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Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

 
 

Благовест православия 
 
 

                                       

В этом номере:  

 

 Радость двунадесятого торжества 

праздника Пятидесятницы молитвенно 

разделила приходская община  храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина  

 

 Соработничество учреждений образования 

с приходами Мглинского благочиния в дни 

летних каникул – как один из видов 

миссионерского служения 

 

 А памяти, как жизни, нет конца... В 75-ю 

годовщину со дня начала Великой 

Отечественной войны  прошли митинги 

памяти с участием духовенства. 

 

  Начинающему христианину:  

- О  посте в честь святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. 

 

-Как правильно подать записки  «О 

здравии»  и « Об упокоении» 

 

 Детская страничка: История праздника 

святой Пятидесятницы 

 

 

Если будем возгревать дар Божий – дух, он не угаснет, если не оскорбим его, он пребудет в нас. А для этого 

надо пребывать в молитвенном и подвижническом труде. «Итак, облекитесь, заповедует Апостол, как 

избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 

долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу... Более же всего 

облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир 

Божий… и будьте дружелюбны... Слово Христово да вселяется в вас обильно... И все, что вы делаете, 

словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол.3.12-

17). Вот приличное для обитания Духа Божия убранство храма сердечного. Будем ходить в этих делах, и 

благодать всегда будет присуща нам, и огонь ее никогда не угаснет в нас… 
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Величаем Тя, Живодавче Христе и чтим Всесвятаго Духа 
Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным 
учеником Твоим. 

 

Почти две тысячи лет тому назад, в день Пятидесятницы, мир вос-

принял тайну Триединого Бога: Ветхий Завет знал Единого Бога, 

положившего основание Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотив-

шись на земле, создал Церковь Нового Завета; Дух Святой открыл 

еѐ время и действует в ней «до скончания века». Поэтому празд-

ник ее рождения именуется Днем Святой Троицы. В день, когда  

Господь окончательно создал здание спасения человеческого — 

свою Церковь, приходская община  храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина разделила радость 

двунадесятого торжества посредством общей 

молитвы. Праздничную Божественную литургию совершил 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. Богослужение 

было особенно торжественным и величественным. Украшенный 

зеленью храм передавал особую атмосферу великого праздника, 

напоминая о всей красоте мира, сотворенного Богом, что 

подвигало к благодарению Творцу и усердной молитве. 

Прихожане храма во главе с настоятелем молитвенно 

прославляли Святую Троицу, единого Бога, Который не оставляет 

человечество Своей любовью, попечением  и благодатью Святого 

Духа. 

Многие прихожане, среди которых немало было и детей, 

причастились Святых Христовых Таин.  По завершении литургии отец Василий поздравил всех молящихся с 

Днем Святой Троицы, поведал о возникновении и значении праздника для православных христиан и  призвал  к 

участию в совершении Великой вечерни,  прославляющей сошествие Святого Духа.  Трижды молящиеся во главе 

с настоятелем совершили коленопреклонение, во время которого  читались  молитвы о Церкви, о спасении всех 

молящихся и об упокоении душ всех усопших. 

 По благочестивой традиции по завершении богослужения отец настоятель совершил окропление святой водой 

зелени, травяных букетов и цветов – главных символов Дня Святой Троицы, принесенных прихожанами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Божественной Литургии и о причащении Святых Христовых Таин 

«…пусть знают те крещеные христиане, которые нерадят ходить в церковь причащаться и на многое время отлучаются от 

Приобщения, что предлогом они выставляют благоговение искусственное и вредное. Пусть знают, что, не причащаясь, они 

лишаются вечной жизни, отказываясь от того, чтобы оживотвориться. Это превращается в ловушку и соблазн, хотя и мнится 

этот отказ от Причастия плодом благоговения. Поэтому они должны стараться изо всех своих сил и со всею готовностью 

очищаться от греха, и прилежать более к жизни боголюбивой, и стремиться с отвагой и любовью ко Причащению Жизни. 

Ибо так мы победим диавольский обман, и станем причастниками Божеского естества, и взойдем к жизни и нетлению» 

«Честная Кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не оставляет нас 

охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в Духе». Святитель Кирилл Александрийский 

 «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя – о ногах». Митрополит Филарет (Дроздов) 
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Встречи с детьми в дни летних каникул 
Накануне Дня защиты  детей настоятель Успенского собора 

протоиерей Василий Климчук посетил Новоромановскую среднюю 

общеобразовательную школу, которую батюшка окормляет уже в 

течение длительного времени. Усилиями и заботами руководства 

школы и преподавателей учащиеся школы воспитываются в духе 

православия, проводят общешкольные мероприятия, приуроченные к 

церковным праздникам, искренне неся свет веры Христовой. Ребятам, 

которые являются активными участниками таких мероприятий,  отец 

Василий со словами благодарности и благопожеланий вручил сладкие 

подарки.  

Весь школьный коллектив: преподаватели, учащиеся и работники образовательного учреждения собрались в 

фойе, где отец Василий поздравил всех с окончанием учебного процесса и Днем защиты детей, пожелав, чтобы  

все дети росли счастливыми, прилежно учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 

родителями и гражданами нашего Отечества.  

Батюшка обратился со словами напутствия на время каникул, пожелав провести его с пользой для себя и 

окружающих. Особые слова были адресованы ребятам, которым предстоит пройти нелегкий экзаменационный 

этап. По случаю Дня защиты детей отец Василий преподнес всем Святое Евангелие, призвав за время летних 

каникул каждому прочесть эту великую книгу Жизни и стать настоящим исполнителем святых Евангельских 

Истин. 

****************************************************************************************** 

14 июня состоялась экскурсия в храме в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. Суража для учащихся СОШ №2 - дневной 

лагерь «Веселые ребята», а 15 июня - экскурсия для учащихся СОШ 

№3 - дневной лагерь «Солнечный»  Преподаватель воскресной школы 

храма Скок Ксения Владимировна рассказала об истории 

строительства церкви, о ее главной святыне — иконе Божией Матери 

«Новодворской», именуемой «Суражская». Обойдя почти весь храм, 

заглянув в каждый его угол, дети получили возможность не только 

познакомиться с особенностями его устройства, сделали первые шаги к 

осознанию его смысла, приблизившись тем самым к русской 

православной культуре. Также ребята узнали, что при храме действует 

православная библиотека. Ее библиотекарь Скок Елена Михайловна 

сделала обзор детской православной литературы. Для многих стало неожиданностью то, что речь шла не только о 

житиях святых, но и о сказках, приключенческих и фантастических рассказах, стихах, произведениях русских и 

зарубежных классиков. В завершении экскурсии ребята получили багословение на благие дела иконками Господа 

Вседержителя; а также научились правильно накладывать на себя крестное знамение и прикладываться к иконам. 

Надо отметить, что сразу же выстроилась небольшая очередь к иконам прп. Сергия Радонежского и блж. Ксении 

Петербургской -  молитвенным помощникам учащихся, которые изъявили желание в новом учебном году стать 

еще и учащимися воскресной школы, действующей при храме. 

***************************************************************************************** 
Воспитанники лагеря дневного пребывания при Центре детского 

творчества г. Мглина побывали на экскурсии в храме в честь Успения 

Пресвятой Богородицы. Настоятель храма протоиерей Василий Климчук 

тепло встретил экскурсионную группу юных мглинчан.  

Батюшка рассказал ребятам о правилах особого, благоговейного 

поведения в храме, его истории и особенностях убранства. Дети 

научились правильно прикладываться к иконам, узнали о силе и 

значении молитвы для верующего человека. Более пристальное внимание 

в ходе экскурсии отец Василий уделил иконам, обретаемым в храме,  и, 

прежде всего, святыне Мглинского края –  образу иконы Божией Матери, 

именуемой Одигитрия (Мглинская). Священнослужитель рассказал 

ребятам о грядущих православных праздниках - Троицкой родительской 

субботе, Пятидесятнице, дне памяти св.бл. князей Петра и Февронии Муромских и пригласил юных паломников 

помолиться за богослужениями в эти дни. 

Не остались без ответа и вопросы гостей: о Таинстве Крещения, значении крестного знамения и колокольном 

звоне. Ребята получили исчерпывающие ответы и разрешили все свои недоумения. 

По завершении экскурсии отец Василий рассказал ребятам о главной книге для каждого православного человека - 

Святом Евангелии. Экскурсанты слушали, затаив дыхание. И потому, когда батюшка подарил каждому Книгу 

книг, детишки приняли ее как бесценный дар.  
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Никто не забыт!  Ничто не забыто! 
Ежегодно, 22 июня мы отмечаем скорбную дату, которая в 

человеческой  памяти осталась как роковой рубеж, начало отсчета 

долгих 1418 дней Великой Отечественной войны.  

 В городе Мглине, у  памятника воинам-освободителям, павших в 

боях за Родину в годы Великой Отечественной войны,  состоялся 

митинг, приуроченный ко  дню памяти и скорби. 75 лет отделяют 

нас от того страшного дня, когда в жизнь каждого человека нашего 

Отечества вошло слово «война». Почтить память воинов-земляков, 

павших в  боях на полях  кровавых сражений, собрались 

представители администрации и организаций города, учащиеся 

школ, жители города и района.  Открыл митинг заместитель 

председателя районного Совета ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил Борис  Парфенович Игумнов. Трогательной 

литературно-музыкальной композицией «Было у матери 5 сыновей 

- стало у матери 5 журавлей» продолжили программу учащиеся. У 

монумента звучали песни военных лет, слова благодарности всем, 

кто ценой своей жизни приближал нас к Великой Победе. В дань 

памяти о  павших воинах, о тех, кто трудился в тылу, испытал 

блокаду и все тяготы военного времени была объявлена минута 

молчания.  

Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 

протоиерей Василий Климчук  совершил литию по тем, чьи жизни 

унесла война. К сожалению, живы лишь единицы ветеранов - 

свидетелей Великой Отечественной войны. И потому их 

благодарные потомки- дети, внуки и правнуки с зажженными 

свечами молитвенно почтили светлую память павших и их 

героический подвиг во имя мирной жизни. Отец Василий 

обратился к ныне живущим под мирным небом мглинчанам, 

призвав никогда не забывать страшные уроки войны, унесшей 

миллионы жизней, разбившей миллионы судеб, осиротившей 

миллионы детей и всегда молиться за тех, благодаря кому мы 

живем.  

В этот скорбный день, в предрассветной тиши,  в 3 часа 30 минут 

жители Суража  также собрались на главной площади города, чтобы вспомнить и осознать безмерное страдание 

военных лет и  мужество народа, почтить память павших воинов и фронтовиков-земляков, ощутить 

ответственность перед великим подвигом целого поколения. В митинге памяти приняли участие  ветераны 

войны,  их дети, внуки и правнуки, представители администрации  и организаций города,  жители города и 

района, ведь война, унесшая 27 миллионов жизней, коснулась практически каждой семьи, неизлечимой болью 

отзываясь в сердце каждого. 

Почетное право открытия  мероприятия было предоставлено  Главе администрации Суражского  района 

Владимиру  Петровичу Риваненко. В рамках митинга прозвучали слова благодарности  фронтовикам  за 

проявленный героизм, стойкость и мужество. Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны  - 

отдавших жизни на полях сражений и в тылу почтили минутой молчания.  

 Настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Фараон совершил литию 

по павшим в годы Великой Отечественной войны и обратился со словом к потомкам великого поколения нашего 

народа.  

 Завершились митинги акцией «Звезда Победы»,  в ходе которой собравшиеся в память о  своих родных и 

близких, павших в годы войны, составили из зажжѐнных свечей  звезду, выразив тем самым уважение и 

признательность поколению людей, через судьбы которых прошла Великая Отечественная война 1941-1945 

годов.  В знак общей печали и скорби о павших земляках,  к вечному огню у монумента  воинам-освободителям 

были возложены цветы и венки.  
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Начинающему христианину  
Петров пост всегда начинается в понедельник через неделю 

после праздника Святой Троицы, дата которого, в свою очередь, 

зависит от даты празднования Воскресения Христова (Пасхи).  В 

2016 году он продлится с 27 июня по 11 июля. 

Как провести этот пост каждый должен решать сам, соизмеряя 

свои духовные и телесные силы. Неважно, какой дорогой человек 

идет, главное, чтобы пришел к правильной цели, главное, чтобы 

достиг Царства Небесного и спасения своей души. Не нужно налагать на себя тяжелого поста, чтобы подорвать 

свое здоровье и не иметь сил, чтобы окончить его. Не полезно и то, чтобы  исполнять пост формально. Как 

говорит святитель Василий Великий: ―Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые 

воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются диаволу, который, хотя ничего не ест, однако же, не 

перестает грешить‖.  

По поводу «задания» на пост протоиерей Андрей Ткачев в своей статье о апостольском посте говорит, что очень 

важно не забывать, что человек одним хлебом, то есть земной пищей, жив быть не может. Он живет полноценно, 

если кроме хлеба вкушает «всякий глагол, исходящий из уст Божиих». Что же вкушать в дни апостольского 

поста? Само имя поста и праздника, которым он заканчивается, подсказывает в каких книгах нам лучше всего 

упражняться в это время. Четырнадцать Павловых посланий, два соборных послания Петра, и книга Деяний 

апостолов, в которой Петр и Павел – главные действующие лица,  – вот ответ на вопрос «какое задание дать себе 

на пост». Воздерживаясь от пищи скоромной, будем питаться этой духовной пищей. 

Пост и молитва – это очень действенное оружие, которым христианин вооружается на врага рода человеческого – 

диавола. Это два крыла христианина, потому что пост относится к труду, ведь человек прилагает усилие, чтобы 

воздержаться от пищи. Святые отцы своей жизнью доказали эту истину и нам заповедовали идти этим путем. 

Пост – это воздержание. Научившись воздерживаться в пище, нам легче научится обуздать свои страсти. Обуздав 

свои страсти, покорив свою плоть духу, человек возносится всеми своими мыслями к Богу. В этом ему помогает 

молитва, которую он не должен оставлять во всякий день и час жизни. Потому что молитва – это общение твари 

со своим Творцом, в которой мы черпаем силы для несения своего жизненного креста. Но одна молитва без труда 

над самим собой не будет совершенной, как и труд без молитвы не принесет пользы. Поэтому время поста для 

нас – самое благоприятное время для совершения дела своего спасения. 

Проповедь о Христе должна начинаться с нас самих, с внутреннего нашего преображения, перерождения Духом 

Святым, с очищения своего сердца от всякой нечистоты. "В злохудожную душу не внидет Премудрость и не 

обитает в теле, повинном греху", говорит слово Божие (Прем. 1, 4). Это означает, что нравственное состояние 

человека есть непременное условие усвоения слова Божиего. Если вся жизнь во грехе и если грех становится 

идеалом, нормой жизни, тогда слову Божиему невозможно укорениться в сердце такого человека и он не может 

нести людям Божественную весть. Но когда мы стремимся очистить свою душу от греха, для того, чтобы 

освободить место для действия в нас Божественной благодати, когда Слово Божие становится смыслом всей 

нашей жизни, только тогда становимся мы способными к внешнему апостольству – проповеди о Христе не 

только словами, но 

и своей 

добродетельной 

жизнью. 

Вместе с Петровым 

постом мы выходим 

в мир, чтобы 

свидетельствовать о 

единстве с живым 

Богом, Отцом, 

Сыном и Святым 

Духом! Этот пост 

напрямую связан с 

жизнью в Духе в 

нашем путешествии 

в мире, где мы 

целиком и 

полностью зависим 

от Бога, празднуем, 

служим и участвуем 

в жизни Святой 

Троицы. 
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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.  

     Называя двоих апостолов верховными, по первенству порядка и трудов. Церковь внушает, что глава ее есть 

один только Иисус Христос, а все апостолы - служители Его (Кол. 1,18).  

     Святой апостол Петр, до призвания своего носивший имя Симон, старший брат апостола Андрея 

Первозванного, был рыбак. Он был женат, имел детей. По выражению св. Иоанна Златоуста, это был человек 

пламенный, некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Он был приведен к Господу своим братом Андреем, 

и при первом же взгляде на простого рыбака Господь преднарек ему имя Кифа, по-сирски, или по-гречески - 

Петр, то есть камень. По избрании Петра в число апостолов Господь посетил его убогий дом и исцелил тещу от 

горячки (Мк. 1,29-31).  

     В числе трех учеников Своих Господь удостоил Петра быть свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе, 

Своей Божественной силы при воскрешении дочери Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по человечеству уничижения в 

саду Гефсиманском.       Петр горькими слезами раскаяния омыл свое отречение от Христа, и первым из 

апостолов вошел в гроб Спасителя по воскресении Его, и первым из апостолов удостоился узреть Воскресшего.  

     Апостол Петр был выдающимся проповедником. Сила его слова была столько велика, что он обращал ко 

Христу по три, по пять тысяч человек. По слову апостола Петра обличаемые в преступлении падали мертвыми 

(Деян. 5, 5. 10), мертвые воскресали (Деян. 9, 40), больные исцелялись (Деян. 9, 3-34) даже от прикосновения к 

ним одной тени проходящего апостола (Деян. 5, 15).  

     По повелению Нерона 29 июня 67 года апостол Петр был распят. Он просил мучителей распять себя головой 

вниз, желая этим показать различие между своими страданиями и страданиями своего Божественного Учителя.  

     Чудесна история обращения святого апостола Павла, до этого носившего еврейское имя Савл.  

     Савл, воспитанный в законе иудейском, ненавидел и терзал Церковь Христову, и даже выпросил у синедриона 

власть всюду находить и преследовать христиан. Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, 

отдавал в темницу (Деян. 8, 3). Однажды "Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, 

пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих 

сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, 

внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 

Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против 

рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в 

город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша 

голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и 

привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил" (Деян. 9,1-9).  

     Упорный гонитель христианства становится неутомимым проповедником Евангелия. Жизнь, поступки, слова, 

послания Павла - все свидетельствует о нем, как избранном сосуде благодати Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни 

гонение, ни голод, ни нагота, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли ослабить в сердце Павла любви к Богу.  

     Он совершал непрестанные путешествия в разные страны для проповеди Евангелия иудеям и особенно 

язычникам. Эти путешествия сопровождались необычайным могуществом проповеди, чудесами, неусыпным 

трудом, неистощимым терпением и высокой святостью жизни. Труды апостольского служения Павла были 

беспримерны. Он сам о себе говорил: более всех их потрудился (1 Кор. 15, 10). За свои труды апостол претерпел 

неисчислимые скорби. В 67 году 29 июня в одно время с апостолом Петром он принял мученическую кончину в 

Риме. Как римский гражданин он был обезглавлен мечом.  

     Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как просветивших западный мрак, прославляет 

Петрову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся в 

апостоле Петре - образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле - образ сопротивлявшегося 

проповеди Господней и потом уверовавшего.  

 



 

7 

Записки о здравии и об упокоении. Как правильно подать записку 

Перед началом Божественной Литургии записки 

передаются в алтарь, где священнослужитель 

прочитывает их, вознося молитву за наших родных и 

близких. Поминовение за Божественной Литургией 

— особый вид общецерковной молитвы. Заказывая 

молитву, мы заботимся о здравии и душевном 

спасении наших близких или о блаженном 

упокоении усопших. 

Домашняя молитва, как правило, не имеет такой 

благодатной силы, как молитва общая, молитва 

единая, молитва Церкви. Церковная молитва — эта 

та молитва, о которой Господь сказал: «Истинно 

также говорю вам, что если двое из вас согласятся на 

земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, 

где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 

посреди них» (Мф. 18, 19-20). В записке «О 

здравии» мы упоминаем всех, кому мы желаем 

здравия, спасения и благоденствия. Наши отношения 

с ближними не прекращаются после их смерти. 

Смерть прерывает только видимое общение с ними. 

Но в Царстве Христовом смерти нет, а то, что мы 

называем смертью, есть переход из временной 

жизни в вечную. Наши молитвы об усопших — это 

продолжение наших отношений с ближними. Мы 

веруем в то, что Премилосердный Господь по 

молитве нашей простит души, умершие хотя и во 

грехах, но с верой и надеждой на спасение. И мы, 

подавая записку за них, просим Господа, упокоить 

их души, простить прегрешения, даровать Царствие 

Небесное. Ведь многие перед смертью не успели 

сподобиться Таинства Покаяния и Святого 

Причащения, умерли неожиданной или 

насильственной смертью. Усопшие уже не могут 

сами покаяться, дать милостыню. Только 

принесение о них Бескровной Жертвы, молитвы 

Церкви, милостыня и благотворение за них могут 

облегчить их загробную участь

. 

 

 

Правила написания записок, принятые в Православной Церкви.  

 В записках для поминания пишут имена только тех, кто крещен в 
Православной Церкви.  

 

1. Записки надо подавать до начала Литургии. 

2. Вписывая имена живых и усопших, поминайте их в процессе писания 

с искренним желанием им блага, от чистого сердца, стараясь 

припомнить того, чье имя вы вписываете - это уже молитва. 

3. Записка должна содержать не более пяти-десяти имен. Если вы хотите 

помянуть многих своих родных и близких - подайте несколько записок. 

4. Имена должны быть написаны в родительном падеже (отвечать на 

вопрос "кого?").  

Первыми указываются имена архиереев и иереев, причем указывается их 

сан - например, "о здравии" патриарха Алексия II, митрополита 

Ювеналия, архиепископа Григория, иерея Сергия, затем пишите свое 

имя, своих родных и близких. 

То же относится и к запискам "о упокоении" - например, митрополита 

Иоанна, протоиерея Григория, Александры, Валерия, Любови, Павла и 

т.д.  

6. Все имена должны быть даны в церковном написании (например Георгия, а не Юрия) и полностью 

(например Димитрия, Николая, но не Димы, Коли.) 

7. В записках не указываются фамилии, отчества, звания и титулы, степени родства.  

8. Ребенок до 7 лет в записке упоминается как младенец - младенца Иоанна. А до 14 лет, как отрок-

отрока Кирилла, отроковицы Дарии. 

9. Если хотите, в записках о здравии перед именем можно упомянуть "болящего", "воина", 

"путешествующего", "заключенного". Не пишут в записках - "страждущего", "озлобленного", 

"нуждающегося", "заблудшего".  

10. В записках "О упокоении" усопший в течение 40 дней по кончине именуется "новопреставленный". 

Допускается в записках "О упокоении" написание перед именем "убиенный", "воин", 

"приснопамятный" (день смерти, день именин усопшего). 
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Великий 

праздник 

Святой 

Троицы, 

который 

называется еще 

Пятидесятницей или Сошествием Святого Духа на 

апостолов, является днем рождения Святой Церкви. 

Бог Отец положил ей основание в Ветхом Завете, 

Бог Сын по Слову Его создал Церковь через Свое 

земное воплощение, а Дух Святой царит в ней. 

 

Некоторые считают, что Троица - это один праздник, 

а Пятидесятница - другой. На самом деле, это - один 

день, пятидесятый после Пасхи. 

Когда Господь вознесся на Небо, апостолы 

возвратились в Иерусалим и стали ожидать 

исполнения слов Спасителя - сошествия на них 

Святого Духа, Который должен был дать им особую 

силу для великого дела - проповеди Евангелия 

(учения Христа) по всему миру. 

На десятый день после Вознесения, в пятидесятый 

день после Воскресения Христова слова Спасителя 

исполнились. В этот день иудеи праздновали 

Пятидесятницу - один из великих иудейских 

праздников. 

Божия Матерь и апостолы собрались, как обычно, в 

горнице для молитвы. В девятом часу утра 

послышался шум, похожий на шум сильного ветра, 

который наполнил собой весь дом. Вслед за шумом 

над головами апостолов и Божией Матери появились 

огненные языки чудесного пламени, которые 

светились, но не жгли, - это был видимый знак того, 

что на них нисходит Дух Святой. Так совершилось 

крещение 

апостолов 

Святым Духом 

и огнем. 

Необычный 

шум привлек 

всеобщее 

внимание, и 

скоро у дома 

собралась 

толпа 

паломников, 

прибывших на 

праздник в 

Иерусалим из 

многих стран. 

Апостолы 

вышли к ним и 

вдруг... начали говорить на разных языках. Каждый 

из пришедших услышал обращенные к нему слова 

на своем родном языке. Все удивлялись и 

изумлялись: "Разве эти люди родом не из Галилеи?" 

Ведь ни для кого не было секретом, что ученики 

Иисуса Христа были простыми, неучеными людьми. 

И вдруг все они стали говорить на разных языках, 

которым никогда прежде не учились и до этого дня 

не понимали! Тут было чему удивиться... 

Чудо пытались объяснить по-разному, пока апостол 

Петр неожиданно для самого себя не произнес 

первую в своей жизни проповедь. Он рассказал 

собравшимся об Иисусе Христе, Который 

проповедовал Свое Божественное учение, был 

распят и на третий день воскрес; о том, что сегодня 

Спаситель, как и обещал, послал с Неба Духа 

Святого, наделившего апостолов способностью 

говорить на разных языках. 

Устами простого, неученого рыбака говорил Сам 

Дух Святой, поэтому слова Петра так глубоко 

проникали в сердца слушавших его людей. После 

его проповеди около трех тысяч человек уверовали в 

Иисуса Христа и в тот же день приняли Святое 

Крещение. 

Так было положено начало Христовой Церкви - 

образу Царствия Божия на земле, а сам день 

Сошествия Святого Духа на апостолов принято 

считать днем Рождения Церкви! 

 

 

  

 

 

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2015гг. Вы можете найти 

на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru 
               243220  Брянская область, г. Мглин                                             2-22-03    «Благовест православия» - издание  Мглинского благочиния 

              ул. Буденного,д. 1. е-mail: mglin_blagovest@mail.ru                                    Тираж – 150 экз.                                 Редактор Г.М.Штырхунова 

 

http://mglblag.ru/
mailto:mglin_blagovest@mail.ru

