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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

 

4 июня, в Неделю 8-ю по Пасхе,  

радостно и торжественно 

встретила День Святой  

Пятидесятницы приходская 

община храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. 

Мглина. Богослужение 

совершил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма протоиерей Василий 

Климчук. Празднование в украшенном зеленью храме началось еще в канун 

праздника вечерним богослужением, за которым было совершено помазание 

елеем богомольцев.  

Божественная литургия в  торжественный день, когда родилась Церковь, исповедующая Святую 

Троицу, наполняла собравшихся под сводами храма особым одухотворением, каким-то непостижимым, 

но ощутимым чувством единства   в Святом Духе, действенном  и живом ныне, как и много лет назад. В 

праздник Пятидесятницы многие верующие приступили  к  Таинству святого Причащения,  укрепив тем 

самым в себе дары Духа Святого. 

По завершении Литургии протоиерей Василий Климчук совершил Великую вечерню праздника 

Пятидесятницы, на которой возносились особые молитвенные прошения о благодати Святаго Духа  с 

чтением коленопреклоненных молитв. 

Завершилось богослужение окроплением святой водой зелени и цветов, принесенных прихожанами в 

знак того, что Святой Дух обновляет всякого человека. В знак того, что человек, питаемый Святым 

Духом, начинает расцветать и  имеет возможность принести плоды ко Христу. 

 

В этом номере: 

 Архиерейское богослужение. Великое «обновление» храма в  селе Деремна 

 Митинги-реквиемы «Свеча памяти» прошли в День памяти и скорби во Мглине  и Сураже 

 Стартовал благочиннический этап фотоконкурса Клинцовской епархии «И был вечер, и было утро: день 

седьмой». 

 Земная жизнь Пресвятой Богородицы в Еѐ чудотворных иконах.  Образ Божией Матери «Достойно 

есть» («Милующая») 

 Подвижники благочестия XX-го века. Наставления схиигумена Саввы (Остапенко) мирянам. 

 Детская страничка. Душеполезное чтение. 
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Архиерейское богослужение.  
Великое «обновление» храма  

в селе Деремна 
Храм Божий – это сердце и душа всякого селения. Если храм 

живет и в нем возносится хвала и молитва Господу, то живет и 

село под покровом и благодатью Божьей. В пятницу 1-й 

Седмицы по Пятидесятнице Божиим благословением и помощью 

епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир в сонме 

духовенства Мглинского благочиния совершил «обновление» 

восстанавливающегося храма во имя Святителя Николая в селе 

Деремна. 

Храмы, как и люди, имеют свою биографию и свой облик. Как и 

люди, церковные строения имеют свои недуги – бездуховность и 

безбожие человека. Согласно архивным данным, храм во имя 

Святителя Николая Чудотворца в селе Деремна был возведен в 

1825 году дереминским купцом Николаем Медведевым в честь 

своего 50-летия. С того времени храм действовал до времен 

советских репрессий. С 1938 по 1943 год храм стоял в 

опустошении. В период оккупации (1941-1942) храм был 

оборудован как полевой госпиталь для русских солдат. В 

середине 1943 года храм вновь был открыт для богослужений, 

поэтому неудивительно, что приезд архипастыря Клинцовской 

епархии на Мглинскую землю и «оздоровление» храма стали 

праздником для села и всех его жителей, к которому они пришли 

совместными трудами и молитвами, заботясь не о себе, а в 

первую очередь о подрастающем поколении, которое по-детски 

за молитвой также просило Небесные силы помочь всем в 

благом деле. 

По окончании богослужения Его Преосвященство возглавил 

крестный ход, совершая который прихожане будут с теплотой 

вспоминать, как единодушно с архиереем величали Святителя 

Николая. 

Обращаясь к молящимся с архипастырским словом, владыка 

Владимир поздравил прихожан с обновленным храмом и 

призвал христиан посещать его чаще для соборной молитвы: 

«Знаменательно, что освящение престола в честь Святителя 

Николая происходит в дни, когда часть его святых мощей 

находится на нашей Российской земле в Храме Христа 

Спасителя, куда приходят множество паломников. И мы, братья 

и сестры, сегодня также почитаем память Святителя Николая, 

великого угодника Божия. Я всем вам желаю, прежде всего, 

хранить веру православную, и чтобы в сей намоленный храм не 

зарастала народная тропа».  

Пресс-служба Клинцовской епархии 

 

 

«Хочешь спастись? Пребывай в Церкви, и она не выдаст 

тебя. Церковь есть ограда: если ты внутри сей ограды, то 

тебя не тронет волк; а сели выйдешь вон, то будешь 

похищен зверем. Не уклоняйся от Церкви: нет ничего в 

мире сильнее ее. Она – твоя надежда, в ней твое спасение. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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Какие б даты жизнь ни приносила,  

Но этот день, как боль, в сердцах живѐт.  

В июне вспоминает вся Россия 

Двадцать второе, сорок первый год… 

 

Этими словами в преддверии 76-й 

годовщины с начала Великой 

Отечественной войны начался 

торжественный митинг-реквием 

«Свеча памяти», прошедший на 

центральной площади г. Мглина у 

мемориала павшим воинам. Вот уже несколько десятилетий 22 июня является для 

каждого жителя нашего Отечества скорбной датой, ведь именно она в народной   

памяти навсегда осталась как роковой рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней самой 

жестокой и  кровопролитной войны. В дань памяти и уважения к испытавшим на себе все тяготы военного 

лихолетья, в памятном митинге  приняли участие представители администрации Мглинского района, 

духовенство, руководители и работники трудовых коллективов, учащиеся и студенты – все, кто счел своим 

долгом почтить память  и подвиг, беспредельное мужество советских людей, выстоявших в военном пекле. 

Открыл митинг, посвященный Дню памяти и скорби, Глава администрации Мглинского района Александр 

Александрович Пущиенко. Слово было также предоставлено Нине Филипповне Камневой - дочери нашего 

земляка, героя Советского Союза Зыкина Филиппа Трофимовича. Проникновенно звучали в ходе митинга тексты 

фронтовых писем, зачитанные учащимися и  песни о войне в исполнении солистов РДК. Особо был отмечен 

вклад мглинчан в дело Победы: более 2000 уроженцев Мглинского района награждены боевыми орденами и 

медалями, 9 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. 

Благочинным Мглинского церковного округа протоиереем Василием Климчуком  была отслужена лития. Все 

участники митинга во главе со священнослужителем зажгли поминальные свечи памяти и вознесли молитвы об 

упокоении всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Отец Василий обратился к присутствующим со 

словом, в котором напомнил, что Великая Победа далась нам великой ценой: жизни более 26 миллионов человек 

унесла война. Батюшка  призвал всех собравшихся свято помнить и молитвенно чтить самоотверженный подвиг 

наших прадедов.  

Завершился митинг- реквием минутой молчания и возложением венков и цветов к памятнику. А сумеречную 

тишину города, живущего ныне под мирным небом, озаряли зажженные мглинчанами  свечи памяти.  

 

 Памятный митинг, посвященный  Дню памяти и скорби  прошел и на 

центральной площади города Суража. 

  Обращаясь к присутствующим, Глава администрации Суражского 

района Владимир Петрович Риваненко отметил, что эта война была 

одним из самых тяжких испытаний, выпавших на долю нашей 

Отчизны. Но русский народ в едином порыве стал на защиту Родины. 

Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть и подвиг 

труженика, ковавшего победу в тылу. Наш долг - хранить память об 

этом подвиге и передать ее 

последующим поколениям.     

 Настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы города 

Суража протоиерей Владимир Фараон совершил заупокойную молитву о 

всех воинах, погибших на поле брани и провозгласил им вечную память. 

 С приветственным словом выступил председатель Совета ветеранов 

района А.М.Грибанов. Суражане, как и все россияне, стали участниками 

акции «Свеча  памяти». В руках собравшихся горели свечи, как символ 

бесконечной благодарности тем, кто отдал свои жизни за нашу 

независимость и мирное небо. 
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Учреждён фотоконкурс Клинцовской и Трубчевской епархии 

«И был вечер, и было утро: день седьмой» 

 

По благословению Преосвященнейшего Владимира, 

епископа Клинцовского и Трубчевского, в рамках 

проходящего в России в 2017 году Года экологии и в 

целях привлечения внимания общественности к 

православному взгляду на проблемы охраны 

окружающей среды в Клинцовской епархии 

проводится епархиальный фотоконкурс «И был 

вечер, и было утро: день седьмой». 

Участником Фотоконкурса может стать любой 

житель регионов Брянской области на территории 

Клинцовской епархии в 

возрасте от 14 лет. Работы, 

представляемые на 

конкурс, должны отвечать 

замыслу освещения 

уникальности сотворѐнного 

Богом мира родной 

природы и требованиям, 

изложенным в Положении 

конкурса. На конкурс 

принимаются работы в 

печатном и электронном 

формате количеством от 

одного участника не более 

трѐх, с заполненной 

заявкой участника. 

Фотоконкурс проводится в трѐх номинациях: 

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

животных; 

«Край ты мой, родимый край» - фотографии 

растительного мира, пейзажные зарисовки; 

«В заботе о Божьем творении» - о бережном 

отношении к природе и проблемах экологии родного 

края; 

Фотоконкурс проводится в 3 этапа с 1 июня 2017 г. 

по 31 декабря 2017 г. в соответствии с Положением. 

Требования к представленным работам: 

- на Фотоконкурс не принимаются и не 

рассматриваются работы, не соответствующие 

заявленным номинациям и требованиям Положения. 

- количество работ от одного участника может быть 

не более трех. 

- представленные на Фотоконкурс работы должны 

быть сняты лично автором и не могут быть 

заимствованы из внешних источников. 

- допускается разумное использование для 

обработки фотографий графических редакторов для 

подчеркивания авторского замысла. 

- место съемки географически ограничено только 

Брянской областью. 

- фотографии должны иметь название. 

- работы на конкурс должны быть представлены в 

печатном и электронном виде. 

Требования к печатным работам: 

- размер фотографий должен быть А4 (297х210); 

- работы сопровождаются этикеткой размером 3х7 

см., шрифт Times New Roman (Ф.И.О., возраст, 

район, благочиние, номинация, название работы); 

- работы должны 

быть представлены в 

качественном 

исполнении и 

печати. 

Требования к 

работам в 

электронном виде: 

- фотографии 

должны быть в 

формате JPEG, 

минимальное 

разрешение – 1024 

пикселей по длинной 

стороне; 

- название файла с 

фото должно перекликаться с названием работы и 

содержать фамилию автора. 

Участники конкурса должны предоставить заявку и 

свою работу(ы) в благочиние своего 

благочиннического округа либо в Епархиальное 

управление в срок до 31 сентября 2017 г. 

Определение победителей будет осуществляться 

Оргкомитетом Фотоконкурса. В каждой номинации 

будут выбраны 3 победителя. Победители в каждой 

номинации награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

Награждение победителей состоится в рамках V 

Рождественских образовательных чтений 

Клинцовской епархии в декабре 2017 г. в Клинцах. 

 

Желающие принять участие в конкурсе должны 

предоставить заявку и свои работы в Мглинское 

благочиние до 31 сентября 2017 года по адресу: 

243220 Россия, Брянская область, г. Мглин, ул. 

Будѐнного, д.1 Телефон: +7(48339) 2-22-03 е-mail: 

mglin_blagovest@mail.ru  

 

 
 

Более подробная информация о фотоконкурсе представлена на официальном сайте Мглинского 

благочиния http://mglblag.ru 
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Земная жизнь Пресвятой Богородицы в Ее чудотворных иконах 
24 июня - празднование в честь иконы Божией Матери "Достойно есть» («Милующая») 

Чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть» находится в столице Афона городе Карее на 

горнем месте алтаря соборного храма. Время ее явления определяется 980 годом, прославления – 1864 

годом. Эта икона особо почитается благодаря следующему случаю. 

В конце Х века недалеко от Афонского Карейского 

монастыря в келье жил один старец-отшельник со 

своим послушником. Однажды старец отправился к 

всенощному бдению в храм, а послушник остался в 

келье вычитывать молитвенное правило. При 

наступлении ночи он вдруг услышал 

стук в дверь. Отворив еѐ, юноша 

увидел перед собой незнакомого 

монаха, который попросил 

разрешения войти. Послушник 

впустил его, и они вместе начали 

молитвенные песнопения. Так текла 

их ночная служба своим порядком, 

пока не настало время величать 

Пресвятую Богородицу. Став перед 

Еѐ иконою ДОСТОЙНО ЕСТЬ 

«Милующая», послушник начал петь 

общепринятую молитву: 

«Честнейшую Херувим и славнейшую 

без сравнения Серафим...», но гость остановил его и 

сказал: «У нас не так величают Божию Матерь» – и 

запел иное начало: «Достойно есть, яко воистину, 

блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и 

Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом 

уже к сему добавил «Честнейшую Херувим…». 

Инок наказал послушнику всегда петь в этом месте 

богослужения только что услышанную песнь в честь 

Богородицы. Не надеясь, что он запомнит столь 

чудесные слова услышанной молитвы, послушник 

попросил гостя их написать. Но в келье не оказалось 

ни бумаги, ни чернил, и тогда незнакомец написал 

слова молитвы пальцем на камне, который стал 

неожиданно мягким как воск. Затем он внезапно 

исчез, и инок только и успел 

спросить у пришельца его имя, на что 

тот ответил: «Гавриил». 

Вернувшийся из храма старец был 

удивлен, услышав от послушника 

слова новой молитвы. Выслушав же 

его рассказ о чудесном госте и 

увидев чудесно начертанные 

письмена песни, старец понял, что 

явившийся небожитель – это 

архангел Гавриил. Весть о чудесном 

посещении архангела Гавриила 

быстро распространилась по Афону и 

дошла до Константинополя. Афонские иноки 

отослали в Константинополь каменную плиту с 

начертанною на ней песнью Богородице как 

доказательство истинности передаваемого ими 

известия. С той поры молитва «Достойно есть» стала 

неотъемлемой частью православных богослужений. 

А икона Божией Матери «Милующая» вместе с 

прежним названием именуется также «Достойно 

есть». 

Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Достойно есть» 

(«Милующая») 

О Пресвятая и Премилостивая Владычице Богородице! Припадая к святей иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, 

вонми гласу моления нашего, виждь скорби, виждь беды наша и, яко любвеобильная Мати, потщися на помощь нам 

безпомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего: да не погубит нас за беззакония наша, но явит нам человеколюбие 

свою милость. Испроси нам, Владычице, у благости Его телесное здравие и душевное спасение, и мирное житие, земли 

плодоносие, воздуха благорастворение, и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша... И якоже древле 

призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго, воспевавшего Тя пред пречистою иконою 

Твоею и послала еси к нему Ангела научити его пети песнь небесную, еюже славословят Тя Ангели; тако и ныне 

приими наше усердное молитвословие, Тебе приносимое. О Царице Всепетая! Простри ко Господу богоносныя Твоя 

руце, имиже Богомладенца Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавити нас от всякаго зла. Яви, Владычице, Твою 

милость к нам: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие сие земное 

совершити, христианскую непостыдную кончину получити и Небесное Царствие наследити матерним ходатайством 

Твоим к Рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает 

всякая слава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ XX-ГО ВЕКА.  

 СХИИГУМЕН САВВА (ОСТАПЕНКО) 

НАСТАВЛЕНИЯ МИРЯНАМ  

 Мир находится в состоянии дремоты, греховного 

сна, спит. Будит его Бог войнами, моровыми 

поветриями, пожарами, бурями сокрушительными, 

землетрясениями, наводнениями, неурожаями... 

Увы! Не слышит он гласа Божия! 

Люди почивают на одре лени самообольщения, а о 

спасении и думать забыли. Некогда: надо то 

пороптать, то поспать, то посудить 

других, а других-то много, ну и 

некогда подумать о душе своей и о 

вечности! 

Странно и жалко видеть, из-за каких 

пустых причин диавол лишает нас 

любви к Богу и ближнему: из-за 

земного праха, из-за денег, из-за пищи 

и пития, одежды, жилища. Не питай 

пристрастно плоть свою, не ласкай ее, 

не угождай ей и не усиливай ее тем 

против духа. Невольником будет дух 

у плоти. Всякое пристрастие к 

земному — мечта диавола и мечта 

нашего самолюбия. Эгоистическое 

веление чего-либо для других и 

смущение, порыв к велению — от 

диавола. 

Дар прощать выше дара исправлять 

наказанием. Врагов надо любить: ведь 

их диавол учит и подстрекает 

враждовать, чтобы тебя испытать, любишь ли ты 

ближнего по Евангелию. Обращай на себя внимание 

в то время, когда люди обижают тебя, ругают, 

смеются над тобою. Если ты в это время спокоен, не 

исполняешься духом вражды, ненависти, 

нетерпения, если продолжаешь любить этих людей 

так же, как и прежде, то ты любишь ближнего по 

Евангелию, а если раздражаешься, то не любишь. 

«Аще любите други ваши токмо, кая вам благодать 

есть?». Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, 

когда мы прощаем людей злых, которые обижают 

нас. Молитва за врагов — это милость (милостыня) 

выше всякой милостыни, подаваемой неимущим. 

Сласти, деньги — хуже обыкновенного праха, сора, 

потому что они засоряют душу, тогда как 

обыкновенный сор засоряет только тело, одежду, 

жилище. 

Еще одна из скверных привычек — 

ругательство матерным словом. Во 

время ругательства у сквернословца 

уста кровью закапаются, горят 

веною, и паром скверным смрад 

исходит из уст его: такому человеку, 

если не раскается, нельзя в церковь 

Божию входить и прикасаться к 

святыне. Ангел Хранитель такого 

человека плачет, а диавол радуется. 

От такого человека Матерь Божия 

молитвенный покров Свой отнимает 

и Сама отступает от него. Такой 

человек проклятью себя подвергает. 

С таким человеком нельзя нам есть и 

пить, пока не перестанет браниться 

матерным словом. За срамословие 

Бог попускает на человека беды, 

болезни и многие напасти. Поэтому 

отстанем от обычая нечестивых 

людей и послушаем апостола Павла, 

увещевающего: «Всяко слово гнило 

да не исходит из уст ваших» (Еф 4, 29), но лучше 

Иисусову молитву восприимем в уста свои и в 

сердце и тем избавлены будем вечной муки во веки 

веков. Аминь. 

Не засматривайся на красоту лица человеческого, а 

смотри на душу его. Не смотри на женские лица 

(женщина — на лица мужские), избегай 

воспоминания о них, — гони и отсекай тотчас же 

всякий нечистый помысл, лишь только он появится в 

душе твоей. Бегай непристойных шуток, разговоров, 

не читай книг, в которых описывается нечистая 

любовь. Неприлично женщинам показывать в себе 

мужеский нрав, всякое другое правило, кроме 

стыдливости, чуждо благонравной женщине. 

А вы, на кого в этой жизни наложил свои узы 

честный брак, приложите ума, как бы вам больше 

плодов внести в небесные точила! Человек есть дом 

Божий, но мы своею похотью превращаем свой дом 

в жилище страстей, за что и получаем в наказание 

мертвые плоды при родах жен. 
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Родители должны хранить себя в чистоте еще 

прежде зачатия во утробе матерней младенца,  

должны удаляться неумеренного плотского 

общения, должны иметь раздельное ложе друг от 

друга в ночи, предваряющие праздники и 

воскресные дни, под среды и под пятки и во все 

четыре поста, установленные Святою Церковью, 

наипаче же в Великий пост, и неотложно по зачатии 

плода, во все время беременности до самого 

рождения  жить в чистоте, решительно не имея 

сожития. 

Мать-христианка должна беречь не только 

физическую жизнь и здоровье, но особенно духовно-

нравственную жизнь, помня, что во время утробной 

жизни младенец воспринимает духовно-

нравственные качества своей матери. Питаясь ее 

физическими соками, он питается и ее духовною 

природою, живя ее жизнью. Вот почему христианка 

во время ношения должна как можно чаще и 

усерднее Богу молиться, почаще и подольше 

размышлять о премудрых свойствах и делах Божиих, 

а также непременно должна вести жизнь умеренную 

и строго воздержную, помня, что от всего этого 

зависит характер и нравственно-духовный облик ее 

младенца. 

За нарушение чистоты супружеской жизни 

родителями родятся дети не на утешение, а на 

скорбь и слезы им и во вред отечеству своему: они 

бывают растленны нравом, способны воспринять 

всякое зло от юности своей. Таковы плоды за 

нарушение супружеских правил, за несоблюдение 

постов и всякое невоздержание, ибо чадородие есть 

дар Божий, а не человеческое изобретение. 

Человек же бывает иногда хуже скота 

несмысленного, увлекаясь страстным похотением, 

забывая свое достоинство, данное ему от Бога, 

создавшего человека по образу и подобию Своему. 

Злоупотребляя природою в оскорбление чести своей, 

человек вызывает на весь род свой (до четвертого 

колена) праведный гнев Божий. 

Каким страшным бедствиям подвергается семейство, 

нарушившее правило и чистоту супружества! 

Предает их Господь в неискусен ум творити 

неподобная: является неверность супругов, 

нестроения и всякие беды. Детей постигают 

неисцелимые болезни, затем преждевременная 

смерть мужа или жены, а также чад их 

возлюбленных. 

Посему умоляю вас, покайтесь от всего сердца 

вашего, исповедуйте свои грехи отцу духовному, 

исправьте житие свое во всем и храните свято 

супружество во всякой чистоте и правде Божией, 

ходя по заповедям Божиим, тогда узрите на себе и на 

чадах ваших благословение свыше в род и род, по 

неложному обещанию Господа нашего Иисуса 

Христа. 

Любодейца, которая извела зачатый ею во чреве 

плод, чтобы не видел он здешнего мира, и сама не 

увидит будущий век. Как она не дозволила ему 

насладиться жизнью и светом в этом веке, так и он 

лишит ее жизни и света в оном веке. Поскольку она 

решилась погубить плод свой во чреве 

преждевременно, чтобы сокрыть его во мраке земли, 

то и сама, как мертвый плод, извергнута будет во 

тьму кромешную. Таково воздаяние любодейцам, 

которые посягают на жизнь детей своих. Судия 

накажет их вечною смертию и низринет в бездну 

мучения, полную зловонного тления. 

Из книги «Близок к нам Господь: Жизнеописание, 

воспоминания духовных чад и труды схиигумена 

Саввы (Остапенко)»  

Православие в притчах 

Пригласили однажды  святого старца на совет, чтобы решить, как наказать согрешившего монаха. Но старец 

отказался идти на совет. Спорили-спорили братья, но, так и не придумав достойного наказания, решили сами 

пойти к старцу. 

Провидел это старец, взвалил на плечо дырявый мешок с песком и вышел им навстречу. 

- Куда ты идешь? - спрашивает старца братия. - К вам иду на совет. 

- А мешок с песком зачем с собой взял? 

- Откуда вы знаете, что в мешке песок? - Так погляди назад. У тебя мешок прохудился, и из него песок сыплется. 

- Это не песок, это грехи мои сыплются позади меня, - сказал им старец. - Но я на них даже не оглядываюсь, зато 

иду судить чужие грехи. Поняли монахи, что имел в виду старец, и простили своего брата. 

http://www.pravoslavie.ru/sm/35188.htm
http://www.pravoslavie.ru/sm/35188.htm
http://www.pravoslavie.ru/sm/35188.htm
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День Святой Троицы.  Через десять дней после того, как 

Христос вознѐсся на небо, Его ученики собрались вместе. Внезапно дом, где 

они были, наполнился шумом, с неба сошли языки пламени и коснулись 

каждого. В образе огня явился Святой Дух. После этого Апостолы стали 

говорить на языках других народов, которые раньше не знали. Возле их дома 

собралось множество людей, приехавших в Иерусалим на праздник из разных 

стран. Апостолы вышли к ним и рассказали людям о Боге, о чудесном 

Христовом Воскресении, спасении от смерти, Жизни Вечной. В тот день 

поверили в Господа Иисуса Христа и крестились тысячи людей. Апостолы получили силу Святого Духа, которая 

до сих пор живѐт и пребывает в Церкви, и творит чудеса.  

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Cвятый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! 

Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! 

В этих молитвах мы прославляем Святую Троицу, просим помиловать нас, простить наши грехи и 

помочь нам жить свято. 

 
 

Дорогие ребята! Незаметно пробегает время. Вы взрослеете, набираетесь 

ума. И, конечно же, каждый из вас хочет стать хорошим человеком. А как мечтают 

об этом ваши родители! Они учат вас вере, добру, а также как правильно 

поступать в любых жизненных ситуациях.  

 

Материнское напутствие сыну.  
 

Совесть свою, сын мой, береги! 

 Помощи кто просит – помоги.  

Не жалей для ближних ничего,  

Бойся только Бога одного.  

Странника скорее в дом впусти. 

 Если кто обидел – ты прости.  

Если поругают – не сердись,  

Сам кого обидел – помирись.  

Ты страстям своим не угождай, 

 Никогда людей не осуждай. 

 Милосердие в душе имей:  

Всяку Божью тварь люби, жалей …  

Будь правдивым, не хитри, не льсти, 

 В скорбях не печалься, не грусти. 

 Не ленись, с усердием трудись. 

 И за нас, родителей, молись…

  

Ответы на кроссворды, опубликованные в прошлом номере. 

Кроссворд №1 (1. Евангелие, 2.Епитимия, 3.Вифлеем, 4. Псалом, 5.Давид, 6.Отче, 7. Ной, 8.Ева, 9.Илия, 

10. Иоанн, 11. Притча, 12. Соломон, 13.Аллилуйя, 14.Спаситель. 

Кроссворд №2 (1.Крещение, 2.Миропомазание, 3.Исповедь, 4.Причастие, 5.Священство, 6.Венчание, 

7.Елеосвящение) 
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