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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

 
8 июля Святая Церковь молитвенно 

празднует память святых благоверных 

князя Петра и княгини Февронии, 

Муромских Чудотворцев! Явив великую 

любовь и преданность друг ко другу, сия 

княжеская чета и по сей день 

показывает пример супружеской 

верности и взаимной любви! 

Начиная с 2008 года, в день празднования 

их памяти, в России стал отмечаться и государственный 

праздник — День семьи, любви и верности. Его центром по праву 

можно назвать Свято-Троицкий женский монастырь города 

Мурома, где покоятся нетленные мощи святых супругов, к 

которым люди молитвенно обращаются с просьбами о ниспослании в 

их семьи мира, о счастье в браке. 

 

 

 

 

 

 

В этом номере: 

 День памяти небесных покровителей  супружества – святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских торжественно отметили в Мглинском благочинии. 

 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь посвящается... 17 июля приходская 

община храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина почтила память святых Царственных 

страстотерпцев. 

 Приближается Успенский пост. Правила постного периода. 

 Душеполезное чтение. 

 Детская страничка. Детям о подражании святым Петру и Февронии Муромским. 
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Величаем вас, святии благовернни 
 князе петре и февроние! 

Всероссийский праздник День семьи любви и верности 

вот уже 10-й год торжественно шествует по просторам 

нашего Отечества, прославляя святость семьи, еѐ 

традиционные ценности и устои. Торжество, 

приуроченное ко Дню памяти святых благоверных 

князей Петра и Февронии Муромских  - покровителей 

христианского супружества,  из года в год собирает 8 

июля  православных мглинчан  от мала до велика под 

сводами храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 

г. Мглина, чтобы приступить к празднованию  истинно 

по-христиански:  участием  в  Божественной литургии.  

Праздничное богослужение  совершил благочинный 

Мглинского округа, настоятель храма протоиерей 

Василий Климчук. Целыми семьями   в этот памятный 

день возносили молитвы к святым благоверным князьям 

прихожане, уповая на их ходатайство. Целыми семьями 

приступали к Таинству святого Причастия, 

свидетельствуя, что, несмотря на трудные в 

нравственном отношении времена, семья по-прежнему 

остается великой святыней.  Литургия завершилась  

молебном святым покровителям христианского брака – 

Петру и Февронии Муромским. 

По завершении богослужения состоялась праздничная 

концертная программа, прошедшая под девизом «Знамя 

семьи – Любовь». Мероприятие приветственным словом 

открыл благочинный Мглинского церковного округа, 

настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина протоиерей Василий Климчук. Его 

Высокопреподобие сердечно поздравил всех 

присутствующих  с Днем семьи, любви и верности – 

днем памяти святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских, чей брак стал   символом 

настоящей любви, безграничной верности, идеалом 

устроения семьи. Празднование продолжилось 

чествованием супружеских пар прихода, которые, следуя 

примеру ныне прославляемых угодников Божиих, являют 

своим браком сохранение устоев христианского 

супружества,  воспитание в вере и благочестии своих чад, 

пребывая под покровом Святой Церкви. Из рук батюшки 

со словами поздравлений и благопожеланий супружеские 

пары получили благодарственные письма, памятные 

подарки, и букеты ромашек – ставшие символом этого 

праздника.  

Церемония награждения семей продолжилась 

праздничным концертом. В исполнении воспитанников 

воскресной школы, их родителей и гостей праздника прозвучали стихи и песни, прославляющие  

главные христианские ценности и добродетели – веру и верность, надежду и любовь, а также великую 

ценность семьи.  Никого не оставили равнодушными инсценировка, посвященная истории любви 

святых Петра и Февронии и «Танец ромашек». Все номера тепло  были встречены зрителями и 

сопровождались дружными аплодисментами. Все участники концертной программы получил из рук 

батюшки сладкие подарки. Празднование Дня семьи, любви и верности завершилось взаимными 

поздравлениями участников торжества за  праздничным чаепитием со сладостями и общим фото на 

память.  
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 Праздник  в честь святых покровителей христианского 

брака, ставших символом супружеской верности, 

молитвенно отметили и в храме Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Суража. Праздничную  Божественную 

литургию  совершил настоятель храма протоиерей 

Владимир Фараон. За богослужением отец  Владимир 

поздравил всех молящихся с праздником, напомнив о 

значении подвига  святых благоверных князей Петра и 

Февронии, которые являют пример жертвенной любви, 

верности и семейного счастья.  Батюшка пожелал 

собравшимся беречь бесценный дар Божий – семью как 

тихое пристанище среди бурных волн житейского моря, 

памятуя слова святителя Иоанна Златоуста: «Цените выше 

всего единодушие в семье и все делайте так и направляйте 

к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранились мир 

и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям 

родителей, и по всему дому будет процветать 

добродетель, и во всех делах будет благопоспешение». 

Трогательным моментом, завершившим праздничное 

богослужение, стало преподнесение в дар каждому  

символа Дня семьи, любви и верности – цветка ромашки. 

По случаю чтимого торжества в приходской библиотеке 

Свято-Благовещенского храма была организована 

книжная выставка, посвященная святым благоверным 

князьям Петру и Февронии Муромским. 
 

 

Символ супружеской верности, семейного 

благополучия и неугасимого внимания друг 

к другу – памятник Муромским святым 

благоверным князьям Петру и Февронии 

Муромским  торжественно открыт в 10-

летнюю годовщину празднования Дня 

семьи, любви и верности на центральной 

площади  города Суража. Право разрезать 

алую ленточку у монумента было 

предоставлено главе администрации района 

В.П.Риваненко, главе города Суража 

И.А.Шпаковой и скульптору, уроженцу 

соседнего города Мглина М.М.Малашенко. 

Белоснежное покрывало со скульптурной 

композиции сняли супруги Ирина 

Николаевна и Николай Терентьевич 

Гайдаровы, назвавшие друг друга мужем и женой ровно шестьдесят лет тому назад. Монумент 

представляет собой фигуры святых покровителей христианского супружества - Петра и Февронии в 

бронзовой ладье, символизирующей спокойное и ровное течение семейной жизни. 

Чин освящения памятника по благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа Клинцовского 

и Трубчевского, совершил настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г.Суража 

протоиерей Владимир Фараон. Батюшка поздравил всех присутствующих с праздником, отметив, что 

отныне,  бронзовые образы святых Петра  и Февронии будут вселять в душах, взирающих на них, 

благодатные чувства,  рождающие положительный образ семейных ценностей, верных и 

целомудренных отношений,  истинной любви и преданности в браке. 

Церемония открытия памятника завершилась возложением цветов к его подножию и праздничным 

концертом. 
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17 июля совершается память святых 

Царственных страстотерпцев 

 

2017 ознаменовался 100-летием начала эпохи 

гонений на Русскую Православную Церковь. 

Стремясь извлечь уроки из исторического прошлого 

нашего многострадального Отечества, мы воздаем 

должное духовному подвигу нашего народа, наипаче 

прославляя новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. И потому в нынешнем году в Мглинском 

благочинии проводится цикл просветительских 

мероприятий, посвященных тем, кто пополнил сонм 

русских святых подвигом новомученичества.  

17 июля, в день, когда Православная Церковь чтит 

память святых Царственных страстотерпцев, в храме 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина была 

отслужена Божественная литургия. Богослужение, за 

которым молитвенно почиталась память 

Царственной Семьи императора Николая II, 

пострадавшей от рук безбожной власти, совершил 

благочинный Мглинского церковного округа, 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 

Завершилось богослужение молебным пением к 

святым Царственным страстотерпцам с чтением 

коленопреклоненных молитв и словом проповеди 

отца настоятеля к прихожанам, в котором он 

рассказал о жизненном подвиге и духовном смысле 

мученического пути Царской Семьи, разделившей 

горькую участь многих других верных сынов и 

дщерей Русской Православной Церкви. Каждому 

участнику богослужения был преподнесен 

миссионерский буклет, посвященный святым 

Царственным страстотерпцам. 

По завершении богослужения все прихожане были 

приглашены  в храм святой великомученицы 

Варвары, где их вниманию была представлена 

книжно-иллюстративная выставка о венценосной 

семье Царственных страстотерпцев.  Преподаватель 

воскресной школы Вера Алексеевна Ячменева 

провела обзорное мероприятие в дань памяти семье 

последнего российского императора, невинно 

убиенной в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Вера 

Алексеевна подробно рассказала собравшимся о 

каждом члене императорской семьи, отличавшейся 

взаимной любовью и духовным единством: 

Императоре Николае II, Императрице Александре, 

цесаревиче Алексии, великих 

княжнах Ольге, Татиане, Марии, Анастасии. Они не 

бежали от преследований, не отреклись от 

христианства, от русской культуры. Они пострадали, 

сохранив крепость веры православной в своих 

сердцах и беззаветную любовь к России.  

Присутствующие узнали  и о вехах их жизни,  

наполненной делами любви и милосердия к 

русскому народу, и о днях предсмертных страданий, 

освещенных  верой, кротостью и послушанием воле 

Божией. 

И по окончании мероприятия, прихожане не 

спешили покинуть храм, рассматривая стенды с 

книгами и фотографиями, вчитываясь в 

воспоминания современников   и изречения 

императора Николая II и его супруги, приведенные 

здесь же,  которые благодатной росой ложились на 

сердца и побуждали вновь и вновь взывать: 

«Святые Царственные страстотерпцы, молите 

Бога о нас!»  
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Царь Николай 

 
Глубокой веры был исполнен Царь.  
Звучит молитва "Отче наш" - 
смиренно,  
Становится коленопреклоненно,  
Царевич входит, чтоб служить - в 
алтарь.  
 
Строительством церквей, 
монастырей  
Украсил Он Великую Россию.  
Святых - прославил больше всех 
Царей!  
Стремился каждый день на 
литургию.  
 
Его я видел в лазаретах,  
Когда склонялся над больным.  
О, как был ласков и приветлив!  
Был раненый ему родным.  
 
Взгляд Ангела! Глаза… Глаза - 
России!  
О, этот взгляд! Вовек мне не забыть:  
Готовый сердцем всех людей 
любить!...  
Им любовался после литургии…  
И страшно грешному мне рядом быть.  
И радостно смотреть и умиляться, -  
Так… с чистотой Небесной не расстаться!  
 
 

Царь плакал 
скорбными 
слезами -  
Незримыми - 
о всей Руси.  
Как истово 
под 
Небесами -  
За люд - 
прощения 
просил!  
 
Всей 
кротостью, 
смиреньем 
духа  
Он 
возносился в 

Дом Святой …  
И Горний мир касался слуха  
Нежнейшей песней неземной.  
 
Народ в безбожном оскверненье  
В Венец Терновый смерть вплетал,  
Наполнил ядом униженья,  
И клевету в чело вонзал.  
 
Святейший агнец непорочный -  
Ты - солнце красное Христа!  
Мир ослепленный и порочный -  
Не пожалел Тебе - Креста!  

Сон митрополиту Макарию  
 
"Быть может, 
необходима 
искупительная жертва 
для спасения России: я 
буду этой жертвой - да 
свершится воля Божия!"  
(Император Николай II).  
 
 

Царица Александра  

Ты - Жертвенность - 
родным, далеким -  
Мать Милосердия, Любви.  
В глазах, как небо синеоких 
-  
Лучи божественной зари…  
Тебя в беде лишь позови!..  
Сияньем сердца озаришь…  
 
Царица, после литургии  
Шла к раненым, чтоб им 
служить.  
О, кто так мог жить для 
России?!  

Солдат был рад боготворить,  
 
Когда склонялась над больными -  
Сама в болезни, чуть дыша -  
В увечьях страшных, над слепыми,  
Молилась, плакала душа.  
 
Несчастных в горе утешала,  
Лечила раны, свет несла.  
И умирающих ласкала -  
Касались, точно два крыла!..  
 
И девочек - Княжон Великих -  
Звала всем страждущим служить.  
Не лица, Их святые Лики  
И руки помогали жить!  
 
Как Мать - с восхода до заката -  
Служенью день был посвящен!..  
За что?! Такая Им расплата?!  
В крови святой омылся трон!..  
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10 правил православного 

поста 

Приближается Успенский пост.  Чтобы не 

превратить это время в недели тяжелой и 

бессмысленной диеты, следует придерживаться 

нескольких важных правил. Цель постов: 

подчинение тела духу (восстановление правильной 

иерархии духа и тела), умножение любви, усиление 

внимания к своей духовной жизни, воспитание воли, 

концентрация сил в духовной борьбе.  

1. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за 

все благодарите» Велик соблазн 

впасть в уныние: «Как же я 

проживу без вкусной еды! «Я не 

могу поститься по уставу. Я 

пропускаю службы. Помните, что 

Богу нужны не желудок и ноги, а 

сердце, Он видит в душе 

человеческой искреннее 

стремление послужить Ему, видит 

и немощи. Вот это постоянное 

памятование о Боге — и будет 

нашей непрестанной радостью о 

Нем. 

 2. Непрестанно молитесь! Молитве стоит уделить 

чуть больше времени, чем получается обычно. 

Тщательнее исполнять молитвенное правило. В 

дороге послушать или почитать Псалтирь. С 

искушениями полезно бороться молитвой: на 

раздражение, гнев, уныние самому себе отвечать 

краткой молитвой Иисусовой. 

 3. Храмовая молитва. Необходимо участие в 

богослужениях. Если человек работающий, стоит 

перед или после работы зайти хотя бы на часть 

службы — это настраивает на совершенно отличный 

от окружающей действительности лад. 

 4.«Покаяния отверзи ми двери, жизнодавче!» 

Общеизвестно: пост нужен не Богу, а нам. Если не 

собираешься каяться, не стоит начинать и поститься 

— напрасная трата здоровья.  

5. Cледите за здоровьем! Если во время поста 

возникают проблемы с самочувствием, степень 

воздержания следует немедленно оговорить с 

духовником. Ни о каком самочинном посте по 

уставу или даже близко к уставу не может идти и 

речи, если имеются болезни, связанные с желудком 

или обменом веществ.  

6. Смотрите к себе в тарелку! «Пощусь — 

тщеславлюсь, и не пощусь — тщеславлюсь», — 

скорбит преподобный Иоанн Лествичник в своей 

«Лествице». «Тщеславие пощением» опасно своей 

очевидностью и рука об руку идут с осуждением. 

Брат вкушает рыбу, тогда как ты сидишь на хлебе и 

воде? Не твое дело. Пьет молоко, а ты даже сахар в 

чай не кладешь? Ты не знаешь особенностей работы 

его организма.  

7. Не хлебом единым жив человек. Вегетарианцы 

никогда животной пищи не едят 

— к Богу их это ни приближает, 

ни удаляет, в точности в 

соответствии со словами 

апостола. Продолжение 

известной цитаты: «но всяким 

словом Божиим», — идеально 

подходит к постному периоду, 

когда чтению Библии — слова 

Божьего — уделяется особенное 

внимание. За пост принято 

прочитывать целиком 

Евангелие. Можно  почитать 

Святых Отцов — «Лествицу», Избранное 

Добротолюбие, толкования на Евангелие…  

8. Спешите делать добро. Сосредоточение на 

собственном духовном состоянии не должно 

превращаться в равнодушие к окружающим. Пост 

должен идти на пользу воспитанию в себе обеих 

добродетелей: любовь к Богу и любовь к ближним. 

Святитель Иоанн Златоуст призывал тратить 

сэкономленные на постной трапезе средства на 

помощь бедным.  

9. Человеколюбие без человекоугодия. Доброе 

отношение к ближним иногда оборачивается к нам 

самой неприятной стороной: человекоугодием. 

Чтобы освободиться от греха человекоугодия, 

можно вспомнить совет, данный старцем Паисием 

Святогорцем: мы должны скрывать наши личные 

посты, чтобы не поститься напоказ, но пост 

общецерковный — это стояние в вере.  

10. Идите за Христом. Наконец, самое главное 

правило поста — помнить, ради чего существует 

этот период. Пост — время сосредоточенного 

ожидания того праздника,  к которому пост ведет.  

По материалам сайта Православие.ру 
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Душеполезное чтение 
Вещи и события не совсем такие, какими они нам кажутся на первый взгляд. Мы никогда не узнаем 
замысла Божия о течении нашей земной жизни. Необходима огромная решительность, чтобы 
верить, что всѐ происходящее в жизни совершается ради нашего спасения. Это можно понять только 
со временем. Предлагаем  к размышлению вниманию наших читателей текст песни, написанной 
Светланой Копыловой на сюжет притчи «Два ангела» и повествование о благочестивом Агафонике. 

«Два ангела». 

Два путника, два ангела пришли искать ночлег: 

В богатом доме странникам лишь дали чѐрствый 

хлеб. 

И вместо дома тѐплого их проводили вниз,  

И ночевали около они огромных крыс. 

 

В сыром подвале ангелы увидели дыру, 

И старший в свете факела, не покладая рук, 

Заделывал-замазывал, пока не рассвело,  

И, кончив дело, ангелы покинули село. 

 

Два путника, два ангела пришли ночлег искать:  

И в бедном доме странников бедняк стал угощать. 

Хоть трапеза не райская, - дал всѐ, чем был богат, 

И на постель хозяйскую он уложил их спать. 

 

Наутро, чуть забрезжило, собрались уходить. 

Бедняк с женою вежливо их вышли проводить,  

А сами еле силятся рыданья превозмочь: 

Корова их, кормилица, издохла в эту ночь. 

 

И младший ангел старшему взволнованно сказал: 

- Богатому и жадному ты помощь оказал. 

Не мог ты разве вымолить корову бедняка? - 

И с болью нестерпимою заплакал он в рукав. 

 

- Не всѐ так просто, ангел мой, - послышалось в 

ответ, - 

Там, за стеной подвальною, был клад златых монет. 

И, чтобы тот богач не знал, - я клад замуровал. 

Прости, что я тебе тогда об этом не сказал. 

 

А этой ночью ясною не мог сомкнуть я глаз: 

За жѐнушкой хозяйскою с косою смерть пришла. 

Еѐ просил сердечно я жену оставить жить, 

А больше было нечего взамен ей предложить. 

 

Не всѐ так просто, ангел мой, Господь наш 

справедлив! 

Он хочет, чтоб избранными, мы все к нему пришли. 

И нужно нам надеяться на Промысел Его, 

Взирая со смирением на крест нелѐгкий свой. 

 

 

 

 
 

О благочестивом Агафонике 

Благочестивый Агафоник был с детства приучен 

своими родителями каждый день непременно 

прочитывать перед иконой Божией Матери молитву 

«Богородице Дево, радуйся…»    

Пришедши в совершенный возраст, Агафоник стал 

жить сам по себе и, осуетившись заботами и 

житейскими хлопотами, редко стал читать выше 

сказанную молитву, и, наконец, вовсе оставил. В 

один вечер он принял к себе переночевать 

странника, который объявил ему, что он пустынник 

из Фиваиды и видел видение, чтобы пойти к 

Агафонику и упрекнуть его за оставление молитвы 

Божией Матери. Агафоник представлял причину 

оставления ту, что он много лет читал сию молитву 

и не видел никакой пользы. Тогда пустынник сказал 

ему: «Вспомни, слепой и неблагодарный, сколько 

раз помогала тебе    молитва сия и избавляла от 

бедствий? Вспомни, как в отрочестве ты чудно 

спасен был от потопления! Помнишь ли, как 

повальная заразительная болезнь многих твоих 

соседей свела в гроб, а ты остался цел! Помнишь ли, 

как ты, ехавши с товарищем, упал вместе с ним с 

повозки? Он переломил ногу, а ты ничего не 

потерпел. Не знаешь ли, что известный тебе бывший 

молодой человек ныне лежит в расслаблении, а ты 

здоров и не чувствуешь страдания?» 

И еще многое напомнивши Агафонику, наконец 

сказал: «Знай, что все таковые случаи отвращены от 

тебя покровительством Пресвятой Богородицы за 

краткую молитву, которою ты ежедневно возбуждал 

свою душу к соединению с Богом… Смотри же, 

продолжай и впредь не оставляй сею молитвою 

прославлять Царицу Небесную, доколе не оставлен 

Ею».    

Преподобный Амвросий, старец Оптинский, 

советовал своим чадам хотя бы по 24 раза, по числу 

часов в сутки, читать молитву «Богородице Дево, 

радуйся…»    

 

https://azbyka.ru/1/molitva
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О подражании святым 
благоверным князьям  Петру и 

Февронии Муромским 

Дорогие наши юные читатели! Вот уже 10 лет 8 
июля в нашей стране мы отмечаем День семьи, 
любви и верности, посвященный памяти святых 

благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских. 

О праведной жизни святых праведных Петра и 
Февронии мы знаем немного. Но главное что нам 
известно, так это то, что они жили в любви и 
согласии как между собой, так и с Богом. Так же 
знаем мы и то, что как и в земной жизни они 
пребывали неразлучно вместе, так и в Вечных 
Небесных Обителях они и поныне пребывают 
вместе, в вечной между собой любви и согласии. 
Пусть же их пример супружеской жизни станет и 
для вас  образцом, которым вы будете 
руководствоваться в устроении и вашей будущей 
семьи.  

Жили-были в граде Муроме два брата: 
Княжил первый брат, жену свою любя. 
Но повадился летать к ней змей крылатый, 
Облик мужа принимая на себя. 

И когда открылось это наважденье, 
Петр – брат родной – мечом его убил, 
Но во время их жестокого сраженья 
Кровью змей его своею окропил. 

Скоро тело у Петра покрылось язвой, 
И помочь ему не в силах был никто, 
Только девица одна – дочь древолаза – 
Князю мазь дала из собранных цветов. 

А в обмен на исцеление Февронья 
Попросила, чтобы в жены взял ее, 
Но была она бедна и худородна, 
И забыл он, исцелившись, про нее. 

 

Только скоро язва вновь к нему вернулась, 
И примчался он к Февронии, стыдясь… 
Но она ему как прежде улыбнулась: 
– Исцелю тебя, коль женишься, мой князь! 

И почувствовав опять себя здоровым, 
Обещанье Петр выполнил свое. 
Только муромцы их встретили сурово: 
не хотели принимать они ее. 

И тогда от трона князя-самодержца 
Отказался он, чтоб быть с женой своей, 
Полюбив ее душою всей и сердцем, 
Хоть была она не княжеских кровей. 

Только вскоре образумились вельможи – 
Умолять его вернуться принялись. 
Без него никто уж властвовать не может, 
И за власть бояре все передрались! 

Возвратившись снова в Муром, муж с женою 
Справедливо управляли градом тем. 
И была Февронья мудрою такою, 
Что никто ее обидеть не хотел. 

А когда настал конец пути земного, 
Умолили слезно Господа они, 
Чтобы в иноческом чине – вместе, оба 
В час один свои окончили бы дни. 

Завещав похоронить в одной гробнице, 
И друг друга перед смертью подождав, 
Улетели две души, как будто птицы, 
Но тела их положили в двух гробах. 

Но наутро те гробы пустыми были, 
А они лежали рядышком, вдвоем 
В той завещанной гробнице, и любили, 
Даже будучи уже на свете том!   С.Копылова. 
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