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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

 

185-летие принесения 

образа Божией Матери,  

именуемого 

«Мглинская Одигитрия» 

под своды храма в честь 

Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина 

отметили верующие 

участием в архиерейском 

богослужении. 

 

В этом номере: 

 

 Архиерейское богослужение в день чествования иконы Божией Матери «Мглинская Одигитрия». 

С молитвой к Пресвятой Богородице. 

 Живое слово мудрости духовной. В рамках Дня православной книги в Мглинском благочинии 

проведен ряд мероприятий, приуроченных этому событию . 

 Преполовение Святой Четыредесятницы. Неделя Крестопоклонная.  О силе Креста. 

 Начинающему христианину. Как встречать Святую Пасху. 

 Детская страничка.  Готовимся к Светлому Христову Воскресению. 

  

Бог никого не оставляет. У Него все дети. Нет пасынков. И тяжелейшие случайности и состояния - все на добро 

нам направляется. Если бы вы могли узреть это, не было бы ни в чем тяготы. Но вы, кажется "узрели это" - 

порешили всего себя и все свое предать на волю Божию. Помоги вам, Господи, пребывать так. И когда тягота 

одолевать начнет, вызывайте сие чувство и утвердите его посреде между вами и тяготою, и чувство сей 

последней или утишится, или совсем исчезнет. Уповающего на Бога милость обыдет. Упование не посрамит... 

Пойте: "Заступнице усердная...", "Блажим Тя вей роди...", "Тебе необоримую стену.. Святитель Феофан 

Затворник 
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Архиерейское богослужение. С молитвой к Пресвятой Богородице. 
 

Более трех с половиной веков назад Божия 

Матерь явила особый покров над Мглинским краем 

и каждым его жителем, даровав православным 

верующим Свой чудотворный образ через икону 

«Мглинская Одигитрия». В день памяти 

чудотворного образа Божией Матери епископ 

Клинцовский и Трубчевский Владимир возглавил 

торжества в Успенском соборе города Мглина. 

Разделить духовное торжество с правящим 

архиереем, духовенством епархии и прихожанами 

собора прибыли паломники из близлежащих городов 

и районов. Праздничные песнопения прозвучали в 

исполнении малого архиерейского хора 

кафедрального собора во имя Святых 

первоверховных Апостолов Петра и Павла г. 

Клинцы (регент Светлана Леонидовна Иванова). 

Величественный храм в честь Успения Пресвятой 

Богородицы едва вмещал всех богомольцев, 

пришедших прославить Богоматерь, которая на 

протяжении 185 лет является Небесной 

покровительницей и заступницей Земли Мглинской. 

Событие, связанное с обретением сего чудотворного 

образа, описывается в книге «Картины церковной 

жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее 

истории», изданной в 1911 году.  

В 1664 году польский король Ян Казимир III 

проходил недалеко от Мглина. Он шел с Украины на 

Могилев. Жители города, изгнавшие поляков в 1649 

году, узнав о приближении многочисленных 

польских войск, были объяты страхом и пламенно 

молились Царице Небесной об избавлении их от 

грядущих бед. И молитва их была услышана. В 3-х 

милях к западу от Мглина на берегу р. Ипути, 

вблизи с. Дрокова, поляков и литовцев встретили 

прибывшие из Брянска с войском русские князья-

воеводы Иван Прозоровский и Юрий Борятинский и 

побили их в большом числе. Неприятель потерпел 

поражение, а король едва не попал в плен. В этом 

сражении участвовали и мглинчане. Вскоре после 

сражения неподалеку от села Костеничи на 

земельных угодьях местного помещика при 

впадении речки Тезна в реку Ипуть пастухам был 

явлен образ Пресвятой Богородицы, помогший по 

молитвам мглинчан одолеть польское войско. Через 

короткое время священнослужители прибыли на 

место явления Святой иконы и отслужили 

благодарственный молебен. В 1832 году с 

религиозной торжественностью икона Божией 

Матери «Мглинская Одигитрия» была установлена в 

Успенском соборе г.Мглина, где пребывает и ныне. 

После отпуста Литургии Его Преосвященство и 

духовенство совершили молебен пред иконой 

Божией Матери «Мглинская Одигитрия». 

Обращаясь к молившимся со словом назидания, 

епископ Владимир поздравил всех с праздником 

особо чтимой иконы «Мглинской Одигитрии», 

пожелал всем заступничества Матери Божией, чтобы 

Она услышала молитвы каждого просящего и 

помогла нести бремя Великого поста. 

«Великим постом мы читаем молитву преподобного 
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Ефрема Сирина и просим «Ей, Господи Царю, даруй 

ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата 

моего…». Братья и сестры, если мы избавимся от 

страсти осуждения близких и дальних, то мы уже 

здесь, на земле, будем вкушать Царствие Небесное, 

будем созидать его уже в своем сердце. Казалось бы, 

если человек все исполняет: все молитвенные 

правила, Заповеди почти все исполняет, но не 

исполняет только одного – не осуждать брата своего, 

этим перечеркивается весь духовный подвиг. А 

когда мы прощаем и не осуждаем, то мы исполняем 

и призыв Самого Господа, Который никого не 

осуждал, претерпел и нам повелел. Этот урок нам 

должен быть постоянно перед глазами. Что бы мы 

ни натворили, самое главное - не осуждай своих 

близких и дальних. И тогда Господь тебя простит и 

введет в Царствие Божие молитвами Пречистыя 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии», - подытожил правящий архиерей.   

Затем правящий архиерей и духовенство посетили 

выставку православной книги, представленную в 

храме в честь Великомученицы Варвары. 
Пресс-служба Клинцовской епархии.

 

 

 

 

 

 

В рамках празднования Дня православной книги в Мглинском 
благочинии прошел ряд мероприятий, посвященных этому 

событию 
 

12 марта вниманию прихожан храма в честь Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина была представлена  выставка – экспозиция, 

приуроченная ко Дню православной книги. Совместная молитва и 

вступительное слово  благочинного Мглинского округа, настоятеля храма 

в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерея Василия 

Климчука открыли мероприятие. Преподаватель воскресной школы храма 

Татьяна Васильевна Сивакова  провела обзорную экскурсию по выставочным стендам. Знакомство с выставкой 

прихожане начали с информационного стенда об  истории установлении Дня православной книги, приуроченного 

к памятной исторической дате выпуска первой на Руси точно 

датированной печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 

вышедшей в свет 14 марта 1564 года. Вниманию 

собравшихся были представлены тематические подборки 

православной литературы: «Богослужебные книги и книги на 

церковно-славянском языке», « Детское чтение для ума и 

сердца», «Жития святых», «Собрание сочинений Иоанна 

Златоуста», «Новинки на книжной полке», «Проповеди и 

наставления протоиерея Андрея Ткачева», « 150-летию 

преставления святителя Игнатия Брянчанинова 

посвящается…», «Периодические издания Клинцовской 

епархии» и многие другие. Особое внимание Татьяна 

Васильевна уделили тематическому разделу, посвященному 

100-летию начала репрессий  «Новомученики и исповедники 

Российские», где отдельно были рассмотрены  краеведческие 

материалы о репрессированном духовенстве Мглинского 

благочиния и пострадавших храмах  в период богоборческой власти.  
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Издания для начинающих христиан, путеводители по храмам и 

монастырям, книги для семейного чтения, вероучительные, 

святоотеческие книги   - каждый  смог найти для себя литературу по 

душе.  У выставочных стендов прихожане обменивались 

впечатлениями от прочитанных книг, рассматривали новинки на 

книжных полках и старинные издания. По всем возникающим 

вопросам все желающие обращались к приходскому библиотекарю 

Ольге Николаевне Климчук, которая давала советы относительно книг   

и рекомендовала к прочтению издания на основе  предпочтений, 

пожеланий и степени воцерковленности собеседника.  

14 марта студенты Мглинского филиала ГБПОУ «БАТ им. Героя 

России А.С. Зайцева»  под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе Людмилы Георгиевны Малашенко также посетили эту выставку, познакомились с 

выставочными стендами, приняли участие в просмотре православных фильмов. Протоиерей Василий Климчук 

пообщался с молодежью и вручил им по случаю праздника просветительские буклеты.  

 

В день праздника в Краснокосаровской СОШ Мглинского района 

состоялось общешкольное мероприятие, посвященное  этому ежегодному 

празднику, в котором приняли участие преподаватели и учащиеся всех 

классов школы.   Почетным гостем мероприятия стал благочинный 

Мглинского округа протоиерей Василий Климчук, поздравивший 

коллектив учащихся и преподавателей поздравил благочинный 

Мглинского округа протоиерей Василий Климчук.  Каждому 

присутствующему по случаю грядущего Дня православной книги отец 

Василий вручил просветительские буклеты 

 

День православной книги прошел  в ГБПОУ" Суражский промышленно - 

аграрный техникум". Мероприятие «О православной книге в век 

современных технологий» было проведено совместными усилиями 

храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража и  

районной библиотеки. Открыл встречу со студентами вступительным 

словом  и поздравлением по случаю чествуемого события помощник 

благочинного по религиозному образованию и катехизации, 

настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража 

протоиерей Владимир Фараон.  Что дает чтение православной 

литературы современной молодежи, какие проблемы ставит, на какие 

жизненно-важные вопросы помогает ответить,  почему книга 

предпочтительнее современного гаджета, с каких изданий лучше 

всего начать знакомство с православием  - все эти вопросы были 

освещены священнослужителем в ходе беседы со студентами. Работники библиотеки познакомили 

присутствующих с выставкой православной литературы, провели обзор представленных на ней книг, 

презентовали новые издания.  О том, как  духовная книга отвечает на все вызовы современности, чем 

душеполезная литература может привлечь читателя,  обсудили библиотекари с молодыми людьми.  

Библиотекарь Свято-Благовещенского храма  Елена Михайловна Скок в рамках 100-летней годовщины начала 

гонений на Русскую Церковь рассказала о жертвенном подвиге новомучеников и исповедников Российских.  

 

К общественно-церковному празднованию Дня православной книги  в 

преддверии праздника, 10 марта, присоединились и заключенные 

Суражской колонии-поселения №3. С грядущим праздником 

осужденных поздравил протоиерей Владимир Фараон. Вниманию 

заключенных был представлен  информационно-рекомендательный 

обзор православной литературы.  

Библиотекарем храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Суража Еленой Михайловной Скок  была проведена в рамках 

празднования  100-летия начала  гонений на Русскую Церковь  беседа  

« О священстве и мирянах пострадавших от рук богоборцев в XX 

веке», вызвавшая живой отклик  в сердцах слушателей и ставшая 

предметом дискуссии. 

В завершении встречи настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража  протоиерей 

Владимир Фараон передал в дар осужденным  книги от прихожан храма,  а в  библиотеку исправительного 

учреждения -  православные журналы, книги и газеты.  
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Преполовение Святой Четыредесятницы. Крестопоклонная неделя. 

 

18 марта, в канун 3-й недели Великого поста, 

Крестопоклонной,  благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина протоиерей Василий Климчук 

совершил Всенощное бдение с чином 

выноса Честного и Животворящего 

Креста Господня. B cepeдине  святой 

Четыредесятницы  в центр храма  был 

торжественно вынесен и возложен 

святой Крест для того, чтобы 

напоминанием o cтрaданиях и смepти 

Господней воодушевить и yкpeпить 

пocтящихся к продолжению подвига Великого 

поста. Прихожане с коленопреклоненными 

молитвами припадали к животворящему 

Крестному Древу,  воспевая страдания 

Cпасителя coвместно c paдостным Eго 

воскресением: «Kpeсту Tвоему покланяемся 

Владыко и святое Bocкресениe Твое славим». 

По прикладывании к святыне отец Василий 

совершал помазание верующих освященным 

елеем. 

19 марта, в неделю Крестопоколнную,  Его 

Высокопреподобие  совершил Божественную 

литургию святителя Василия Великого, по 

окончании которой прихожане  во главе с отцом 

настоятелем совершили поклонение Кресту. С 

пастырским словом проповеди к верующим 

обратился отец Василий, призвав дошедших 

середины постного поприща, обратить свой взор  

к Древу Крестному, вознести перед ним свои 

усердные молитвы, набраться под его сенью сил 

для дальнейшего прохождения пути святой 

Четыредесятницы. 

 

 

О силе Креста Христова 

Для того Церковь и воздвигает Крест Христов, 

чтобы, воинствуя с этим знамением, ты побеждал 

врагов своих. Ибо и воины царя земного, когда 

держатся около военного знамени, лучше 

ополчаются против врагов, и тот воин, который 

удаляется от него, скорее погибает. Святитель 

Димитрий Ростовский 

Нам ныне также является на небе церковном Крест 

Христов, чтобы и мы этим знамением побеждали 

врагов и держались около него. Возносится и 

воздвигается Крест Христов, чтобы мы побеждали и 

поражали бесов, и мы сами, падшие, восстали и 

исправились. Святитель Димитрий Ростовский 

Если ты изобразишь на себе Крест с великой 

верой, не сможет приблизится к тебе ни один 

из нечистых духов, видя тот меч, от которого 

получил смертельную рану.Святитель Иоанн 

Златоуст 

Если ты, брат мой, Всегда будешь употреблять 

святой Крест в помощь себе, то не приидет к 

тебе зло и рана не приближится к телеси 

твоему (Пс. 90, 10).Преподобный Ефрем Сирин 

Те, кто с верой и любовью поклоняются Кресту, 

знают присущую ему силу и пользуются ею для 

победы над диаволом.  Святитель Иоанн Златоуст  

Есть крест внешний — на плечах лежит. Это — 

скорби, беды, лишения, болезни... нападки, 

напраслины. Есть крест внутренний — 

самоотвержение с самоумерщвлением. Есть крест — 

духовный, Божий или божественный — распятие по 

воле Божией. Кресты эти один из другого 

рождаются. Последний обозначается преданностью 

в волю Божию, тихою, молчаливою, упокоительною; 

второй — борьбой с собою, безжалостною к себе; 

третий — терпением неприятностей. Сколько 

крестов, столько и крестоношений. Все они 

неразлучны бывают до гроба; только иной раз один 

чувствительней, в другой раз — другой или третий. 

Однакож вступают они в дело или налагаются 

постепенно... и быв наложены, остаются... 

Трисоставный крест. Святитель Феофан, Затв. 

Вышенский. 
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Как  встречать  Святую Пасху 
Почему Пасха – главный праздник года 

Праздник Светлого Христова Воскресения, 

Пасха, – главное событие года для 

православных христиан и самый большой 

православный праздник. Слово «Пасха» пришло 

к нам из греческого языка и означает 

«прехождение», «избавление». В этот день мы 

торжествуем избавление через Христа 

Спасителя всего человечества от рабства 

диаволу и дарование нам жизни и вечного 

блаженства. Как крестной Христовой смертью 

совершено наше искупление, так Его 

Воскресением дарована нам вечная жизнь. 

Воскресение Христово – это основа и венец 

нашей веры, это первая и самая великая истина, 

которую начали благовествовать апостолы. 

О приветствиях и лобзании в день Пасхи 

При конце утрени священнослужители 

начинают христосоваться между собою в алтаре 

во время пения стихир. По Уставу «целование 

настоятеля с прочими иереи и диаконы во 

святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй – «Христос воскресе». Оному же отвещавшу – «Воистину 

воскресе». Так же должно совершаться христосование и с мирянами. 

По Уставу священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею и здесь 

христосуются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть соблюдаем лишь в древних обителях, где в 

храме находилась лишь немногочисленная братия, или в тех домовых и приходских церквах, где бывало немного 

молящихся. Ныне же при громадном стечении богомольцев священник, выйдя с Крестом на солею, произносит 

от себя краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным возглашением «Христос 

воскресе!» с осенением Крестом на три стороны и после этого возвращается в алтарь. 

Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами – очень древний. Приветствуя друг друга с радостью 

воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые по воскресении Его «говорили, 

что Господь истинно воскрес» (Лк. 24:34). В кратких словах «Христос воскресе!» заключается вся сущность 

нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и 

блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш 

слух своей новизной и значением как бы высшего откровения. Как от искры, от этих слов верующее сердце 

воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое присутствие Самого блистающего 

Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения «Христос воскресе!» и «Воистину 

воскресе!» должны быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу. 

С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от времен 

апостольских, знамение примирения и любви. 

С древнейших времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи. О святом лобзании в дни Пасхи так пишет 

святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые целования, кои при благоговейных объятиях даем мы друг 

другу». 

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца 

С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. Этот 

обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, пришла 

в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: 

«Христос воскресе!» начиная таким образом свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии Магдалины 

мы теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть и Воскресения Господа – два события, 

которые Пасха соединяет в себе. Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из главных догматов нашей веры и 

служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог которого мы имеем в Воскресении Иисуса 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:34&cr&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
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Христа – Победителя смерти и ада. Как из яйца, из-под его неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, 

жилища смерти тления, восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умершие. 

Почему Церковь освящает пасхи и куличи 

Пасхальный кулич – это церковно-обрядовая пища. Кулич – это род артоса на нижней степени освящения. 

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи? 

Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие православные христиане 

имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении 

Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова 

причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются в храме особые 

приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало о 

причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе. Употребление освященных 

пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, 

которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12:3-4). Так же по 

благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из 

храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное 

подкрепление – прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей 

Светлой седмицы. 

Как поминают усопших в Дни Пасхи 

Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы их близких. К сожалению, в некоторых 

семьях существует кощунственный обычай сопровождать эти посещения могил своих родных диким пьяным 

разгулом. Но даже те, кто и не справляют на могилах своих близких языческих пьянственных тризн, столь 

оскорбительных для всякого христианского чувства, часто не знают, когда в Пасхальные дни можно и нужно 

поминать усопших. 

Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после Фомина воскресенья, во вторник. 

Основание для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, 

соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой – разрешение Церковного Устава творить обычное 

поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы 

своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день поминовения 

называется Радоницей. 

Как правильно поминать усопших 

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. 

По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань традициям, пусть и 

благочестивым. 

Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама 

она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. 

Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего – долг всякого 

православного христианина. Но особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви. 

Прежде чем посетить кладбище, следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именами усопших 

сродников для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего 

вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами). 

После Литургии нужно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам 

причастится Тела и Крови Христовой. Очень полезно жертвовать на церковь, подавать милостыню нищим с 

просьбой молиться об усопших. 

Как вести себя на кладбище 

Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает усиленное 

моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить священника. Более краткий 

чин, который может совершить и мирянин, приведен в «Полном православном молитвослове для мирян» и в 

брошюре «Как вести себя на кладбище», выпущенных нашим издательством). 

Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.  

Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм – этим оскорбляется 

память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком 

язычества и не должен соблюдаться в православных семьях. Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее 

нищему или голодному. 

https://azbyka.ru/biblia/?Ex.12:3-4&cr&rus
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Дорогие ребята! Вот и подходит к завершению Великий пост. Впереди нас ждет праздник из праздников и 

торжество из торжеств - Святая Пасха. 

Чудеса Православия.  Чудо схождения Благодатного Огня.   

Раз в год, в канун православной Пасхи, в Великую Субботу, вот уже почти две 

тысячи лет в Иерусалиме сходит Благодатный Огонь. Посмотреть на это Чудо 

каждый год съезжаются десятки тысяч людей со всего мира.  Благодатный 

Огонь считается символом благословения Божия роду человеческому. 

Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своѐм Воскресении. Святой 

Огонь нисходит в храме Гроба Господня только в Великую Субботу � 

накануне православной Пасхи, хотя празднуется Пасха каждый год в разные 

дни по юлианскому календарю. И нисходит Благодатный Огонь с давних 

времѐн только по молитвам православного Патриарха.    Огонь обладает 

уникальным свойством: в первые минуты он не обжигает, люди умываются 

этим Огнѐм. Только единственный раз за почти двухтысячелетнюю историю 

Благодатный Огонь сошѐл за пределами Храма Воскресения Христова. Это 

случилось в Великую Субботу 1579 года. Предание гласит, что армяне 

подкупили турецкое правительство и всѐ иерусалимское начальство, 

добившись позволения им одним быть в Храме Воскресения Христова в 

Великую Субботу. Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были 

допущены внутрь и вынуждены были молиться перед входом в храм. 

Ожидание уже сильно затянулось по сравнению с обычным временем, и вдруг 

раздался громовой удар, одна из колонн храма треснула, и оттуда вышел 

Огонь. Патриарх зажѐг свои свечи, от него зажгли все православные христиане 

и все пришедшие ко храму. Опалѐнная колонна с трещиной сохранилась до 

настоящего времени. В наше время чудо схождения Благодатного Огня  может 

посмотреть каждый, так как теперь схождение Благодатного огня в 

Иерусалимском Храме Воскресения Христова в Великую Субботу ежегодно 

транслируется многими телеканалами непосредственно в прямом эфире.  

Пасхальные традиции православной 

семьи 

В Великую Субботу днѐм вся семья дружно 

идѐт в церковь, где освящаются яйца, 

куличи, творожная пасха.  С вечера 

накрывается праздничный стол, на который 

ставят приготовленные мясные яства, питие. 

Ночью всей семьѐй идут на Пасхальное 

Богослужение, где все стараются 

причаститься Святых Христовых Таин. 

Перед тем как сесть за праздничную 

трапезу, все дружно поют Пасхальный 

тропарь. Глава семьи благословляет пищу. Трапеза начинается с освящѐнного пасхального яйца. За столом звучат 

слова: �Христос Воскресе!  Воистину Воскресе! 

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2016гг. Вы можете 
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru 
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