
 

1 

 

Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

    

В этом номере:   

 

 Первый двунадесятый праздник 

церковного года – Рождество Пресвятой 

Богородицы православные мглинчане отметили 

участием в богослужении. 

 

 Юбилей священнической хиротонии 

протоиерея Василия Климчука собрал под сводами 

Успенского собора г. Мглина духовенство во главе с 

Правящим Архиереем и мирян, возжелавших 

поздравить  настоятеля храма. 

 

 Духовное попечение о юных чадах Церкви. 

Молебны на начало учения и лекции во 

всероссийский День трезвости прошли в школах 

Мглинского благочиния.  

 

 Чтем Крест Твой Святый... Об истории 

установления праздника и силе крестного 

знамения. 

 

 Святи мученицы Вера, Надежда, Любовь 

и мати их София, молите Бога о нас! 

 

 Начинающему христианину. Таинство 

Причащения (Евхаристия) – главнейшее из христианских Таинств. 

 

 Монастырь – особый мир. Правила поведения в монастыре для мирян. 

 

 Детская страничка.  История праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 

 

 

Никто не спасся без смирения. Помни, что до конца жизни ты будешь впадать в грехи, тяжкие или легкие, 

гневаться, хвастаться, лгать, тщеславиться, обижать других, жадничать. Вот это-то сознание и будет держать 

тебя в смирении. Чем тут гордиться, если ежедневно грешишь и обижаешь ближнего?!  Но, на всякий грех есть 

покаяние. Согрешил - покайся... и так до конца. Делая так, никогда не будешь отчаиваться, а постепенно придешь 

в мирное устроение. Петр Дамаскин пишет: «Если человек увидит свои грехи, аки песок морской, это знак 

здоровья души». При этих чувствах отчаянию нет места, а наполняется душа умилением и любовью ко всем 

живущим на земле. Блаженны подобные люди, которые приходят в такое состояние, оно дается от Бога за 

глубочайшее смирение и называется бесстрастием. 
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21 сентября  Святая Церковь и все еѐ верные чада светло и всерадостно праздновали преславное, от 

святых Богоотец Иоакима и Анны, Рождество Пресвятой, Преблагословенной, Пречистой Девы Марии,  

Матери Господа нашего Иисуса Христа. 
Первый двунадесятый праздник церковного календаря православные мглинчане встретили участием в 
богослужении. В день торжества, знаменующее начало церковного года и начало нашего спасения, 
Божественную литургию в Успенском соборе г. Мглина совершил настоятель храма протоиерей Василий 

Климчук. Многочисленные прихожане почтили светлый праздник Рождества Царицы Небесной соборной 
молитвой. Каждый в этот святой день особенно явно чувствует заступничество Пресвятой Богородицы. Слабый 
душой и телом человек духовно обогащается, обретает покой и заручается силой, которую дарует Пресвятая 

Дева.  В праздник пришествия в мир Матери Самого Бога Иисуса Христа, принесшего нам спасение и давшего 
возможность наследовать жизнь вечную, благодати Святого Причастия сподобились многие молящиеся.  
Праздничная Литургия завершилась молебном, по окончании которого настоятель храма протоиерей Василий 

Климчук произнес проповедь, в которой поздравил всех с двунадесятым праздником Рождества Пресвятой 
Богородицы, призвал работать над собой и очищать свое сердце от грехов, проводя не часы, но годы в покаянной 
и смиренной молитве по примеру святых праведных Богоотцов Иоакима и Анны.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое  

"День рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Ей обновился весь род 
человеческий, и печаль праматери Евы переменилась в радость". Св. Иоанн Дамаскин 

Сила молитвы Пресвятой Богородице 
 Неусыпно молится у Престола Господня Матерь 
Божия, Ходатаица о нашем спасении. Если много 
может усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16), то 

тем более сильна молитва Пресвятой Богородицы. 
Она еще во время Своей земной жизни обрела 

благодать у Господа и обращалась к Нему с 
ходатайством за тех, кто просил Ее помощи и 
заступления. Особенной же благодати и близости к 

Престолу Божию Пресвятая Богородица удостоилась 
после Своего преславного Успения. Она 
переселилась на Небо не только для того, чтобы 

пребывать в сиянии и величии Божественной Славы 
Своего возлюбленного Сына, но и для того, чтобы 
Своими молитвами ходатайствовать о нас пред Ним. 

"Радуйтесь! Я с вами во все дни", - сказала Она, 
явившись святым апостолам. Пресвятая Дева, живя 
на земле, сама испытала те же лишения, нужду, беды 

и напасти, которые испытываем и мы. Она пережила 
скорбь крестных страданий и смерти Своего 
возлюбленного Сына. Она знает наши немощи, 

нужды и скорби. Каждый наш грех причиняет Ей 
страдание, и в то же время каждая наша беда 

находит у Нее сочувствие. Какая мать не заботится о 
своих детях и не болеет сердцем от их несчастий? 

Какая мать оставляет их без своей помощи и 
внимания? Матерь Божия всегда готова подать нам 
благовременную помощь. Матерь Божия подобно 

солнцу светит и согревает нас лучами Своей любви и 
оживотворяет наши души данною Ей от Бога 

благодатью. Духом Своим Она всегда пребывает на 
земле. Когда блаженный Андрей юродивый подобно 
апостолу Павлу был восхищен духом в Небесные 

обители и узрел там Господа, он стал скорбеть, не 
видя Пречистой Богородицы. Но Ангел сказал ему, 
что Она удалилась в мир помогать людям. Все мы 

обременены скорбями, жизненными невзгодами, 
болезнями и напастями, ибо все согрешаем. Слово 
Божие говорит, что нет человека, который бы пожил 

на земле и не согрешил (2 Пар. 6, 36). Но Бог есть 
высшая Любовь (1 Ин. 4, 8), и по любви к Своей 
Матери и к нам Он принимает Ее молитвы. Мы 

веруем в Ее постоянное предстательство и 
ходатайство за нас, грешных, пред Милостивым и 
Человеколюбивым Богом и в силу Ее молитв. Будем 

прибегать к Ней как к тихому и доброму 
пристанищу и усердно призывать Ее всесвятое и 

всепетое имя. И Она не оставит нас нечаянной 
радостью спасения 
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35-летие предстояния пред Престолом Божиим  отметил благочинный Мглинского округа, настоятель 

Успенского собора г. Мглина протоиерей Василий Климчук 

Священство – есть Таинство, посредством 

которого избранный человек через архиерейское 

рукоположение получает особую благодать Святого 

Духа для священного служения Церкви Христовой. 

В четверг 14-ой Седмицы по Пятидесятнице епископ 

Клинцовский и Трубчевский Владимир в сонме 

духовенства возглавил торжества по случаю 35-

летия со дня священнической хиротонии 

благочинного Мглинского церковного округа 

протоиерея Василия Климчука. 

В 1981 году митрополит Орловский и Брянский 

Глеб рукоположил Василия Климчука в сан 

пресвитера и назначил настоятелем храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы села Душатино 

Клинцовского района. Спустя несколько лет, будучи 

проездом в городе Мглине, молодой священник 

остановился у разрушенного храмового комплекса 

Успенского собора, величие которого, несмотря на 

утраченный былой вид, тронуло батюшку до 

глубины души. В 1988 году священноначалие 

Орловской и Брянской епархии передало отцу 

Василию приход Успенского храма, веря в то, что 

именно он сможет вернуть храмовый комплекс к 

жизни и возродить духовную жизнь на Мглинской 

земле. 

35 лет – значимый отрезок в жизни человека, а в 

жизни прихода – это важный рубеж, позволяющий 

оценить меру и полноту свершенных дел и 

положенных трудов. 

Много поколений сменилось за эти годы, жизнь и 

судьбы многих людей, связанных с историей 

храмового комплекса в честь Успения Пресвятой 

Богородицы города Мглина. Сколько младенцев 

вошли в Церковь через купель крещения в этом 

храме, сколько православных христиан приняли 

причастие из Чаши Спасения у алтаря и соединились 

со Христом для жизни вечной, сколько супружеских 

пар сочетались в Таинстве венчания у аналоя этого 

величественного храмового комплекса и создали 

свои малые церкви. Немало было пролито и слез 

покаяния у креста и Евангелия. 

Несмотря на выпадающие на долю митрофорного 

протоиерея Василия Климчука испытания, Господь 

дает ему силы, смирение, терпение и упорство для 

того, чтобы достойно следовать по тернистому пути 

церковного свидетельства. 

Указом Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла во внимание к усердно 

пастырским трудам и в связи с 35-летием служения в 

сане пресвитера протоиерей Василий Климчук был 

удостоен ордена Русской Православной Церкви 

Преподобного Сергия Радонежского III степени. 
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«Дорогие прихожане храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы и всего Мглинского 

благочиннического округа! Сегодня памятный день у 

вашего батюшки – протоиерея Василия Климчука. 

35 лет он предстоит у Престола Божия. 35 лет он 

возносит свои молитвы за всех вас, принимает 

исповедь, причащает, крестит. 35 лет он 

занимается восстановлением порушенных храмов, 

отдает всего себя служению Церкви. Я поздравляю 

Вас, отец Василий, с этой Патриаршей наградой», - 

заключил владыка Владимир. 

Прихожане не торопились покидать храм. К 

поздравлениям присоединялись все, кому батюшка 

помог и словом, и делом: советник губернатора 

Брянской области по делам религий Сергей 

Афанасьевич Гавриков, представители 

администрации города, руководители организаций и 

многочисленная паства. К поздравлениям взрослых 

присоединились и  воспитанники воскресных школ  

 

 

Успенского собора г. Мглина и храма во имя 

Святителя Николая г. Унеча. От имени приходской 

общины Свято-Успенского храма отца настоятеля 

поздравила Татьяна Витальевна Черномаз. В лице 

Иулиании Васильевны Комковой принял  юбиляр 

поздравления от хора Успенского собора. Слова 

сердечной благодарности  и  благопожеланий 

протоиерею Василию Климчуку прозвучали также 

от председателя правления ПО «Мглинское» Сергея 

Николаевича Чепикова, директора Мглинской 

спецшколы-интерната Михаила Ивановича Ходина, 

директора Новоромановской СОШ Татьяны 

Федоровны Лаптевой и многих других.  Радуясь 

вместе с настоятелем в этот памятный для него день, 

молитвенно желали отцу Василию, чтобы мир, 

радость и Божие благословение всегда 

сопутствовали ему в служении на благо 

Православной Церкви и его паствы.  

 

 

 

 
Дорогой наш батюшка, досточтимый отец Василий! 

Примите наши сердечные поздравления  с юбилейной датой Вашей 

хиротонии.  

Мы Вас очень любим, ценим и не устаѐм благодарить Бога, что по Его 

промыслу Вы появились в нашей жизни и жизни всего нашего прихода, в 

судьбах всех людей, попечение о спасении которых Вы несете в своем 
сердце.  

Мы благодарны за Ваши неустанные труды и заботу о нашем  храме, за 

то тепло, уют и благодать, что царят в его святых стенах, за великий 

Божий дар, что в нем есть место для каждого из нас. Невозможно даже 

представить,   сколько младенцев и взрослых Вы ввели в Церковь через 

купель крещения за эти годы! Сколько православных христиан Вы 

причастили из Чаши Спасения у алтаря! Сколько супружеских пар  

соединили в Таинстве венчания! Сколько слез покаяния пролито у креста и Евангелия за годы Вашего пастырского 

служения! 

 Вы создали подлинно христианскую общину. Наш приход живет полной жизнью.  Взрослые и дети собираются под 

сводами храма на богослужения, спешат на занятия воскресной школы. Ваша деятельность не ограничивается стенами 

храма, слово Вашей проповеди раздается во многих учреждениях. Вы помогаете детскому дому, малоимущим  и 

нуждающимся— всего не перечислить! Для каждого из нас Вы не просто добрый пастырь, но и родной человек. 

Храни Вас Господь! Доброго здравия Вам, дорогой наш батюшка и помощи Божией в Вашем нелѐгком пастырском 

служении! Здравия Вам и Вашей семье, многая и благая лета! 

Пусть Ваше служение Церкви станет и лично Вам лестницей к Небу и вечному блаженству в Боге. 

 

Приходская община Успенского собора г. Мглина 
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Духовное попечение о юных чадах Церкви 

 
Первый день занятий  в новом 
учебном году начался для 
учащихся и учителей школ 

Мглинского благочиния  с 
совместной молитвы. Такое вступление в 

учебный процесс стало уже доброй 

традицией. Настоятель храма в честь 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

протоиерей Василий Климчук совершил перед началом уроков 

молебен «На начало учения отроков» в Новоромановской 
СОШ, преподнес 

в дар всем иконки 
и совершил 

освящение 

учебных классов и школьных автобусов.  Настоятель храма в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей 
Владимир Фараон преподал благословение  на предстоящий 

учебный год учащим и учащимся в День знаний  в средней 
общеобразовательной школе №2 г. Суража. Получив благословение 
священника, и заручившись молитвенной поддержкой Церкви, 

вступили  учителя и ученики приступили к учению. Впереди у них  
долгий и напряжѐнный учебный год, но с Божьей помощью все 
трудности учения будут им подвластны. 

 

 
11 сентября, в день памяти усекновения главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна  в Мглинском благочинии в рамках 
всероссийского Дня трезвости  прошел цикл бесед с учащимися 

общеобразовательных школ о вреде алкоголизма. Встречи 
настоятеля храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 
протоиерея Василия Климчука со школьниками состоялись в стенах 

Мглинских СОШ №1 и№2 и Краснокосаровской школы.  В 
образовательных учреждениях отец Василий провел беседу со 
старшеклассниками, в ходе которой они узнали историю 

возникновения и 
возрождения 

общероссийского Дня 

трезвости. Особое 
внимание батюшка уделил событию усекновения главы Крестителя 
Господня Иоанна, которое является православным символом 

праздника, ведь именно  этот церковный  праздник и стал духовной 
составляющей Дня трезвости. Великому пророку, которого  Сам 
Христос назвал большим из всех рожденных женами (Мф. 11:11), 

было суждено погибнуть на пьяном пиршестве. По приказу царя 
Ирода, 

разгоряченного 
вином и танцем 

Саломии, Иоанн Креститель был обезглавлен… На пьяном пиру 

был умерщвлен великий праведник, проповедник трезвенного и 
целомудренного образа жизни. 
Священник также рассказал о последствиях пьянства в духовном 

понимании и почему этот недуг считается источником смертных 
грехов. Ребята смогли также задать вопросы батюшке по этой 
проблеме. 

По завершении беседы, учителя, учащиеся и работники 
Краснокосаровской школы получили от отца Василия  в дар 
Святое Евангелие – Книгу, которая указывает верный путь, 

неизменно преображая каждого человека. 
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Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый 

 
27 сентября, во вторник седмицы 15-й по Пятидесятнице, Святая 
Православная Церковь  совершает празднование Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня. В этот день верующие вспоминают, как в 
326 году святой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме был чудом 
обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа.  

К великому  торжеству и радости обретения животворящего древа Господня 
стали сопричастны и прихожане храма в 
честь Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина. Всенощное бдение накануне 
одного из двенадцати главных праздников  церковного календаря и 
Божественную литургию  в день Крествовоздвижения совершил настоятель 

храма протоиерей Василий Климчук. За Всенощным бдением после 
великого славословия отец настоятель совершил чин Воздвижения 
Креста. Верующие  с молитвой воздавали благоговейное поклонение 

Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель 
перенес величайшее страдание ради нашего спасения. 
 

События, вспоминаемые в Праздник Кресᴛᴏʙоздвижения 

произошли в IV веке от Рождества Хрисᴛᴏʙа (в 325 или 

326 году), в правление святого императора Константина 

Великого. Как повествуют христианские историки, 

обращенный в православную веру чудесным видением 

Креста, явившегося ему в небе перед решающей для него 

битвой, Император Константин, вознамерился построить 

храм на Голгофе — на том самом месте, где некогда был 

распят Христос-Спаситель. Желая исполнить волю 

императора, в Святую Землю отправилась его мать — 

святая царица Елена. Здесь-то — в Палестине — и нашла 

она Святой Крест Хрисᴛᴏʙ, до того зарытый глубоко в 

землю. 

В тот самый день, когда святая царица Елена обрела на 

Голгофе Крест Хрисᴛᴏʙ, рядом были найдены и два 

других креста. Первоначально представлялось неясным: 

на каком же из трех кресᴛᴏʙ распяли Спасителя? И вот, 

как повествует предание, в то время неподалеку двигалась 

погребальная процессия: мимо царицы и находившегося  

 

 
здесь вместе с нею патриарха Макария проносили гроб с 

телом умершего человека. Тогда патриарх Макарий, 

повелев процессии остановиться, стал по очереди 

возлагать на умершего каждый из трех кресᴛᴏʙ. Как 

только мертвого тела коснулся Крест Спасителя, умерший 

ожил и поднялся из гроба. 

От Креста тотчас же начали совершаться исцеления. 

Слава об этих чудесах разнеслась по всем селениям 

вокруг Иерусалима, и вот ко Кресту стало стекаться 

множество народа. Из за густой толпы многие никак не 

могли увидеть только что найденный Святой Крест. И 

тогда патриарх Макарий, став на холме и высоко 

воздвигнув рядом с собой Крест Хрисᴛᴏʙ, явил его 

пришедшим. Весь народ, радуясь совершившемуся 

чудесному обретению Креста, обступил холм, на котором 

стоял патриарх, и восклицал "Господи, помилуй". Вскоре 

на этом самом месте — где некогда совершилась казнь 

Спасителя, а неподалеку произошло и Его Воскресение — 

был возведен христианский храм. Такова вкратце история 

Воздвижения Креста Господня. 

О силе крестного знамения 
Крестное знамение есть самое важное молитвенное действие, как по своему значению, так и по своей 
благодатной силе. В крестном знамении содержится вкратце все христианское учение (Символ веры), ибо 

изображая это знамение, мы в трех перстах правой руки выражаем свою веру в три Лица Пресвятой Троицы: 
Отца, и Сына, и Св. Духа; складывая персты во едино, - выражаем веру в Троицу Единосущную и нераздельную, 
а складывая персты ровно, веруем, что Троица есть Равночестная; кладя крест – свидетельствуем, что веруем в 

Господа Иисуса Христа, «Распятаго за ны (на кресте) при понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена». 
Складывая остальные два перста, веруем, что в Иисусе Христе два естества: божеское и человеческое, т.е. 
исповедуем Его, «от Отца рожденного прежде всех век» и «воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и 

вочеловечшася». Пригибая эти два перста сверху книзу (к ладони), веруем во Иисуса Христа, «нас ради человек и 
нашего ради спасения сшедшего с небес». Так сложенные персты, кладя на лоб (чело), просим освятить наш ум, 
наши мысли; кладя на грудь [вместо груди можно класть на чрево, прося чрез это укротить нападающую на нас 

похоть плоти], просим освятить наше сердце, наши чувства; кладя на правое и левое плечо, просим укрепить 
наши силы и освятить наши добрые дела. 

Так велико значение (смысл) крестного знамения!.., но так же велика и его благодатная сила, ибо крест есть 
«сила Божия во спасение» (1 Кор. 1: 18) для прогнания нечистых помыслов, для укрощения страстей, для 
отгнания злых духов: «Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам, трепещет бо и трясется не терпя 

взирати на силу его». Многие святые, как свидетельствует их житие, силою крестного знамения укрощали бурю, 
погашали силу огня, заграждали пасть зверей, делали безвредными смертоносные яды. Понятно отсюда, с каким 
благоговением и страхом мы должны изображать на себе крестное знамение и как много согрешают те, которые 

небрежно крестятся, «махают рукой»: они, как говорит Святой Иоанн Златоуст, только Бога прогневляют, а бесов 
радуют: «проклят, кто дело Господнее творит небрежно» (Иер. 48: 10). Такое же значение и такую же святость 
имеет и крест нательный, каковой носит на себе христианин в знак и память слов Господних: «кто хочет идти за 

Мной отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной» (Мрк. 8: 34)  
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Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии молитвенно почтили православные

30 сентября, в пятницу седмицы 15-й по Пятидесятнице, 
настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. 

Мглина протоиерей Василий Климчук  совершил  

Божественную литургию. В этот день Святая Церковь 

празднует память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
премудрой матери их Софии.  

Эти святые девы и их мать свято чтутся православными, 

поэтому многие прихожане собрались в этот день под 

сводами Успенского собора, чтобы вспомнить  и молитвенно 
прославить их подвиг.  Прихожанки храма, носящие имена 

трѐх главных христианских добродетелей – Веры, Надежды и 

Любви, в день своих тезоименитых заступниц поспешили 

приступить к Таинству Святого Причастия.После Божественной литургии был совершѐн молебен  и 
славление святым девам и матери их Софии. По завершении богослужения, к собравшимся обратился 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. Батюшка тепло поздравил всех молящихся с 

праздником Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, напомнил об их житии и подвиге, и  призвал 

идти по пути преданной и крепкой веры, уподобляясь святым мученицам в стойкости духа и любви ко 
Христу. Сугубые поздравления отец настоятель адресовал тем, кто носит имена этих святых жен. Всем 

именинницам этого дня,  с поздравлениями с днем тезоименитства и благопожеланиями, отец Василий 

преподнес в дар Святое Евангелие. 
 

КРАТКОЕ ЖИТИЕ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ 

Во II веке, в царствование императора Адриана (117–138 гг.), в Риме жила 
благочестивая вдова София (имя София значит «премудрость»). У нее были 

три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, На-
дежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала 
дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о при-

надлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он по-
желал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо пред-
стали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскрес-

шего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивлен-
ный смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, 

которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красно-
речие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой 
сестры христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к 

императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли 
жертву язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ. 
«У нас есть Бог Небесный, – ответил они, – его детьми мы желаем остаться, а 

на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради дорогого нам Госпо-
да нашего Иисуса Христа». 
Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Палачи начали с Веры. Они на глазах у ма-

тери и сестер стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее тела. Потом они положили ее на раскаленную желез-
ную решетку. Силой Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от жесто-
кости Адриан не вразумился чудом Божиим и велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле 

Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом. 
«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спасителю», – сказала святая Вера. Она мужественно пре-
клонила свою голову под меч и так предала свой дух Богу. 

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей му-
ки. Огонь не причинил им вреда, тогда им отсекли мечом голову. Святую Софию не подвергли телесным мучени-
ям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица по-

гребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей 
тихую кончину и принял ее многострадальную душу в небесные обители. Святая София, претерпев за Христа 

большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. 
Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, – 10, а младшей, Любови, – лишь 9 лет. 
Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных 

сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Их святыми молитвами Господь да 
укрепит и нас в христианской вере и в добродетельной жизни. 
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Таинство Причащения (Евхаристия) – главнейшее из христианских Таинств, в котором верующий, под 

видом хлеба и вина, принимает (вкушает) самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это 

таинственно соединяется с Богом и делается причастником вечной жизни. 
Слово «Причащение» («Причастие») происходит от 
слова «часть» и означает участие, причастность, 

соединение, приобщение, принадлежность к чему-
либо. 
Таинство Причащения есть величайшее чудо на 

земле, которое совершается постоянно за 
богослужением, называемым Литургией, во время 
которой хлеб и вино, силою и действием Святого 

Духа, становятся истинным Телом и истинной 
Кровью Христа. 
Каждый православный христианин верует и 

исповедует ту истину, что наша земная жизнь 
временна и является лишь 

подготовкой к жизни вечной. 
Мы знаем, что для наследования 
этой жизни нам необходима 

вера в единого истинного Бога, 
как сказал Господь Иисус 
Христос: «Сия же есть жизнь 

вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного 
Тобой Иисуса Христа» (Ин. 17, 

3). Мы знаем, что жизнь вечная 
достигается любовью к Богу, 
потому что это первая и 

наибольшая заповедь, и 
любовью к ближнему, которая является заповедью 
«подобная ей» (Мк. 12, 29-31). Мы знаем, что вечное 

спасение достигается выполнением заповедей 
Христовых (Мф. 19, 17). Знаем мы и о том, что в 

открытые врата Царствия Небесного входят путем 
добрых дел, о чем учит нас святой апостол Павел: 
«Который воздаст каждому по делам его» (Рим. 2, 6). 

Однако знаем мы еще и о том, что в жизнь вечную 
ведет нас и та божественная небесная Пища, 
которую мы потребляем, принимая Святые, 

Страшные животворящие Христовы Тайны. Господь 
Иисус Христос сказал такие понятные каждому 
верующему сердцу и в то же время такие страшные 

слова: «Если не будете есть плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни» (Ин. 6, 53). 

Установление Таинства Причащения произошло 
накануне крестных страданий Спасителя, перед тем, 
как было совершено предательство Иуды и предание 

Христа на мучения. Спаситель и Его ученики 
собрались в большой комнате, приготовленной для 
того, чтобы совершить по иудейскому обычаю 

пасхальную трапезу. Этот традиционный ужин 
устраивался каждой еврейской семьей как ежегодное 

воспоминание об исходе израильтян из Египта под 
предводительством Моисея. Ветхозаветная пасха 
была праздником избавления, освобождения от 

египетского рабства. 
Но Господь, собравшись со своими учениками на 
пасхальную трапезу, вложил в нее новый смысл. Это 

событие описано всеми четырьмя евангелистами и 
получило название Тайной вечери. Господь 

устанавливает на этом прощальном вечере Таинство 
святого Причащения. «И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, 

сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв 
чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 

многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 
26:26-27). «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 
22:19). Христос идет на страдания и крест, отдает 

Свое пречистое Тело и честную Кровь за грехи всего 
человечества. И вечным 

напоминанием всем христианам 
о принесенной Спасителем 
жертве должно служить 

причащение Его Тела и Крови в 
Таинстве евхаристии. 
Святое Причастие объединяет 

нас с нашим Спасителем. 
Принимая Тело и Кровь 
Христовы, мы не только своим 

духом соединяемся с Господом, 
но и телом. Ведь сказал 
Господь: «Ядущий Мою Плоть 

и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 56). Мы 
соединяемся всем своим естеством с Христом, если 

мы достойно причащаемся Святых Христовых Тайн. 
Мы соединяемся с Ним, если своими ожесточением, 

нераскаянными грехами сами не расторгаем этого 
единения с Господом и сами себя не лишаем этого 
счастья. Святое Таинство Причастия объединяет 

также и нас всех, кто причащается от одной Чаши, в 
одно Тело Христово, в одну семью Божиих детей. 
Так говорит апостол Павел: «Один хлеб, и мы 

многие одно тело; ибо все причащаемся от одного 
хлеба» (1 Кор. 10, 17). 
Святые Тайны Христовы являются для нас залогом 

жизни вечной, залогом нашего бессмертия. Иисус 
Христос сказал: «Кто будет есть Мою Плоть и будет 
пить Мою Кровь, будет иметь жизнь вечную, и Я 

воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54). Войдя в 
телесное единение с Господом в Таинстве 
Причастия, мы никогда не умрем душой для вечной 

жизни, поскольку в нас живет Господь, согласно Его 
божественному слову. И хотя наше тело вернется в 
землю, но и прах не может исчезнуть в океане 

вечности: ведь не только наша душа, но и наше тело 
вступает в единение с Господом. Господь воскресит 

наши тела в день Страшного Суда, чтобы эти 
воскресшие тела воссоединились с бессмертными 
душами и встали перед лицом Того, Чьи 

Божественные Тело и Кровь мы принимали у себя из 
Святой Чаши спасения. 
 



 

9 

 

Как вести себя в монастыре

Известна любовь православного народа к 
монастырям. Их сейчас в Русской Православной 
Церкви около 500. И в каждом из них кроме 

насельников есть трудники, паломники, 
приезжающие для того, чтобы укрепиться в вере, 
благочестии, поработать во славу Божию над 

восстановлением или благоустройством обители. В 
монастыре более строгая дисциплина, чем на 

приходе. И хотя промахи новопришедших обычно 
прощаются, покрываются любовью, желательно 
ехать в монастырь, уже зная начатки монастырских 

правил. 

Духовно-административное устройство 
монастыря. Возглавляет монастырь 

священноархимандрит — правящий архиерей или 
(если монастырь ставропигиальный) сам Патриарх. 

Однако непосредственно управляет монастырем 
наместник (это может 
быть архимандрит, 

игумен, иеромонах). В 
древности он назывался 
строителем, или 

игуменом. Женский 
монастырь управляется 
игуменией.  Первый 

помощник и заместитель 
наместника — 
благочинный. В его 

ведении всѐ богослужение, 
выполнение уставных 
требований. Важное место 

в монастыре принадлежит 
духовнику, который 
духовно окормляет братию.  

Обращение к монахам.   В мужском 

монастыре. К наместнику можно обратиться с 

указанием его должности («Отец наместник, 
благословите») или с употреблением имени («Отец 
Никон, благословите»), возможно и просто 

«батюшка» (употребляется редко). В официальной 
обстановке: «Ваше Высокопреподобие» (если 
наместник — архимандрит или игумен) или «Ваше 

Преподобие» (если иеромонах). В третьем лице 
говорят: «отец наместник», «отец Гавриил». К 

благочинному обращаются: с указанием должности 
(«отец благочинный»), с добавлением имени («отец 
Павел»), «батюшка». К духовнику обращаются: с 

употреблением имени («отец Иоанн») или просто 
«батюшка». В третьем лице: «что посоветует 
духовник», «что скажет отец Иоанн». Если эконом, 

ризничий, казначей, келарь имеют священнический 
сан, к ним можно обратиться «К монаху, имеющему 
постриг, обращаются: «отец», к послушнику — 

«брат» (если послушник в преклонном возрасте — 
«отец»). В обращении к схимникам, если 

употребляется сан, добавляется приставка «схи» — 
например: «Прошу ваших молитв, отец 
схиархимандрит». В женском монастыре. Игумения, 

в отличие от монахинь, носит золотой наперсный 
крест и имеет право благословлять. У неѐ поэтому 
просят благословения, обращаясь таким образом: 

«мать игумения»; или с употреблением имени: «мать 
Варвара», «матушка Николая» или просто 

«матушка». (В женском монастыре слово «матушка» 
относится только к игумении. Поэтому если говорят: 
«Так считает матушка», подразумевают игумению.)  

О монастырских правилах.        Монастырь — это 
особый мир. Придя в монастырь паломником или 
трудником, помните, что в монастыре на всѐ 

испрашивают благословение и неукоснительно его 
выполняют. Из монастыря без благословения 

выходить нельзя. Оставляют вне монастыря все свои 
греховные привычки и 
пристрастия (вино, табак, 

сквернословие и т.п.).      
Разговоры ведут только о 
духовном, не вспоминают 

про мирскую жизнь, не 
поучают друг друга, но 
знают только два слова — 

«прости» и «благослови». 
Без ропота 
довольствуются пищей, 

одеждой, условиями сна, 
употребляют пищу только 
на общей трапезе.      Не 

ходят в чужие келии, 
кроме случаев, когда 

бывают посланы настоятелем. При входе в келию 

творят вслух молитву: «Молитвами святых отец 
наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий 

помилуй нас» (в женском монастыре: «Молитвами 
святых матерей наших…»). Не входят в келию, 
покуда не услышат из-за двери: «Аминь». Избегают 

вольного обращения, смеха, шуток. При работе на 
послушаниях стараются щадить немощного, 
который работает рядом, любовью покрывая 

погрешности в его работе. При взаимной встрече 
приветствуют друг друга поклонами и словами: 
«Спасайся, брат (сестра)»; а другой отвечает на это: 

«Спаси, Господи». В отличие от мира, за руку друг 
друга не берут. Садясь за стол в трапезной, 
соблюдают порядок старшинства. На молитву, 

которую творит подающий пищу, отвечают 
«Аминь», за столом молчат и внимают чтению. К 
богослужению не опаздывают, разве только при 

занятости на послушании. Оскорбления, 
встречающиеся на общих послушаниях, переносят 

смиренно, приобретая тем опытность в духовной 
жизни и любовь к братии. 
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 О Рождестве Пресвятой Богородицы  

Очень давно, больше двух тысяч лет назад, в Палестине, в 

Галилее, в маленьком городке Назарете, жили муж и жена - 
Иоаким и Анна. Происходили они из древних и знатных родов и 
глубоко верили в Бога. Семья была довольно зажиточная (Иоаким 

владел большими стадами овец), но жили они очень скромно - 
большую часть доходов жертвовали на Иерусалимский храм и 
раздавали беднякам. И все же Господь послал Иоакиму и Анне 

нелегкое испытание - у них не было детей. Добрые супруги очень 
переживали и не переставали молить Господа, чтобы Он даровал 
им дитя: ведь семья без детей не семья. Да и, кроме того, как и 

все иудеи, они знали по предсказаниям, что из рода царя Давида 
(из рода Иоакима!) скоро должен родиться Спаситель мира. 

Наступил один из больших праздников. Как и все мужчины, 
старец Иоаким направился в Иерусалим, чтобы принести жертву 
Господу в храме. Он принес богатые дары, но священник Иссахар 

в этот раз не принял его жертву. Он сказал Иоакиму, что да 
бездетного, а значит, грешного человека неприятен Богу. Громко 
сказанные жестокие и несправедливые слова вызвали насмешки 

находившихся в храме людей. Сердце несчастного Иоакима 
пронзило такой болью, что казалось, оно сейчас разорвется. Не 
глядя ни на кого, в глубокой печали, он поспешно покинул храм... 

Иоаким не заметил, как оказался в пустынном месте. "Не вкушу никакой пищи, не возвращусь в дом свой, пока 
не услышит меня Господь Бог, - решил бедный Иоаким. - Пусть слезы мои будут мне пищей, а пустыня - домом 

моим..." Здесь, в пещере, где укрывались в непогоду пастухи, сорок дней и ночей оплакивал он свое горе и 
молился Господу. 

Весть о том, что священник не принял жертву Иоакима, а сам он куда-то исчез, долетела и до Анны. Всем 

сердцем ощутила она боль мужа и не смогла сдержать слез. "Теперь, - всхлипывала Анна, - я несчастнее всех: 
Богом оставлена и мужем забыта!" Долго плакала она... "Я самая грешная из всех! Другие носят на руках детей 
своих, лишь одна я лишена этого утешения! От других принимают дары в храм Божий, и оказывают им уважение 

за то, что у них есть дети. Одна я отвержена от храма Бога моего! Горе, горе мне! Воззри же, Господи, на меня и 
услыши наконец плач мой и молитвы мои!" 

И... о чудо! Плачущая Анна увидела Ангела, который произнес: "Анна! Господь услышал твои молитвы. Ты 
родишь Дочь и назовешь Ее Марией, что значит "госпожа, надежда". Ею даруется спасение всему миру". Ангел 
велел Анне идти в Иерусалим, где у Золотых ворот храма она встретит своего мужа. Изумленная Анна едва 

смогла вымолвить в ответ: "Жив Господь Бог мой!"Немного времени потребовалось ей на сборы - и вот она уже в 
Иерусалиме. В указанном месте жену ждал взволнованный Иоаким. Оказывается, и с ним случилось чудо: ему 
тоже явился Ангел и сказал: "Господь принял твои молитвы, Иоаким: у вас родится Дочь на радость всему миру. 

Иди же в Иерусалим - там у Золотых ворот ты встретишь свою жену". Потрясенные Иоаким и Анна не верили 
своему счастью! Немного придя в себя от радости, они дали обещание посвятить будущего ребенка Богу. Так у 

престарелых благочестивых  родителей родилась дочь Мария, ставшая Царицей Неба и Земли – началом нашего 
спасения.  
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