рождества Христова желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заране
исповедаться и, если священник благословит причаститься, соединитьс
Божественных Тела и Крови.

Сочельником также называют день, предшествующий празднику Богоявления 
между Рождеством Христовым и навечерием Богоявления 
сам день Крещенского сочельника верующие соблюдают строгий пост.
поются рождественские песнопения а христиане поздравляют друг друга с радостным событием прихода в мир 
Спасителя — Рождеством Христовым.
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Завершается Рождественский пост...

Не одни уста должны поститься, 
постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело.
(Святитель Иоанн Златоуст)

Истинный пост есть устранение от злых дел. 
Прости ближнему оскорбление, прости ему 
долги. «Не в судах и сварах 
ты мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься 
от вина, но не удерживаешь себя от обид. 
Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь 
день в судебных местах.
Великий)

Ты постишься? Напитай голодных, напои 
ольных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, 

кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и 
пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния. (Святитель Иоанн Златоуст)

и святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и плачь о своем 
недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду спасения. Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни не помогут тебе.

Рождественский Сочельник
День накануне праздника Рождества Христова называется сочельником. Что такое сочельник, 
в чем смысл этого праздника и как христиане должны отмечать этот день?

ерковное название этого дня: «предпразднество Рождества Христова». 
очельник предваряет один из главных христианских праздников, служит, образно говоря, 

дверью в празднование Рождества Христова.
Слово «сочельник» берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Впрочем, устав допускает 
приготовление вместо сочива кутии. Как сочиво, так и кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен 
злаковых культур и приправляются медом.

следовать уставу, сочиво и кутья являются праздничным, хотя и и постным блюдом сочельника, но 
этим не ограничивается стол в сочельник. Нельзя есть  скоромную пищу и рыбу. Предпразднество Христова 

особый день в жизни христианина. Богослужение в храме полностью посвящено наступающему 
празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день 
Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества. Можно обратить внимание на то, 

ебные песнопения, посвященные Рождеству Христову, звучат в храме задолго до наступления 
самого праздника. Так Церковь готовит своих чад к наступающему торжеству.

Существует много разных традиций празднования сочельника. В некоторых местностях уже с вечера начинают 
поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым, в других местах этот день проводят в кругу семьи за 
особой трапезой с кутьей или сочивом. Главное — выделить день, предшествующий великому христианскому 

виться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа. В сочельник, 
как и в сам день Рождества Христова желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заране

благословит причаститься, соединиться со Христом, причастившись Его 

очельником также называют день, предшествующий празднику Богоявления —
между Рождеством Христовым и навечерием Богоявления — крещенским сочельником называют святками.

м день Крещенского сочельника верующие соблюдают строгий пост. В святочные
поются рождественские песнопения а христиане поздравляют друг друга с радостным событием прихода в мир 

Не одни уста должны поститься, — нет, пусть 
постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело.
(Святитель Иоанн Златоуст)

Истинный пост есть устранение от злых дел. 
Прости ближнему оскорбление, прости ему 
долги. «Не в судах и сварах поститеся». Не ешь 
ты мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься 
от вина, но не удерживаешь себя от обид. 
Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь 
день в судебных местах. (Святитель Василий 

Ты постишься? Напитай голодных, напои 
ольных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, 

кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и 

и святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся и плачь о своем 
недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду спасения. Сердце 

илостыни не помогут тебе. (Из 

День накануне праздника Рождества Христова называется сочельником. Что такое сочельник, 
в чем смысл этого праздника и как христиане должны отмечать этот день?

ерковное название этого дня: «предпразднество Рождества Христова». 
очельник предваряет один из главных христианских праздников, служит, образно говоря, 

Слово «сочельник» берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Впрочем, устав допускает 
приготовление вместо сочива кутии. Как сочиво, так и кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен 

следовать уставу, сочиво и кутья являются праздничным, хотя и и постным блюдом сочельника, но 
этим не ограничивается стол в сочельник. Нельзя есть  скоромную пищу и рыбу. Предпразднество Христова 

храме полностью посвящено наступающему 
празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день 
Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества. Можно обратить внимание на то, 

ебные песнопения, посвященные Рождеству Христову, звучат в храме задолго до наступления 

стностях уже с вечера начинают 
поздравлять друзей и знакомых с Рождеством Христовым, в других местах этот день проводят в кругу семьи за 

выделить день, предшествующий великому христианскому 
виться к радостному событию воспоминания Рождения Богочеловека Христа. В сочельник, 

как и в сам день Рождества Христова желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заранее 
я со Христом, причастившись Его 

Крещения Господня. Время 
крещенским сочельником называют святками. В 

святочные дни нет поста, в храмах 
поются рождественские песнопения а христиане поздравляют друг друга с радостным событием прихода в мир 
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О священническом благословении

Священнослужители (то есть люди, получившие 
через Таинство Священства благодать Святого Духа 
для священного служения Церкви Христовой) –
епископы (архиереи) и священники (иереи) осеняют 
нас крестным знамением. Такое осенение называется 
благословением.
Когда священник или епископ 
благословляет нас рукой, то он 
складывает пальцы так, что они 
изображают буквы IС ХС, то 
есть Иисус Христос. Это 
значит, что через священника 
благословляет нас Сам Господь 
наш Иисус Христос. Поэтому 
благословение 
священнослужителя мы 
должны принимать с 
благоговением.
Когда в храме 
священнослужители осеняют 
народ крестом или Евангелием, образом или чашей, 
то все крестятся и совершают поясной поклон, а 
когда осеняют свечами, благословляют рукой или 
кадят, произносят слова общего благословения «Мир 
всем» и другие, то необходимо совершить поясной 
поклон без крестного знамения; не стоит при этом 
складывать свои руки, как это делается при личном 
благословении, тем более подносить их после к 
устам или груди.
Чтобы получить лично благословение от священника 

или епископа, нужно 
складывать руки крестом: 
правую на левую ладонями 
вверх, произнося слова: 
«Благословите, батюшка 

(или 
владыка)». 
Получив 

благословение, мы целуем руку, 
нас благословляющую, – целуем 
как бы невидимую руку Самого 
Христа Спасителя. Как говорит 
святитель Иоанн Златоуст, «не 
человек благословляет, а Бог его 
рукою и языком». Это ясно и из 
слов священника – «Бог 
благословит!» Призывай же 
благословение Божие не только в 

делах важных и предприятиях опасных, но и во всех 
обыкновенных житейских занятиях твоих: на пищу 
свою, чтобы вкушать ее во здравие; на свой честный 
труд и вообще на благие начинания твои, чтобы они 
были благоуспешны; на путь твой, чтобы он был 
благополучен; на детей своих, чтобы они выросли в 
вере и благочестии; на все достояние свое, чтобы 
оно умножилось во благо тебе и ближним твоим.

Принятие благословения

Благословение имеет много значений. Первое из них 
– приветствие. Поздороваться со священником за 
руку имеет право только равный ему по сану, все 
остальные, даже диаконы, при встрече с батюшкой 
принимают от него благословение. Для этого нужно 
ладони сложить вместе, правую поверх левой, чтобы 
принять в них благословляющую руку и облобызать 
се в знак почтения к священному сану. 
Если несколько иереев стоят рядом, а вы хотите 
благословиться у всех, то сначала нужно подойти к 
старшему по сану.

Второй смысл священнического благословения – это 
разрешение, дозволение, напутствие. Перед началом 
всякого ответственного дела, перед путешествием, а 
также в любых затруднительных обстоятельствах мы 
можем просить у священника совета и 
благословения и лобызать его руку.
Наконец, существуют благословения в ходе 
церковной службы. Священник, произнося: «Мир 
всем,» «Благословение Господне на вас,» «Благодать 
Господа нашего,» осеняет молящихся крестным 
знамением. В ответ мы смиренно преклоняем 
головы, не складывая рук – ведь поцеловать 
благословляющую десницу невозможно. Если же 
священник осеняет нас священными предметами: 
Крестом, Евангелием, Чашей, иконой, мы сначала 
крестимся, а потом делаем поклон.
Не следует подходить под благословение в 
неурочный момент: когда иерей причащает, 
совершает каждение храма, помазует елеем. Но 
можно сделать это по окончании исповеди и в конце 
литургии, при целовании Креста. Без благословения 
Божия никакое дело не может иметь успеха 
Поэтому-то благочестивые предки наши старались 
начинать всякое дело после молитвы и приняв 
благословение от священника



Дорогие ребята! Вот и прошел  первый зимний месяц 
тем, что мы с вами весь этот месяц соблюдали
ноября и продлится до 7 января – светлого и трогательного праздника Рождества 
Христова. Вы, наверное, читали рождественские истории и помните, как волхвы из 
далеких восточных стран принесли новорожденному Богомладенцу св
золото, ладан и смирну. Очень долгий путь, полный опасностей и искушений, они 
преодолели, чтобы увидеть Того, Кто пришел спасти грешное человечество. Мы с 
вами также совершим путешествие к Младенцу Христу, и наш путь лежит через 
Рождественский пост. Как же важно достойно пройти его, чтобы порадовать 
Богомладенца! А потому, как те волхвы, приготовьте Господу свои подарки, которые 
Ему будут приятны: меньше шалите, не огорчайте родителей и учителей, больше 
делайте добрых дел. Господь ждет от вас хоро
самые лучшие дары. 

19 декабря Церковь прославляла Святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Предлагаем вашему вниманию 
одном из чудес, явленных этим святым.

В царствование императора Леонтия жил в Константинополе 
благочестивый человек по имени Феофан. Однажды в чудесном 
сновидении слышит он голос:
“Вели живописцу написать три иконы: Спасителя, Божией Матери и 
угодника Божия Николая. И когда они будут
Афанасию”.

Феофан поспешил исполнить веление и написанные иконы принес Патриарху. С благоговением воззрел Патриарх 
на святые образы Христа Спасителя и Божией Матери. “А зачем здесь, рядом со святыми иконами, изображение 
Николая, епископа Мир‐Ликийского, человека низкого рода? Вынесите его из комнаты, а живописцу передайте, 
чтоб впредь не смел писать таких икон, 
повеление. На другой день Патриарх Афанасий отправилс
больной дочерью одного вельможи. Возвращаясь обратно, он был застигнут сильной бурею. Огромные волны 
перекидывались через палубу корабля. Вдруг одна из них подхватила Патриарха и увлекла за собою в пучин
моря. Уже погибая, вспомнил он, как обошелся недавно с иконою угодника Божия Николая. “Великий святитель, 
возопил он, ‐‐ согрешил я против тебя, прости мне мой грех и спаси от гибели!”
В то же мгновение явился близ него святитель Николай. “Зачем ты пр
“Прости меня, святой архиерей Христов, отныне я буду прославлять тебя как скорого помощника всем 
бедствующим”. Святитель, приподняв его, возвратил на корабль и сказал: “Господь чрез меня избавляет тебя от 
потопления. Ступай с миром, возлюбленный брат, паси паству Христову!”. Вернувшись в город, Патриарх 
испросил у Феофана тот образ святителя. Вскоре выстроил он храм во имя святого Николая Чудотворца и 
торжественно перенес туда его икону.

Богослужебные цвета в Церкви. Замечали ли вы, что в разные дни церковного года священнослужители 
совершают Божественную службу в одеждах разных цветов?
цвета. Какой цвет к какому празднику предназначен? ‐‐ в … облачениях служат в праздники, посвященные Спасителю.‐‐ в … облачениях служат на Пасху, в знак пламенной любви Бога к людям.‐‐ в … облачениях служат по воскресным дням церковного года.‐‐ в … облачениях совершается служба Дня Святой Троицы и в честь преподобных. ‐‐ в … облачениях служат в праздники, посвященные Пресвятой Богородице. ‐‐ в … облачениях служат в дни Великого Поста.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010
официальном сайте Мглинского благочин
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Вот и прошел  первый зимний месяц - декабрь. А примечателен он 
с вами весь этот месяц соблюдали Рождественский пост. Начался он 28 

светлого и трогательного праздника Рождества 
Христова. Вы, наверное, читали рождественские истории и помните, как волхвы из 
далеких восточных стран принесли новорожденному Богомладенцу свои дары –
золото, ладан и смирну. Очень долгий путь, полный опасностей и искушений, они 
преодолели, чтобы увидеть Того, Кто пришел спасти грешное человечество. Мы с 
вами также совершим путешествие к Младенцу Христу, и наш путь лежит через 

ст. Как же важно достойно пройти его, чтобы порадовать 
Богомладенца! А потому, как те волхвы, приготовьте Господу свои подарки, которые 
Ему будут приятны: меньше шалите, не огорчайте родителей и учителей, больше 
делайте добрых дел. Господь ждет от вас хороших поступков. Для Него это будут 

19 декабря Церковь прославляла Святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Предлагаем вашему вниманию 
одном из чудес, явленных этим святым.

Чудесное спасение Патриарха
В царствование императора Леонтия жил в Константинополе 
благочестивый человек по имени Феофан. Однажды в чудесном 
сновидении слышит он голос:
“Вели живописцу написать три иконы: Спасителя, Божией Матери и 
угодника Божия Николая. И когда они будут готовы отнеси их Патриарху 
Афанасию”.

Феофан поспешил исполнить веление и написанные иконы принес Патриарху. С благоговением воззрел Патриарх 
на святые образы Христа Спасителя и Божией Матери. “А зачем здесь, рядом со святыми иконами, изображение 

Ликийского, человека низкого рода? Вынесите его из комнаты, а живописцу передайте, 
чтоб впредь не смел писать таких икон, ‐‐ строго изрек Патриарх. Феофан, крайне огорчившись, выполнил его 
повеление. На другой день Патриарх Афанасий отправился на остров Гердалу, чтобы отслужить там молебен над 
больной дочерью одного вельможи. Возвращаясь обратно, он был застигнут сильной бурею. Огромные волны 
перекидывались через палубу корабля. Вдруг одна из них подхватила Патриарха и увлекла за собою в пучин
моря. Уже погибая, вспомнил он, как обошелся недавно с иконою угодника Божия Николая. “Великий святитель, 

согрешил я против тебя, прости мне мой грех и спаси от гибели!”
В то же мгновение явился близ него святитель Николай. “Зачем ты призываешь меня, человека низкого рода?” 
“Прости меня, святой архиерей Христов, отныне я буду прославлять тебя как скорого помощника всем 
бедствующим”. Святитель, приподняв его, возвратил на корабль и сказал: “Господь чрез меня избавляет тебя от 

Ступай с миром, возлюбленный брат, паси паству Христову!”. Вернувшись в город, Патриарх 
испросил у Феофана тот образ святителя. Вскоре выстроил он храм во имя святого Николая Чудотворца и 

Церкви. Замечали ли вы, что в разные дни церковного года священнослужители 
совершают Божественную службу в одеждах разных цветов? Задание:  Обведите фломастерами  фразы  в нужные 
цвета. Какой цвет к какому празднику предназначен? 

в праздники, посвященные Спасителю.
в … облачениях служат на Пасху, в знак пламенной любви Бога к людям.
в … облачениях служат по воскресным дням церковного года.
в … облачениях совершается служба Дня Святой Троицы и в честь преподобных. 
… облачениях служат в праздники, посвященные Пресвятой Богородице. 

в … облачениях служат в дни Великого Поста.
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декабрь. А примечателен он 
Рождественский пост. Начался он 28 

светлого и трогательного праздника Рождества 
Христова. Вы, наверное, читали рождественские истории и помните, как волхвы из 

–
золото, ладан и смирну. Очень долгий путь, полный опасностей и искушений, они 
преодолели, чтобы увидеть Того, Кто пришел спасти грешное человечество. Мы с 
вами также совершим путешествие к Младенцу Христу, и наш путь лежит через 

ст. Как же важно достойно пройти его, чтобы порадовать 
Богомладенца! А потому, как те волхвы, приготовьте Господу свои подарки, которые 
Ему будут приятны: меньше шалите, не огорчайте родителей и учителей, больше 

ших поступков. Для Него это будут 

19 декабря Церковь прославляла Святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. Предлагаем вашему вниманию повествование об 

Патриарха
В царствование императора Леонтия жил в Константинополе 
благочестивый человек по имени Феофан. Однажды в чудесном 

“Вели живописцу написать три иконы: Спасителя, Божией Матери и 
готовы отнеси их Патриарху 

Феофан поспешил исполнить веление и написанные иконы принес Патриарху. С благоговением воззрел Патриарх 
на святые образы Христа Спасителя и Божией Матери. “А зачем здесь, рядом со святыми иконами, изображение 

Ликийского, человека низкого рода? Вынесите его из комнаты, а живописцу передайте, 
строго изрек Патриарх. Феофан, крайне огорчившись, выполнил его 

я на остров Гердалу, чтобы отслужить там молебен над 
больной дочерью одного вельможи. Возвращаясь обратно, он был застигнут сильной бурею. Огромные волны 
перекидывались через палубу корабля. Вдруг одна из них подхватила Патриарха и увлекла за собою в пучину 
моря. Уже погибая, вспомнил он, как обошелся недавно с иконою угодника Божия Николая. “Великий святитель, ‐‐

изываешь меня, человека низкого рода?” 
“Прости меня, святой архиерей Христов, отныне я буду прославлять тебя как скорого помощника всем 
бедствующим”. Святитель, приподняв его, возвратил на корабль и сказал: “Господь чрез меня избавляет тебя от 

Ступай с миром, возлюбленный брат, паси паству Христову!”. Вернувшись в город, Патриарх 
испросил у Феофана тот образ святителя. Вскоре выстроил он храм во имя святого Николая Чудотворца и 

Церкви. Замечали ли вы, что в разные дни церковного года священнослужители 
Задание:  Обведите фломастерами  фразы  в нужные 

2018гг. Вы можете найти на 

издание  Мглинского благочиния
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