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«На Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующие, Тя величаем».

Великий Богородичный праздник встретил весь 
православный мир 14 октября, воспоминая 
преславное явление Пречистой Девы во 
Влахернском храме, виденное святым Андреем и 
Епифанием. В день празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы прихожане храма Успения 
Пресвятой Богородицы г. Мглина соборно почтили 
молитвой чудо заступничества Божией Матерью 
города Константинополя от нашествия сарацин в X 
в. и прославили молитвенный Покров Царицы 

Небесной над всем христианским миром во всяком 
месте и во все времена.
Праздничную Божественную литургию совершил 
благочинный Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук. Многочисленные 
верующие возносили в своих молитвах благодарение 
Царице Небесной за великое милосердие Её к роду 
христианскому, исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин. Организацию порядка во 
время богослужения по традиции обеспечивали 
волонтеры храма. После Божественной литургии 
был отслужен праздничный молебен, который 
завершился окроплением молящихся святой водой. 
По окончании богослужения отец настоятель 
поздравил всех присутствующих с праздником 
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, 
напомнил историю чудесного явления Царицы 
Небесной и подчеркнул, что вся Церковь, озаренная 
Ея святым омофором, чтит, благодарит и воспевает 

Божию Матерь, неотступно веруя в Ее постоянное 
за нас предстательство и силу Ее молитв.

Из поколения в поколение праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы особо почитался нашими 
благочестивыми предками. Прихожане храма 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина, 
помолившись за Божественной литургией в день 
Покрова Пресвятой Богородицы, почтили праздник 
участием в концерте, подготовленном воскресной 
школой Прихода. Открыл праздничное мероприятие 
поздравительным словом благочинный Мглинского 
округа, настоятель храма протоиерей Василий 
Климчук. Концертная программа была открыта 
торжественными стихами и песнопениями, 
прославившими чудесное событие явления 
Богородицы во Влахернском храме. Особенно 
тронули сердца зрителей номер танцевальной 
группы воскресной школы, костюмированная сказка 
–постановка и песни, прославляющие Пресвятую 
Богородицу и праздник Покрова. Праздник прошел 
в по-настоящему теплой атмосфере, явив, что дети, 
их родители и преподаватели, прихожане – одна 
большая приходская семья. По окончании 
праздничной программы батюшка подарил каждому 
в благословение иконку Покрова Пресвятой 
Богородицы. Завершилось празднество чаепитием в 
воскресной школе. Все учащиеся получили из рук 
отца Василия праздничные сладкие подарки. 
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День учителя в воскресной школе храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина
В первый воскресный день октября в воскресной школе храма 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина отметили День учителя. 
Торжество предварила совместная молитва, после которой 
воспитанники воскресной школы адресовали свои наставникам 
праздничную концертную программу. Поздравление началось с 
чествования духовника воскресной школы – настоятеля храма 
Успения Пресвятой Богородицы протоиерея Василия Климчука. 
Ребята подарили батюшке - своему духовному наставнику 
трогательную песню и букет цветов. Теплые слова признательности 
и благодарности за труды и пример для всех прозвучали в адрес 
матушки Ольги Николаевны Климчук. Всем преподавателям 
несущим своим подопечным не только знания, но и свет собственной 

души, ребята подарили теплые поздравления и цветы.
Сугубые слова прозвучали в адрес преподавателей воскресной 
школы и от батюшки. В своем поздравительном обращении к 
учителям настоятель прихода протоиерей Василий подчеркнул, что 
учительство – это не просто профессия, это – помазание, то есть 
призвание и благословение Божие, это - миссия, это – служение. 
Священнослужитель поблагодарил преподавателей за многотрудное 
делание по воспитанию духа и взращивания ростков веры в детях, 
благословил на дальнейшие труды во славу Церкви Христовой, 
подарил подарки по случаю профессионального праздника.

Поздравление с профессиональным праздником 
мглинских учителей

5 октября в нашем Отечестве отмечается профессиональный 
праздник всех деятелей сферы образования. Представители 
педагогической профессии - наследники особой духовной и 
культурной традиции, которые своим жертвенным служением 
помогают ребенку стать личностью нравственной, 
самостоятельной, одухотворенной.
Представителей учительской профессии Мглинских СОШ №1 и 
№2 в день профессионального торжества поздравил благочинный 
Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук. 
Коллектив преподавателей СОШ №1 во главе с директором 
Галиной Феофановной Ломко и СОШ№2 под руководством 
директора Александра Николаевича Ширко принимали теплые 
слова праздничных поздравлений от батюшки. Обращаясь к 

педагогам, протоиерей Василий отметил нелегкий, но столь благородный 
труд учителей, их терпение и оптимизм, верность учительскому долгу. 
День учителя предваряет празднество в честь святого преподобного Сергия 
Радонежского – Небесного покровителя всех учащих и учащихся и потому 
священнослужитель напутствовал учительское сообщество словами 
поздравлений и с сим грядущим церковных празднеством. 
С благопожеланиями крепкого здоровья, творческого вдохновения и 
помощи Божией в почетном учительском служении, батюшка преподал 
педагогам благословение на дальнейшие наставнические труды и преподнес 
в дар каждому иконку преподобного Сергия Радонежского. В завершении 
визита в школы были обсуждены перспективы дальнейшего 
соработничества Церкви и образовательных учреждений.
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Дети - будущее Церкви
Выставка работ благочиннического этапа конкурса детского творчества "Красота Божьего мира"

Международный конкурс детского творчества «Красота 
Божьего мира» проводится в рамках Международных 
Рождественских образовательных чтений по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. В нынешнем году 
конкурс проводится в 14-й 
раз. Конкурс, нацеленный на 
духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
призван приобщать детей к 

православной культуре, выявлять новые таланты и создавать благоприятную 
атмосферу для творчества детей и юношества.
Выставка творческих детских работ благочиннического этапа конкурса 
состоялась 7 октября в храме святой великомученицы Варвары г. Мглина. 
Ребята в своих работах отразили все то, что окружает их в повседневной 
жизни – свою семью, красоту природы, родной храм, перенося на бумагу свое 
видение сотворенного Богом мира. Работы юных художников в ходе 
экспозиции оценивало компетентное жюри под председательством директора 
воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина Светланы 
Александровны Рыжаковой. Отобранные лучшие детские работы будут 
принимать участие в епархиальном этапе конкурса.

Миссионерский урок «События земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа. Чудеса и знамения Его 
Божественной славы» проведен в Дивовской СОШ
В селах, удаленных от районных центров и не имеющих храмов, 
человеку не всегда бывает просто найти ответы на духовные 
вопросы. Детям же, окруженными многочисленными 
соблазнами современного мира, духовное окормление крайне 
необходимо. С живым словом проповеди многие годы 
образовательные учреждения Мглинского района посещает 
благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 
Василий Климчук. Очередной миссионерский визит 
священнослужитель совершил в Дивовскую СОШ Мглинского 
района 24 октября. В стенах сего образовательного учреждения 
протоиерей Василий провел урок «События земной жизни 

Господа нашего Иисуса Христа. Чудеса и знамения Его Божественной славы».
Учащиеся школы и преподавательский коллектив во главе с завучем Анной Евгеньевной Зайцевой начали 
знакомство с глубинами Евангелия посредством увлекательного 
повествования батюшки. Слушатели узнали о Евангельских 
событиях рождения Иисуса Христа – Спасителя Мира. Чудесные 
события Его жизни: Рождество, Крещение, Преображение, 
Вознесение, Крестные страдания и Воскресение из мертвых, 
многочисленные чудеса и исцеления, совершенные Господом. 

Это повествование вызвало искренний интерес участников урока 
и возгрело в их сердцах стремление возрастать в православной 
вере. 
По завершении урока священнослужитель ответил на вопросы 
ребят и учителей. Отец Василий пожелал и педагогическому 
коллективу, и учащимся школы благословенной помощи Божией 
в преподавании и учении, просветиться светом Христовой 
истины, хранить в сердце пасхальную радость и преподнес в дар 
каждому Святое Евангелие.
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23 октября — память преподобного Амвросия Оптинского
Во Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака 
с мощами преподобного Амвросия, старца Оптинского –
человека, который оказал огромное влияние на 
духовную жизнь всей России XIX века.
К его молитвенной помощи и заступничеству прибегаем 
мы и сегодня. У мощей старца происходят чудеса, люди 
исцеляются от многих, порой неизлечимых болезней.
Преподобный Амвросий не был епископом, 
архимандритом, не был даже игуменом, он был простым 
иеромонахом. Будучи смертельно болен он принял 
схиму, и стал иеросхимонахом. Все убранство келии 
Батюшка составляли несколько икон, монашеское 
облачение, кровать с холщовым, набитым соломой 

тюфяком и такой же подушкой. В пище он был крайне воздержан. Постоянно пребывал в молитве. Посетители 
неоднократно видели его лицо в сиянии нетварного божественного и света, а все тело — приподнятым над 
землей во время молитвы.
Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту протекала следующим образом. День его начинался часа в 4 — 5 утра. 
В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более двух часов, после 
чего келейники уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовился к своему великому дневному 
служению. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда. Часа 
в два ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и до 
ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец 
оставался, наконец, один. Отец Амвросий не любил молиться на виду. Келейник, читавший правило, должен был 
стоять в другой комнате. Однажды, один монах нарушил запрещение и вошел в келью старца: он увидел его 
сидящим на постели с глазами, устремленными в небо, и лицом, осиянным радостью. Так в течение более 30 лет, 
изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг.
Кончина земной жизни не прервала связи старца с людьми, случаи его чудесной помощи исчисляются 
сотнями.После кончины старец Амвросий являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, 
помогая страждущим. Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним, и 
православный народ всегда отвечал ему глубоким почитанием. В 1988 году на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви преподобный Амвросий был причислен к лику святых угодников Божиих. 
Духовные советы и наставления старца просты, понятны  и значимы для каждого из нас: 

1.Жить проще — лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всё устроит. Не мучь себя, 
обдумывая, как и что сделать. Пусть будет, как случится — это и есть жить проще. 2. В жизни сей 
нужен сочувственный взор, ласковое слово, нужно сознание, что нас любят и нам верят, нужно то, 
что в мире самое редкое и самое великое сокровище - сердце внимательное. 3. Что тебе за дело, 
что про тебя говорят? Если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи. 4. Советую 
тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя наводит тоску и безотрадное состояние 
души; а верить тому, как Бог устроит. Бог же устрояет для нас всегда полезное и спасительное. 5. 
Никогда ни с кем не спорь о вере. Не надо. Потому что никому ничего не докажешь, а сам только 
расстроишься. Не спорь. 6. Начало радости – быть довольным своим положением. 7. Как ни тяжел 
крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца. 8. 
Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь иметь ее, то делай ДЕЛА ЛЮБВИ, хотя 
сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и ВЛОЖИТ В СЕРДЦЕ твое ЛЮБОВЬ... 
9. Мы должны жить так, как колесо вертится - чуть одной точкой касаться земли, а остальным 
стремиться вверх. 10. Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог! 11. От 
ласки у людей бывают совсем иные глазки. 12. Жить - не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем - мое почтение. 13. Кто нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас крадет. 
14. Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно. 15. На вопрос: "Что значит жить по сердцу?", преподобный Амвросий Оптинский 
ответил: "Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других все хорошее".

А когда ему кто-то сказал: «Вы, батюшка, очень просто говорите», старец улыбнулся: «Да я двадцать лет этой 
простоты у Бога просил».
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НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ.
Ритм христианской жизни.

Каждый вид жизни имеет свои особенности, свой ритм, свой порядок. Так и у
новокрещеного христианина должен появиться свой ритм и вид жизни. Во-

первых, меняется распорядок дня. Проснувшись утром, христианин становится
перед иконами (их ставят обычно на восточной стене комнаты), зажигает свечу

и лампаду и читает утренние молитвы из молитвослова.
Как правильно молиться по тексту? Апостол Павел пишет, что лучше пять слов
сказать умом, чем тысячу языком (1 Кор. 14,19). Поэтому молящийся должен
понимать каждое слово молитвы. Свт. Феофан советует начинать с того, что,
разобрав часть правила, молиться этими словами, постепенно добавлять новые

молитвы, до тех пор пока не начнет человек понимать все правило. Не надо забывать ограждать себя крестным
знамением и класть поклоны. Они очень полезны для души.

После утренних молитв вкушают просфору и пьют святую воду. И идут по делам своим. Перед тем как садиться 
есть, христианин читает молитву Господню:

Отче наш, Иже еси на Небесех, да святится имя Твое, да приидет ЦарствиеТвое, да будет воля Твоя, яко 
на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

А потом осеняет крестным знамением еду со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». После трапезы 
мы не забываем поблагодарить Господа:

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего 
Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. (Поклон.)

В течение дня христиане стараются все время держать в памяти Бога. И поэтому мы часто повторяем
слова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Когда нам тяжело, во время искушений,
мы обращаемся к Богородице со словами:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Перед всяким добрым делом мы просим помощи у Бога. А если дело большое, то можно пойти и заказать в
церкви молебен. Вообще вся жизнь наша посвящена Творцу. Мы освящаем дома и квартиры, машины, офисы,
семена, рыболовные сети, лодки и многое другое, чтобы через это получить благодать. Если угодно, мы создаем
вокруг себя атмосферу святости. Главное, чтобы такая же атмосфера была в нашем сердце. Мы стараемся быть в
мире со всеми и помним, что всякое дело (работа ли, семья, уборка квартиры) может послужить как к спасению,
так и к гибели.

Вечером, перед сном, мы читаем молитвы на сон грядущий, прося Бога сохранить нас в ночи. Каждый день мы
читаем Священное Писание. Обычно главу Евангелия, две главы Посланий Апостолов, одну
кафизмуПсалтири (но мера чтения определяется все же индивидуально).

Каждую неделю мы постимся в среду (вспоминая предательство Иуды) и пятницу (вспоминая Голгофские
мучения Христа) и храним большие посты (Великий, Петровский, Успенский и Рождественский). В субботу
вечером и воскресенье утром мы всегда в храме. И причащаться мы стараемся не реже раза в месяц (а чем чаще,
тем лучше). Перед Причастием мы постимся обычно три дня (так, если причащаемся раз в месяц и реже, а если
чаще, то меру поста мы определяем вместе в духовником), прочитываем правило из молитвослова (три канона:
покаянный, Богородице и Ангелу Хранителю, а также Последование ко Святому Причащению). Обязательно
приходим на вечернюю службу, исповедуемся в грехах своих и натощак приходим утром на Литургию.Очень
полезно найти себе духовника — священника, который помогает нам идти ко Христу.

Из книги иерея Даниила Сысоева «Почему ты еще не крещен?»
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Душеполезное чтение
Не дерзай роптать на Бога, когда видишь, что люди праведные иногда терпят бедствия, 

а злые и порочные нередко благоденствуют
«Как нет праведника, – говорит св. Иоанн Златоуст, –
который бы не имел греха, так и нет грешника, 
который бы не имел хоть какого-нибудь добра. А как 
есть воздаяние за всё, то бывает, что грешник получает 
за добрые свои дела соответствующее воздаяние, как 
бы ни было маловажно его добро (т. е. в наслаждении 
временным счастьем на земле) и праведник 
восприемлет за грех свой соразмерное осуждение (т. е. 
перенесение временных скорбей и напастей), хотя бы 
он сделал и не важное зло» (Бес. 6 о Лаз. в Хр. чт. 1818 
г. 2, стр. 189).
Значит, нет неправды у Бога; напротив велико Его 
правосудие, когда Он никакие, даже и малые, 
добродетели человека не оставляет без награды.
Вот поучительный пример воздаяния праведным и 
злым: один благочестивый инок, пришедши из своего 
пустынного монастыря в ближайший город, увидал, 
что здесь торжественно хоронят городского 
властителя, известного своею порочною жизнию, 
злого и несправедливого. Инок подумал: «За что такой 
честной смерти и погребения удостоился этот 
недостойный человек?» В смущении возвращаясь в 
свой монастырь, инок еще более поражен был 
недоумением о путях промысла Божия, когда увидал 
невдалеке от монастыря лежащего на дороге 
настоятеля своего монастыря – благочестивого старца, 
растерзанного зверем. Зная святую жизнь старца, 
погибшего внезапною насильственною смертию, инок 
не знал, что подумать, и начал сомневаться в 
правосудии Божественном. Тогда по повелению Божию 
является смущенному иноку Ангел и открывает, 
почему неправедный властитель удостоился честной 
смерти, а святой старец насильственно погиб. 
«Властитель города, – провозвестил Ангел, – хотя был 
действительно человек порочной жизни, но у него 
было одно доброе дело, – вот за это доброе дело 

он и получил в награду себе честную смерть, затем его 
ожидает грозный суд Божий и осуждение за прочие 
неправедные его дела; святой старец подвергся 
скоропостижной смерти за то, что он, как человек, 
имел один грех, заслуживавший наказания; благость 
Божия, в очищение за этот грех, и вменяет ему 
бедственную смерть, так что за этим временным 
бедствием он является пред лицем Божиим очищенным 
и оправданным». Таким откровением Ангела 
смущенный инок был вполне утешен и в мире 
продолжал свой подвиг (Пролог 2 июля).
Но кроме этого есть еще и другая, более важная и 
сокровенная, причина страдания на земле людей 
благочестивых и благоденствия людей порочных.
Известно, что и благочестивые и богобоязненные 
люди, при всей своей осторожности, впадают в 
некоторые тайные и явные погрешности. Но так как в 
Царство Небесное, по слову Писания, не имать внити 
ничто же скверно (Апок. 21:27), то Господь, 
желая предочистит их для Царства Небесного, 
посылает на них скорби и нужды, дабы показать и всем 
Своим последователям, что в царствие Божие подобает 
нам внити многими скорбями (Деян. 14:22), и хотя 
многи скорби праведным, но от всех их избавляет 
Господь (Пс. 33:20).
Посему не будем дерзать постигнуть действия 
всеблагого Бога, Который одному Ему известными 
путями ведет человека ко спасению. Он знает, что для 
каждого из нас необходимо, и потому творит с нами, 
елика хощет. Как не вправе горшок говорить 
скудельнику: зачем он создал его таким, а не иным; 
так и мы не вправе испытывать неисповедимые судьбы 
Божии и недоумевать, почему Он награждает 
порочных и наказывает праведных (сост. по Прологу).

Ангелы-хранители
Как скоро человек бывает просвещен святым крещением, Господь тотчас же дарует ему Ангела, доброго безплотного духа, 

который неотлучно затем и находится при христианине в течение всей его жизни и называется Ангелом-хранителем нашим.
1. Ангел-хранитель избавляет человека от различных бедствий, от болезней, иногда даже от смерти. Так, Ангел-хранитель 
избавил от смерти св. Поликарпа, епископа Смирнского. Однажды, опоздавши на пути, св. Поликарп вошел на ночлег в 
гостиницу, вместе с своим диаконом. В полночь Ангел Господень разбудил его и сказал: «Поликарпе, возстани и изыди 
скоро из гостинницы сея, – ибо она падется12 абие». Это явление и предостережение Ангела совершилось трижды. Едва 
только потом св. Поликарп вышел, после третьего явления и предостережения Ангела, из той гостиницы, как она тотчас 
обрушилась, – и были побиты все, в ней находившиеся (см. «Чет.-Мин.» 23 февр.).
2. Ангел-хранитель внушает оберегаемому им христианину хорошие мысли и наставляет его на добрые дела. И если человек 
слушается своего Ангела-хранителя и живет по-христиански, тогда Ангел-хранитель соблюдает его от различных 
опасностей и ходатайствует за него пред Богом. Если же человек не слушается своего Ангел-хранителя, тогда этот 
последний удаляется от такого человека, и вместо него окружают того человека злые демоны. Эти демоны при кончине 
жизни его берут душу его в ад, и Ангел-хранитель уже не заступается за него, но из Ангела мирна делается грозным 
обличителем беззаконных его дел пред судом Божиим. Вот что находим об этом в одном священном сказании: св. Андрей 
юродивый видел однажды около умирающего беззаконника такого грозного Ангела, вид которого был подобен пламени. 
Ангел, который невидим был другими, держал в руке своей огненную трость. Он подошел к умирающему и начал бить его 
этою тростью, приговаривая: «Еще ли ты хочешь беззаконничать и осквернять различных лиц? Ты притворялся, что ходил к 
богослужению, а между тем ходил на диавольские дела». И в это время беззаконник испустил дух свой, и душа его тотчас же 
была взята демонами («Ч.-М.» 2 окт.).
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Дорогие ребята! Какая красивая наша вера, сколько в ней глубины! И начинать изучать Православие 
нужно с детства: его историю, жизнь святых Божиих угодников, их дела и подвиги, чтобы стараться быть 
на них похожими. Сегодня мы расскажем вам о  3-х православных праздниках октября.

Покров Пресвятой Богородицы - 14 октября

Однажды полчища врагов окружили город Константинополь. Жители города собрались во Влахернском 
храме и просили Деву-Марию о защите. Долгой и усердной была их молитва. Вдруг блаженный Андрей и 
ученик его Епифаний увидели в воздухе Пресвятую Богородицу. Была уже глубокая ночь, но Дева Мария 
стояла в сиянии солнечного света. Множество святых в белых одеждах явилось с Ней. Они славили 
Господа и воспевали Его. Пресвятая Дева молилась Сыну Своему Иисусу Христу о спасении города. 
Потом сняла с головы Своей покрывало и распростерла его над людьми. Словно укрыла, защитила их 
Своим покровом от бед. И стала невидима... Город чудом был спасен, враги отступили. Молитва Заступницы нашей 
Богородицы спасла и защитила людей не только в те давние времена, но спасает и защищает всегда и везде. Мы, 
православные христиане, все находимся под Ее невидимым Покровом, покровительством и защитой. Господь поручил Своей 
Матери стать нашей Небесной Матерью, чтобы в минуты скорбей, болезней, тревог, забот нашей земной жизни мы всегда 
обретали у Неё крепкую и любящую материнскую руку. 

День памяти святого преподобного Сергия Радонежского – 8 октября

Много столетий назад на Руси в знатной боярской семье родился мальчик Варфоломей. 
Однажды с ним случилось вот что. В семилетнем возрасте родители отдали отрока 
Варфоломея учиться грамоте. Наука плохо давалась мальчику, и он непрестанно молил Бога 
о помощи. Однажды, разыскивая в лесу пропавших лошадей, Варфоломей встретил 
незнакомого старца. Тот помолился за отрока, после чего грамота стала даваться мальчику 
легко. Когда Варфоломей вырос, он принял монашество с именем Сергий и поселился в лесу 
недалеко от Радонежа. Там он основал монастырь во имя Пресвятой Троицы, который 
теперь называют Троице‐Сергиевой Лаврой. А самого Сергия называют Радонежским. 
Теперь дети, КОТОРЫМ ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ УЧЕБА, просят в своих молитвах у 
преподобного Сергия Радонежского о даровании им успехов в учении. Преподобный — так 
называют святых, которые при жизни были монахами и угодили Богу своими подвигами и 
святостью жизни.

Празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери «Иверская» - 26 октября

Чудотворная икона Божией Матери “Иверская” названа по имени Иверского монастыря. 
Многочисленными чудесами прославились икона на Святой Горе Афон, а её списки прославились как на 
Святой Руси, так и в мире. Первое известие о ней относится к IX веку – временам иконоборчества, когда 
по приказу еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. 
Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ Богоматери. 
Скоро это открылось. Пришедшие вооружённые воины хотели отнять икону, один из них ударил 
святыню копьем, и из лика Пречистой потекла кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина 
пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам. Вскоре единственный сын этой 
женщины принял монашество на Святой Горе. Он и рассказал монастырской братии об иконе с 
пронзённым ликом, пущенной по морю. Через два века насельники Иверского монастыря увидели на 
море огненный столп высотой до неба – он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. 

Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ… Монастырская братия стала 
на молитву и усердно просила Господа даровать икону обители. Чудесным образом икона была дарована обители. Икона 
находится над монастырскими воротами по желанию Божией Матери, явившейся старцу Гавриилу и сказавшей ему: 
“Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я 
испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына 
Моего к вам не оскудеет”

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