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День славянской письменнности и культуры
Торжества в честь Дня 
славянской письменности 
и культуры во Мглине 
традиционно начались с 

праздничного 
богослужения в храме 
Успения Пресвятой 

Богородицы. 
Божественную литургию и 
молебен  святым 

равноапостольным Кириллу и Мефодию совершил 
благочинный Мглинского церковного округа, 
настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 
Единственный  в стране церковно-государственный 
праздник, прославляющий труды братьев-

просветителей  славянских народов Кирилла и 
Мефодия продолжился на площади Советской г. 
Мглина концертом хоровых коллективов. Ровно  в 
полдень колокольный звон огласил окрестности 
Мглина. Приветственным словом открыл 
праздничное мероприятие благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей Василий Климчук. 
Его Высокопреподобие поздравил всех собравшихся  
с празднеством, посвященным святым создателям 
славянской азбуки и 1155-летию славянской 
письменности, отметив величие трудов и 
жизненного подвига   создателей славянской азбуки, 

первых переводчиков Священного Писания и 
богослужебных книг на родной для славян язык. В 
завершение выступления батюшка пожелал свято 

хранить веру православную, ценить то богатейшее 
культурное наследие, которое досталось нам от 
наших предков.  
Любимые песни в исполнении  хоровых коллективов 
продолжили  праздничное мероприятие. 
27 мая в городском парке г. Мглина состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное дням 
славянской письменности и культуры и празднику 
Святой Троицы. Праздник организован совместными 
усилиями воскресной школы храма Успения 
Пресвятой Богородицы г. Мглина  и Мглинского 
районного Отдела культуры. Открыл празднество
приветственным словом к собравшимся 
благочинный Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук. Батюшка поздравил 
участников и гостей мероприятия с праздником 
Святой Троицы – великим торжеством для каждого 
православного человека - Днем рождения Церкви 
Христовой  и с Днем славянской письменности и 
культуры, отметив силу и высоту подвига братьев-
просветителей славян – святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, даровавших возможность 
нашим предкам славить Бога на своем родном языке 
и разуметь грамоту. 
Праздничный концерт открыл вокальный коллектив 
Мглинского РДК под управлением А.В.Курашко , 
являющийся и хором, исполняющим в великие 

праздники богослужебные песнопения в храме 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Им были 
исполнены молитвенные песнопения ко Пресвятой 
Богородице и стихира «Русь святая». Центральным 
моментом праздника стало выступление  ребят 
воскресной школы. Театрализованное 
представление, которое представили  воспитанники 
воскресной школы Успенского храма, позволило 
зрителям пережить моменты, связанные с житием 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и их 
просветительской миссией, узнать  и об их творении 
– родном кириллическом алфавите. На праздничном 
концерте также прозвучали песни в исполнении 
солистов РДК и воспитанников ЦДТ г. Мглина.
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Работа с православной молодежью

1 мая по благословению Преосвященнейшего Владимира, 
епископа Клинцовского и Трубчевского, состоялась встреча 
участников молодежных движений Клинцовской епархии в 
городе Погар. Первым объектом для ознакомления с нашим районом 
был выбран храм во Имя Святой Троицы. Благочинный Погарского 
церковного округа протоиерей Алексия Гуторов рассказал 
участникам историю храмов Святой Троицы и в честь Зачатия 
Праведной Анною Пресвятой Богородицы. Для того чтобы гости 
могли ознакомиться с историей Погарского края они отправились в 
местный краеведческий музей «Радогощь». Главный научный 
сотрудник музея доцент истории Бирюков С.Н. провел 

содержательную экскурсию, рассказав историю Погара от времени основания (1155 год) до наших дней. 
Затем участники на своих транспортных средствах отправилась на экскурсию в с. Юдиново музей «Палеолит» —
место древней стоянки человека (около 15 тысяч лет назад), где сохранились останки мамонтов. В завершении 
программы состоялась поездка к чудотворной иконе Балыкинская в с. Балыкино. 

В воскресный день, 13 мая, приняв молитвенное участие в 
Божественной литургии, прихожане храма,  церковный хор, 
воспитанники воскресной школы  в сопровождении родителей и 
преподавателей под руководством благочинного Мглинского 
церковного округа, настоятеля храма протоиерея Василия 
Климчука совершили выезд  в живописные места окрестностей с. 
Католино Мглинского района.
Единой приходской семьей собрались и взрослые и дети у 
новоустроенной купели в честь иконы Божией Матери «Боголюбская», 
где протоиерей Василий Климчук совершил освящение воды.  После 
того, как батюшка окропил всех святой водой и благословил, все 
смогли  почерпнуть воды из источника и окунуться в воды купели. 
После совместной молитвы общение  прихожан продолжилось на лоне природы. Командные игры, конкурсы и 
соревнования завершились всеобщей трапезой под открытым небом. Подкрепляя свои силы, прихожане не 
переставали полюбоваться  чудесными видами окрестностей  Католино. Здесь же развернулась и репетиционная 
площадка воскресной школы: дети продолжали готовиться к приближающемуся Дню славянской письменности и 
культуры.
Особые впечатления остались  у всех и от посещения крестьянского подворья в с. Николаевка.  Цесарки и 
индюки, серебряные, золотые и королевские фазаны, разнообразные породы кур и другая живность не оставили 
равнодушными ни взрослых ни детей.

В воскресной школе храма Успения Пресвятой Богородицы г. 
Мглина состоялся заключительный урок 2017-18 учебного 
года, по традиции начавшийся с общей молитвы. Целый год 
ребята постигали основы православной веры, деятельно участвуя и 
в богослужениях,  и приходских праздниках и общецерковных 
мероприятиях. Обобщение пройденного материала и подведение 
итогов прошло под руководством духовника воскресной школы, 
настоятеля храма протоиерея Василия Климчука и 
преподавательского коллектива школы.
Ожидание святой Пятидесятницы, завершение Дней славянской 
письменности и культуры - именно эти события послужили 

основой для обсуждения на уроке.  Также воспитанникам школы предстояло ответить на контрольные вопросы 
по изученным за год обучения темам. Непреложные истины Православия — догматы, каноны общецерковной и 
частной христианской жизни, которые ребята постигали в течение нынешнего учебного года, были вновь 
освещены в ходе итогового урока. Также был намечен план мероприятий на предстоящий учебный год.
Завершился последний урок напутственным словом отца настоятеля на период летних каникул и вручением  
юным чадам Церкви сладких подарков. Также сугубо был отмечен труд преподавателей воскресной школы: 
преподавателям были  подарены журналы «Клинцовский благовест» и сладкие подарки.
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18 мая Церковь прославляет образ Божией Матери “Неупиваемая чаша»

Обретению иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» предшествовало 
необычное происшествие, произошедшее в 1878 году в Тульской губернии. 
Некий отставной солдат был одержим страстью к пьянству. Он пропивал все, 
что у него было, и вскоре стал нищенствовать. От злоупотребления алкоголем у 
него отнялись ноги, но это не остановило его и он продолжал пить. Как-то во 
сне бывший солдат, а ныне крестьянин, увидел старца, который приказал ему 
идти в город Серпухов в монастырь Владычицы Богородицы, где находилась 
икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», и отслужить перед ней молебен. Не 
имея ни гроша, с отнявшимися ногами, крестьянин не мог отправиться в путь. 
Но святой старец во второй и третий раз явился ему и грозно повелел исполнить 
сказанное. На четвереньках отправился отставной солдат в Серпухов. В одном 
из селений, которые лежали на пути, он остановился для отдыха. Чтобы облег-
чить боль и страдания путнику, старушка-хозяйка растерла ему ноги и уложила 
на печь. На следующий день солдату полегчало, но хозяйка оставила его еще на 
одну ночь, снова растерев ему больные ноги. Опираясь на две, а потом и на одну 
палку, крестьянин потихоньку дошел до Серпухова.
Во Владычнем монастыре он рассказал о своих дивных сновидениях и попросил 

отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Но его просьба привела в замешатель-
ство насельниц монастыря: никто в обители не знал такой иконы. Лишь через некоторое время они нашли икон-
ку, висевшую в проходе из храма в ризницу. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая Чаша»... В ли-
ке же ученика святителя Алексия – преподобного Варлаама – крестьянин сразу же узнал явившегося ему во сне 
святого старца. Домой из Серпухова отставной солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти.

Весть о чудотворной иконе быстро распространилась по всей России. Люди, страдавшие от пьянства, их родные 
и близкие спешили  вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недуга, многие приходили уже 
после, чтобы возблагодарить Владычицу за Ее великую милость.
Поклониться иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» едут со всех уголков России и других стран. Славится 
чудотворная икона скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения. Замечено, 
что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни человека, приводит его к осознанию своих 
грехов, покаянию, возвращает к благочестивой жизни.
В конце XX века, после восстановления почитания иконы «Неупиваемая Чаша», ее празднование было приуроче-
но ко дню преставления преподобного Варлаама Серпуховского – 18 мая, так как явление чудотворной иконы 
произошло через предстательство этого святого. 
Но каждому, кто возносит свои молитвы  за страждущего недугом винопития  должно быть понятно, что, 
приступая к духовной битве за близкого человека, мы не можем ожидать быстрого и успешного результата: не 
одним днем грех, страсть укореняется в душе, не одним днем человек и избавится от страсти. Мы имеем дело как 
с больными волей и природой самого человека, так и с могущественными духами злобы, навыкшими за историю 
человечества вполне успешно склонять человеческую волю к греху. Главная наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной (Еф. 6:12).

Молитва иконе  Пресвятой Богородицы “Неупиваемая чаша”
О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво 
услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матери своея — Церкви 
Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших исцели.

О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному 
воздержанию приведи их.
Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей 
Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.

Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих 
рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да 
приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго.

Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги 
пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас 
милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
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К 150-летию со Дня рождения Царя-страстотерпца Николая II
Неумолимое время с 
каждым прошедшим 
годом отодвигает от 
нас очередной День 
рождения Государя 
Императора Николая 
II -19 мая 1868 года -
отмечаемую ныне 
150-ю годовщину 

столь 
знаменательного в 
прошлом события 
для десятков 

миллионов 
православных 

русских и инородцев Царской России.
«Царский день» - так назывался День рождения 
русского царя - был главным государственным 
праздником в России: украшались города и веси, 
весело звонили колокола десятков тысяч 
православных храмов, в которых священники 
отправляли общий молебен за здравие Государя. 
Особенно торжественной в Царский день была 
Литургия, совершаемая в Казанском 
соборе.
Святой Царь Мученик Николай II 
родился 6/19 мая 1868 года под Санкт-
Петербургом, в Царском Селе. О 
воспитании Цесаревича его 
Державный Отец, Александр III, 
говорил его учителям: «Ни я, ни 
Великая Княгиня не желаем делать из 
детей оранжерейных цветов. Они 
должны хорошо молиться Богу, 
учиться, играть, шалить в меру… 
Учите их хорошенько, поблажки не 
давайте, спрашивайте по всей 
строгости законов, не поощряйте лени 
в особенности. Это – самое мое первое требование».
Цесаревич Николай с детства отличался 
благочестием и старался в добродетелях подражать 
святителю Николаю Чудотворцу, в честь которого 
был назван. Позже он говорил: «…Я родился в день 
Иова Многострадального, и мне предназначено 
страдать». Его близкие отмечали: «У Николая душа 
чистая, как хрусталь, и горячо всех любящая». Его 
глубоко трогали всякое горе человеческое и всякая 
нужда. Он получил настоящее воинское воспитание 
и полноценное военное образование. Это 
формировало его самодисциплину, психологию и 
многое в жизни. Наследник изучал военное дело с 
большим увлечением. Об этом свидетельствуют его 
старательно составленные конспекты по военной 
топографии, тактике, артиллерии, навигационным 
приборам, военному уголовному праву, стратегии.
Так же, как Иов Многострадальный, в день памяти 
которого родился Император Николай II, Государь 
знал, что ничего случайного не бывает, и 

предчувствовал, что после благоденствия, трудов и 
мира настанут страшные испытания для него, для 
всей России и для его семьи. Так же, как у Иова 
Многострадального, последним и самым страшным 
испытанием, которое перенес Николай, было 
«предательство, трусость, обман» и полное 
непонимание почти всех, кто находился вокруг него. 
Приходили люди, пытались утешить его, давали ему 
какие-то советы, но все эти советы были пусты… не 
духовны. Все эти советы были, как советы змия, все 
эти советы убивали и его, и Россию, и Православие. 
Трусость, обман, предательство – вот что царило 
вокруг того, быть может, единственного Императора 
России, который до конца осознал свое призвание 
Помазанника, до конца осознал, что он поставлен 
Богом для того, чтобы в смирении, кротости и любви 
вести русский народ к Небесному Царствию через 
этот земной путь. Пожалуй, никто из тех, кого 
Господь призвал на это высокое служение, в такой 
степени, как Император Николая Второй, не 
понимал этого. И Государь сподобился величайшей 
милости от Бога – пострадать за Христа и за Его 
Церковь.

Он понял, что вершатся судьбы Божии 
над Россией, а суета и необдуманные 
действия будут сейчас ей только во 
вред. Он не уехал из России – царь 
остался для того, чтобы до конца вместе 
с народом пронести свой крест. Он так 
и говорил: «Если сейчас в России нужна 
жертва, то этой жертвой буду я». 
Император Николай и стал этой 
жертвой в 1918 году в Ипатьевском 
доме в Екатеринбурге, приняв 
мученическую смерть: и сам, и его 
супруга, и дети.
Он знал, что не случайно родился в день 
Многострадального Иова. Святой 

праведный Иов получил воздаяние, которое мог 
Господь ему дать во дни Ветхого Закона (только на 
этой земле тогда давалась радость воздаяния людям), 
– умножилась жизнь его, и дети, и имение. Но 
последователь святого праведного Иова 
Многострадального, Государь Император Николай 
II, страдавший и за свои грехи, и за грехи вверенного 
ему народа, получил воздаяние в Царствии 
Небесном. И сейчас величайшим счастьем для него 
является молитва за тот народ русский, за который 
он и поныне несет ответственность как последний 
Император и Самодержец России. И это страшное 
великое послушание он пронес через жизнь, через 
смерть и несет в жизни вечной.
Поэтому будем молиться, уповая на Господа, чтобы 
Господь просветил наши слепые очи духовные, 
просветил наш ум, чтобы мы могли отличать 
неразумное, ложное благочестие от истинного пути 
Божьего, который есть крест, терпение и жертвенная 
любовь.
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Приглашаем принять участие в фотоконкурсе Клинцовской и Трубчевской 
епархии «И был вечер, и было утро: день седьмой».

Участником Фотоконкурса может 
стать любой житель регионов 
Брянской области на территории 
Клинцовской епархии в возрасте 
от 14 лет.

Фотоконкурс проводится в
трёх номинациях:

«Птичка Божия не
знает…» - фото птиц, диких
животных;

«Край ты мой, родимый
край» - фотографии
растительного мира, пейзажные
зарисовки;

«В заботе о Божьем
творении» - о бережном
отношении к природе и

проблемах экологии родного края.

1 этап (благочиннический) – 1 июня – 31 сентября текущего года. Работы предоставляются в 
Мглинское благочиние в печатном виде или по электронной почте на адрес : mglin_bblagovst@mail.ru 2 
этап (епархиальный) – 1 октября– 1 ноября текущего года. 3 этап – Организация и проведение 
Фотовыставки - 1 ноября – 31 декабря текущего года.

Требования к представленным работам.
1. На Фотоконкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие

заявленным номинациям и требованиям данного Положения.
2. Количество работ от одного участника может быть не более трех.
3. Представленные на Фотоконкурс работы должны быть сняты лично автором и не могут быть

заимствованы из внешних источников.
4. Допускается разумное использование для обработки фотографий графических редакторов

(цвето- и светокоррекция) для подчеркивания авторского замысла.
5. Место съемки географически ограничено регионами Брянской области на территории

Клинцовской епархии.
6. Организаторы оставляют за собой право перемещать работы в другие категории номинаций

без согласия автора.
7. Фотографии должны иметь название.
8. Работы на конкурс должны быть представлены в печатном и электронном виде.
9. Требования к печатным работам:
размер фотографий должен быть А4 (297х210);
работы сопровождаются этикеткой размером 3х7 см., шрифт Times New Roman (Ф.И.О., возраст,

район, благочиние, номинация, название работы). Этикетка не наклеивается на работы, но
прикладывается или прикрепляется канцелярской скрепкой;

работы должны быть представлены в качественном исполнении и печати.
10. Требования к работам в электронном виде:
фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение – 1024 пикселей по

длинной стороне;
название файла с фото должно перекликаться с названием работы и содержать фамилию

автора.

mailto:mglin_bblagovst@mail.ru
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4 июня начинается Петров пост

Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Апостольский или Петров пост, в память о 
двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле.
Установление Петрова поста – раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым 
временам Православной Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. 
Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 
июня (по ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и 
на Западе. Это день окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она зависит от дня празднования 
Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного дня.
Святые апостолы были такими разными: Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, 
необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик 
известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр – верный ученик Христа с самого 
начала, свидетель всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.
Павел –злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и выпросивший у синедриона 
разрешение преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, триждый 
отрекшийся от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви. И 
Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум – два 
столь необходимых миссионерских качества. Ведь чем как ни призывом к миссионерству должен откликаться в 
нас приход Петровского, т.е. Апостольского поста? Господь послал в мир апостолов для того, чтобы учить все 
народы: «Итак идите, научите все народы… уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты 
не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, – не для тебя 
посланы апостолы, – ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства…» (Митр. Московский 
Филарет. Слова и речи: в 5 тт. Т. 4. – М., 1882. Сс. 151-152).

Почему апостолы Петр и Павел называются первоверховными?
По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое место в Церкви – каждый должен разуметь нас, как 
служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 4,1).
Облеченные равной силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати 
престолах возле Сына Человеческого (Мф. 19,28).
Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и предании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни 
один из них не был главным и даже превосходящим честью остальных.
Но так как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то 
Церковь и святые отцы, благоговея при имени каждого из апостолов, этих двоих называют первоверховными.
Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном 
Бога живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым (2 
Кор. II, 5); одного – за твердость, другого – за светлую мудрость.
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Книжка –раскладушка своими руками
Дорогие ребята, попробуйте закрепить свои знания, создав вот такую книгу о сотворении мира. Оформите её 

своими рисунками.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2017гг. Вы можете 
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru
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