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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

   

 

 

В этом номере:   

 

 Богослужениями и крестными ходами ознаменовалось 

празднование в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня 

народного единства на приходах Мглинского благочиния. 

 

 Правящий Архиерей епархии – епископ Клинцовский и 

Трубчевский Владимир посетил с рабочим визитом с. Луговец 

Мглинского района. 

 

 Воспитанники воскресных школ Мглинского благочиния праздничными концертными программами 

поздравили женщин с Днем Матери. 

 

 Начался Рождественский пост. Как провести его с пользой для души? Советы святых отцов.  

 

 Сокровищница духовной мудрости.  Наставления архимандрита Кирилла (Павлова). 

 

 Святой мученик Уар - предстатель  за усопших, не принявших Таинства Святого Крещения.   

 

 Детская страничка. С Богом круглый год.  

 

 

Сейчас такое время, что мы знаем много молитв, но молимся мало. Едим постную пищу, 

но не постимся.  Копим сведения о духовной жизни, а опыта ее не имеем. Исповедуем 

грехи, но не каемся. Ходим в храмы и стоим на службах, но душа не смиряется перед 

Творцом. Все от того, что сердце закрыто.  

Оно должно открыться, чтобы впустить Христа.  

Преподобный Паисий Святогорец. 
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4 ноября в нашем Богом спасаемом Отечестве отмечается два 
торжества -  празднование Казанской  иконы Божией Матери и День 
народного единства.  Памятуя о неустанном ходатайстве Божией 

Матери за наше 
многострадальное 

Отечество, весь 

православный люд вот уже более 400 лет обращается к образу 
Казанской Пресвятой Богородицы и никого не оставляет Она 
Своей неизреченной милостью.  4 ноября многочисленные 

верующие г. Мглина и г. Суража разделили радость совместной 
молитвы перед Казанским образом  Божией Матери, собравшись 

на праздничную Божественную литургию в храм.  Богослужение 
в Успенском соборе г. Мглина  совершил настоятель храма 
протоиерей Василий Климчук, а в храме в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. Суража – протоиерей Владимир 
Фараон. Праздничная литургия объединила под сводами Свято-
Успенского и Благовещенского храмов и прихожан, и мирян, и 

представителей власти. За богослужением молились представители администрации Мглинского района вместе с 
Главой администрации района Александром Александровичем Пущиенко. В Сураже  - Глава Суражского района 
Виктор Петрович Зюзько. 

 Празднество продолжилось крестными ходами от стен 
Успенского собора  и Свято-Благовещенского храма по малому 
кольцу города. Духовенство Мглинского благочиния, 

представители администрации района, многочисленные верующие 
крестным шествием  под предводительством Казанской иконы 
Божией Матери объединились в молитве, являя пример общности 

и единения в вере и преданности своему Отечеству. В Сураже 
вместе с настоятелем Свято-Благовещенского храма протоиереем 

Владимиром 
Фараоном,  

прихожанами храма и 

жителями города в 
крестном ходе приняли 
участие  представители 

администрации Суражского района: глава района Зюзько В.П., 
заместитель главы администрации Суражского района Бойдарико В.Л. 
и  

заместитель  главы по социальным вопросам Прохоренко З.А. К 
торжественному шествию по пути следования присоединялись многие 
горожане, приобщаясь к благодатной силе общей молитвы к Царице 

Небесной, испрашивая Еѐ заступничества, помощи  и мирного 
жития для страны, града, для каждого из нас. Закончились 

крестные ходы молебном перед чтимым образом Божией Матери.  
  Осужденные исправительной колонии-поселения №3 г. Суража 
вместе со всем православным миром  стали сопричастны 

великому празднованию в честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы и сподобились  молитвенно прославить Царицу 
Небесную, поклониться Ей через сей дивный образ.  С образом 

Пресвятой Богородицы,   с особым благоговением, по территории 
колонии был совершѐн крестный ход, свидетельствовавший о 
силе веры и любви к милостивой  Заступнице, утешающей 

скорбящих, укрепляющей малодушных, а главное – непрестанно 
ходатайствующей   пред  Господом о  спасении заблудших душ.   
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7 ноября епископ Клинцовский и Трубчевский 

Владимир совершил рабочую поездку в Мглинское 
благочиние. Правящего Архиерея  в ходе визита 
сопровождали секретарь 

Клинцовской епархии 
протоиерей Василий Воликов, 

благочинный Мглинского 
округа протоиерей Василий 
Климчук, Глава администрации 

Мглинского района Александр 
Александрович Пущиенко. 
Главной целью прибытия 

Владыки в пределы благочиния 
стало обсуждение  текущих 
вопросов, связанных с началом 

возведения храма-часовни во 
имя Святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца в с. Луговец Мглинского 

района  и последующей реставрацией 
законсервированного ныне прежнего храма. Новый 
сельский храм будет построен рядом с прежним, 

одноименным — Свято-Никольским, действующим 
с 1862г. За последние годы старинный деревянный 
храм значительно обветшал, и совершение 

богослужений  в нем временно стало невозможным. 

Его Преосвященство ранее благословил сие доброе 
начинание и проект будущей святыни, а ныне 

прибыл непосредственно 

ознакомиться с положением дел 
на приходе и осмотреть место 

начала строительных работ. 
Проект  постройки нового 
храма  рассчитан на 

удовлетворение всех духовных 
потребностей жителей села на  
то ближайшее время, в течение 

которого будет 
восстанавливаться прежний 
храм. Члены выездной 

комиссии во главе с Владыкой 
Владимиром, к которым в селе присоединились 
Глава Краснокосаровского сельского поселения 

Сергей Семѐнович Кабанов и настоятель Свято-
Никольского храма в с. Луговец иерей Константин 
Барейшис  пообщались с жителями села, выявив их 

насущные потребности  духовного окормления, 
выслушали пожелания и предложения луговчан в 
вопросе возведения храма в селе. 

 
В первый день ноября служба судебных приставов отмечает свой 

профессиональный праздник. Настоятель храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей Василий Климчук посетил 
Мглинский районный отдел судебных приставов, чтобы  поздравить 

представителей  этой службы  с профессиональным праздником. Отец 
Василий адресовал представителям отдела судебных приставов слова 
благодарности за их нелегкий труд, верность долгу и Отечеству, 

способствующих установлению порядка и неукоснительного 
соблюдения закона в стране. С пожеланиями крепости сил, доброго 
здравия и благоденствия, помощи Божией  и успехов на 

профессиональном поприще, батюшка вручил каждому сотруднику 

Святое Евангелие. 
День 9 ноября  юноши-призывники  Суражского района начали  с 
получения в храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Суража молитвенного напутствия на прохождение воинской службы. 
Настоятель храма  протоиерей Владимир Фараон отслужил молебен  о 
здравии будущих солдат, обратился к ним с напутственным словом и 

благословил на верную службу Отчизне. Ребята смогли приложиться к 
ковчегу  с частицей мощей Святителя Луки, архиепископа Крымского, 
пребывающему в эти дни в храме. Батюшка с пожеланиями помощи 

Божией в несении 
воинского долга, здравия и 

крепости духа, вручил 
призывникам  нательные крестики и иконки Господа нашего Иисуса 
Христа. 

20 ноября настоятель Успенского собора г. Мглина протоиерей 
Василий Климчук совершил панихиду о безвременно окончивших 
земной путь, на которой были  вознесены молитвы о упокоении душ 

усопших рабов Божиих, на дорогах от транспортных происшествий 
смерть принявших. Многие мглинчане приняли участие в  панихиде, 
чтобы молитвенно почтить погибших в дорожно-транспортных 

происшествия и разделить скорбь с теми, кто потерял своих близких. 
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В последнее воскресенье ноября – канун Рождественского поста, на приходах 
Мглинского благочиния прошли праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Матери 
 
 
В Неделю 23-ю по Пятидесятнице,  
день памяти святого апостола 
Филиппа, православные мглинчане  

вместе со всей Православной 
Церковью в канун Рождественского 
поста, именуемого также заговеньем, 

приняли молитвенное участие в воскресном богослужении. 
Божественную литургию  в Успенском соборе г. Мглина совершил 
настоятель храма протоиерей Василий Климчук. Вступая в 

Рождественский пост, многие  очистились   от грехов через 
Таинство Исповеди и соединились с Господом в Таинстве  
Причастия.  С началом постного поприща прихожан поздравил 

отец настоятель, который призвал верующих использовать это 
благодатное время  для возрастания в Боге, усердной молитвы и 
добрых дел.  

После Литургии был отслужен молебен, по завершении которого 
все были приглашены на праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Матери. Открыл праздник приветственным словом к 
собравшимся настоятель Успенского собора  протоиерей Василий 
Климчук. Батюшка выразил слова сердечной благодарности всем 

женщинам, несущим по жизни подвиг материнства, и  напутствовал 
присутствующих всегда помнить и свято исполнять пятую заповедь 
Господа – быть добрыми и любящими детьми для своих родителей. 

Воспитанники воскресной школы представили вниманию зрителей 
концертную программу «В мире нет тебя дороже, моя родная!», 
посвященную женщинам – матерям. В адрес  любимых мам и 

бабушек прозвучало много трогательных стихов, исполнены песни, 
наполненные благодарностью и любовью.  Также присутствующих 
на празднике порадовали веселые сценки и исполненные ребятами 

частушки под собственный аккомпанемент. Ребята воскресной 
школы смогли выразить свои чувства к матерям и бабушкам не 
только через литературно-музыкальную композицию, но и с 

помощью подарков, сделанных собственными руками. Со словами 
поздравлений с Днем Матери,  дети подарили им праздничные  
открытки.  Завершился праздничный концерт вручением  

преподавателям и воспитанникам воскресной школы сладких 
подарков из рук отца настоятеля и общим фото на память об 

удивительно светлом празднике, посвященном самому главному 
человеку в жизни каждого - маме. 
 

В день праздника по завершении Божественной литургии в храме 
Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража также прошло 
праздничное мероприятие, посвященное женщинам-матерям, 

которое подготовили воспитанники воскресной школы. Открыл 
праздничный концерт вступительным словом  и теплыми словами 
поздравления с Днем Матери настоятель храма протоиерей 

Владимир Фараон. К поздравлениям батюшки присоединились и 
ребята. Детский концерт порадовал и мам,  и бабушек, и всех 
присутствовавших прихожан. В него вошли стихотворения и песни о 

маме, которые не оставили равнодушным никого. Программа 
праздника была настолько насыщена и трогательна, что многие не 
скрывали своих эмоций и слѐз. В знак любви и признательности, учащиеся воскресной школы преподнесли 

мамам подарки, сделанные своими руками. 
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О Рождественском посте.  Рождественский  Пост, 
как и Великий, длится сорок дней. Так как заговенье 
на пост приходится в день памяти св. апостола 

Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост 
называют также Филипповым. Пост начинается 28-
го ноября и кончается в ночь под Рождество 6-го 

января.   

 

Когда и как был установлен Рождественский 

пост?  Установление Рождественского поста, как и 
других много дневных постов, относится к древним 

временам христианства. Уже с четвертого века св. 
Амвросий Медиоланский, Филастрий, блаженный 
Августин упоминают в своих творениях 

Рождественский  пост. В пятом веке о древности 
Рождественского поста писал Лев Великий.  
Первоначально Рождественский  пост длился у 

одних христиан семь дней, у других - несколько 
больше. На соборе 1166 года бывшем при 
Константинопольском патриархе Луке и 

византийском императоре Мануиле всем христианам 
было положено хранить пост перед великим 
праздником Рождества Христова сорок дней.    

 

Зачем установлен Рождественский пост?  
Рождественский  пост установлен для того, чтобы 

мы ко дню Рождества Христова очистили себя, 
чтобы с чистым сердцем, душой  и телом могли 

благоговейно встретить явившегося в мир Сына 
Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое сердце и желание 

следовать Его учению.  

 

Святые отцы о Рождественском посте. 

Лев Великий: Рождественский  пост есть жертва 
Богу за собранные плоды: "Как Господь ущедрил нас 
плодами земли, так и мы во время этого поста 

должны быть щедры к бедным".    
Симеон Фессалоникииский: "Пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает пост Моисея, 

который, постившись сорок дней и сорок ночей, 
получил на каменных скрижалях начертание словес 
Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и 

приемлем живое слово от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти".  

 Преподобный Варсонофий Великий:  «Пост 
телесный ничего не значит без духовного поста 

внутреннего человека, который состоит из 
предохранения себя от страстей.  Сей пост 

внутреннего человека приятен Богу и вознаградит 

для тебя недостаток телесного поста».  
 Святитель Феофан Затворник: Воздержание от 

страстей — лучше всех медикаментов,  и оно дает 
долгоденствие.   
Как питаться и как себя вести  в Рождественский 

пост?   Устав Церкви учит, от чего следует 
воздерживаться во время постов: «Все благочестиво 
постящиеся строго должны соблюдать уставы о 

качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от 
некоторых брашен (то есть еды, пищи), не как от 
скверных (да не будет сего), а как от не приличных 

посту и запрещенных Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, 
коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, 

смотря по различию святых постов». 
 
Правила воздержания, предписанные Церковью в 

Рождественский пост, столь же строги, как и в 
Апостольский (Петров) пост. Кроме того, в 

понедельник, среду и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются рыба, вино и елей, и 
дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) 

только после вечерни. В остальные же дни — 
вторник, четверг, суббота и воскресенье — 
разрешено принимать пищу с растительным маслом. 

Рыба во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, в храмовые праздники и во дни 
великих святых, если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же праздники приходятся на среду 

или пятницу, то разрешение поста положено только 
на вино и елей. 
От 20 декабря до 24 декабря (старого стиля, т. е. — в 

XX–XXI веках — со 2 по 6 января нового стиля) 
пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и 

воскресенье рыба не благословляется. По 
церковному уставу сочиво едят вечером 6 января 
после полного воздержания от пищи в течение всего 

дня. 
Постясь телесно, в то же время необходимо нам 
поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, 

постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», 
— заповедует Святая Церковь. 

Пост телесный без поста духовного ничего не 

приносит для спасения души, даже наоборот, 

может быть и духовно вредным, если человек, 

воздерживаясь от пищи, проникается сознанием 

собственного превосходства от того, что он 

постится. Истинный пост связан с молитвой, 

покаянием, с воздержанием от страстей и 

пороков, искоренением злых дел, прощением 

обид, с воздержанием от супружеской жизни, с 

исключением увеселительных и зрелищных 

мероприятий, просмотра телевизора. Пост не 

цель, а средство — средство смирить свою плоть 

и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния 

пост становится всего лишь диетой. 
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Архимандри ́т Кири́лл 
(в миру Ива́н Дми́триевич Па́влов ; 
родился 8 сентября 1919г.,  в 

деревне Маковские Выселки, Рязанской 
губернии) — архимандрит, 

духовник Троице-Сергиевой лавры. Один из 
наиболее почитаемых старцев Русской 

православной церкви конца XX — начала XXI веков, духовный отец 
трёх русских патриархов, упоминается также как «всероссийский 
духовник». 
Эти высказывания легендарного старца Кирилла записал монах Симеон Афонский, в 

период жизни в Лавре. Замечательны пословицы и поговорки, придуманные старцем. 

Это подлинное сокровище для нас. Отец Кирилл специально облекал свои 

наставления в образ крылатых летучих пословиц или же советов для того, чтобы не 

отяготить духовное чадо. Человеку всегда оставалась свобода: выполнить совет - или 

сделать по-своему. Так что здесь нет и доли шутки. Это вещи, определяющие жизнь человека. Сразу же  вспоминаются 

наставления Христа: притчи, пословицы, краткие апофтегмы. 

 

Держи голову низко, а душу к Богу близко. 

В делах вертись, а с людьми мирись. 
Как спастись? Сердце смиряй, а себя укоряй. 
Монах спит, а грех бдит. 

Не будешь человекоугодником, станешь 
Богоугодником. 

Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни 

посты, ни поклоны. 

 
Людям важна внешность, а Богу - правдивость и 
честность. 

Кто Богу молится, тот не опозорится. 
Не смейся чужой нужде, не заплачешь о своей беде. 
Тот, кто других укоряет, о своих грехах забывает.  

Человек смиренный - алмаз безценный. 
Чистое сердце, словно криница, - всем пригодится. 
 

Кого мир обманул? Кто к нему привязался. А кого 
Бог спас? Кто на Него полагался. 

Хочешь спасаться - умей смиряться. 
Помни: хороши пост и бдение, но лучше всего - 

смирение. 

Гордый, как поздний ужин, - никому не нужен. 
Не пренебрегай ни одним человеком, хорош он или 

плох, и твои дела управит Бог. 

 
 
Суть послушания в одном - тот, кто послушен, тот со 

Христом.  
Кто старцу верен, тот Богом проверен. 
Благословение духовного отца терпи до конца. 

У послушника - преданность, у духовника - 
благословение, у Бога - спасение. 
Сначала скорби, потом благодать. 

Дух любит мужество, но не дерзость. 
 
Душа должна иметь благородство, ибо спасение 

благородно, потому что Бог дает его даром. 
 
Церковь всегда распята, как и Христос. 

 
За любовь предстоит борьба до последнего вздоха. 

Бедность - самое лучшее условие для духовной 
практики. 
 

Спасение - только в наступлении на грех. В 
отступлении перед грехом - гибель. 
 

Скорби - это путь к обожению души. Это значит - 
идти на вольную страсть, на крест. 
Лучшая форма любви испокон веков одна - это 

молитва. 
Принять произвольное страдание ради Христа - 
выше обычных утешений. 

Упавший и поднявшийся - спасается. Не вставший - 
гибнет. 
Хочешь быть свободным во Христе - откажись от 

себя. 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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1 ноября Церковь совершает память святого мученика Уара 
Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстательству прибегают, испрашивая 

облегчения участи душ родственников и ближних, умерших в неверии, не принявших Святого Крещения, не 
познавших Истинного Бога, уклонившихся от Божией правды. Кроме этого святому Уару молятся о здравии 
младенцев и малолетних детей, а также о младенцах, умерших во чреве матери или при родах. 

Святой мученик Уар жил в Александрии в IV веке и 

служил в римском войске. Он был тайным 

христианином. Не имея мужества открыто 

исповедать свою веру во время гонений, Уар по 

ночам обходил тюрьмы, ухаживал за мучениками и 

просил их молитв.  

Однажды он узнал, что среди заключенных 

находятся семь христианских учителей. Их пытали, а 

потом связанных бросили в тюремную камеру, где 

несколько дней морили голодом. Подкупив 

сторожей, Уар вошел в тюрьму, освободил 

мучеников от оков, напоил и накормил.  

―Помолитесь обо мне, угодники Божии, — просил 

он, — и я бы хотел пострадать за Христа, но боюсь 

пыток‖. ―Вспомни, что сказано в 

Евангелии, — отвечали мученики. — 

―Кто отречется от Меня пред людьми, 

отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 

Небесным‖. Пойдем, брат, с нами ко 

Христу мученическим путем — 

потерпим вместе‖. 

Наутро один из мучеников скончался от 

ран и святой Уар, вместо него представ 

перед наместником, сказал, что хочет 

пострадать с христианами. Его начали 

пытать: истязали, строгали железными 

ножами, затем, прибив к дереву вниз 

головой, сдирали со спины кожу, а по животу били 

суковатыми палками до тех пор, пока внутренности 

не выпали на землю. Когда святой Уар скончался, 

его тело выволокли из города и бросили на съедение 

псам.  

Одна благочестивая вдова, по имени Клеопатра, 

тайно взяла тело мученика и погребла в своем доме.  

Когда гонение прекратилось, Клеопатра уехала в 

Палестину, в селение Эдра. Она перенесла сюда 

мощи святого и положила их в семейной 

усыпальнице. Каждый день она молилась у 

гробницы мученика Уара. По ее примеру и другие 

христиане стали прибегать к его помощи и получали 

исцеления от мощей святого. 

Блаженная Клеопатра, видя, что множество людей 

собирается ко гробу Уара, решила построить в его 

честь храм. Ее семнадцатилетний сын Иоанн 

готовился вступить в римское войско, и мать 

усердно молилась святому Уару, чтобы он был 

помощником юноше и испросил бы для него у 

Господа то, что будет Ему угодно, а Иоанну — 

полезно. Она надеялась, что, когда храм будет 

построен, сын получит в войске почетную 

должность.  

В новой церкви мощи святого Уара положили под 

престолом. После совершения первой Божественной 

литургии блаженная Клеопатра устроила угощение и 

вместе с сыном прислуживала гостям. Внезапно у 

него начался сильный жар, и в полночь юноша 

скончался. Клеопатра побежала в церковь 

и стала укорять святого мученика: 

―Угодник Божий, вот как ты заплатил за 

мои труды! Лучше бы мне умереть 

самой, чем увидеть смерть сына‖.  

От крайней усталости и скорби 

блаженная Клеопатра заснула прямо в 

храме. Во сне ей явились мученик Уар и 

Иоанн в сверкающих одеждах и венцах.   

Святой сказал: ―Неужели ты думаешь, 

что я забыл твои благодеяния? Я умолил 

Бога, чтобы Он отпустил грехи твоим 

сродникам, с которыми ты положила 

меня в гробнице. Я взял твоего сына — он предстоит 

престолу Божию и служит Царю Небесному; если 

хочешь, чтобы он служил царю земному и 

временному, возьми его обратно‖. Но юноша обнял 

его со словами: ― Нет, но лишай меня общения со 

святыми!‖ А матери сказал: ―Что ты плачешь? Я 

причислен к воинству небесному и предстою Христу 

вместе с ангелами‖.  

Придя в себя, блаженная Клеопатра рассказала 

священникам о видении; вместе с ними она с честью 

погребла своего сына при гробе святого Уара, уже не 

плача, а веселясь о Господе. После этого, раздав свое 

имение и отрекшись от мира, Клеопатра стала жить 

при церкви святого Уара, угождая Богу. 

Молитва об умершем некрещеным, св. мученику Уару 
О, святый мучениче Уаре досточудный, ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небесного Царя 

пред мучителем исповедал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемого от Владыки 
Христа славою Небесною, Иже дарова тебе благодать великаго к Нему дерзновения, и ныне 
предстоиши Ему со Ангелы, и в Вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом 
Безначального Сияния наслаждаешися: воспомяни и наших сродников томление, умерших в 

нечестии, прими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных 
мук свободил еси, тако воспомяни елицы противобожне погребенныя, умершия некрещеными 
(имена), потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да вси едиными усты и единем 

сердцем восхвалим Премилосердного Творца во веки веков. Аминь. 
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