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                                   Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный... 
14 октября вся полнота 

Церковная величает 

Взбранную Воеводу и 

Необоримую Заступницу 

всех православных 

 христиан  - Всепречистую 

Деву Богородицу, светло  и 

радостно празднуя Покров 

Пресвятой Богородицы.  

Молитвенно прославила это чудное явление 

Матери Божией, произошедшее в середине Х 

века в Константинополе, во Влахернской 

церкви и приходская община храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина. За 

Всенощным бдением в канун праздника и на 

Божественной литургии в день 

прославляемого события, которые совершил 

благочинный Мглинского церковного 

округа, настоятель святого храма сего 

протоиерей Василий Климчук,  прихожане в молитвах 

благодарили и воспевали Царицу Небесную за то, что Она 

покрывает и по сей день всех прибегающих к ней Своим 

честным омофором от всякого зла, являясь Заступницей 

всего рода христианского. Твердо веря в Ее постоянную 

материнскую помощь и в Ее материнский покров, 

 надеясь на Ее  предстательство о грешниках кающихся 

перед Сыном Ея, многие молящиеся приступили к 

Таинству Святого Причастия. Богослужение завершилось 

молебным пением, за которым  прихожане во главе с 

отцом настоятелем в коленопреклоненных молитвах 

испросили духовного покровительства, ходатайства и 

заступничества Пресвятой Богородицы. Всех участников 

богослужения с великим 

праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы 

сердечно поздравил 

настоятель храма 

протоиерей Василий 

Климчук. Радость 

Богородничного 

праздника была окрашена и радостью прихожан за отца 

настоятеля. Руководство Мглинского 

филиала ГБПОУ «Брянский аграрный 

техникум имени Героя России А.С.Зайцева» 

в лице директора Олега Васильевича 

Милицы и заместителя директора по 

воспитательной работе Людмилы 

Георгиевны Малашенко выразили слова 

признательности и благодарности за 

попечение  и духовное окормление 

студентов  этого учебного заведения. 

Благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий  Климчук был удостоен Грамоты, которую ему 

вручил директор техникума О.В.Милица.  В тексте 

грамоты в частности говорится: «Мглинский филиал 

ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя 

России А.С.Зайцева»   награждает протоиерея Василия 

Климчука за активное и плодотворное сотрудничество  в 

сфере духовно-нравственного просвещения обучающихся 

техникума,  формирование патриотических и гражданских 

качеств личности подрастающего поколения, а также за 

организацию и проведение встреч с молодежью. 

 

 

В этом номере: 

  Покров Пресвятой Богородицы – праздник предстательства Божией Матери за род христианский. 

 Архиерейское богослужение. Великое освящение храма Воздвижения Креста Господня в селе Курчичи. 

 День учителя отметили в воскресной школе храма Успения Пресвятой Богородицы и РДК г. Мглина 

 День призывника. Материнская молитва о сыне-воине. 

 7 секретов счастья от афонских старцев. 

 Духовные наставления преподобного Амвросия Оптинского – маяк в море житейском. 

  Димитриевская родительская суббота. Об истории её установления .  

 Детская страничка. Покров Пресвятой Богородицы: прочти и раскрась. 
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Архиерейское богослужение. 

Чин великого освящения храма в честь Воздвижения Креста Господня в селе Курчичи 

 

Седмица 22-я по Пятидесятнице для 

жителей села Курчичи Мглинского 

благочиния Клинцовской епархии стала 

поистине духовным торжеством. Епископ 

Клинцовский и Трубчевский Владимир 

совершил чин обновления храма в честь 

Воздвижения Креста Господня и первую 

Божественную литургию. 

Храм в селе Курчичи относится к 

своду памятников архитектуры и 

монументального искусства России в 

Брянской области, один из старейших в 

Мглинском благочинии. Его история 

трагична, как история большинства 

храмов Клинцовской епархии. Небольшая 

деревянная Никольская церковь в селе 

существовала до 1770 года. В 1831 году на 

ее месте был построен каменный, в стиле 

ампир, храм в честь Воздвижения Креста 

Господня. С 1936 по 1989 годы храм был закрыт. Верующие старались сохранить святыню и церковную утварь. 

В алтаре сохранились настенные росписи, выполненные в начале XX века масляной краской: на восточной 

стене изображены в рост фигуры Иисуса Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи и Фомы. К этому времени 

относится также иконостас, декорированный скромной резьбой, в котором сохранились четыре иконы, 

написанные маслом на досках. 

Обращаясь к пришедшим на богослужение селянам, епископ Владимир отметил, что теперь, после освящения 

храма, необходимо благоукрашать его молитвами и добрыми делами, приумножать его красоту и наполнять его 

людьми: 

«Сегодня этот храм вновь освящен, обновлен полным архиерейским чином для того, чтобы в него приходили 

люди. Только в храме происходит спасение человека. Недаром храм называют кораблем спасения, а крест – это 

якорь, который уже касается земли новой, обетованной. Это наше пристанище, утешение и радость. И в 

скорби, и в радости я призываю вас, дорогие братья и сестры, приводить сюда своих близких, делиться своей 

верой, свидетельствовать о ней, что есть Господь Бог, в Троице прославляемый, что вся наша человеческая 

история имеет божественное начало. Мы все сотворены Господом Богом. Каждый из нас носит Его образ, и 

все мы должны стать по Его подобию. Очень важно, чтобы эти простые слова вы доносили до своих близких. 

Пусть некоторые еще далеки от Церкви, достаточно равнодушны и заняты своими делами, но каждое Ваше 

слово, пусть услышанное ими вскользь, рано или поздно может дать всходы, если вы будете говорить об этом с 

радостью и любовью. Тогда Ваши близкие задумаются о том, что у них есть храм, – великое достояние. Где 

храм, там и жизнь. Восстановление села тоже начинается с храма – это аксиома. Каждый должен приносить 

свою долю труда и усердия. Если каждый из вас это сделает, то храм еще более будет процветать». 

За богослужением Его Преосвященство за усердные труды на благо Церкви удостоил права ношения 

камилавки настоятеля Крестовоздвиженского храма иерея Сергия Локтева.   
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Учитель 

еще с 

древних 

времен 

является 

важной 

личностью в жизни каждого человека, показывая путь в 

жизнь и научая в добре.  С момента зарождения Церкви 

особым уважением  в  ней пользовались люди, стяжавшие 

Божий дар наставлять людей в вере, разъясняя им 

духовные истины, открывая красоту православной веры и 

основы вероучения. Это не просто труд, а призвание, 

посильное далеко не каждому. И потому до сих пор 

 самозабвенный труд учителей уважаем и значим для 

каждого.  

В преддверии Дня 

учителя особые 

слова 

признательности и 

благодарности 

звучали и в адрес 

 преподавателей 

воскресной школы 

храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина.  Воспитанники 

воскресной школы, которым их преподаватели помогают 

 стать истинными христианами, подготовили для своих 

наставников литературно-музыкальную композицию  по 

случаю праздника.  Для любимых учителей  были 

исполнены стихи и песни, прозвучали слова 

благодарности за их труд и искренние детские пожелания. 

По случаю профессионального праздника ребята 

подарили  преподавателям декоративные панно в технике 

«квиллинг», выполненные своими руками. 

К поздравлениям юных чад Церкви присоединился 

благочинный Мглинского церковного округа, настоятель 

храма Успения Пресвятой Богородицы, духовный 

наставник воскресной школы протоиерей Василий 

Климчук. Его Высокопреподобие  выразил слова 

 глубокой  признательности и благодарности за 

наставническое  служение во благо Матери Церкви, за 

труды в 

христианском 

воспитании юных еѐ 

 чад и добрый 

пример православной 

жизни.  Батюшка 

пожелал 

педагогическому 

коллективу помощи 

Божией на ниве 

духовного просвещения, успехов в профессиональной 

деятельности, терпения и крепости сил.  Преподав 

благословение на дальнейшие  труды, отец Василий 

преподнес учителям подарки.  

Завершился День учителя в воскресной школе 

праздничным чаепитием. 

 
 

 5  октября, в день профессионального праздника в районном Доме культуры г. Мглина 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Праздник, ставший 

поистине всенародным, объединил ветеранов педагогической отрасли, молодых учителей, 

руководителей образовательных учреждений – всех, кто ведет детей сквозь годы детства, 

юности, научая и  вкладывая в  них частицу своего сердца. Со сцены в адрес учителей 

звучали слова приветствий и поздравлений  от депутата Брянской областной Думы 

Владимира Ивановича Вязова, Главы администрации Мглинского района Александра 

Александровича Пущиенко, благочинного Мглинского церковного округа протоиерея 

Василия Климчука, начальника районного Отдела образования Олега Анатольевича 

Постоялко.  В поздравительном слове, обращенном к педагогам, протоиерей Василий 

Климчук подчеркнул особую значимость учительского труда, призванного помочь детям 

правильно выбрать жизненный путь с опорой на традиционные духовно-нравственные 

ценности. Разделяя с преподавателями радость профессионального праздника, Его 

Высокопреподобие завершил свое выступление пожеланиями благословения и помощи 

Божией на учительском поприще, здоровья, терпения и сердечного отклика на 

преподаваемые дисциплины со стороны учащихся. 

Многолетний и добросовестный труд лучших педагогов Мглинского района был отмечен 

наградами.   

Праздничную атмосферу и светлое настроение  подарили педагогам концертные номера в 

исполнении вокальной, танцевальной и театральной групп Центра детского творчества, 

коллектива учащихся Мглинской СОШ №1 и творческого коллектива районного Дома 

культуры. 

Особым подарком для учителей стало и Святое Евангелие, которое  в день праздника 

распространяли представители молодежного актива храма Успения Пресвятой Богородицы 

г. Мглина. Педагоги в рамках проводимой миссионерской акции получили в дар главную 

книгу христиан, воспитывающую человечество на протяжении двух тысячелетий и 

дарующую познание Истины. 
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Покров Пресвятой Богородицы 

 

Молебен в Мглинской школе-интернате для детей-сирот 

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

 православные христиане вспоминают событие 

пречудного явления Божией Матери по молитвам 

верующих, Еѐ заступничества и покровительства 

страждущим. Это покровительство не прерывалось ни на 

один день, и во все времена истории человечества было 

так — Мать и  Еѐ верные чада. Под Еѐ омофором 

пребывают все 

нуждающиеся, 

наипаче же те, кто 

не познал радость 

земной 

материнской 

любви, те,  кто 

оставлен земными 

родителями – 

дети –сироты.  

Для 

воспитанников 

Мглинской специальной (коррекционной) школы-

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья VII вида праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы стал еще одной возможностью ощутить 

глубочайшее и святейшее родство с Матерью Божией. В 

день праздника благочинный Мглинского округа 

протоиерей Василий Климчук  посетил воспитанников 

школы-интерната. В молитвенной комнате учреждения 

был отслужен молебен с водосвятием, за которым 

молились ребята и их наставники во главе с директором 

учреждения Михаилом Ивановичем Ходиным. 

Завершилось 

богослужение 

обращением отца 

Василия к своим юным 

подопечным, в словах 

которого ребята смогли 

услышать и 

почувствовать, как 

близка к каждому из них 

Божия Матерь, как Она 

их любит и все что нужно – это лишь принять Еѐ любовь, 

откликнуться верой на Еѐ зов.  Благословив ребят и 

окропив их святой водой, батюшка преподнес в дар 

каждому из них детский молитвослов и сладкий подарок. 

Особое внимание отцом Василием было уделено 

общению с бывшими выпускниками школы-интерната, 

которые и завершив пребывание в нем, поступив в 

средне-специальные учебные заведения, в выходные 

 спешат во Мглин, считая интернат по-прежнему своим 

домом, где им всегда рады, их ждут, радуются их успехам 

и обязательно помогут в трудной ситуации.  

Встречи протоиерея Василия Климчука с детьми школы-

интерната, совместные молитвы и беседы с ними 

всемерно способствуют тому, чтобы духовные ценности 

становились доминирующими в жизни ребят, помогали 

преодолевать ощущение оставленности, немощи 

родителей, а подчас и физические недуги. 

По традиции  школе –интернату отцом Василием также 

был передан комплект журналов «Клинцовского 

благовеста». 

 
Богослужение в колонии- поселении №3 г. Суража 

По многолетней традиции в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

помощник благочинного по тюремному служению, настоятель храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир 

Фараон посетил  Суражскую исправительную колонию-поселение №3.  В 

молитвенной комнате учреждения отец Владимир совершил молебен о всех 

православных христианах, пребывающих во узах темничных. 

 Заключенные, принявшие молитвенное участие в молебном пении 

испросили у Царицы Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих 

молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов 

наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, 

Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем». 

Всех участников  соборного молитвенного предстояния отец Владимир 

поздравил с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и 

сблагопожеланиями твердой веры и упования на заступничество Божией 

Матери, «праведный гнев Божий своим молением скоро утоляющей», батюшка раздал заключенным по случаю великого 

праздника сладости. 
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11 октября в г. Сураже прошел День 

призывника – праздник тех, кто 

встает в строй вооруженных 

защитников нашего Отечества, 

обретя почетное и гордое звание – 

солдат. 

Праздник начался с обшей молитвы в храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража. 

Призывники приняли  молитвенное участие в молебне, 

который отслужил настоятель храма протоиерей 

Владимир Фараон. Отец Владимир обратился с 

духовным наставлением  к будущим защитникам 

Отечества,  пожелав успехов в ратном служении и 

исполнении воинского долга, и в благословение 

преподнес каждому юноше иконку Спасителя.  

Официальные мероприятия, посвященные Дню 

призывника, продолжились в районном Доме культуры. 

В этот  торжественный день со словами приветствий  к 

 завтрашним воинам обратились военный комиссар 

Суражского района подполковник Дербуш А.В., 

заместитель Главы Суражского района Исаченко Л.С.   

Особые напутственные слова  призывной молодежи 

адресовал руководитель Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными 

органами Клинцовской епархии, настоятель Свято-

Благовещенского храма г. Суража  протоиерей 

Владимир Фараон. Его Высокопреподобие, обращаясь к 

призывникам, призвал с честью и достоинством нести 

службу в Российских войсках,  приумножать ратную 

славу нашего героического Отечества, овеянной славой 

 предков. «Служите с честью и доблестью, как служили 

ваши отцы, деды и прадеды. Всегда помните – святое дело Родине 

служить!», - отметил в завершении  выступления отец Владимир. 

Юношей- призывников также  напутствовали и поздравляли есаул 

казачьей сотни Новиков М.В., мать одного из  призывников, 

творческий коллектив Дома культуры. 
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7 секретов счастья от афонских старцев 

 

По учению святых отцов Церкви, истинное счастье для 

человека сокрыто не в мирских радостях, которые в 

одно мгновение способны исчезнуть, а в любви к Господу, 

которая преображает мир вокруг нас. 

 

 1. Вера в Бога. Конечно же, самый первый секрет 

счастья святогорских монахов — это вера и любовь к 

Господу. Если человек сможет к этому прийти в своей 

жизни, то ничего не сможет его сделать несчастным. 

Однажды у преподобного Порфирия Кавсокаливита одна 

женщина спросила, почему он называет себя счастливым, 

ведь его здоровье серьезно ухудшилось. На это святой 

ответил: «Читай Священное Писание, ходи в церковь, 

имей духовника, причащайся Святых Тайн, — одним 

словом будь доброй христианкой. Тогда ты найдешь ту 

радость, которую ищешь. Ты видишь, что я сейчас болен, но я счастлив. Так и ты, когда немного приблизишься 

ко Христу, обретешь радость в своей жизни», — говорил преподобный. 

 2. Освобождение от суеты и тревоги. Преподобный Паисий Святогорец советовал, чтобы чувствовать себя 

счастливым, жить естественной и простой жизнью, в которой нет места излишней роскоши, суете и напрасным 

волнениям. «Как-то раз ко мне в каливу зашел один врач из Америки, — говорил преподобный. — Он 

рассказывал мне о тамошней жизни. Люди там уже превратились в машины — целые дни они отдают работе. У 

каждого члена семьи должен быть свой автомобиль. Кроме этого, дома, чтобы каждый чувствовал себя 

комфортно, должно быть четыре телевизора. Вот и давай — работай, выматывайся, зарабатывай много денег, 

чтобы сказать потом, что ты благоустроен и счастлив. Но что общего у всего этого со счастьем? Такая 

исполненная душевной тревоги жизнь с ее безостановочной гонкой — это не счастье, а адская мука».   

3. Трезвый ум. У монаха Симеона Афонского есть короткая притча, которая ярко иллюстрирует, что внешние 

обстоятельства нисколько не влияют на то, чувствуем мы себя счастливыми или нет. Спасение находится в нас 

самих, поэтому нужно иметь трезвый ум, чтобы выстоять в трудностях. Вот эта притча: «Человек, не умеющий 

плавать, в панике барахтался в реке. Он поднял тучу брызг и по реке побежали волны, которые человек в страхе 

принял за опасное течение. Он начал бороться с речными волнами. Наконец, утопающий сообразил, как нужно 

держаться на воде и понемногу доплыл до берега. Выбравшись из воды, пловец оглянулся и увидел, что на реке 

полная тишина, а он все время боролся с волнами и брызгами, которые сам же и создавал. Все несчастья 

начинаются с нас самих. Но если ты наведешь порядок в мыслях, в тебе эти несчастья и закончатся».   

4. Чистое сердце. По слову святителя Нектария Эгинского, верный путь к счастью — иметь чистое, беззлобное 

сердце. «Счастье — это чистое сердце, потому что такое сердце становится престолом Божиим. Так говорит 

Господь для тех, кто имеет чистое сердце: «Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут 

Моим народом» (2Кор. 6:16). Чего им еще может недоставать? Ничего, поистине ничего! Потому что они имеют 

в сердце своем величайшее благо — Самого Бога!».   

5. Умение прощать. Прощение — одна из важнейших христианских добродетелей, поэтому каждый, кто 

стремиться к счастью, обязан научиться прощать ближнего. Благодаря прощению человек освобождает свое 

сердце от груза давних обид, а радостное сердце всегда счастливо. «Такой у нас закон: если ты прощаешь, это 

значит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, то значит и твой грех остается с тобою», — 

говорил Силуан Афонский.  

6. Отдавать больше, чем брать. Для того, чтобы стать счастливым самому, необходимо делиться радостью и 

счастьем с ближним. Кажется, что в этом нет никакого секрета, но по слову монаха Симеона Афонского это 

умение среди людей самое редкое, но кто постигнет его, становится счастливым.  

7. Довольствоваться малым.  «Желания — мусор мира», — говорил монах Симеон Афонский. Действительно, 

чем больше человек зацикливается на своих желаниях, тем более неумеренным становятся его аппетиты и, не 

имея возможности насытиться, человек обрекает себя на несчастье. Преподобный Паисий Святогорец советовал 

противостоять желаниям — умеренностью. «Счастье обретается, когда довольствуются малым. Сегодня люди 

что делают? Покупают… покупают… покупают вещи, автомобили, электронику и кучу другого и, естественно, 

им не хватает денег, и они постоянно пребывают в тревоге. Нужно довольствоваться малым и не замахиваться на 

многое, ибо, имея требуемое и только необходимое, не нужно много работать. Тогда у них будет больше времени 

посидеть дома вместе с детишками и с семьей, чем-либо заняться, помолиться и, вообще, побыть в семейном 

тепле и уюте, и не быть в постоянном напряжении на дорогах», — говорил святой. 
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23 октября  совершается память пpеподобного Амвросия,  

старца Оптинского и всeя России чудотворца. 
 

 

Богомудрый наставник, утешитель и молитвенник, преподобный Амвросий сделался воистину 

венцом и украшением Оптинского старчества. К дверям его убогой келии притекало за 

советом и утешением множество народа. Старец Амвросий прославился прозорливостью, 

даром исцелять телесные недуги и врачевать душевные раны. Ему молятся о помощи в 

различных житейских нуждах, об исцелении в болезнях, о твердом стоянии русского народа в 

вере отеческой, о добром нраве и христианском воспитании детей.  

  

Как жить. От приходящих к старцу Амвросию 

часто приходилось слышать общий вопрос: "Как 

жить?" Старец обыкновенно в шутливом тоне 

отвечал: "Жить не тужить, никого не осуждать, 

никому не досаждать и всем мое почтение". 

"Мы должны жить на земле так, - говорил старец, - 

как колесо вертится - чуть только одной точкой 

касается земли, а остальными непременно стремится 

вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать не 

можем". 

О кресте. Когда человек идет прямым путем, для 

него и креста нет. Но когда отступит от него и 

начнет бросаться то в ту, то в другую сторону, вот 

тогда являются разные обстоятельства, которые и 

толкают его на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест. Они бывают разные, кому какие 

нужно. 

 
О крестном знамении. Старец писал одной духовной дочери: "Веками утвержденный опыт показывает, что крестное 

знамение имеет великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни. Поэтому необходимо 

позаботиться вкоренить в детях обычай почаще ограждать себя крестным знамением, особенно перед принятием 

пищи, ложась спать и вставая, перед выездом, перед выходом и перед входом куда-либо. И чтобы дети полагали 

крестное знамение не небрежно, а с точностью, начиная с чела до персей и на оба плеча, чтобы крест выходил 

правильный... Ограждение себя крестным знамением многих спасало от великих бед и опасностей". 
О храме и молитве. К началу службы ходить - трезвеннее будешь. Когда в церковь идешь и из церкви приходишь, 

должно читать "Достойно есть". А в церковь придя, положи три поклона со словами: "Боже, милостив буди мне 

грешнику" и прочее. К службе церковной непременно должен ходить, а то болен будешь. Господь за это болезнью 

наказывает. А будешь ходить, здоровее и трезвеннее будешь. В церкви не должно говорить. Это злая привычка. За это 

посылаются скорби. Когда проснешься, сначала перекрестись. В каком состоянии будешь с утра, так и на целый день 

пойдешь. Когда ложишься спать, кровать и келию крести с молитвой "Да воскреснет Бог". Прежде всего должно 

молиться, прося милости у Бога: "Имиже веси судьбами, помилуй мя, грешного". Утром, когда проснешься, говори: 

"Слава тебе, Боже". "Богородицу" надо читать 12 раз или 24 раза в день. Она у нас одна Заступница. Когда усердно 

молишься, то так и смотри, что искушение будет. Когда бьют часы, должно перекреститься с молитвой "Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного". Как пишет святитель Димитрий Ростовский, "для того помилуй 

мя, что час прошел, ближе к смерти стало". Можно не при всех креститься, а по рассмотрению, при ком можно, а то и 

не надо, в уме же молитву должно сотворить. 
О нерадении нашем в деле спасения. По поводу внезапной смерти одного человека старец сказал: "Вот смерть-то не 

за горами, а за плечами, а нам хоть кол на голове теши". 
О смирении и терпении. "Если кто тебя обидит, - говорил старец одной монахине в назидание, - не рассказывай 

никому, кроме старца, и будешь мирна. Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают ли тебе на поклон или нет. 

Смиряться нужно пред всеми. Если мы не совершили преступлений, какие совершали другие, то это, может быть, 

потому, что не имели к тому случая, - обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь 

хорошее и доброе, мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего не видим". 
Когда тебе досаждают, никогда не спрашивай, зачем и почему. В Писании этого нигде нет. Там, напротив, сказано: 

если кто ударит тебя в десную ланиту, обрати ему и другую. В десную ланиту на самом деле ударить неудобно, а 

разуметь это нужно так: если кто на тебя будет клеветать или безвинно чем-нибудь досаждать, это будет значить 

ударение в десную ланиту. Не ропщи, а перенеси удар этот терпеливо, подставив при сем левую ланиту, то есть 

вспомнив свои неправые дела. И если, может быть, ты теперь невиновен, то прежде много грешил, и тем убедишься, 

что достоин наказания. Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илия, так потерплю же и я. "Батюшка! Научите меня 

терпению", - сказала одна сестра. "Учись, - ответил старец, - и начинай с терпения находящихся и встречающихся 

неприятностей". - "Не могу понять, как можно не возмущаться обидами и несправедливостями". Ответ старца: "Будь 

сама справедлива и не обижай никого". 
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Как не причаститься в осуждение?  

Православному христианину желающему приступить к 

святому Таинству Причащения надлежит помнить, что 

для того, чтобы Причастие Господу не было «в суд и 

осуждение» христианину необходимо выполнить ряд 

сущностных и дисциплинарных условий. 1. Осознание 

смысла. Человек должен совершенно точно осознавать, 

куда и зачем он пришел. Он пришел, чтобы вступить в 

Богообщение, стать причастником Божества, соединиться 

со Христом, вкусить вечерю Господню для своего 

освящения и очищения от грехов, а не исполнить 

религиозный обряд, «попить компотика» или поужинать. 

Апостол Павел говорит об этом так: «Далее, вы 

собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю 

Господню; ибо всякий поспешает прежде других есть 

свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной 

упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? 

Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете 

неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не 

похвалю» (1Кор. 11:20-22).   2. Искреннее желание. 

Человек должен иметь совершенно искреннее желание 

соединиться со Христом. Этому желанию должно быть 

чуждо всякое лицемерие, и оно должно быть соединено со 

Страхом Божьим: » Начало мудрости – страх Господень» 

(Притч. 9,10). Человек должен помнить, что тот «кто 

будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню 

недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней»(1 Кор. 11,27) . 3. 

Душевный мир. Человек, подходящий 

к Чаше, должен иметь душевный мир, 

то есть состояние, чуждое злобе, 

вражде или ненависти против кого-

либо. В таком состоянии для 

верующего человека подойти к 

Таинству невозможно. Господь наш 

Иисус Христос сказал: «Итак, если ты 

принесешь дар твой к жертвеннику и 

там вспомнишь, что брат твой имеет 

что-нибудь против тебя, оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди 

прежде примирись с братом твоим, и 

тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24). 4. 

Церковность. И, наконец, последнее сущностное 

условие: человек не должен нарушать канонов Церкви, 

отлучающих его от Причащения и Церкви, то есть 

находиться в допустимых Церковью рамках веры и 

нравственной жизни, так как «благодать даруется тем, 

которые не нарушают пределов веры и не преступают 

преданий отцов» (Послание к Диогнету). 5. Исповедь. 

Традиция Русской Православной Церкви требует 

обязательной исповеди перед причастием: «Да 

испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 

Хлеба сего и пьет из Чаши сей. Ибо кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 

Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны 

и немало умирает»(1Кор. 11:28-29). Исповедь перед 

Причащением может происходить как накануне вечером, 

или утром, перед литургией, так и в необходимых случаях 

(праздники, загруженность священников из-за большого 

скопления народа и т.д.), за несколько дней до 

Причащения. 6. Литургический пост. Перед причастием 

по древнейшей традиции Церкви необходим так 

называемый литургический пост, или пост перед 

причастием, который заключается в том, что с 24 часов 

ночи накануне перед причастием ничего не едят и не 

пьют, ибо принято приступать к Святой Чаше натощак. В 

дни праздничных ночных служб (на Пасху, Рождество и 

т.д.) следует помнить, что продолжительность 

литургического поста по определению Священного 

Синода не может составлять менее 6 часов. Возникает 

вопрос если кто-нибудь, постясь для приобщения Святых 

Таин, умываясь или находясь в бане, нехотя проглотил 

немного воды, должен ли таковой причаститься? Как 

отвечает в своѐм каноническом послании святитель 

Тимофей Александрийский: «Должен. Ибо иначе сатана, 

обретя случай удалить его от Причащения, чаще будет 

делать то же». В сомнительных случаях утром перед 

службой необходимо обратиться за советом к 

священнику. 7. Телесный пост. Желающий причаститься 

должен постараться достойно приготовиться к этому 

святому таинству. Ум не должен чрезмерно рассеиваться 

по мелочам житейским и развлекаться. В дни подготовки, 

если позволяют обстоятельства, надлежит посещать 

богослужения в храме и более прилежно выполнять 

домашнее молитвенное правило. Средством к такой более 

сосредоточенной духовной жизни является пост (в 

церковной практике он называется говением): телу 

предписывается воздержание и ограничение в пище 

(мясной и молочной). Телесный пост перед причастием 

продолжается, обычно, несколько дней и общее правило 

здесь таково: чем реже человек причащается, тем строже 

и больше должен быть телесный пост, и наоборот. 

Отметим, что для христиан, соблюдающих однодневные и 

многодневные посты, во время 

Светлой пасхальной седмицы 

телесный пост перед причастием, 

как правило, полностью 

отменяется. 8. Телесная чистота. 

Существуют определѐнные 

требования к телесной чистоте 

касательно мужчин и женщин. 

Первое общее требование есть 

отказ от телесных супружеских 

отношений, накануне Причащения. 

Древняя аскетическая традиция 

также предписывает, без острой 

необходимости, мужчинам 

воздерживаться от Причащения в день после ночного 

непроизвольного истечения, а женщинам во время 

женских дней и сорокодневного послеродового периода: 

«Молиться, в каком бы кто ни был состоянии и как бы ни 

был расположен, поминать Господа и просить помощи – 

не возбранно есть. Но приступать к тому, что есть Святая 

Святых да запретится не совсем чистому душою и телом» 

(Второе каноническое правило свт. Дионисия 

Александрийского). 9. Присутствие на богослужении и 

домашняя молитва. Так как храмовое богослужение 

позволяет лучше подготовиться к Литургии (общему делу 

– греч.), здоровому человеку накануне Причащения надо 

обязательно прийти в храм и помолиться вместе со всеми 

на вечернем богослужении. Домашняя молитва включает 

в себя кроме обычных утренних и вечерних молитв, 

чтение последования ко Святому Причащению – канон 

вечером, а остальное последование вслед за утренними 

молитвами утром. Русская традиция предусматривает 

также чтение трѐх канонов: покаянного ко Господу, 

молебного ко Пресвятой Богородице, и канона ангелу-

хранителю, обязательным является их прочтение в случае 

отсутствия на вечернем богослужении. Желающие, по 

личному усердию, могут прочитывать также и другие 

моления, например, акафист Иисусу Сладчайшему.  
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Родительская суббота – наша помощь усопшим 
 

Святая Церковь собирает своих чад 28 октября  

на заупокойный праздник, именуемый 

Димитриевской родительской субботой,  чтобы 

каждый из нас по  любви к отшедшим от нас 

нашим близким и сродникам  принес свою 

горячую молитву об их упокоении,  и единым 

сердцем просить милосердного Господа о 

помиловании наших усопших и о вселении их в 

месте светле, в месте злачне, в месте покойне. 

По преданию эта родительская суббота была 

установлена великим князем 

Дмитрием Донским для 

поминовения воинов, отдавших 

свою жизнь во время 

Куликовского сражения. Много 

воинов полегло на поле 

сражения и, поэтому, 

понадобилось более месяца для 

того, чтобы оплакивать убитых, 

хоронить их, предавать 

христианскому погребению.  Совершив в 

Троицкой обители всеобщее поминовение  

убитых воинов, великий князь предложил 

творить это поминовение ежегодно в субботу 

перед днем памяти  своего небесного 

покровителя - святого Димитрия Солунского. И 

вот шестьсот с лишним лет наша Святая 

Церковь ежегодно совершает эту службу. 

Но теперь мы совершаем память не только 

православных воинов, но и всех, вообще, 

усопших, и этот день стал на Руси вселенским 

днем поминовения. 

Бог не сказал: любите ближних, пока они живут 

на земле. Стало быть, Господь не ограничивает 

любовь к ближним границами земного бытия, а 

простирает ее и в вечный загробный мир. К 

усопшим наша любовь должна быть даже 

больше, потому что живые наши ближние сами 

могут себе помочь покаянием или совершением 

добрых дел,  и таким образом облегчить участь 

свою, но усопшие помочь себе уже ничем не 

могут, вся их надежда на облегчение своей 

загробной доли – только на нас. Мы должны им 

в этом сочувствовать, тем более что участь их 

нам неизвестна. В большинстве ведь люди 

умирают с грехами. Верно слово, что во грехах 

мы рождаемся, во грехах и проводим свою 

жизнь и хотя мы каемся и причащаемся, но тем 

не менее опять грешим, так что смерть нас 

всегда застает во грехах. А раз так, то мы 

должны заботиться о 

помиловании наших усопших 

и молиться за них! 

Какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить (Мф. 7, 2), - 

говорит Спаситель. Поэтому 

тех, кто поминает усопших, 

помянет Господь, помянут и 

люди по отхождении их из 

сего мира.  

Совершая  поминовение усопших, нам 

необходимо и самим серьезно задуматься о 

жизни вечной. Каждый из нас без исключения, 

однажды появившись на этом свете, должен 

непременно покинуть его. И в этом законе 

Божьем нет исключений. Непрочна и суетна 

наша жизнь на земле. Ясное и радостное 

течение ее часто омрачается неожиданными 

житейскими скорбями и несчастьями. Радости 

наши смешаны с горем: от богатства недалеко 

нищета, здоровье ничем не защищено от 

болезней, самая жизнь в любой момент может 

пресечься смертью. Время жизни неудержимо и 

скоротечно, так что и не замечаешь, как 

пролетают дни. 

Поэтому, поминая наших ближних, вспомним и 

о своей душе, чтобы достойно проводить время 

земного странствования и дорожить временем, 

которое Господь отпустил нам.  

 
Молитва за усопшего 

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего 

(имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся 

вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и 

наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и 

несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и 

Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому 

буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже 

поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един 

Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь. 

http://kotovsk-istok.com.ua/zhitie-svyatykh/iyun/436-1-iyunya/887-dmitriy-donskoy.html?hitcount=0
http://kotovsk-istok.com.ua/zhitie-svyatykh/iyun/436-1-iyunya/887-dmitriy-donskoy.html?hitcount=0
http://kotovsk-istok.com.ua/zhitie-svyatykh/noyabr/121-8-noyabrya/51-svyatoi-velikomuchenik-dmitriy-solunskiy.html
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Покров Пресвятой Богородицы — 

великий христианский праздник 

чудного явления Покрова Пресвятой 

Богородицы.  

Это чудное явление Матери Божией 

произошло в середине Х века в 

Константинополе, во Влахернской 

церкви. В воскресный день, 1 октября, 

во время всенощного бдения, когда храм 

был переполнен молящимися, святой 

Андрей, Христа ради юродивый, подняв 

очи к небу, увидел идущую по воздуху 

Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, 

озаренную небесным светом и 

окруженную Ангелами и сонмом святых. 

Святой Креститель Господень Иоанн и 

святой апостол Иоанн Богослов 

сопровождали Царицу Небесную. 

Преклонив колена, Пресвятая Дева 

начала со слезами молиться за христиан 

и долгое время пребывала в молитве, 

потом, подойдя к Престолу, продолжала 

Свою молитву, закончив которую, Она 

сняла со Своей головы покрывало и 

распростерла его над молящимися в 

храме людьми, защищая их от врагов 

видимых и невидимых. Пресвятая 

Владычица сияла небесной славой, а 

покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом созерцал дивное 

видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: - Видишь ли, брат, 

Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире? Епифаний ответил:- Вижу, святый отче, и ужасаюсь. 

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, 

призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. «Царю Небесный, – глаголаше в 

молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, 

молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и 

неуслышан».Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое 

время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу 

Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, 

сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там".  
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