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Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

Путеводительница рода христианского... 
Праздничное богослужение в день обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы 

«Мглинская Одигитрия» 
Святая церковь с древних 

времен прославляет Божию 

Матерь, величает Ее 

Высшею без сравнения 

всех ангелов и святых. В 

Крестопоклонную Седмицу 

множество верующих под 

сводами храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. 

Мглина возносили свои 

молитвы пред образом 

Божией Матери 

«Мглинская Одигитрия». 

Торжества, состоявшиеся 

в честь местночтимой 

иконы, возглавил 

правящий архиерей 

Клинцовской епархии 

Преосвященнейший 

епископ Владимир. 

В этом номере: 

 Архиерейское богослужение в день обретения чудотворного образа Божией Матери «Мглинская 

Одигитрия». 

 День православной книги. Живое слово мудрости духовной. 

 Святая блаженная мати Матроно, моли Бога о нас! 20-летие обретения мощей праведной 

старицы.   

 Начинающему христианину. О страстной Седмице и встрече Святой Пасхи. 

 Детская страничка. Мастер-класс по изготовлению ажурных  пасхальных яиц из бумаги. 
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Город Мглин издавна славится своей святыней - 

древней иконой Божией Матери, именуемой 

«Мглинская Одигитрия». Событие, связанное с 

обретением сего чудотворного образа, описывается в 

книге «Картины церковной жизни Черниговской 

епархии из IX-вековой ее истории», изданной в 1911 

году. Известно, что образ Пресвятой Богородицы, в 

свое время помогший по молитвам мглинчан 

одолеть польское войско был явлен пастухам под 

вековым дубом. Вскоре на месте явления святой 

иконы был отслужен благодарственный молебен. 

 

В книге И.Т. Токмакова «Историко-статистическое 

описание города Мглина» написано, что икона 

«Одигитрия» была дана в благословение супруге 

черниговского князя Всеволода Ярославича, 

захвачена на Черниговщине поляками и брошена 

вблизи места боя. В 1832 году с религиозной 

торжественностью икона Божией Матери 

«Одигитрии Мглинской» была установлена в 

Успенском соборе г. Мглина, где пребывает и 

поныне. Ее чествование совершается два раза в год: 

15 марта и 10 августа. 

Духовенство, многочисленные прихожане, 

паломники из соседних районов, Белоруссии, 

Украины стремятся в эти дни под своды Свято-

Успенского храма разделить с мглинчанами 

духовную радость праздника и испросить 

ходатайства и заступления Матери Божией, веря, что 

Заступница земли Мглинской, точно нежная мать, 

стремящаяся к своему чаду, поспешит откликнуться 

на зов скорбящего человеческого сердца, чтобы 

помочь и спасти погибающего. 

 «Сегодня в Крестопоклонную Седмицу мы чествуем 
икону Божией матери «Мглинскую Одигитрию», 

покровительницу сего града. В Крестопоклонную 

Седмицу мы всегда задумываемся о Тайне Креста, что 

лежит в его основе, ведь Крест является камнем 

преткновения для очень многих. Ключ к пониманию 

Крестоношения и Крестных страданий Господа - 

находится в любви. Господь открыл через Иоанна 

Богослова, что Бог – есть любовь. Любовь – это 

способность человека положить жизнь свою за другого 

ради любви. Первая уяснила эту Тайну Креста Пресвятая 

Богородица, потому что Она возлюбила Сына Своего и 

была при Кресте. И Ей была открыта эта сокровенная 

Тайна. Это надо было пережить, потому что любовь – 

это жертвенное чувство», - обратился к молящимся 

владыка Владимир.  
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В Мглинском благочинии в рамках празднования Дня православной книги  
прошел ряд мероприятий, приуроченных к сему торжеству 

 

14 марта, в День 

православной 

книги в храме 

святой 

великомученицы 

Варвары г. Мглина 

начала работу 

книжно-

иллюстративная 

выставка «Свет  Православия».  Первыми еѐ 

посетителями стали прихожане храма. Открыл работу 

выставки приветственным словом благочинный 

Мглинского церковного округа протоиерей Василий 

Климчук. Книжная экспозиция была представлена 

разделами, посвященными юбилейным датам  2018 

года. Выставочные стенды об истории установления 

Дня православной книги, новомучениках и 

исповедниках Церкви 

Русской, печатные 

издания, посвященные 

100-летию мученической 

кончины святых 

царственных 

страстотерпцев и 

преподобномученицы Елисаветы, митрополита 

Киевкского и Галицкого Владимира, книги о 

подвижниках веры и благочестия – преподобном 

Серафиме Саровском, блаженной  

 

 старице  Матроне Московской и блаженной Ксении 

Петербургской, преподобном  Силуане Афонском и 

других святых, юбилейные даты  которых приходятся 

на нынешний год, 

раскрыли перед 

 посетителями 

духовные ориентиры, 

глубину и красоту 

православной веры. 

Наряду с книжной 

выставкой на 

территории храма 

начала действовать и фотовыставка  конкурса 

Клинцовской епархии «И был вечер, и было утро: день 

седьмой», организованной по благословению епископа 

Клинцовского и Трубчевского Владимира в рамках 

года экологии. Оргкомитет конкурса отобрал 69 работ 

для итоговой выставки, которая поочередно проходит в 

благочиниях епархии. Мглинчане смогли 

 полюбоваться фотоработами победителей конкурса,  

оценив мимолетное сочетание нужного момента, 

взгляда автора и неожиданного ракурса.  Фотоработы 

позволили каждому зрителю  увидеть удивительную 

красоту родной природы в простых вещах.   
 

 

 

 

 

В Неделю Крестопоклонную,  в храме Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража 

по завершении Литургии настоятель  протоиерей Владимир Фараон  обратился к 

прихожанам с проповедью о Кресте и со словом о православной книге.  После 

богослужения состоялась беседа – выставка,  посвященная Дню православной книги и 

направленная на популяризацию православной литературы среди читателей. Беседу 

провела  приходской библиотекарь  Елена Максимовна Лебедева,  которая рассказала  о 

значении православной книги в духовном становлении человека, о том, какой след в 

душе человека может оставить печатное духовное слово, какой неисчерпаемый источник 

мудрости и благодати представляет собой православная книга.  

 
 
 
14  марта, в День православной книги, в Мглинской детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное сему 

празднику. Участие в нем приняли учащиеся 9-го класса СОШ №2 г. Мглина во главе с классным руководителем 

Татианой Димитриевной Кошелевой.  Почетным гостем  стал благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий Климчук. Его Высокопреподобие поздравил юных читателей с Днем православной книги,  рассказал ребятам 
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 об истории установления этого празднества, о значении  православной книги в 

духовной и мирской жизни. Библиотекари Ксения Ярославовна Штых, Елена 

Владимировна Морозова, Валентина Сергеевна Мальченко поведали о судьбе 

первой печатной книги на Руси, представили презентацию «Русские святые». В 

стенах библиотеки была организована  книжная выставка и проведен обзор 

православных книг для гостей мероприятия. В завершение мероприятия 

протоиерей Василий подарил учащимся главную книгу человечества – Святое 

Евангелие. В дар библиотеке батюшкой были  переданы журналы «Клинцовский 

благовест». 
 

 

 
В Суражской районной  библиотеке проходит декада православной книги 

«Живое слово мудрости духовной».Читатели библиотеки   познакомились 

 с книгами из серии «Духовный путь». Это увлекательные повести и 

рассказы, которые помогают иначе взглянуть наокружающий  мир, на 

современные проблемы семьи, супружеской любви, верности и отношения 

к православной вере. 

Для учащихся средней школы №1 прошел  тематический вечер «Свет 

Православия». Перед учащимися выступил  настоятель  храма  в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы г.Суража протоиерей Владимир 

Фараон. Он рассказал ребятам об истории праздника- Дня православной 

книги. Батюшка   посоветовал ребятам чаще брать в руки книгу, и 

особенно православную, где можно найти ответы на многие вопросы, касающиеся не только христианства, но и 

мирской жизни. Пожелал ребятам быть достойными гражданами Отечества, читать книги, посещать храм. 

Затем сотрудники библиотеки представили вниманию  мальчишек и девчонок православный журнал для 

сомневающихся «Фома», на страницах которого публикуются интересные статьи о жизни христиан разных веков  и 

другие православные книги. 

 

О ПОЛЬЗЕ ДУХОВНОГО ЧТЕНИЯ 
Не только наше тело, но и душа нуждается в постоянном питании. Одной 

из разновидностей такой духовной снеди является чтение.  

«Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом 

Божиим»(Лк. 4, 4). Это слова Самого Спасителя, которые Он произнес 

во время Своего искушения в пустыни. Тем самым Он показал, насколько 

пища для бессмертной души важнее еды телесной. Святитель Иоанн 

Златоуст говорит об этом так: 

«Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение 

Писаний для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и 

делает душу сильной, твердой и умной, не позволяет ей увлекаться 

неразумными страстями». 

Невозможно считать себя христианином и при этом не знать Священного Писания, в котором, по выражению 

блаженного Августина, Бог беседует с нами. А тот же Иоанн Златоуст утверждал, что чтение Писания сильнее 

огня умягчает ожесточенную душу и делает ее способною на все прекрасное. 

Но православный христианин обращается не только к Библии, а и к житиям святых и духовному наследию отцов 

Церкви. Святые отцы любили сравнивать духовные книги с зеркалом, в которое вглядывается душа, чтобы 

увидеть свои недостатки. Один взор на священные книги возбуждает к благочестивой жизни, — говорил святой 

Епифаний Кипрский. Вот почему это чтение еще называют душеполезным. И действительно, нигде вы не найдете 

столько мудрости, примеров благочестия и исполнения заповедей, как в подобной литературе. Тем более это 

важно в наши времена, когда есть недостаток в духовном руководстве. В большой мере святоотеческие творения 

могут его восполнить. Читать нужно с большим смирением, и тогда Господь Сам просветит сердце человека. 

Что лучше читать в Великий пост? 

Великий пост — особо благословенное время для насыщения нашей души Словом Божьим, поэтому важное 

место в нем занимает духовное чтение. Невозможно представить себе, чтобы христианин провел этот период, ни 

разу не взяв в руки Библии, святоотеческой литературы. 

Есть две книги, которым Великим постом придается первенствующее значение: Евангелие и Псалтирь. 

Из Ветхого Завета в Великий пост читаются еще три книги: Бытие, Притчи Соломона, Книга пророка Исаии. 

Они звучат на службах в храмах чаще всего. Псалтирь прочитывается по два раза за неделю, Евангелие в 

Страстную седмицу должно прозвучать полностью.  
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8 марта  2018 года Православная Церковь совершила празднование в честь  20-летия 

обретения мощей святой праведной блаженной старицы Матроны Московской. 

 

Святая блаженная Матрона Московская – одна из 

самых известных и почитаемых православных святых. 

Имевшая от рождения дар чудотворения, она ещѐ до 

кончины своей стала известна, как молитвенница и 

подвижница во славу Божью. Вся еѐ жизнь стала 

примером великого духовного подвига любви, терпения, 

самоотречения и сострадания. 

При жизни Матронушки у еѐ дома всегда были 

паломники. Люди приезжали за помощью к матушке за 

десятки километров со своими болезнями, тревогами, 

скорбями. И Матронушка помогала, исцеляла, наставляла. 

Блаженная Матрона не требовала от людей многого, но 

всегда требовала — верить в Бога. Также учила не 

отчаиваться и по мере сил пытаться исправлять свою 

жизнь от грехов и пороков с помощью Божией. 

Поток паломников, чтобы приложиться к еѐ святым 

мощам, не иссякает и сегодня: с раннего утра до поздней 

ночи к Абельмановской заставе, где 

расположен Покровский ставропигиальный женский 

монастырь, идут люди с цветами. Чаще всего это белые 

розы и хризантемы – их Матрона любила более всех и не 

любила цветов искусственных. К Матронушке – так 

ласково называют еѐ люди – приходят семьями с детьми, 

идут женщины, мужчины. 

Современники запомнили еѐ очень светлой, ласковой, с 

тихим голосом. Никогда не жаловалась, принимая все, 

выпавшее на еѐ долю, как даваемое от Бога. 

Блаженная предсказывала: «После моей смерти на 

могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а 

когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка 

кто придѐт. Но через много лет люди узнают про меня и 

пойдут толпами за помощью в своих горестях и с 

просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем 

буду помогать и всех услышу». 

Ещѐ перед смертью Матрона сказала: «Все, все приходите 

ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я 

буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». 

А ещѐ матушка говорила, что все, кто доверит себя и 

жизнь свою еѐ ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех, 

кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при 

их смерти, каждого». 

 
 

 Событие прославления 

сей угодницы Божией 

почтили и 

воспитанники 

воскресной школы 

храма Успения 

Пресвятой Богородицы 

г. Мглина. Урок, 

посвященный  одной из 

самых любимых 

русских святых, провела 

преподаватель 

воскресной школы Елена Ивановна Бабакова. Вся жизнь  блаженной старицы стала примером великого духовного 

подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. О событиях, связанных с рождением и жизнью Матронушки 

узнали  ребята из повествования учителя. Каждый эпизод еѐ жизни они рассмотрели в  иллюстрациях презентации. 

Сострадание к людям, идущее из полноты любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам 

Православной Церкви были 

средоточием ее напряженной 

духовной жизни.  

Жизнь, исполненная скорби, и , 

вместе с тем, огромной духовной 

силы явилась истинным путем 

крестоношения и всецелого упования 

на волю Божию, приведшего сию 

дивную угодницу Божию к святости, 

- к такому выводу пришли 

воспитанники воскресной школы  в 

ходе урока.  Вниманию ребят также 

был представлен книжно-

иллюстративный стенд, 

посвященный  праведной старице. 

 Завершилось занятие  общей 

молитвой к святой блаженной 

старице Матроне Московской и 

исполнением тропаря.  
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С трепетом и страхом 

Божиим вступаем мы с 

Вами, во дни Страстной 

седмицы!  
Даруй нам, Господи, 
провести каждый день 
Страстной недели в 
глубокой молитве, 
душеполезном чтении и 
чистосердечном покаянии, 
чтобы с детской радостью 
мы смогли встретить 
Праздников Праздник и 
Торжество из торжеств –
 Светлый Праздник 
Пасхи Христовой! 

Краткое описание  вспоминаемых событий Страстной седмицы 

Великий понедельник 

Воспоминание о ветхозаветном  патриархе Иосифе, проданном братьями в 

Египет, как прообразе страдающего Иисуса Христа и евангельском 

повествовании о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, 

символизирующей душу, не приносящую добродетельных плодов при обилии 

многоразличных, «озеленяющих» духовных дел. 

Великий вторник 

Воспоминание  об обличении Иисусом Христом фарисеев и книжников, а 

также притч, произнесенных Им в Иерусалимском Храме: о дани римскому 

императору, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и 

талантах. 

Великая среда 

Воспоминание о предательстве Иудой Искариотом своего Учителя Иисуса 

Христа за  30 серебряников и  грешницы, омывшей слезами и драгоценным 

миром ноги Спасителя. 

Великий четверг 

Воспоминание о Тайной Вечери и установлению таинства святого Причащения, а также: умовение ученических 

ног Иисусом Христом, Его кровавая молитва в Гефсиманском саду, предательство Иуды. 

Великая пятница 

Воспоминание о суде, распятии, крестной смерти Спасителя и положении во гроб. 

Великая суббота 

Воспоминание о пребывании Христа во гробе и схождении во ад. 

Великое воскресение. Пасха. 

Воспоминание о Воскресении Иисуса Христа. 

  

Духовная глубина и смысл Страстной седмицы раскрывается в церковном богослужении. Самое 

лучшее, что можно сделать в  эти святые дни  - это посетить все предписанные уставом службы.  Быть и 

на последней Литургии Преждеосвященных Даров в Великую среду, и в Великий четверг утром на 

Литургии, и вечером в тот же день на утрени со чтением двенадцати Страстных Евангелий, и днем в 

Великую пятницу на выносе плащаницы, а вечером на всенощном бдении с  погребением, и в великую 

Субботу, и в пасхальную заутреню совмещенную с Литургией. Если нет возможности молитвенного 

посещения служб, то надо читать соответствующие главы Нового Завета, вникать в Святоотеческие 

комментарии, расширить свое ежедневное молитвенное правило текстами богослужебного устава 

Страстной седмицы. В Страстную седмицу лучше сосредоточиться, а не распыляться на мирские дела. 

Лучше отложить то, что можно сделать в другое время. Жизнь в Церкви богата и многообразна. 

Помимо бытия, в ней есть быт. В жизни каждого из нас будут предпасхальные приготовления. Для 

кого-то это забота о подарках, для кого-то – предварительные попечения о пасхальном угощении. Но 

только бы не стало это основным. Прискорбно, если за бытовыми приготовлениями праздник 

Воскресения Христа отойдет для нас на второе место. Творожная пасха и сливочный кулич  не должны 

стать важней Пасхи Господней. 
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Как встретить Святую Пасху 
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – 

главное событие года для православных христиан и 

самый большой православный праздник. В этот день 

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого 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. 

Обычай приветствовать друг друга в Пасху  словами 

«Христос Восксресе!» – 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. 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.  

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 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. 

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. 

С апостольских времен праздник христианской 

Пасхи продолжается семь дней, или восемь, если 

считать все дни непрерывного празднования Пасхи 

до Фомина понедельника. 

Славя Пасху священную и таинственную, Пасху 

Христа Избавителя, Пасху двери райские нам 

отверзающую, Православная Церковь в 

продолжение всего светлого семидневного 

торжества имеет Царские Врата отверстыми. 

Царские двери во всю Светлую седмицу не 

закрываются даже во время причащения 

священнослужителей. 

 

 

  

Накануне святой Пасхи мы красим яйца. Яйцо символизирует мир (такой же круглый и 
бренный), а красный цвет – честную Кровь Христову, пролитую Им за весь мир, чтобы 
освободить его из рук диавольских. Следует нам радоваться и благодарить Христа, ставшего 
человеком, пострадавшего за нас и вырвавшего из рук диавола. Но в то же время надо плакать 
и скорбеть непрестанно о наших грехах, из-за которых столько страданий претерпел наш 
Спаситель. Мы же, несчастные, не делаем самой малости ради любви к Нему. Горе нам! Какой 
ответ мы дадим перед Богом? Святой Равноапостольный Косма Этолийский 

 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:34&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.12:3-4&cr&rus


 

8 

 

 

 

Дорогие  ребята ! Приближается праздник Светлой Пасхи. Предлагаем вам  освоить новую технику выполнения 
ажурных бумажных яиц в технике "вытынанка". Это вырезание из бумаги. Для ажурного яйца лучше использовать 

распечатанный шаблон (см. ниже). 

 
Вот пример шаблона. Обратите внимание, приведены только половинки для трех яйц. Для изготовления одного 

яйца нужно две полные детали вырезать, согнуть посередине под углом 90 градусов и склеить ребрами. 
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