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10 августа, в день, когда Православная церковь 

чтит  Мглинскую икону Божией Матери, 

именуемую «Одигитрия»,  вновь разнеслось по 

Мглинской земле всеобщее  молитвенное 

ликование верующих. Прославить усердную 

заступницу всех православных христиан и разделить 

с мглинчанами духовную радость праздника 

прибыли священнослужители и гости из разных 

уголков нашего земного Отечества и соседних 

Суражского, Унечского и Клетнянского районов. 

Традиционно великая святыня - чудотворная икона 

«Мглинская Одигитрия» собирает в нашем древнем 

граде  и многочисленных паломников из ближнего 

зарубежья: Беларусии и Украины, что придает 

празднику статус международного торжества.   

 Праздничную Божественную литургию возглавил 

епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. Его 

Преосвященству сослужили секретарь Клинцовской 

епархии протоиерей Василий Воликов, благочинный 

Мглинского церковного округа протоиерей Василий 

Климчук, благочинный Клетнянского церковного 

округа  протоиерей Игорь Воликов,  руководитель 

Отдела по взаимодействию с вооруженными силами 

и правоохранительными органами Клинцовской 

епархии, настоятель храма Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Суража протоиерей Владимир 

Фараон, настоятель храма Святителя Николая г. 

Унечи протоиерей Петр Климчук, заведующий 

миссионерским Отделом Клинцовской епархии, 

настоятель храма Сретения Господня г. Трубчевска 

 иерей Сергий Магон, настоятель храма Святителя 

Николая с. Деремна иерей Владимир Гуляев, 

настоятель храма Архистратига Михаила п. Иванов 

Суражского района иерей Владимир Мельников, 

заведующий юридическим  Отделом Клинцовской 

епархии, настоятель храма во имя Святителя 

Николая (архиерейское подворье, г. Клинцы) иерей 

Павел Чухно, настоятель храма Святителя Николая 

с. Высокое иерей Константин Барейшис, настоятель 

храма Воздвижения Креста Господня с.Курчичи 

иерей Сергий Локтев. Для участия в торжествах из г. 

Брянска прибыла советник Губернатора Брянской 

области по делам религий Л. И. Колинко. За 

богослужением молились представители районной 

власти и руководители организаций города.  В адрес 

благочинного протоиерея Василия Климчука и 

православных мглинчан по случаю сего празднества 

поступила поздравительная телеграмма от вице-

губернатора Брянской области А.Г.Резунова.  

Успенский   храм в этот день был переполнен 

молящимися, ведь каждый, кто возносит свои 

молитвы пред Мглинской иконой  Божией Матери 

«Одигитрией» твердо знает, что Защитница наша 

приходит   на помощь в самое тяжкое время, 

 укрепляет и утешает в несении земных тягот, 

охраняя и покрывая нас невидимым Своим   

предстательством. И потому поток паломников  к 

святыне земли Мглинской растѐт год от года. 

Многочисленные верующие, среди которых 

особенно много  было детей,  сподобились 

приступить  к Чаше со Святыми Дарами, тем самым 
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многократно усилив радость сего великого 

торжества.  

Завершил богослужение многолюдный крестный 

ход, разлившийся по улицам города молитвенным 

ликованием и прославлением чудотворного образа 

Пресвятой Богородицы «Мглинской Одигитрии». 

Совместная молитва клириков и мирян крестным 

шествием объединила всех, соделав улицы и 

переулки  Мглина храмом под открытым небом. 

Духовная радость торжества, молитвы и возношения 

к Царице Небесной, окропление духовенством 

святой водой всех участников крестного шествия 

сопровождало всю  торжественную процессию. 

Богородица собрала в этот день всех любящих и 

почитающих Еѐ под Свой Покров. И каждый с 

упованием на Неѐ, просил заступничества и помощи, 

чтобы Она — Святейшая Святых — сохранила нас 

под Своим покровом от всяких зол и помогла 

преуспеть в добродетелях по Ея примеру. По 

окончании Крестного хода у стен храма Успения 

Пресвятой Богородицы был отслужен молебен пред 

чудотворным образом  Божией Матери «Мглинской 

Одигитрии». 

По завершении Крестного хода на территории храма 

паломники и прихожане смогли восстановить свои 

силы. Для них была развернута благотворительная 

трапеза, которую традиционно организовывает ПО 

«Мглинское», возглавляемое С. Н. Чепиковым. 

Горячая каша, чай, сладости и  соленья - всѐ это 

могли отведать многочисленные участники сего 

масштабного празднества. 

 

Всеобщая духовная радость озаряла сердца и лица 

боголюбивых чад, припадающих в сей святой день с 

молитвой к Пресвятой Богородице. И  каждый,  кто, 

принимал участие в прославлении Ее святого 

 образа, вновь будет жить в ожидании грядущего 

новолетия, чтобы посетить град Мглин, украшаемый 

иконой «Мглинской Одигитрией» и молитвы по силе 

Ей принести. Владычица наша услышит и отзовется 

на мольбы жителей города и паломников,  и подаст 

по вере просящих Свои обильные милости: больным 

– исцеление, сирым – защищение, гордым – 

смирение, озлобленным – любовь. И из глубины 

наших сердец вновь зазвучит: «Слава Тебе, 

Богородице, издревле род христианский хранящая!» 

 

 

 

 

Молитвы пред иконой Божией Матери «Мглинская Одигитрия» 

Тропарь, глас 4-й: Днесь ликовствует славнейший град Мглин, яко икону Твою обретши, Владычице. От Нея бо верным 
подаются цельбы многие с верою и любовию притекающим к Ней. Тем же и мою немощь исцели, о Владычице. Благая, 
помилуй по велицей Твоей милости. 
Кондак, глас 6-й: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем ти рабы Твои, 
Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.  
Молитва: О, Пресвятая Владычице, Госпоже Богородица! 
Ныне мы грешнии и недостойнии припадаем к чудотворному образу Твоему. И просим и молим с мили ся деем : испроси у 
Сына Своего, Господа нашего, долгов оставление, грехов отпущение, и от смертоносныя язвы исцеление. Ты бо некогда 
явилась еси роду людскому во спасение в земле Мглинской. Мы же и поныне прославляем чудеса от иконы Твоея 
явившиеся и вопием Ти: О, како милость такая может быть на нас? Разве мы, грешнии, достойны сего? Ты же Евангельски 
нам отвечаешь: Просите и дастся, толцыте и отверзется. Ибо всякому просящему подается и всякому толкущему 
отверзается. Мы же просим Тя, избави град наш и страну нашу от всякия беды и напасти, умири жизнь нашу и даруй 
оставление грехов наших. Всем вся буди, о, Пресвятая Дево. Ибо в скорбех и напастех обремененные. Буди нам радость, 
тихое пристанище жизни нашея, и в час земнаго исхода нашего добрым и тихим Покровом. Ты бо еси помощь 
беспомощным и надеждо ненадежных. Всем вся буди, коегождо возраст и наименование. Спаси и помилуй, Пресвятая 
Дево, Святейшие Патриархи, Священные Митрополиты, Архиепископы и Епископы и весь священнический и иноческий чин. 
Богом хранимую страну нашу Российскую, властех, воинство и народ ея. И вся нас помилуй, Благая! И всех нас заступи, о 
Госпоже, Царице и Владычице! Аминь. 
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Духовное окормление молодежи в преддверии нового учебного года 

В Священном Писании сказано: «Наставь юношу при начале пути 

его: и он не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22, 6).  

На приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

 работа с подрастающим поколением  не прерывается и в период 

летних каникул. Помощник благочинного по работе с молодежью 

Светлана Александровна Рыжакова    регулярно проводит встречи с 

молодежным приходским активом храма, организуя 

просветительские беседы и  православный досуг ребят, намечая и 

определяя перспективы и направления предстоящей деятельности. 

Неизменно традиционной составляющей встреч с молодежью 

является и беседа с настоятелем храма протоиереем Василием 

Климчуком, в ходе которой ребята имеют возможность получить 

исчерпывающе ответы на свои вопросы, разрешить возникшие 

сомнения и заручиться духовным советом и отеческим назиданием батюшки.  

Очередная встреча- беседа с приходской молодежью традиционно завершилась дружеским общением за общей 

трапезой. 

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

Последние августовские дни отделяют нас от нового учебного 

года – времени кропотливых трудов и особой ответственности 

 учащих, учащихся и их  родителей и Церковь неизменно 

благословляет в этот период своих юных чад, их родителей и 

преподавателей. 

26 августа воскресное богослужение в храме Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина, которое совершил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма  протоиерей 

Василий Климчук, собрало под сводами Дома Божия 

представителей молодого поколения разного возраста. 

 Вступление в предстоящий  учебный период дети по 

 многолетней доброй традиции  начали  с общей молитвы и 

причастия.  

После Божественной литургии был совершен молебен «На начало учения», который объединил детей, 

школьников, студентов, а также их родителей и учителей  молитвенным прошением даровать им благословение 

на предстоящий учебный год.  Все учащие и  учащиеся  во главе с батюшкой вознесли молитвы о  здравии и б 

успешном освоении учебных программ, о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, 

отверз ум их, о еже прияти и разумети и памятствовати вся добрая и душеполезная учения», дабы чада выросли 

«родителям на утешение, а Отечеству на пользу».  

 По завершении богослужения протоиерей Василий поздравил всех с началом нового учебного года и пожелал 

учащимся помощи Господа, Божией Матери и угодников Божиих, а также усердия и разумения в постижении 

наук  и освоении преподаваемого материала в новом учебном году. Наставникам и родителям – дабы все труды 

их по учению и воспитанию детей послужили к возрастанию оных не только в знаниях, но и в вере и 

благочестивой жизни.   

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

26 августа Божественная литургия в стенах храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража собрала 

юных суражан, их родителей и наставников. За 

богослужением, которое совершил настоятель храма 

протоиерей Владимир Фараон, было особенно много детей. 

Множество юных христиан в этот день приступили к 

Таинствам Исповеди и Причастия.  После Литургии был 

отслужен   традиционный в преддверии нового учебного 

года молебен «На начало учения».  

В сем молебном пении в совместной молитве объединились 

те, кому с приходом сентября предстоит вновь стать 

участниками образовательного процесса: преподаватели и 

учащиеся, студенты, родители,  испрашивая  у Господа 

всякого блага и помощи в нелегком труде учения и 

обучения. Во время молебна его участники совместно 

вознесли молитвы о ниспослании помощи Божией в учении, а также об утверждении  в добродетельной жизни и 

твердости в вере. 
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По  окончании богослужения протоиерей Владимир обратился с напутственным словом к собравшимся на 

предстоящий учебный год, преподал благословение на учебные труды, благожелая отрокам и отроковицам 

возрастать Господу во славу, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.  

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

 Слова  святителя Иоанна Златоуста, сказанные 

несколько столетий назад: «Неужели мы не должны 

позаботиться о том, чтобы все были истинными 

христианами?» как никогда актуальны и в наше время. 

Ведь, как и во все времена, Церковь несет Евангельское 

благовестие  в мир. На приходе храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина важнейшим звеном 

миссионерской деятельности является духовное 

просвещение молодежи. 

В преддверии начала нового учебного года  на детской 

площадке храма состоялась миссионерская встреча с 

молодежью, которую приветственным словом к 

представителям подрастающего поколения открыл 

благочинный Мглинского округа, настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук, напутствуя ребят на успешные учебные труды и послушание наставникам и 

родителям. Все присутствующие приняли участие в молебне «На начало учения», за которым испросили Божьего 

благословения на предстоящий учебный год. Всем детям в благословение протоиерей Василий вручил иконки 

преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя учащихся.  

Помощник благочинного по работе с молодежью Светлана Александровна Рыжакова также обратилась к 

собравшимся с приветствием, кратко рассказала о молодежном служении на приходе, пожелав ребятам стать 

частью дружной приходской общины и вместе с преподавателем воскресной школы Светланой Петровной 

Ицковой они провели для детей православные конкурсы и викторины.  Ребята  в ходе выполнения заданий 

продемонстрировали свои познания в вере православной, многие из них открыли для себя новые знания, и, 

несомненно, их вовлеченность в это мероприятие была значимой для каждого.  

 

1 августа Церковь совершает память 

святого преподобного Серафима Саровского 
Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор, 

родился 19 июля 1759 года в городе Курске в благо-

честивой купеческой семье. Вся его жизнь отмечена 

знамениями милости Божией. Когда в детстве мать 

взяла его с собой на строительство 

храма и он упал с колокольни, 

Господь сохранил его невреди-

мым. Во время болезни отрока Бо-

жия Матерь в сонном видении 

обещала матери исцелить его. 

Вскоре вблизи их дома с крестным 

ходом несли Курскую Коренную 

икону «Знамения» Пресвятой Бо-

городицы, мать вынесла больного, 

он приложился к иконе и после 

этого быстро поправился (кондак 

3). В семнадцать лет юноша уже 

твердо решил оставить мир, и мать 

благословила его на монашеский 

подвиг своим медным крестом, с 

которым преподобный не расста-

вался до конца жизни (кондак 2). 

Старец Киево-Печерской Лавры Досифей (преподоб-

ная Досифея) благословил Прохора идти спасаться в 

Саровскую Успенскую пустынь, на границе Нижего-

родской и Тамбовской губерний, известную строгим 

исполнением иноческих уставов и подвижнической 

жизнью насельников (икос 3). После двух лет мона-

стырских трудов и подвигов послушания Прохор тя-

жело заболел и долгое время отказывался от помощи 

врачей. Через три года ему явилась Божия Матерь с 

апостолами Петром и Иоанном и исцелила его 

(кондак 5). 

 

18 августа 1786 года послушник 

принял иноческий постриг с име-

нем Серафим («Пламенный») и в 

декабре 1787 года был посвящен 

в сан иеродиакона. Уже в то вре-

мя молодой подвижник удостоил-

ся при богослужениях лицезреть 

святых Ангелов и Самого Госпо-

да нашего Иисуса Христа, гряду-

щего по воздуху в окружении 

Небесных Сил (икос 6). В 1793 

году святой Серафим был рукопо-

ложен в сан иеромонаха и поло-

жил начало подвигу пустынножи-

тельства и уединенной молитвы в 

лесной келлии, на берегу реки Са-

ровки (кондак 6). Диавол усугубил брань против по-

движника, и преподобный возложил на себя подвиг 

столпничества. Тысячу дней и ночей он с воздетыми 

руками молился на камне: «Боже, милостив буди 

мне, грешному» (кондак 8). Бессильный духовно 

низложить подвижника, диавол наслал на преподоб-
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ного разбойников, нанесших ему смертельные раны, 

но явилась Матерь Божия и в третий раз исцелила 

его (икос 5). 

 

По выздоровлении преподобный Серафим три года 

подвизался подвигом безмолвия, а в 1810 году, после 

15-летнего пребывания в пустыни, отворился в мона-

стырской келлии. За любовь к Богу, смирение и по-

двиги преподобный Серафим сподобился духовных 

даров прозорливости и чудотворения. 25 ноября 

1825 года Матерь Божия со святителями Климентом 

Римским и Петром Александрийским явилась по-

движнику и разрешила окончить затвор. Преподоб-

ный старец стал принимать приходящих к нему за 

благословением, советом и духовным утешением, с 

любовью называя всех: «Радость моя, сокровище 

мое» (кондак и икос 9). 

 

Слово назидания, как всю свою жизнь, преподобный 

Серафим неизменно основывал на слове Божием, 

творениях святых отцов и примерах из их жизни, 

при этом особенно чтил святых поборников и ревни-

телей православия. Любил рассказывать о русских 

святых. Всех обращающихся к нему преподобный 

убеждал стоять за непоколебимость веры, объяснял, 

в чем состоит чистота православия. Многих расколь-

ников он убедил оставить заблуждения и присоеди-

ниться к Церкви. Учительное слово преподобный 

обильно подкреплял пророчествами, исцелениями и 

чудотворениями. Многие воины, получившие благо-

словение от преподобного Серафима, засвидетель-

ствовали, что по его молитвам остались невредимы 

на поле боя. 

 

Преподобный Серафим опекал и руководил сестер 

Дивеевской обители и по указанию Матери Божией 

основал для девиц отдельную Серафимо-Дивеев-

скую мельничную общину. Царица Небесная заранее 

возвестила подвижнику о его кончине, и 2 января 

1833 года преподобный Серафим предал душу Гос-

поду во время коленопреклоненной молитвы пред 

иконой Богоматери (кондак и икос 10). 

 

По молитвам преподобного Серафима совершались 

многочисленные знамения и исцеления на его моги-

ле. 19 июля 1903 года совершилось прославление 

угодника Божия. 

 

Многие, приходя к о. Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные 

молитвы. Иные говорили, что делают это по безграмотству, другие - по недосугу. О. Серафим завещал таким 

людям следующее молитвенное правило: 

"Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает 

- молитву Господню: Отче наш - трижды, в честь Пресвятой Троицы, 

- потом песнь Богородице: Богородице Дево, радуйся - также трижды, 

- и, наконец, Символ веры: Верую во единаго Бога - единожды. 

Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. 

Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя грешнаго или грешную; а если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом 

только это: Господи, помилуй и продолжает до обеда. 

Молитва Господня: Отче наш 
Отче наш, Иже еси на небесех! 

Да святится имя Твое, 
да приидет Царствие Твое, 

да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 
и остави нам долги наша, 

якоже и мы оставляем должником нашим; 
и не введи нас во искушение, 

но избави нас от лукаваго. 
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь. 

Молитва: Богородице Дево, радуйся 
Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, Господь с Тобою: 
благословенна Ты в женах, 

и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших. 

Молитва: Символ Веры 
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, 

Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; 
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес 

и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. 

И воскресшаго в третий день по Писанием. 
И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 
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Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанное утреннее правило. 

После обеда, исполняя своѐ дело, всякий христианин пусть читает также тихо: Пресвятая Богородице, спаси мя 

грешнаго, и это пусть продолжает до самого сна. 

Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он: Господи Иисусе Христе, Богородицею 

помилуй мя грешнаго или грешную. 

Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанное утреннее правило, т. е. трижды 

Отче наш, трижды Богородице и однажды Символ веры. После того пусть засыпает, оградив себя крестным 

знамением". 

"Держась этого правила, - говорил отец Серафим, - можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо 

означенные три молитвы - основание христианства: первая, как молитва, данная Самим Господом, есть образец 

всех молитв; вторая принесена с неба Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа; Символ же 

вкратце содержит в себе спасительные догматы христианской веры." 

Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и этого малого правила, преподобный Серафим 

советовал читать его во всяком положении: и во время занятий, и на хотьбе, и даже в постели, представляя 

основанием для того слова Святого Писания: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 

 

 

ДУХОВНАЯ ТРАПЕЗА 

Ничто не проходит бесследно 
Мы, люди, живем на земле, как на ладони. Прп. Антоний Великий говорит: «Где бы ни был человек, там есть и Бог». Все 

наши дела, слова и мысли не проходят бесследно. Когда мы каемся в грехах и стараемся исправить свою жизнь, ведем 

борьбу со страстями и пороками, терпеливо переносим болезни, скорби и поношения, не ропщем, а за все благодарим Бога - 

тогда все небо радуется о нашем спасении. 

Когда же мы ругаемся, обижаемся, злимся, ведем развратную жизнь и не хотим каяться - тогда весь ад радуется о нашей 

погибели. 

Добрые дела человека идут впереди его, и в день Страшного Суда они его оправдают. 

Осуждай себя и перестанешь осуждать других 
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако, не в делании только 

их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же 

цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. 

Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого 

Духа Божьего. Отчего мы осуждаем братии своих? Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого 

себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других. 

Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Самих себя должно нам считать грешнейшими, всякое дурное дело 

ближнего считать за свое и ненавидеть диавола, который прельстил его. Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух, и тогда 

тысяча душ спасутся около тебя! Прп. Серафим Саровский 

О падении 

Окаянен падающий; но тот окаяннее, кто и сам падает, и другого увлекает к падению, потому что понесет тяжесть двух 

падении. Прп. Иоанн Лествичник 

Зло есть болезнь 
Не смешивай человека - этот образ Божий - со злом, которое в нем, потому что зло есть только случайное несчастье, болезнь, 

мечта бесовская, но существо его - образ Божий - все-таки в нем остается. 

Всякая скорбь и теснота происходят от маловерия или от какой-либо другой страсти, кроющейся внутри, или от другой 

какой нечистоты, от того, что есть духовный смертоносный змий, называемый диаволом и сатаною… 

Всем надо знать и веровать, что от Бога послан в мир Спаситель, чтобы спасти людей от смертоносного жала этого змия и 

что Спаситель всем подает Свое спасительное врачевство против укусов змия: веру, молитву, покаяние и Святые Тайны Тела 

и Крови Своей. Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

О молитве 
О существе дела в молитве совсем забывают. Оттого выходит, что одни только и останавливаются на словах Иисусовой 

молитвы, твердят, но без всякой мысли и чувства. Сила совсем не в словах, а в мыслях и чувствах... Многие мурлычет, а 

сердце остается пусто, и мысли бродят, даже и срамные движения приходят, а им ничего, будто все такое в порядке вещей. 
У иных приходит при этом малая теплота, и они кричат:  вот благодать, вот благодать! И не вспомнят, что говорят опытные: 
«Смотри, придет легкая теплота, не дивись, это от естества, а не от благодати». Чего ишут молитвою Иисусовой? Того, чтоб 
канул в сердце благодатный огонь и началась непрестанная молитва, чем и определяется благодатное состояние. Ведать 
подобает, что молитва Иисусова, когда искра Божия падет в сердце, раздувает ее в пламень, а сама не дает сей искры, а 
только способствует к приятию ее. Чем способствует? Тем, что собирает мысли воедино и дает душе возможность стоять 
пред Господом и ходить в присутствии Его. Святитель Феофан Затворник. 

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 
И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, 

Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь. 

http://www.ailoo.ru/duxovnyj-sobesednik/nichto-ne-proxodit-bessledno.html
http://www.ailoo.ru/duxovnyj-sobesednik/grexi-nashi-tyazhkie.html
http://www.ailoo.ru/duxovnoe-nastavlenie/osuzhdaj-sebya-i-perestanesh-osuzhdat-drugix.html
http://www.ailoo.ru/mudrost-svyatyx-otcov/o-padenii.html
http://www.ailoo.ru/duxovnye-poucheniya/zlo-est-bolezn.html
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О ПРИЧАСТИИ 

 Причастие подается верующим во 

время Литургии. Ты, наверное, уже не раз бывал на 

Литургии. Для этого надо потрудиться. Встать 

пораньше, ничего не пить и не есть. приехать или 

прийти в храм и хорошо помолиться во время 

службы. Конечно, тебе пока еще трудно стоять и 

молиться не отвлекаясь всю службу. Постой тихо 

хотя бы немного. Господь примет и малое твое 

усердие. С 6-ти летнего возраста тебе нужно 

исповедаться 

перед 

Причастием. К 

Таинству 

Исповеди нужно 

подготовиться: 

осознать свои 

грехи, прочитать 

молитвы.   

После исповеди 

ты подходишь к 

Святой Чаше. 

Как радостно и легко на душе бывает после этого! 

Ведь ты принимаешь не просто хлеб и вино, а 

Святые Дары. 

Ты 

принимаешь 

в себя Самого 

Господа. В 

этом великом 

Таинстве весь 

человек 

просвещается, делается светлым и прекрасным. Но 

самое главное - он становится истинным чадом 

Божиим, сыном или дочерью Небесного Отца.От 

учеником Христа, Апостолов, мы знаем о том 

великом дне, когда совершилось в первый раз 

Таинство Причащения. Господь перед тем, как 

претерпеть страдания и быть распятым за нас на 

Кресте, собрал всех учеников в одном доме. Там 

была чистая просторная 

комната (горница), в ней 

Господь в последний раз говорил с избранными Им 

Самим ближайшими друзьями. 

Сначала Он омыл им ноги, чтобы показать, как 

сильно Он любит их. Господь подал пример того, 

как со смирением и кротостью Апостолы должны 

любить друг друга и служить всем людям вокруг. 

Потом Он подал им хлеб и вино из чаши и произнес 

слова, которые всегда повторяет священник во время 

совершения Литургии: "Приимите, ядите: сие есть 

Тело Мое". Так сказал Спаситель, когда благословил 

хлеб и раздал Своим ученикам. 

Потом Он взял чашу с вином и, поблагодарив Бога, 

подал им и сказал: "Пейте от нее все; ибо сие есть 

Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 

оставление грехов" (Мк. 14, 22-26; Лк. 22, 15-20). 

Этот последний вечер, который Христос перед 

Своими страданиями за нас провел со Своими 

учениками, называется "Тайная Вечеря".

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2017гг. Вы можете 
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru 
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