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100-летию мученической кончины Цаской семьи посвящается... 

 30 апреля, в день столетия со дня прибытия в Екатеринбург 

государя Николая II начались «Царские дни – 2018», которые 

продлятся до 17 июля.  В рамках 150-летия со Дня рождения 

последнего российского императора Николая II и 100-летия 

мученической кончины Царской семьи по всей России проходят 

памятные мероприятия, посвященные  скорбному пути  их жизни, 

исполненному горячей веры  в следовании за Христом,  

преданности своему народу и служении Отечеству. К пути  

памятных  «Царских  дней» присоединилось и  Мглинское 

благочиние. 

 7 июня память святых Царственных страстотерпцев молитвенно 

прославили и почтили на приходе храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина. Памятные мероприятия, посвященные 

Царской семье,  начались   соборной Божественной литургией 

духовенства Мглинского благочиния, которую возглавил 

благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий 

Климчук. Богослужебные песнопения исполнялись двумя 

приходскими хорами: детским и взрослым. За богослужением 

наряду с прихожанами молились и представители Администрации 

Мглинского района: Глава района Наталья Васильевна Воликова 

и заместитель Главы администрации Мглинского района 

Валентина Петровна Жогина. Богослужение завершилось 

молебным пением и славлением святым Царственным 

страстотерпцам.  

После Литургии  в стенах храма святой великомученицы Варвары 

собрались учащиеся школ г. Мглина во главе с преподавателями,  

студенты Мглинского филиала «БАТ им. Героя России А.С. 

Зайцева», прихожане храма, чтобы принять участие в 

библиографическом уроке, посвященном жизненному пути ныне 

прославляемых святых Царственных мучеников. Открыл 

мероприятие, начавшееся соборной молитвой,  приветственным 

словом благочинный Мглинского округа протоиерей Василий 

Климчук. Ведущие мероприятия – преподаватели воскресной 

школы Успенского храма  Светлана Александровна Рыжакова и 

Светлана Петровна Ицкова рассказали  собравшимся о  жизни, 

традициях и устоях  Царской семьи, браке и детях, 

взаимоотношениях детей царской четы друг с другом и 

родителями. На высоких духовно-нравственных идеалах семьи 

святых Царственных страстотерпцев участники мероприятия 

смогли увидеть,  как возможно человеку идти за Христом и быть 

верным Ему, несмотря ни на какие жизненные скорби и 

испытания. Ведь то, что претерпели святые Царственные 

мученики, выходит за границы человеческого понимания. 

Страдания не только физические, но и нравственные, 

перенесенные ими превосходят меру человеческих сил и 

возможностей. Только смиренные сердца, сердца, без остатка 

преданные Богу, способны были понести столь тяжкий крест. 

Святая семья Страстотерпцев - Императора Николая II, 

Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон 

Ольги, Татианы, Марии, Анастасии  и ныне олицетворяет идеалы 

христианского брака и служения во благо ближних во всей 

полноте. Завершилось мероприятие  памяти призывом 

молитвенного притекания   к святым  Царственным 

страстотерпцам  и  вручением каждому его  участнику 

миссионерского буклета, посвященного  100-летию мученической 

кончины Царской семьи.  

  
 

 



 

3 

 

Цикл мероприятий, посвященных сей 

памятной дате, в течение года проходит в 

Мглинском благочинии. По благословению 

благочинного Мглинского церковного округа 

протоиерея Василия Климчука урок памяти, 

посвященный святым Царственным 

страстотерпцам, прошел для воспитанников 

лагеря дневного пребывания 

Краснокосаровской СОШ.  

Учитель математики и по совместительству 

преподаватель воскресной школы храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

Елена Ивановна Бабакова  с опорой на 

иллюстративный ряд рассказала  учащимся  

жизненном подвиге последних представителей 

династии Романовых: императоре Николае II, 

императрице Александре Федоровне и 

царственных детях: цесаревиче Алексии и 

великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии, 

Анастасии. Ребята в ходе урока  узнали о жизни императорской семьи  в духе православной веры и 

христианского благочестия, о высоких нравственных идеалах, которые воплотила в своей жизни семья святых 

Царственных страстотерпцев. История жизни Царской семьи предстала перед ребятами в новом ракурсе, 

олицетворив собой идеал супружества,  жизни по заповедям Божиим, любви друг к другу, народу и Отечеству. 

 По Промыслу Божию Царственные страстотерпцы были взяты из земной жизни все вместе, как бы в награду за 

безграничную взаимную любовь, которая крепко связала их в одно нераздельное целое.  Повествование учителя о 

пути Императорской семьи из Отечества земного в Отечество небесное, пути к святости завершилось чтением 

молитвы всех участников мероприятия святым 

Царственным страстотерпцам. 

Молитва святым Царственным 

Страстотерпцам 

О, святая седмерице, царственнии 

страстотерпцы, Николае, Александро, Алексие, 

Марие, Ольго, Татиано и Анастасие! 

Вы, союзом любве Христовы связуеми, дом 

ваш, яко малую церковь, благочестно устроили 

есте и смирением себе посреде земнаго величия 

украсили есте. В годину же братоубийственныя 

брани и гонений безбожных во отечестве 

нашем, все упование на Бога возложивше, образ 

терпения и страдания всей земли Российстей 

явили есте и, молящеся о мучителех, клевету, 

узы и изгнание, глумление, насмеяние и 

оболгание, убиение и телес поругание 

мужественне претерпели есте. Сего ради от 

земнаго царствия к Небесному прешли есте и 

теплии ходатаи о нас явилися есте. 

О, святии угодницы Божии! Молитеся о нас 

Богу, да Церковь в единомыслии и твердей вере 

соблюдет, страну нашу миром и благоденствием 

оградит и от междоусобныя брани и разделения 

избавит, власть предержащую умудрит, 

воинство мужеством украсит, народ от 

разорения сохранит, супруги христианския в 

верности и любви укрепит, чада в благочестии 

и послушании возрастит, и вся ны купно с вами 

сподобит воспевати Пречестное и Великолепое 

имя Живоначальныя Троицы Отца и Сына и 

Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 
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ЦЕРКОВЬ И МЕДИЦИНА – в лечебницу телесную с лечнием духовным... 

 

 На всех этапах своего исторического бытия Церковь Христова благословляла труд медиков. И сегодня там, где 

медицина стоит на страже здоровья телесного, Церковь в стенах лечебниц  заботится о здравии духовном, 

пребывая в соработничестве с медиками и пациентами.  

По благословению Его Преосвященства, епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира, в Мглинской и 

Суражской ЦРБ на постоянной основе ведется духовное окормление пациентов поликлиники и отделений 

стационара, служатся водосвятные молебны. В помещении больницы регулярно совершаются Таинства 

исповеди и причащения, ведутся беседы с больными и сотрудниками учреждения.  Верующие могут побеседовать 

со священником, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.  

C особым упованием на помощь Божию   болящие и недугующие 

прибегают к молитве.  И потому в стенах лечебниц звучит  

молитва и слово священника, подавая духовную помощь 

недугующим.   

По окончании молебного пения протоиерей Василий обратился с 

духовным наставлением к собравшимся, сугубо отметив, что  

наряду с медицинским лечением христианину необходимо 

прибегать к покаянию и усиленной молитве, через которые 

Господь подает Свою всесильную помощь. 

 в стенах лечебниц звучит  молитва и слово священника, подавая 

духовную помощь недугующим.   

14 июня  традиционный молебен с водосвятием  в Мглинской ЦРБ 

совершил благочинный Мглинского округа протоиерей Василий 

Климчук. Пациенты больницы, которые в период болезни не имеют возможности посетить храм, медики, чей 

труд сопряжен с немалыми моральными и физическими нагрузками получили духовное утешение, 

объединившись в едином молитвенном воздыхании.  
 

15 июня, в преддверии Дня медицинского работника,  

поздравления с грядущим профессиональным  праздником  от 

благочинного Мглинского церковного округа протоиерея 

Василия Климчука принимал медицинский персонал  Мглинской 

ЦРБ.  На торжественном собрании протоиерей Василий  

обратился с поздравительным словом к  виновникам торжества, 

выразил слова признательности работникам сферы 

здравоохранения за их нелегкий, самоотверженный  труд. 

Мглинской ЦРБ  в лице главного врача больницы Антонины 

Петровны Емельяненко священнослужитель подарил икону 

святителя и исповедника Луки Крымского – небесного 

покровителя медиков, снискавшего талант врача-хирурга и дар 

врачевателя душ человеческих, дарованные ему Господом. С 

благословением на дальнейшие  труды во благо ближних и с пожеланиями  сопутствия помощи Божией в 

медицинском служении людям, крепости сил, здравия и благоденствия, батюшка подарил медработникам 

иконки. 

В преддверии профессионального праздника людей в белых 

халатах настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон посетил 

Суражскую ЦРБ и совершил молебен, за которым в 

совместной молитве объединились медицинские работники 

сего лечебного учреждения.  

 По завершении молебного пения протоиерей Владимир 

обратился к медикам с поздравительным словом по случаю 

грядущего профессионального празднества, отметив 

жертвенность и милосердие  их служения ближним, пожелал 

помощи Божией, новых профессиональных успехов, здоровья 

и благополучия в семьях. Священнослужитель преподал 

благословение медицинскому персоналу больницы на 

дальнейшее служение людям  на профессиональном поприще и 

преподнес каждому медработнику в дар Святое Евангелие.  
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ ЦАРЬ КОНСТАНТИН И МАТЕРЬ ЕГО 

ЦАРИЦА ЕЛЕНА .  

ДЕНЬ ПАМЯТИ – 3 ИЮНЯ 
Святой император Константин (306–337), получивший от Церкви именование 

Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был 

сыном цезаря Констанция Хлора (305–306), правившего странами Галлией и 

Британией. Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и 

Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, 

имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец 

императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, 

была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи – Константин –

 был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал 

христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской 

империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны 

императоров Диоклетиана (284–305), его соправителя Максимиана Галерия (305–

311) – на Востоке и императора Максимиана Геркула (284–305) – на Западе. 

После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был 

провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить 

в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на 

Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его 

низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих 

противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и 

Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью "Сим побеждай". Сделавшись полновластным 

правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, 

а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие 

Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили 

возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. 

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого 

государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в 

Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить 

огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки 

исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император 

желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели 

он направил в Иерусалим свою мать - святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные 

средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом 

Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица 

многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и 

Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские 

церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу 

Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла 

с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во 

время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась 

в 327 году. За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена 

именуется Равноапостольной. 

Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутри Церкви нестроениями и 

раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина на Западе возникла ересь 

донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над отпадшими во время гонений христианами. Эта 

ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским Собором 316 года. Но 

особенно губительной для Церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть 

Божественную сущность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа. По повелению императора, был созван 

в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками 

были епископы-исповедники в период гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых - святитель 

Николай Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и 

составлен Символ веры, в который был внесен термин "Единосущный Отцу", навсегда закрепивший в сознании 

православных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую природу для 

искупления всего человеческого рода. 

После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу Церкви.  

В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой 

Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых Апостолов, в заранее 

приготовленной им гробнице. 
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НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ 

 

Зачем на Всенощной помазывают маслом? С самых древних библейских времен елей был 

символом радости и знамением благословения Божия, а с маслиной, из плодов которой получали масло, 

сравнивается праведник, на котором пребывает благоволение Господне: «А я, как зеленеющая маслина, в доме 

Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков» (Пс.51:10). Выпущенный из ковчега патриархом Ноем, 

голубь вернулся к вечеру и принес во рту свежий масличный лист: «и Ной узнал, что вода сошла с земли» 

(Быт.8:11). Это было знаком примирения с Богом. Освященным елеем в Ветхом Завете помазывались 

священники, цари и пророки. Через это подавались им дары Святого Духа. «И взял Самуил рог с елеем и помазал 

его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после» (1 Цар.16:1). Искупительная 

жертва Господа нашего Иисуса Христа устранила завесу, отделявшую верующих от Святого святых, куда мог 

только раз в год входить первосвященник. Врата в Царствие Небесное отверзлись всем уверовавшим во 

Спасителя. Св. апостол, обращаясь ко всем ученикам Христовым, говорит: «Но вы — род избранный, 

царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет.2:9). Поэтому в Новозаветной Церкви помазание совершается над всеми 

христианами. Они получают печать дара Святого Духа в таинстве миропомазания. В таинстве святого елея 

(соборования) через семикратное помазание врачуется душа и тело. «Болен ли кто из вас, пусть призовет 

пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит 

болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак.5:14). Кроме этого 

многообразную благодать Святого Духа православные христиане принимают во время полиелейной праздничной 

утрени после чтения Святого Евангелия, когда священник или епископ изображает на челе освященным елеем 

крестное знамение. 

Почему бывает «Причащение в осуждение»? Об этом говорит апостол Павел: «Да испытывает же 

себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест 

и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11: 28–29). В комментарии к этому посланию 

святитель Иоанн Златоуст пишет: «Причина стольких благ, трапеза, источающая жизнь, становится осуждением? 

Не по своему естеству, говорит он, а по произволению приступающего. Как Его пришествие, доставившее нам те 

великие и неизреченные блага, послужило к большему осуждению не принявших Его, так и эти тайны становятся 

средством большего наказания для недостойно причащающихся» (Гомилия 28 на 1-е Послание к коринфянам). 

Из слов апостола Павла видно, что он считает недостойно причащающимся того, кто не рассуждает о Теле 

Господнем, то есть принимает без веры — как простой хлеб. По мнению святых отцов, недостойно причащаются 

имеющие злобу на ближнего и находящиеся во вражде, имеющие неисповеданные смертные грехи, зараженные 

еретическими учениями. Последствиями недостойного причастия бывают недуги, как духовные, так и телесные. 

«Ибо многие, которые недостойно причащаются, становятся немощны верою, слабы духом, то есть подвергаются 

недугам страстей, засыпают сном греха, от этого смертного усыпления никак не пробуждаются для спасительной 

заботливости» (Авва Феона; см.: Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания. 22 собеседование). Святой 

Макарий Александрийский рассказывал о бывшем ему страшном видении: «Братия приступили к принятию 

святых таин. Как только некоторые простирали руки, бесы, как бы предупредив священника, клали им на руки 

уголья, между тем как Тело Христово, преподаваемое священником, возносилось обратно к алтарю. Напротив, 

когда более достойные из причастников простирали руки к алтарю, злые духи отступали от них и с ужасом 

далеко убегали. Видел он также, что ангел Господень предстоял алтарю и вместе с рукою священника простирал 

свою руку к алтарю и участвовал в преподании святых таин. И с того времени почила на нем благодать Божия, 

открывавшая ему, как во время бдений, при чтении псалмов и молитв кто-нибудь из братии, по внушению злых 

духов, предавался помышлениям. И не укрывались от него ни недостатки, ни достоинства братий, приступающих 

к алтарю» (Руфин. Жизнь пустынных отцов. О Макарии Александрийском). Необходимо строго следить за тем, 

чтобы не причащаться недостойно, но избегать другой крайности: отказываться от регулярного участия в этом 

великом таинстве под предлогом недостоинства. О таких говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин: «Хотя 

мы знаем, что мы не без греха, однако ж не должны уклоняться от святого причастия… И кто чище будет духом, 

тот тем более видит себя нечистым, более находит причины к смирению, нежели к возношению… Мы не должны 

устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешниками, но еще более и более с жаждой 

надобно поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа, однако ж с таким смирением духа и верой, 

чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше врачевства для наших ран. А 

иначе и в год однажды нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают, которые, живя в 

монастырях, достоинство, освящение и благотворность небесных таинств оценивают так, что думают, что 

принимать их должны только святые, непорочные. А лучше бы думать, что эти таинства сообщением благодати 

делают нас чистыми и святыми». Церковь предоставляет нашей христианской совести испытывать нашу 

готовность к причастию. Благословение на причастие дает священник, который принимает исповедь. 
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По мнению святителя Василия Великого слово «Притча» происходит от слова «притечь» — 
«прийти» и обозначает короткий поучительный рассказ, путевое изречение, которое служит 
указателем пути, руководствует человека на путях жизни, давая ему средства к 
благополучному течению по этим путям. 

Представляем вниманию наших читателей отраду мудрецов — подборку христианских притч, 
которые помогут им понять свою веру и правильно выстроить свою духовную жизнь: 

«О царской цене» 

Однажды православный царь сделал пир в течение 

многих дней для всех князей своих и для служащих при 

нем, показывая великое богатство царства и блеск 

величия своего. Золотые ложа на помосте окружали 

завесы из шелков на пурпуровых шнурах, серебряных 

кольцах и мраморных столбах. Напитки подавались в 

драгоценных сосудах, и вина царского было множество 

по богатству царя. И когда развеселилось сердце царя от 

вина, сказал он вельможам своим: 

─ Желаю я, чтобы вы оценили меня и сказали чего я стою 

вместе со всем, что имею! 

И сделалась великая тишина, ибо помыслил каждый, что 

оценить по достоинству царя и ангелам не под силу. 

Лишь один мудрый старец сказал чуть слышно: 

─ Не стоишь ты и тридцати серебряных монет… 

И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И грозно воскликнул он: 

─ Да не выжил ли ты из ума? Любая златая нить в одеждах моих стоит дороже! 

Но ответил старец царю: 

─ Бог, сотворивший вселенную, за тридцать сребреников продан был. Почему же ты хочешь стоить 

больше? 

И устыдился царь тщеславия своего и понял, что все золото мира и слава земная – лишь прах, и только 

Господь, испытывающий всех, оценит его по достоинству. 

Вот так и мы, дорогие наши читатели, постоянно должны помнить о том, что Иисус Христос был 

продан всего за 30 сребренников. Если не будет этого забывать, тогда мы всегда будем знать свое место 

в короткой земной жизни.«Смиряя себя, возвыситься» — говорит нам также Евангелие. 

 
«О шедших по дороге» 

 

Стояли на обочине два человека и беседовали. И проходил по дороге мимо них пьяница, и говорил себе: «Вот 

люди наверное договариваются пойти в винный погребок, и прохладным вином освежить полуденный жар». И 

забыв о делах своих, пошел пьяница в трактир. И проходил мимо беседовавших блудник, и видя их, говорил себе: 

«Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские утехи». И распалилась плоть в 

блуднике, и, изменив путь свой, направился он в притон разврата. И проходил мимо праведник, и говорил себе: 

«Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, грешный, уже третий день не выберу час, 

чтобы навестить заболевшего соседа». И отложив заботы свои, пошел праведник поддержать добрым словом 

больного. И так праведный повсюду видит добро, но рабу порока весь мир – соблазн ко греху. 

 

« Добавь серебра» 

 

Когда — то к старцу пришел бедный путник и спросил: Отец, почему, когда я прихожу в бедный дом, меня там 

любят, кормят, дают ночлег и заботу? Тогда как в богатом доме от меня все отворачиваются и стараются не 

замечать? Почему так устроено, что одни от скудости своей делятся последним, а другие от изобилия своего не 

дают и малого?». Задумался старец. Потом говорит: «Подойди-ка к окну и посмотри, что ты там видишь?». «Вот, 

— говорит путник, — вижу небо, вон деревья шелестят, а вон дети гуляют». «Хорошо, — ответил старец. — А 

теперь подойди к зеркалу, вон тому, и скажи, что теперь видишь?». «Себя вижу», — растерянно ответил путник. 

«Ну, вот ты и получил ответ, — вздохнул старец. — Ведь и там, и там стекло. Но добавь чуть — чуть серебра, и 

видишь уже только себя». 
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