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8 июля, в день памяти 
святых благоверных 
князей Петра и 

Февронии Муромских 
чудотворцев, вся 
Россия отмечает день 

семьи, любви и 
верности. Торжества, 
посвященные дню 

памяти небесных 
покровителей супружеской жизни начались в храме в честь 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина с праздничного 

богослужения.  Божественную литургию совершил 
настоятель храма протоиерей Василий Климчук.  

Молитвенно почтить память святых угодников Божиих в 
этот день прихожане пришли целыми семьями – 
представители разных поколений  испрашивали 

ходатайства пред Господом и заступничества святых Петра 
и Февронии. За богослужением молилась и Глава района 
Наталья Васильевна Воликова. Всех собравшихся под 

сводами Свято-Успенского храма с праздником в честь 
святых покровителей христианского брака тепло и 
сердечно поздравил отец настоятель. Батюшка в слове 

проповеди отметил, что князья Петр и Феврония явили 
пример подлинной христианской семьи, исполняя 
Евангельские заповеди, возрастая в вере, надежде, любви, 

достигли святости, благочестиво живя в браке. Отец 
Василий пожелал, чтобы по молитвам святых благоверных 
князей Господь помог всем, состоящим в браке, соблюдать 

свою домашнюю церковь в мире, любви, благочестии, 
целомудрии и чистоте. По завершении Литургии был 
совершен молебен святым благоверным князям Петру и 

Февронии Муромским.  
Празднование по случаю Дня семья любви и верности 
продолжилось во дворе храма. В торжествах приняли 

участие представители Администрации Мглинского 
района, прихожане, жители района, гости города. Открыл 

праздничную программу приветственным словом 
настоятель Успенского собора протоиерей Василий 
Климчук.  К поздравлениям батюшки присоединилась и 

заместитель Главы администрации Мглинского района по 
социальным вопросам Валентина Петровна Жогина, 
которая тепло поздравила всех присутствующих с новым, 

но уже успевшим полюбиться всем жителям страны 
церковно-государственным праздником- Днем семьи, 
любви и верности. Праздник начался  чествованием семей-юбиляров, которым удалось пронести любовь сквозь 

многие годы, сохранить нравственные идеалы и передать их своим детям.  Супружеские пары услышали слова 
признательности и благодарности за крепость семейных устоев, основанных на взаимопонимании, любви и 
верности, большой вклад в укрепление лучших семейных традиций и достойное воспитание детей. Это 

супружеские пары: Кондрат Иоанна и Варвары, Сытьковых Владимира и Любови, Подоляко Василия и Елены, 
Зубко Василия и Валентины, Макаренко Максима и Анны, Комковых Георгия и Марии, Нетбай Романа и 
Надежды, Манюковых Петра и Анны, Зиминых Олега и Ольги. Заместитель Главы администрации Валентина 

Петровна Жогина и протоиерей Василий Климчук преподнесли им памятные подарки.   
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Праздник продолжился концертной программой, ведущей которой стала помощник благочинного по культуре и 

связям с общественностью Татьяна Васильевна Мельникова. Первым номером концерта стал Гимн семье в 
исполнении учащихся воскресной школы Успенского собора г. Мглина Никиты Мосейчука и Марии Жирной. В 
ходе концерта в исполнении детей и взрослых прозвучало много песен и стихов, воспевавших христианские,  

семейные ценности.  По окончании концерта были распространены просветительские буклеты, посвященные 
покровителям супружества - святым благоверным князям Петру и Февронии Муромским. Все юные участники 
концертной программы получили из рук отца настоятеля сладкие подарки.  

Празднование завершилось чаепитием со сладостями и взаимными поздравлениями с Днем семьи, любви и 
верности.  Чувство особой теплоты семейного праздника сопровождало всѐ торжество и,  несомненно, каждый из 
участников сего события, унес в своем сердце маленький огонек радости и душевного подъема, чтобы 

поделиться им с теми, кому еще только предстоит сделать первый шаг на пути к Вере и Любви по молитвам 
святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.  

 
 

8 июля в колонии-поселении №3 г.Суража произошло знаменательное событие – освящение 

основания храма во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.  

  
По благословению правящего Архиерея, епископа Клинцовского 
и Трубчевского Владимира чин освящения возглавил 
благочинный Мглинского церковного округа протоиерей 

Василий Климчук. Его Высокопреподобию сослужили 
руководитель Епархиального отдела по тюремному служению 
протоиерей Владимир Пенязь и помощник благочинного по 

тюремному служению протоиерей Владимир Фараон.  В 
церемонии освящения основания храма приняли участие 

руководство и сотрудники исправительного учреждения во главе 
с начальником колонии Андреем Васильевичем Зык и его 
заместителем Евгением Юрьевичем Беляевым, а также 

осужденные. 
 В течение ряда лет  в колонии  существует  православная 

община, которую духовно окормляет протоиерей Владимир 

Фараон. И все эти годы осужденные и сотрудники учреждения 
продвигались к заветной цели- строительству храма на 
территории колонии. На сегодняшний день заложен  фундамент 

будущего храма, освящение которого вызвало особый душевный 
подъѐм у всех участников этого события. Ведь созидание храма 
станет видимым знаком покаяния для осужденных, так как, 

претерпевая скорби в месте лишения свободы и ища путь к 
исправлению, многие  познали Бога именно в стенах колонии. И 
по молитвам к святой великомученице Анастасии 

Узорешительнице, уповая на еѐ помощь и ходатайство об узниках 
пред Господом, заключенные в ходе возведения храма во имя этой 

великой угодницы Божией  выстроят храмы и в своих душах 
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21 июля Русская Православная Церковь совершает празднование, установленное в честь 

Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 
Пожалуй, нет более чтимого образа Царицы Небесной на нашей 

земле, ведь эта чудотворная икона на протяжении многих веков 
является заступницей и защитницей нашего Отечества. Она 
стала всенародной святыней, знамением небесного покрова 

Божией Матери, избавительницей и заступницей в годину 
тяжких испытаний и покровительницей всех с верою к ней 
притекающих.  

Приходская община Успенского собора г. Мглина молитвенно 
почтила сей святой образ Божией Матери в день его обретения. 

Праздничную Божественную литургию совершил настоятель 
храма протоиерей Василий Климчук. Прихожане обращали свои 
усердные молитвы к Царице Небесной, ибо каждый чувствует 

особое участие Божией Матери в прохождении жизненного 
пути, и к Ней, скорой Заступнице рода христианского обращает 
свой молитвенный взор. Многие богомольцы сподобились 

приступить к Таинству Исповеди и Причастия. После Литургии 
был совершен молебен пред Казанской иконой Божией Матери.  
По завершении богослужения  отец настоятель сердечно 

поздравил всех верующих с праздником  и  обратился к 
прихожанам с пастырским словом, в котором рассказал 
историю явления иконы. В XVI столетии, именно в 1579 году, 

при царе Иоанне Грозном Пресвятая 

Богородица три раза являлась в сновидении 
одной девице г. Казани и повелевала 
возвестить духовенству и светским 

начальникам того города, чтобы они взяли 
икону Ея из земли, и указывала самое место, 
где сокрыта была икона. Сначала мать, потом 

начальники города не верили видению. 
Наконец, девица, копая землю, скоро нашла 
святую икону Богоматери, как будто только 

что написанную, а не бывшую в земле. Икона 
стала источать чудеса, при виде коих 
множество татар обращались к православной 

вере и утверждались в вере. Извещенные об 
обретении иконы архиепископ, 

градоначальник и народ, с крестным ходом, 
взяли и поставили икону в ближайшем храме. 
На месте явления иконы вскоре построен был 

монастырь Богородицкий и 21-го июля, в день 
обретения иконы, установлен праздник. 
Батюшка призвал свято помнить, что  Матерь 

Божия, не смотря на наши грехи, всегда 
пребывает с каждым Своей милостью, а  Ее 
молитвы и Покров простираются над  храмом,  

над всей весью, над всем миром, над каждым из нас… 
 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый,   
от негоже истекает благодатная помощь всем, с верою притекающим к нему.  
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Православие для начинающих 
Правила поведения в храме 

 
Перед входом в храм  нужно, остановившись, 

трижды перекреститься с поклонами и молитвами: 

«Боже, милостив Буди мне, грешному». 

(Поклон.)  

«Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя». 

(Поклон.) 

«Создавый мя Господи, прости мя». (Поклон.) 

   Если служба еще не началась, можно подать 
записки, приложиться к иконам, поставить свечи. 
По древнему обычаю, мужчины стоят в правой 

части храма, женщины - в левой, оставляя 
свободным проход от главных дверей к Царским 
вратам.  Не следует здороваться со знакомыми за 

руку, - поприветствуйте их молчаливым поклоном и 
не вступайте в длительные разговоры с 
обсуждением новостей. Войдя в храм, принято 

приложиться к «праздничной» иконе, лежащей на 
аналое посреди церкви, и совершить поясные 
поклоны перед иконами Господа Иисуса Христа, 

Пресвятой Богородицы и святых (если в это время 
не началась служба). Не положено проходить меж-

ду Царскими вратами и аналоем, если же вы 
проходите перед аналоем, совершите малый 
поклон, осеняя себя крестным знамением. Бывая в 

храме Божием, будем помнить что мы находимся в присутствии Господа Бога, Божией Матери, Ангелов и 
святых. Бойтесь вольно или невольно оскорбить своим поведением молящихся и те святыни, которые окружают 
нас в храме Божием. Выбирая место для молитвы в храме, нужно учитывать, что некоторые пожилые прихожане, 

постоянно посещающие этот храм и стоящие обычно на одном и том же месте, начинают считать это место 
«своим». В случае если вы случайно встали на «чье-то» место и вас попросили его освободить, не перечьте и 
тихо отойдите на другое место, - не нарушайте своего молитвенного настроения спором.   

   Если вы пришли в храм во время богослужения, не стоит, протискиваясь сквозь молящихся, ставить свечи 
перед иконами. Свеча - жертва Богу, но в данном случае помните, что более угодна другая жертва - «дух сокру-
шен», смиренное осознание своей греховности перед Господом, которое ярче любой свечи высветит все ваши 

желания и нужды.  В храме не любопытствуйте, не рассматривайте молящихся, а постарайтесь вникнуть в 
богослужение, участвуя в общей молитве. Конечно, вначале это будет трудно. Если вам непонятны слова молитв 
и песнопений, не унывайте и не смущайтесь, понимание придет со временем, а пока можно повторять про себя 

молитву Иисусову. По возможности, воздержитесь от замечаний, если, конечно, нет явного хулиганства или 
кощунственного поведения. Нарушающему нормы поведения замечания допустимо делать в деликатной форме, 

без раздражительности и высокомерного наставления в голосе. Если чувствуете, что не сможете общаться с на-
рушителем порядка без раздражения, лучше промолчите, а про себя помолитесь о вразумлении ближнего. 
Недопустимо ведение разговоров во время службы. Недопустимо передвигаться, покупать и ставить свечи, 

прикладываться к иконам, беспокоить других вопросами или просьбами передать свечу во время важных 
моментов богослужения: 

  при выходе священника с кадилом, при чтении шестопсалмия, 

 при выносе Евангелия и во время его чтения, 

 при пении «Милость мира » до возгласа священника «В первых помяни », 

 при пении Символа веры и «Отче наш», при выносе Святой Чаши (Потира). 

   Во время чтения Евангелия, пения Херувимской песни и Евхаристического канона следует хранить 
благоговейное молчание и полностью сосредоточиться на молитве. Во многих храмах в такие моменты 
прихожане просто замирают, слышен малейший шорох в храме. Даже дети каким-то чудом утихомириваются.   

   Во время богослужения в православной Церкви молятся стоя, да и как можно сидеть в присутствии Божием, 
ведь в молитвах мы обращаемся к Царю царей, к Творцу вселенной. Сидеть можно только во время чтения 
кафизм (Псалтири) и паремий (чтений из Ветхого и Нового Завета на великой вечерне в великие праздники и дни 

памяти особо чтимых святых). Конечно же, допустимо сидеть особо немощным и болящим, чтобы, как сказал ми-
трополит Филарет (Дроздов): «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя - о ногах». Однако нельзя сидеть, закинув 

ногу на ногу или вытянув ноги. Прежде чем сесть, попросите у Бога укрепить вас телесно. Во время чтения Еван-
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гелия и в особо важных местах литургии даже в немощи постарайтесь встать. Кроме того, и по сей день во 

многих храмах можно наблюдать благочестивое правило, когда женщины про пускают вперед мужчин во время 
елеопомазания, причащения, прикладывания к праздничной иконе и ко Кресту. А детей или родителей с детьми 
пропускают точно во всех храмах. Родители, придя в храм с детьми, должны наблюдать за их поведением и не 

допускать, чтобы они отвлекали молящихся, шалили, смеялись. Плачущего ребенка нужно постараться 
успокоить, если это не удается, просто выйдите на время с ребенком из храма. Если вас раздражает поведение 
чужого ребенка, соберитесь с силами и не обращайте внимания. Ведь дети бывают разные, с некоторыми 

управиться почти невозможно. В наше время во многих храмах снисходительно смотрят на детишек, которые 
постоянно крутятся под ногами: ведь Сам Господь запретил апостолам прогонять их от Себя. Следует 
прикладываться к иконам, оставив в стороне объемные сумки. Во время каждения храма не следует раз-

ворачиваться вслед за священнослужителем и становиться спиной к алтарю. Во время каждого открытия Царских 
врат следует поклониться. Службу надо отстоять от начала до конца. Служба - это не повинность, а жертва Богу. 
Разве будет приятно хозяину дома, к которому пришли гости, если они опоздают или уйдут те окончания 

праздника? Помните, что уходить с богослужения без крайней необходимости - грех перед Богом. Особенно 
старайтесь не выходить из храма во время литургии, по крайней мере, до пения «Отче наш ». По окончании 
службы читают те же молитвы, что и при входе в церковь. Завершением литургии является выход священника с 

крестом. Такой момент называется отпустом. Во время отпуста верующие подходят к кресту, целуют его и руку 
священника, держащую крест. Отойдя, нужно поклониться священнику. В церкви возможны различные не 

особенно приятные эпизоды, на которые не следует слишком обращать внимание. Важно помнить, среди 
присутствующих в храме далеко не все - постоянные прихожане, да и постоянные прихожане приходят в храм 
каждый со своими немощами, недостатками и проблемами. Не стоит слишком болезненно реагировать на какие-

либо замечания. В таких случаях, чтобы не огорчаться, лучше вспомнить ситуации, когда мы сами были не 
слишком тактичны и справедливы. Если вы приняли решение стать истинно православным христианином, 
посещать богослужения следует регулярно: каждый воскресный день (всенощную и литургию), все двунадесятые 

праздники и свои именины - это как минимум. Например, раньше считалось. что христианин, без уважительной 
причины (тяжелой болезни) пропустивший три воскресенья подряд - отлучает себя от Церкви. То же - 
относительно тех, кто не причащался более года. Попечение Святой Церкви о нас продолжается и после службы, 

чтобы мы не лишились благодатного настроения, которого по милости Божией удостоились в храме. Церковь 
заповедует нам расходиться из храма благоговейном молчании, с благодарением Господу, сподобившему нас 
присутствовать в храме, с молитвой, чтобы Господь даровал до конца нашей жизни всегда посещать Его свя той 

дом. 
****************************************************************************************** 

Как молиться при недостатке времени  
Какими словами молиться? Как быть тому, у кого или памяти нет, или кто по 

безграмотности не изучил многих молитв, кому, наконец, - а бывает и такая жизненная 

обстановка, - прямо нет времени стать перед образами и прочесть подряд утренние и 

вечерние молитвы? Этот вопрос разрешен указаниями великого старца Серафима 

Саровского.  

Многие из посетителей старца винились ему в том, что мало молятся, не вычитывают даже 

положенные утренние и вечерние молитвы.  

Св. Серафим установил для таких людей следующее легко выполнимое правило:  

"Поднявшись от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает 

молитву "Отче наш" трижды, в честь Пресвятой Троицы. Потом песнь Богородице 

"Богородица Дево, радуйся" также трижды. В завершение же Символ Веры "Верую во 

единого Бога" - один раз. Совершив такое правило, всякий православный занимается своим 

делом, на какое поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь 

тихо читает "Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго (или грешную)", а если окружают его другие, то, 

занимаясь своим делом, пусть говорит умом только "Господи, помилуй" - и так до обеда. Пред самым же обедом пусть 

опять совершает утреннее правило.  

После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает так же тихо: "Пресвятая Богородица, спаси мя 

грешнаго".  

Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает утреннее правило, то есть трижды "Отче наш", трижды 

"Богородице" и один раз "Символ Веры".  

Св. Серафим объяснял, что, держась того малого "правила", можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо 

эти три молитвы - основание христианства. Первая, как молитва, данная Самим Господом, есть образец всех молитв. 

Вторая принесена с неба Архангелом в приветствие Богоматери. Символ Веры же содержит в себе все спасительные 

догматы христианской веры.  
Также Иисусову молитву старец советовал читать во время занятий, при ходьбе, даже в постели, и при этом приводил 

слова из послания к Римлянам: "всякий, кто призовет имя Господа, спасется".  

У кого же есть время, старец советовал читать из Евангелия, каноны, акафисты, псалмы. 
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О грехах 

Курение Церковь относит к грехам и предупреждает, что оно вредит не только телу, но и душе. Еще в XIX веке 

святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, 
омрачает разум и разрушает здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска — это следствие 

болезненности души от табакокурения. Зависимость от табака — такая же, как зависимость от алкоголя и 
наркотиков, это потворство своим прихотям, один из видов самоуслаждения. Не случайно есть присказка: 
«Курить — бесам кадить». Наркомания близка к колдовству, магии, то есть общению с духами тьмы, 

подчинение их влиянию. Желание испытать сильное, необычное, непостижимое состояние или прикоснуться 
через это к неизвестному таинственному миру — это добровольное приглашение духам тьмы воспользоваться 
нашими чувствами, возобладать нашей душой. Такой человек вскоре становится рабом злых духов. Пьянство — 

по словам святого Василия Великого, «добровольно накликаемый бес». Пиво, слабоалкогольные напитки в 
банках приводят к появлению малолетних пивных алкоголиков. Это целенаправленное спаивание молодежи. 
Святитель Иоанн Златоуст, замечая, что от этой страсти «весьма трудно отстать — и многие от той и в той самой 

страсти погибают душою и телом», советует для преодоления пьянства удаляться «от злых компаний». Ложь 
глубоко вошла в современное сознание, глубоко укоренилась в душах. Любые формы неправды, неискренности, 
лицемерия, преувеличения, хвастовства являются служением сатане — отцу лжи. Часто, не желая кого-либо 

видеть, мы просим близких сказать пришедшему, что нас нет дома; вместо прямого отказа от участия в каком-
либо неприятном деле, притворяемся больными, занятыми. Это постепенно развращает, позволяя ради 
собственной выгоды идти на сделки с совестью. Как от диавола не может быть ничего, кроме зла и погибели для 

души, так и от лжи — его детища — не может последовать ничего, кроме ан! тихристианского духа зла. Не 
существует «спасительной лжи» или «оправданной». По словам апостола Иоанна, в Небесный Иерусалим «не 

войдет никто преданный мер! зости и лжи» (Откр. 21, 27). Господь наш сказал о Себе: «Я есмь Путь и Истина и 
Жизнь» (Ин. 14, 6), и потому прийти к Нему можно, лишь идя по дороге правды.  
******************************************************************************************** 

Святые отцы о борьбе с грехом 
 

Макарий Великий: "Человек по своей природе изменчив. Поэтому как тот, кто упал в глубину порока и 

порабощен грехами, может обратиться к добру, так и тот, кто запечатлен Духом Святым и наполнен небесными 
дарованиями, свободен вернуться ко злу. Некоторые, вкусившие Божией благодати и ставшие причастниками 
Святого Духа, когда теряют осторожность и бдительность, духовно гаснут и становятся хуже, чем они были 

раньше. Это случается не потому, что Бог меняется или благодать Духа угасает, а потому, что сами люди вновь и 
вновь впадая во грехи,  теряют благодать и поэтому совращаются и впадают во множество зол".  
 

Преп. Исаак Сирин: "Когда человек, помня о прежних грехах, наказывает себя, тогда Бог с благоволением 
взирает на него. Бог радуется, что за уклонение от Его пути человек сам возложил на себя наказание, - это служит 
признаком искренности покаяния. И чем более грешник принуждает себя, тем больше умножается к нему 

благоволение Божие".  
 
Авва Дорофей: "Если у кого-нибудь хоть одна страсть обратится в навык, то она будет мучить его. Иногда 

человек совершает множество добрых дел, но один злой навык может превозмочь их все. Так и душа по причине 
одной страсти может попасть в руки врага. Потому не допускайте, чтобы хоть одна страсть обратилась в навык, 

но молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение. Если же и окажемся побежденными по своей 
немощи, то понудим себя тотчас же встать, начнем плакать перед благостью Божией, будем снова бодрствовать и 
подвизаться. И Бог, видя наше доброе устремление, смирение и сокрушение сердечное, подаст нам руку помощи 

и сотворит с нами по Своей милости".  
 
Прав. Иоанн Кронштадтский: "Всю жизнь следи за своим сердцем и присматривайся, что препятствует его 

соединению с Богом. Это да будет для тебя наука наук, и ты при помощи Божией навыкнешь быстро замечать, 
что отдаляет тебя от Бога, а что приближает к Нему. Лукавый очень старается стать между нашим сердцем и 
Богом. Именно он отдаляет нас от Бога разными страстями: похотью плоти, похотью очей и гордостью 

житейской".  "Наука наук - побеждать действующие в нас страсти. Великая мудрость, например, ни на кого не 
сердиться и ни о ком не мыслить зла, хотя бы кто и причинил нам зло. Мудрость - презирать корысть и любить 
нестяжание, презирать лакомства и довольствоваться простой пищей, вкушаемой умеренно. Мудрость - никому 

не льстить, но всегда безбоязненно говорить правду; мудрость - не прельщаться красотой лица, но уважать во 
всяком человеке красоту образа Божия. Мудрость - любить врагов и не мстить им ни делом, ни словом, ни 
мыслью. Мудрость - не собирать себе богатства, но подавать милостыню бедным, чтобы приобрести сокровище 

на Небе. Увы! Мы чуть ли не изучили все науки, а удаляться греха вовсе не научились и, таким образом, часто 
оказываемся совершенными невеждами в нравственной науке. И выходит, что истинно мудрые были святые, 

ученики истинного Учителя-Христа, а мы так называемые ученые - невежды, и, часто, чем ученее, тем больше 
невежды, потому что не познали самого главного, а порабощаемся различными страстями".  
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18 июля –день памяти святого преподобного Сергия Радонежского 

 
 Родителями Сергия Радонежского были бояре Кирилл и Мария, которые 
жили на территории княжества Ростовского. Семья отличалась 
благочестием. У Кирилла и Марии было трое детей – Стефан, Варфоломей, 

Петр. Вскоре Ростов был разорен, и семья переехала в город Радонеж, 
который находился под властью московского князя. 
       Варфоломею плохо давались науки, он сильно переживал. Но мальчик 

старался, и усердно молился. Однажды ему явился инок, который 
благословил мальчика, и с тех пор он без труда усваивал все науки.  
(Поэтому  к нему обращаются за помощью с молитвой, когда тяжело дается 

учение). Когда родители Варфоломея состарились, то они ушли в 
монастырь. Вскоре Кирилл и Мария умерли. Тогда Варфоломей, оставил 

все завещанное родительское наследство Петру, и вместе со Стефаном 
решили принять монашеский постриг.                     
       Варфоломей и Стефан долго готовились к постригу. Братья срубили в 

Радонежском лесу келью, где они горячо молились. Через некоторое время, 
живя в труде, братья возвели маленький деревянный собор Святой Троицы. 
Стефану была в тягость уединенная жизнь. Он попрощался с Варфоломеем 

и ушел в Богоявленский монастырь. 
        Варфоломей решил продолжить уединенный образ жизни. Он 
преодолел страх перед дикими животными, жил в труде. Вскоре слава о 

нем разнеслась во все уголки земли русской. Митрополит московский 
Феогност приехал в лес, чтобы освятить храм, построенный братьями. 
Здесь же Варфоломей был пострижен митрополитом в монахи. В иночестве 

Варфоломей стал Сергием. Различные чудеса приписывали Сергию. 
Говорят, что с медведем научился ладить монах. Люди рассказывали, что 
большой дикий зверь лежал в ногах и Сергия и слушался его, принимал еду 

с рук Святого. 
       Разносившаяся слава о Сергии Радонежском, приводила в лес много 

самых разных людей. Кто приезжал сюда ненадолго, искать уединения и покоя, кто-то, как Сергий Радонежский. 
хотел провести всю свою жизнь в трудах и молитвах. Пройдет немного времени и вокруг Троицкого собора, 
появится много домиков, в которых жили монахи. 

      Сергий Радонежский не чем не отличался от других монахов: носил воду, колол дрова, возделывал землю, 
молился. В эти тяжелые для государства годы, примером для всех стал Сергий Радонежский. Преподобный 
сыграл большую роль в морально-нравственном становлении общества, благодаря нему в народе царили 

патриотические настроения. Именно Сергий Радонежский благословил приехавшего к нему перед Куликовской 
битвой князя Дмитрия Донского. Помимо благословления, он отправил в ряды русского войска двух своих 
монахов, русских богатырей Пересвета и Осяблю. Войско Дмитрия разбило татар на Куликовом поле. Наверное, 

благословление и Божья помощь, сыграли в этой великой ратной победе не последнюю роль. 
         Сергий Радонежский, после Куликовской битвы, прожил еще 20 лет. Ему удалось сгладить непонимания 
князей, свести  братоубийственные усобицы практически на «нет». Сергием Радонежским был разработан устав 

для монахов. Устав был принят с благословления митрополита Алексия. По данному уставу, в будущем жили 
практически все монастыри России.  Перед смертью он благословил на игуменства обителью своего ученика 
Никона. На месте обители, построенной Сергием Радонежским и его братиями, сегодня находится Троице-

Сергиева лавра – одно из самых благодатных мест на русской земле. Сергий Радонежский по праву считается 
одним из величайших русских подвижников, канонизирован русской православной церковью. Московские князья 

и цари, правившие после Дмитрия Донского, считали Сергия Радонежского своим небесным покровителем.  
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