От редакции
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
В древности монастыри всегда были центрами просвещения, развития
культуры, миссионерства. Монастыри обладали обширными библиотеками,
создавали летописи, занимались списыванием книг, а позже книгопечатанием.
Кроме этого, люди стремились и стремятся в монастыри, потому, что это места,
где особо почивает Благодать Божия, которая притягивает людей. А
монашество всегда верно хранило и хранит святоотеческие заветы и чистоту
веры.
Важную роль в своё время сыграл и Лубенский Мгарский СпасоПреображенский мужской монастырь, который имеет богатую историю. В
эпоху окатоличивания, навязывания унии он являлся форпостом на
Левобережной Украине, оплотом в борьбе за чистоту православной веры.
Лубенский Мгарский монастырь издревле вёл миссионерскую деятельность.
При нём существовала школа псаломщиков, было организовано православное
братство.
В 1936 году монастырь был окончательно закрыт и разорён. Наступили
смутные времена. В 1993 году монастырь вернули Православной Церкви, и в
нём вновь затеплилась жизнь. В этом году обитель отметила 20-летие своего
возрождения. За двадцать лет было сделано много, монастырь значительно
преобразился. Увеличилась братия, которая пожелала не только реставрировать
постройки, но и возрождать древние монашеские традиции, и, в частности,
традиции Мгарского монастыря. Монастырь начал издавать журнал «Мгарский
колокол», который Вы, уважаемый читатель, держите в руках, и который
отныне будет выходить в новом формате.
Мы будем стараться максимально соответствовать назначению журнала:
благовествовать слово Божие, рассказывать о Православной вере, вместе
постигать этот океан Божественной Премудрости, умиляться дивной красотой
образов святых Божиих, изучать веру православную, чтобы, по слову апостола,
«быть всегда готовыми всякому требующему у нас отчета в нашем уповании,
дать ответ» (1Пет. 3,15), ибо на поверку оказывается, что мы не знаем своей
веры, а отсюда происходят заблуждения и возникают предрассудки.
Мы будем трудиться для того, чтобы на страницах журнала человек мог найти
в трудные минуты утешение, поддержку, получить назидание, смог обрести на
сей духовной трапезе то, что могло бы напитать его душу и укрепить дух. И мы
будем рады, если хотя бы немногим наши труды принесут пользу.
С любовью о Господе, братия монастыря.

