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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 
 

 

Вознесение Иисуса Христа на небо 

– одно из главных событий 

новозаветной истории, празднуемое 

на 40-й день после Пасхи Христовой. 

После Вознесения видимое земное 

присутствие Христа уступает 

место Его невидимому пребыванию в 

Церкви. В церковной традиции 

Вознесение Господне установлено 

как двунадесятый праздник. 

Приходская община храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина  

вместе со всем православным миром торжественно встретила завершение 

земного служения Господа нашего Иисуса Христа и Его  Вознесение. 

Всенощное бдение в канун чествуемого события и Божественную литургию 

в день праздника совершил благочинный Мглинского церковного округа, 

настоятель храма  протоиерей Василий Климчук.  За вечерним 

богослужение, после  чтения Евангелия, при поклонении иконе праздника 

батюшка совершил помазание прихожан святым елеем, который освящался 

на литии. 

В день праздника за Божественной литургией многие приступили к 

Таинству святого Причастия. С двунадесятым праздником Вознесения 

Господня молящихся поздравил настоятель храма протоиерей Василий 

Климчук. В слове проповеди батюшка призвал  задуматься, какое наследие 

оставил Христос: Он примирил человека с Богом, взяв на себя ужасные страдания и позорную смерть, не имея 

греха. Указал путь, следуя которому каждый может достигнуть Царствия Небесного. 

Богослужение продолжилось водосвятным молебном празднику и окроплением всех собравшихся под сводами 

Дома Божия святой водой.  

В этом номере: 

 Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века. Празднование  Дней славянской письменности 

и культуры в Мглинском благочинии 

 Церковь и молодежь. Духовное попечение о подрастающем поколении. 

 Путь к воцерковлению. Ответы на часто задаваемые вопросы новоначальных христиан. 

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

чаша». 

 Детская страничка. Задания с пользой для сердца и ума. 

 

Начало ада уже здесь на земле. Также и рай начинается в душе человека уже в земной 

жизни. Здесь уже бывают касания Божественного в день Светлого воскресения, и когда 

достойно причащаемся. 
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ДЕЛА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В СЛАВЯНСТВЕ БУДУТ ЖИТЬ ВЕКА! 
24 мая весь славянский мир 

торжественно отмечает поистине 

великий праздник - День Славянской 

письменности и культуры, приуроченный 

ко дню памяти святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия.  

 В преддверии грядущего торжества,   21 мая,  в 

Неделю 6-ю по Пасхе, празднование, 

посвященное прославлению подвигов и трудов 

создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских, прошло на 

приходе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Приняв молитвенное 

участие в воскресном богослужении, прихожане стали зрителями праздничной программы, посвященной Дню 

славянской письменности и культуры, которая была представлена 

воспитанниками воскресной школы храма.  

С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный 

Мглинского округа протоиерей Василий Климчук. К поздравлениям 

батюшки присоединились и воспитанники воскресной школы. Юные чада 

Церкви представили вниманию 

присутствующих литературно-

музыкальную композицию, в 

которой ярко отразили значение 

просветительского подвига 

святых братьев Кирилла и 

Мефодия, благодаря усердным трудам которых  славянская 

письменность вот уже второе тысячелетие дарит радость общения и 

познания славянским народам. особое величие торжественно 

празднуемых  событий.  

 

 В честь этого события в Суражской городской детской 

библиотеке  также прошел праздник «Сокровенного Слова сиянье».  

К присутствующим в ходе мероприятия с поздравительным словом обратился  протоиерей Владимир Фараон.  

 

24 мая, в День славянской письменности и культуры  жители Мглина 

и Суража присоединились к 

всероссийскому чествованию 

первоучителей словенских – 

святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Ровно в 

полдень в этих городах 

начались концерты хоровых 

коллективов. С 

приветственным словом  к 

участникам и зрителям 

праздничных концертов 

обратились благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий Климчук и настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир 

Фараон. 

Уже не первый год День славянской письменности  и культуры проходит 

как единый всероссийский праздничный концерт, объединяя все поколения 

 и прославляя первоучителей словенских – святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия.  

Церковно-государственный праздник, посвященный духовному подвигу 

Кирилла и Мефодия, через череду проходящих мероприятий позволяет 

вспомнить и  оценить величие трудов святых братьев и  вновь 

провозгласить: 

«Слава вам, братья, славян просветители!» 
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Работа с молодежью 

 
 

 

16 мая состоялась торжественная церемония 

открытия IV международного молодежного 

фестиваля «По волнам Ипути-2017», проводимого с 

целью укрепления и расширения культурных связей 

между братскими русским и белорусским народами, 

приобщения молодого 

поколения к культурно – 

историческому наследию 

славянских народов, 

пропаганды здорового 

образа жизни и обмена 

опытом в вопросах 

реализации 

государственной 

молодѐжной политики.   

Масштабное мероприятие 

традиционно из года в год 

объединяет обучающихся 

и преподавателей учебных 

заведений юго-западных районов Брянской области 

(«Суражского педагогического колледжа имени А.С. 

Пушкина», «Брянского профессионально-

педагогического колледжа», «Брянского 

строительного колледжа им. профессора 

Н.Е.Жуковского», «Клинцовского индустриально – 

педагогического  колледжа», «Новозыбковского 

профессионально-педагогического колледжа»,  

Клинцовской технической школы ДОСААФ) и 

Пинской области Республики Беларусь, 

работающую молодежь, студентов средне-

специальных и высших учебных заведений г. 

Брянска, представителей администрации 

Клинцовского, Суражского, Гордеевского, 

Новозыбковского районов, Комитета по молодѐжной 

политике, физкультуре и спорту Брянской областной 

Думы, Департамента образования и науки Брянской 

области, Департамента природных ресурсов и 

экологии Брянской области, Департамента 

внутренней политики Брянской области.   

В торжественной церемонии открытия IV 

международного молодежного фестиваля «По 

волнам Ипути-2017» по благословению  

Преосвященнейшего Владимира, епископа 

Клинцовского и Трубчевского принял участие 

настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Суража протоиерей Владимир 

Фараон. Его Высокопреподобие огласил 

приветственное слово епископа Клинцовского и 

Трубчевского Владимира к организаторам, 

участникам и гостям фестиваля,  в котором особо 

были подчеркнуты актуальность и своевременность 

проводимого мероприятия для молодежи. В 

послании в частности говорится: «В наши дни, 

когда, порой,  людям так сложно бывает оторваться 

от экранов всевозможных устройств  для того, чтобы 

увидеть красоту окружающего нас мира и просто 

друг друга, вас ждут интересные встречи, новые 

открытия и свершения – и всѐ это в 

непосредственном,  живом общении со 

сверстниками и старшими 

товарищами…». По 

завершении приветственного 

обращения протоиерей 

Владимир Фараон совершил 

освящение катамаранов и 

преподал благословение на 

водное путешествие. 

В течение  10 дней участники 

Международного Фестиваля 

следовали водным путем по 

реке Ипуть на 

крупногабаритных 

туристических катамаранах по 

маршруту Сураж – Творишино – Ущерпье – 

Ягодное. В населенных пунктах каждого 

муниципального района, через которые проходил 

маршрут сплава, проводились масштабные 

спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые, 

экологические мероприятия с привлечением 

молодежи данного муниципалитета и других 

районов области.  
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 Работа с молодежью 

 
25 мая для выпускников школ  на торжественных линейках, посвященных 

окончанию  учебного года, прозвенел Последний звонок, приглашающий не 

только на последний урок в стенах 

школы, но и во взрослую жизнь. 

Для выпускников начинается новый этап 

жизни: впереди взлеты и падения, трудности и 

испытания взрослой жизни. Церковь освящает и благославляет все  

благие начинания человека и потому в такой важный период  для 

молодых людей также принимает под свои своды всех, кто желает 

сделать первые шаги в самостоятельной жизни под водительством 

Божиим.  В храмах  Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина  и 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража многолетняя 

традиция благословения выпускников  продолжилась и в нынешнем 

году.  

Выпускники 11-х классов вместе с классными руководителями и 

родителями пришли в храмы, чтобы вознести молитву об успешной 

сдаче предстоящих экзаменов и получить благословение на вступление 

в новый жизненный этап. 

Протоиереем Василием Климчуком  и протоиереем Владимиром 

Фараоном были совершены молебны на успешную сдачу экзаменов. С 

зажженными свечами возносили ребята  вместе со священниками свои 

молитвы в этот волнительный для них день. Батюшки  преподали 

ребятам благословение  и в знак изливающейся благодати Божией 

окропили  одиннадцатиклассников святой водой, преподнеся в дар 

каждому иконку «Прибавление ума» с текстом молитв. 

 
В преддверии Дня защиты детей благочинный Мглинского церковного 

округа, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

посетил своих юных подопечных в Мглинской специальной 

коррекционной школе-интернате. Ребята во главе с директором 

Михаилом Ивановичем Ходиным собрались в молитвенной комнате 

учреждения, где состоялась беседа со священником.  Отец Василий 

поздравил воспитанников школы-интерната с окончанием учебного 

года, грядущим Днем защиты  детей и обратился со словом  отеческого 

назидания на период предстоящих летних каникул. Батюшка пожелал с 

пользой,  в благочестии  и послушании наставникам провести это время 

отдыха,  и преподнес ребятам по случаю Дня защиты детей сладкие 

подарки. 

Сугубое внимание священнослужителя в этот день было уделено выпускникам школы-интерната. 

Девятиклассникам предстояло сдать первый экзамен и потому волнение не покидало ребят. Отец Василий 

побеседовал с ребятами, нашел для каждого слова поддержки и утешения. Батюшка обратился к выпускникам с 

напутственным словом, пожелав сделать в жизни правильный выбор: определиться с профессией, успешно сдать 

выпускные экзамены, затем с Божией помощью выдержать вступительные испытания и поступить в учебные 

заведения. Отец Василий преподал учащимся благословение на  

успешную сдачу выпускных экзаменов  и дальнейший жизненный 

путь, и с пожеланиями   заступничества Божией Матери подарил 

выпускникам иконки Пресвятой Богородицы «Прибавление ума» и 

сладкие подарки. 

Получив благословение и духовное утешение батюшки, ребята 

отправились на  первый экзамен. Но впереди их ждут не только 

школьные экзамены: им предстоит главный экзамен – экзамен самой 

жизнью. И хочется верить, что ребята выдержат его достойно, ведь в 

их юные сердца посеяны семена веры и любви теми, кто окружал их 

все эти годы  в Мглинской школе-интернате.  
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Путь к воцерковлению. 

 
Вопросы и ответы, часто задаваемые начинающими христианами. 

  

1. Как человек должен готовиться к посещению 

храма?    К утреннему посещению нужно готовиться 

следующим образом:  Встав с постели, возблагодари 

Господа, даровавшего тебе возможность провести 

ночь в мире и продлившего тебе дни для покаяния. 

Умойся, встань перед иконой, зажги лампаду (от 

свечи), чтобы она вызывала в тебе молитвенный дух, 

приведи свои мысли в порядок, всех прости и только 

тогда приступай к чтению молитвенного правила 

(утренние молитвы из 

Молитвослова). Затем 

вычитай одну главу из 

Евангелия, одну из 

Апостола и одну 

кафизму из Псалтири 

или один псалом, если 

мало времени. При 

этом надо помнить, 

что лучше прочесть 

одну молитву с 

искренним 

сокрушением сердца, 

чем всѐ правило с 

мыслью, как бы все 

это поскорее 

закончить. 

Начинающим можно 

пользоваться сокращенным молитвословом, 

постепенно прибавляя по одной молитве.  

         Перед выходом скажи: 

         Отрицаюсь тебе, сатана, гордыне твоей и 

служению твоему и сочетаюсь Тебе, Христе Иисусе, 

Боже наш, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Аминь. 

         Перекрестись и спокойно иди в храм, не боясь, 

что сделает тебе человек. 

         Идя по улице, перекрести дорогу перед собой, 

говоря про себя: 

         Господи, благослови пути мои и сохрани меня 

от всякого зла. 

         По дороге в храм читай про себя молитву: 

         Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

мя, грешнаго.  

2. Как должен быть одет человек, решивший идти 

в церковь?  Женщины не должны приходить в 

церковь в брюках, коротких юбках, с яркой 

косметикой на лице, недопустима помада на губах. 

Голова должна быть покрыта платком или шарфом. 

Мужчины перед входом в церковь должны снять 

головной убор.  

3. Можно ли принимать пищу перед посещением 

храма в утренние часы?  По уставу нельзя, это 

делается натощак. Отступления возможны по 

немощи, с укорением себя.  

4. Сколько поклонов надо класть перед входом в 

храм и как вести себя в храме?  Перед входом в 

храм, предварительно перекрестившись, поклонись 

трижды, смотря на образ Спасителя, и молись к 

первому поклону: 

Боже, буди милостив мне, грешному. 

         Ко второму поклону: 

Боже, очисти грехи моя и помилуй мя. 

         К третьему: 

Без числа согреших, Господи, прости мя. 

         Затем проделай то 

же самое, войдя в двери 

храма, поклонись на обе 

стороны, сказав про 

себя: 

Простите меня, братья и 

сестры, встань 

благоговейно на одном 

месте, никого не толкая, 

и внимай словам 

молитвы. 

                  Во время 

молитвы стоять надо 

благоговейно, с 

покаянным чувством, 

слегка опустив плечи и 

голову, как стоят 

провинившиеся перед 

царем. 

         Если не понимаешь слов молитвы, то 

произноси про себя с сокрушением сердца Иисусову 

молитву: 

         Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя, грешного (ную). 

         Крестное знамение и поклоны старайся 

совершать со всеми одновременно. Помни, что 

Церковь — это земное Небо. Молясь Творцу своему, 

не помышляй ничего земного, но только воздыхай и 

молись о грехах своих.  

5. Сколько времени надо находиться на службе? 

Богослужение надо отстоять от начала до конца. 

Служба — это не повинность, а жертва Богу. Разве 

будет приятно хозяину дома, к которому пришли 

гости, если они уйдут раньше окончания праздника?  

6. Можно ли сидеть на службе, если нет сил 

стоять?  На этот вопрос святитель Филарет 

Московский ответил: «Лучше думать о Боге сидя, 

чем о ногах стоя». Однако во время чтения 

Евангелия необходимо стоять.  

8. Что важно в поклонах и молитве?  Помни, что 

не в словах и поклонах дело, а в возношении ума и 

сердца к Богу. Можно все молитвы проговорить и 

все означенные поклоны положить, а о Боге совсем 

не вспомнить. И, следовательно, не молясь — 

исполнить молитвенное правило. Такая молитва — 

грех перед Богом.  
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9. Как правильно целовать иконы?  Лобызая св. 

икону Спасителя, следует целовать ноги, Божией 

Матери и святых - руку, а Нерукотворенный Образ 

Спасителя и главу Иоанна Крестителя - во власины.  

10. Кому и сколько свечей надо ставить? 

         В первую очередь ставится свеча к Празднику 

или чтимой храмовой иконе, затем к мощам святого, 

если таковые имеются в храме, а уже потом за 

здравие или за упокой. 

         За умерших свечи ставят на канун у Распятия, 

мысленно произнося: 

         Помяни, Господи, усопшего раба Твоего (имя) 

и прости его согрешения, вольные и невольные, и 

даруй ему Царствие Небесное. 

         О здравии или в какой нужде обычно свечи 

ставят Спасителю, Божией Матери, святому 

великомученику и целителю Пантелеймону, а также 

тем святым, коим Господь даровал особую благодать 

исцелять болезни и подавать помощь в различных 

нуждах. 

         Поставив свечку перед избранным тобой 

угодником Божиим, мысленно произнеси: 

         Святый Угодниче Божий (имя), моли Бога обо 

мне, грешном (ой) (или имя, за кого просишь). 

         Затем надо подойти и приложиться к иконе. 

         Надо помнить: чтобы молитвы достигли 

успеха, молиться святым угодникам Божиим надо с 

верою в силу их ходатайства перед Богом, со 

словами, идущими от сердца. 

         Если ставишь свечу к образу Всех святых, 

обрати ум свой ко всему сонму святых и всему 

воинству Небесному и молись: 

         Вси святии, молите Бога о нас. 

         Все святые о нас всегда Бога молят. Он же 

Один всех милует, а к просьбам святых Своих всегда 

снисходителен бывает.  

11. Какие молитвы надо творить перед образами 

Спасителя, Божией Матери и Животворящего 

Креста? 

         Перед образом Спасителя моли про себя: 

         Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

мя, грешного (ную) или Без числа согреших, 

Господи, помилуй мя. 

         Перед иконой Божией Матери произноси 

кратко: 

         Пресвятая Богородице, спаси нас. 

         Перед образом Животворящего Креста 

Христова твори такую молитву: 

         Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 

Святое Воскресение Твое славим. 

         И после этого поклонись Честному Кресту. И 

если стоишь перед образом Христа Спасителя 

нашего или Богородицы, или святых Божиих со 

смирением и теплою верою — то получишь то, что 

просишь. 

         Ибо где образ, там и благодать первообразная.  

12. Почему именно у Распятия принято ставить 

свечи за упокой? 

         Крест с Распятием стоит на кануне, то есть на 

столе для поминания усопших. Христос взял на Себя 

грехи всего мира, грех первородный — Адамов грех 

— и через Свою смерть, через Кровь, которая 

пролилась безвинно на кресте (поскольку Христос не 

имел греха), примирил мир с Богом Отцом. Помимо 

этого, Христос - это мост между бытием и небытием. 

Можно увидеть на кануне, кроме догорающих 

свечей, еще и еду. Это очень давняя христианская 

традиция. В глубокой древности были так 

называемые агапии — трапезы любви, когда 

христиане, которые приходили на богослужение, 

после его окончания все вместе потребляли то, что 

приносили с собой. 

 

 

 

Духовное наследие старцев Оптинских 
 

Гордых Сам Бог исцеляет. Это значит, что внутренние скорби (которыми вра-

чуется гордость) посылаются от Бога, а от людей гордый не понесет. А сми-

ренный от людей все несет, и все будет говорить: достоин сего. преп. 

Амвросий 
 

Если сильно проявляются гнев, ропот, то это верный признак души гордой. 

Смирись, укори себя, и силен Господь подать руку помощи и утешить. преп. 

Анатолий 

 

Есть грехи смертные и несмертные; смертный грех это такой грех, в котором, 

если не покаешься и в нем застанет смерть, то идешь в ад, но если ты в нем по-

каялся, то он тотчас же прощается. Смертным он называется потому, что от 

него душа умирает и ожить может только от покаяния. Грех то же для души, что рана телесная для тела. 

Есть раны, которые можно врачевать, которые не приносят телу смерти, а есть раны смертельные. Так же 

и грехи. Смертный грех убивает душу, делает ее неспособной к духовному блаженству. Если, например, 

слепого человека поставить на место, с которого открывается чудный вид, и спросить его: „Не правда ли, 

какой чудный вид, какая красота", то он, конечно, ответил бы, что не чувствует этой красоты, так как у не-

го нет глаз, нет зрения. То же самое можно сказать о неспособности души, убитой грехом, к вечному бла-

женству.преп. Варсонофий 

http://www.optina.ru/starets/amvrosiy_life_short/
http://www.optina.ru/starets/amvrosiy_life_short/
http://www.optina.ru/starets/anatoliy1_life_short/
http://www.optina.ru/starets/anatoliy1_life_short/
http://www.optina.ru/starets/varsonofiy_life_short/
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Земная жизнь Пресвятой Богородицы  
в Ее чудотворных иконах 

18 мая - празднование в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" 
Название этой иконы знакомо многим людям, и 

верующим, и неверующим. Да и саму эту чудесную 

икону видели многие. На иконе Богомладенец стоит 

в чаше Причащения. Матерь Божия с воздетыми 

вверх пречистыми руками ходотайственно возносит 

Богу жертву - Своего закланного Сына. 

Перед этой иконой особенно молятся о тех, кто 

страдает пристрастием к винопитию, 

наркомании и табакопунию, и 

нуждается в благодатной помощи 

Пречистой Владычицы. 

Серпухов. Высоцкий мужской 

монастырь. В Покровском храме 

обители пред чудотворным образом 

Божией Матери ―Неупиваемая Чаша‖ 

день и ночь неугасимо горит лампада, 

как символ тех молитв, которые во 

всякое время из разных мест обращены 

к Первообразной о спасении, 

исправлении, исцелении пьяниц, 

наркоманов, курящих, блудников, всех 

страждущих недугами телесными и 

душевными. 

Явление иконы Божией Матери 

―Неупиваемая Чаша‖ произошло в 1878 году. Один 

крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, 

заслуженный отставной солдат, был одержим 

страстью пьянства. Он пропивал всю пенсию, все, 

что находил в своем доме, и дошел до нищенского 

состояния. От непомерного пьянства у него отнялись 

ноги, но он все продолжал пить. И вот однажды этот 

уже опустившийся человек видит необыкновенный 

сон. Перед ним предстал благолепный старец-

схимник и сказал: ―Иди в город Серпухов в 

монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона 

Божией Матери ―Неупиваемая Чаша‖, отслужи 

перед ней молебен и будешь здоров душой и телом‖. 

Не владея ногами, не имея посторонней помощи, без 

всяких средств, крестьянин не рискнул пуститься в 

дальнее путешествие. Святолепный старец явился 

ему снова, но тот все еще не решался выполнить 

услышанное. Старец явился ему в третий раз и уже 

настолько грозно приказал исполнить повеление, что 

несчастный пьяница немедленно на четвереньках 

отправился в путь. Так он добрался до Серпухова. 

Придя в женский Введенский Владычный 

монастырь, страждущий рассказал о своих 

сновидениях и попросил отслужить молебен. Но 

никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с 

таким наименованием. Тогда кому-то 

пришла мысль: а не эта ли икона с 

изображением Чаши висит в проходе 

из соборного храма в ризницу. Каково 

же было удивление всех, когда на 

обратной стороне иконы 

действительно увидели надпись: 

―Неупиваемая Чаша‖! В явившемся 

ему схимнике он узнал старца 

Варлаама — строителя этого 

монастыря. Новообретенный образ 

был перенесен в храм и перед ним 

совершен молебен. Из Серпухова 

бывший пьяница возвращался 

совершенно здоровым. Он получил не 

только исцеление больных ног, самое 

главное — он перестал испытывать 

непреодолимую тягу к губительной чаше вина. 

Скоро эта благая весть вышла за стены обители, и к 

новоявленному образу стало стекаться множество 

богомольцев из города Серпухова и его пределов, а 

также из более дальних мест. Одержимые страстью 

пьянства, их родные и близкие стремились вознести 

свои молитвы к Богоматери об исцелении от недуга, 

и многие приходили уже для того, чтобы 

возблагодарить Владычицу за оказанную им 

милость. 

Не иссякает поток благодатной помощи и исцелений 

от дивного образа. Матерь Божия, воздев Свои 

пречистые руки, молит Сына Своего и Бога за всех 

грешников, всем хочет спастись и призывает к 

Неистощимому Источнику духовной радости и 

утешения, возвещая, что Неупиваемая Чаша 

небесной помощи и милосердия уготована каждому 

нуждающемуся. 

Молитва пред иконой Богородицы “Неупиваемая чаша” 

О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво 

услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матери своея — Церкви 

Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших исцели. О, милостивая Мати Божия, 

коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. 

Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от 

людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о 

чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими 

оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко 

престолу Всевышняго.Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час 

исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго 

осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь. 
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