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Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

    

В этом номере: 

 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы – 

первый праздник на пути Рождественского поста . 

 

 Правящий Архиерей епархии – епископ 

Клинцовский и Трубчевский Владимир возглавил 

праздничную Божественную литургию в день 

престольного торжества храма во имя святой 

великомученицы Варвары г. Мглина. 

 

 Душеполезные чтения. Наставления 

святых подвижников веры и благочестия в 

христианском понимании  и несении скорбей.   

 

 Предметы личного благочестия.  Что нужно 

знать о них. 

 

 На пороге Рождества Христова. Поздравления от наших юных прихожан.  

 

 Детская страничка. Рождественское стихотворение-загадка.  

 

 

Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь 

заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, 

долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и 

пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния. 

(Святитель Иоанн Златоуст) 

О, как велик ты,  день поста! Блажен, кто проводит тебя как должно.  Всякий, кто 

подчиняется тебе, на крыльях возносится на небо.  

(Прп. Ефрем Сирин) 
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Введение во храм Пресвятой Богородицы 
В начале Рождественского поста, 

4 декабря, мы благоговейно 

празднуем Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Молитвенно почтить событие, 

возвещающее благоволение Бога 

к человеческому роду и 

обетование пришествия 

Христова, собрались под сводами Успенского собора г. Мглина 

многочисленные прихожане. Праздничную Божественную литургию 

совершил настоятель храма протоиерей Василий Климчук. 

Поскольку сие празднество  было ознаменовано Рождественским 

постом, почти все молящиеся приступили к Таинству Исповеди и соединились со Христом в Таинстве Святого 

Причастия, явив единство приходской семьи. С праздником всех прихожан поздравил отец настоятель. В 

пастырском слове отец Василий осветил духовное значение свершаемого события Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, выраженном в цели и смысле всей нашей христианской жизни - спасении души, которая возможна 

только в единстве с Церковью Христовой. Батюшка призвал верующих, рассматривая поступок родителей 

Божией Матери Иоакима и Анны, как пример для подражания,  воспитывать своих детей уже с раннего возраста 

в духе христианских ценностей и добродетелей, приводя их под своды храма.  

Литургия завершилась молебном и окроплением молящихся святой водой в знак укрепления их к подвигу 

спасения во Христе. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архиерейское богослужение в день 
престольного торжества 

в храме во имя святой 
великомученицы Варвары г. Мглина 

 

17 декабря Русская Православная Церковь 

чтит память святой великомученицы Варвары. 

Множество храмов и приделов освящено в еѐ 

честь, а икона святой угодницы Божией есть 

почти в каждом православном храме. В этот 

день епископ Клинцовский и Трубчевский 

Владимир возглавил престольные торжества в 

храме во имя святой великомученицы Варвары 

в городе Мглине. 
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С раннего утра окрестности небольшого города Мглина 

огласил праздничный колокольный перезвон, приглашая 

верующих в церковь-именинницу помолиться пред иконой 

великомученицы Варвары, испросить ее помощи и 

заступничества. Интересная своей архитектурой Варварина 

церковь входит в комплекс Успенского собора, ведущего свою 

историю со второй половины девятнадцатого века. В тридцатых 

годах приход попал под репрессии советской власти, 

распоряжением которой богослужения были запрещены. За долгие 

годы с момента восстановления храма великомученицы Варвары 

приход прошел длинный путь, преодолев многие сложности. 

Образовался круг прихожан во главе с настоятелем протоиереем 

Василием Климчуком, которые не жалели своих сил на восстановление святыни. 

В православной иконографии великомученица Варвара — святая, которой Церковь усвоила на иконе держать 

Святой Потир, который по канонам Церкви не может касаться никто из мирян — только священник. 

Вспоминая жизненный путь угодницы Божией, архипастырь 

обратился к прихожанам с проповедью, подчеркнув великий 

подвиг святой великомученицы Варвары. Владыка напомнил, 

что православным христианам надо брать пример с жизни 

угодников Божиих, ведь они до конца были преданны Богу, и не 

боялись пострадать за Христа. 

«В советское время было много трагедий, когда сын 

восставал на отца, мать на дочь и наоборот. В нашей истории 

было много таких трагедий, когда Слово Божие, как меч, 

рассекало семейные отношения. Слава Богу, что сейчас гораздо 

меньше стало таких трагедий. Вера христианская 

православная теперь на почетном месте в нашей стране. 

Святая великомученица Варвара дает пример, прежде всего, 

нашей молодежи, как важна глубокая вера в Господа. Но это вера жертвенная, и не все ее готовы принять. 

Если бы вера православная обещала бы только земные благоденствия, сколько радостных людей ее бы 

восприняло. Но когда человек слышит «Предани же будете и родители, и братиею, и родом, и други, и 

умертвят от вас», тогда начинают задумываться. 

Оказывается, вера подразумевает жертвенное служение. 

Человек должен быть готов принести себя в жертву Богу – 

вот какова должна быть глубина веры. Великомученица 

Варвара получила неувядаемый венец от Господа. Мученики 

имеют особое дерзновение ко Господу, потому что они кровью 

своей засвидетельствовали любовь ко Христу. Когда они к 

Нему обращаются, Господь исполняет. Сегодня полный храм 

молящихся. Святая великомученица Варвара ходатайствует за 

каждого из нас, кто обращается к ней с молитвой. Мы 

прославляем ее за любовь и верность ко Христу, и она, по 

преставлению своем мученическом непрестанно печалуется о 

всех нас», - подытожил архипастырь. 

По окончании проповеди Преосвященнейший епископ Владимир преподал всем собравшимся архипастырское 

благословение.  Пресс-служба Клинцовской епархии 
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Как научится переносить скорби? Что 
делать, когда кажется, что скорби 
превышают твои силы? Опыт святых – 
это неисчерпаемая сокровищница 
мудрости для каждого, кто старается 
правильно относиться к неизбежным 
скорбям, чтобы не оказаться подавленным 
ими. Ниже приводим избранные мысли 
святых подвижников.  

Преподобный Антоний Великий (4-ый век, 

Египет): Чем более умеренную проводит жизнь 

человек, тем спокойнее он становится, потому что не 

заботится о многом – о прислуге и приобретении 

вещей. Если же мы прилепляемся к этому [земному], 

то подвергаемся случающимся из-за него скорбям и 

доходим до ропота на Бога. Таким образом, желание 

многого наполняет нас смятением, и мы блуждаем 

во тьме греховной жизни.  

Преподобный Ефрем Сирин (Месопотамия, 4-ый 

век). Не можешь ты снести оскорбления? Молчи – и 

успокоишься. Не думай, что ты страдаешь больше 

других. Как живущему на земле невозможно 

избежать воздуха, так человеку, живущему в этом 

мире, невозможно не быть искушенным скорбями и 

болезнями. Занятые земным от земного испытывают 

и скорби, а стремящиеся к духовному о духовном и 

болеют душой. Однако последние будут блаженны, 

потому что плод их обилен о Господе. Если пришла 

печаль, будем ожидать приближения и радости. 

Возьмем в пример плывущих по морю. Когда 

поднимается буря, они борются с волнами, ожидая 

тихой погоды; а когда настанет тишина, они 

готовятся к буре. Они всегда бдительны, чтобы 

поднявшийся внезапно ветер не застал их 

неготовыми и не перевернул судна. Так и нам надо 

действовать: когда приключится скорбь или трудные 

обстоятельства, будем ожидать облегчения и 

помощи от Бога, чтобы не удручила нас мысль, 

будто нет уже для нас надежды на спасение. Все от 

Бога – и благое, и скорбное. Но одно по 

благоволению, а другое по домостроительству и 

попущению. По благоволению – когда живем 

добродетельно, потому что угодно Богу, чтобы 

живущие добродетельно украшались венцами 

терпения; по домостроительству – когда согрешая, 

бываем вразумляемы; по попущению же – когда и 

вразумляемые не обращаемся. Бог промыслительно 

наказывает нас, согрешающих, чтобы мы не были 

осуждены с миром, как говорит апостол: ―Судимы 

…, от Господа наказываемся, да не с миром 

осудимся‖ (1 Кор. 11:32).  

Преподобный Марк Подвижник (5-ый век, 

Египет): Если кто явно согрешая и не каясь, не 

подвергается никаким скорбям до самого исхода, то 

знай, что суд над ним будет без милости… 

Желающий избавиться от будущих горестей должен 

охотно переносить настоящее. Ибо таким образом, 

мысленно изменяя одно в другое, он через малые 

скорби избежит великих мучений. Когда вследствие 

обиды раздражается твоя утроба и сердце, не 

печалься, что промыслительно пришло в движение 

скрывавшееся внутри тебя зло. Но с радостью 

низлагай возникшие помыслы, зная, что вместе с 

тем, как они истребляются при своем появлении, 

истребляется вместе с ними и зло, лежащее под ними 

и приводящее их в движение. Если же помыслам 

позволяют коснеть и часто появляться, то и зло 

обычно усиливается.  

Преп. Исаак Сирин (6-й век, Сирия): Такова воля 

Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. 

Дух Божий не обитает в тех, кто живут в покое. Тем 

и отличаются сыны Божии от прочих, что они живут 

в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Не 

благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его 

покоились, пока они в теле, но хочет, чтобы теперь 

они пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, в 

скудости, в наготе, в нужде, в унижении, в 

оскорблениях, в утружденном теле, в печальных 

мыслях. Так исполняется сказанное о них: «В мире 

будете иметь скорбь» (Иоан. 16:33). Господь знает, 

что живущие спокойно не способны любить Его, и 

потому отказывает праведникам во временном покое 

и услаждении. За всякой телесной отрадой следует 

страдание, а за всяким страданием ради Бога следует 

отрада. Душа, которая любит Бога, в Боге и в Нем 

Едином приобретает себе успокоение. Радость о 

Боге крепче здешней жизни, и кто нашел ее, тот не 

только не посмотрит на страдания, но даже не 

обратит взора на жизнь свою, и не будет там иного 

чувства, если действительно была эта радость. 

Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, 

совершаемого без скорби. Что творится без труда, то 

есть ―праведность‖ мирских людей. Но ты 

подвизайся втайне и подражай Христу, чтобы тебе 

удостоиться вкусить и славы Христовой. Ум не 

прославится вместе с Иисусом, если тело не 

пострадает с Ним. Паче всякой молитвы и жертвы 

драгоценны перед Богом скорби за Него и ради Его. 

Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к Нему 

вопиет в скорби. Если и повергает иногда в телесном 

лишениям и иным скорбям, но в душе скорбящего 

являет Господь великое человеколюбие, соразмерно 

с жестокостью страданий в скорби его.  

Старец Варсонуфий (6-й век, Палестина): 

Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться 
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ими? Ожидай больших, – и успокоишься.  

Авва Дорофей (7-й век, Палестина): Душа, по мере 

совершения греха, изнемогает от него, потому что 

грех расслабляет и приводит в изнеможение того, 

кто предается ему. И поэтому человек тяготится 

всем, что случается с ним. Если же человек 

преуспевает в добром, то по мере преуспевания все, 

что некогда казалось тяжелым, теперь становится 

более легким. Есть люди до того изнемогающие от 

болезней и напастей этой жизни, что предпочитают 

умереть, лишь бы только избавиться от скорбей. Это 

происходит с ними от малодушия и большого 

неразумия, ибо они не думают о той страшной 

нужде, которая постигает людей, когда их душа 

покидает тело. Мы, почивая, хотим спастись и 

потому изнемогаем от скорбей, в то время, как мы 

должны были бы благодарить Бога и считать себя 

блаженными, что можем немного поскорбеть здесь, 

чтобы там обрести покой. Верь, что бесчестья и 

укоры от людей – это лекарства, врачующие твою 

гордость, и молись об укоряющих тебя, как об 

истинных врачах твоей души. Будь уверен, что тот, 

кто ненавидит бесчестье, ненавидит и смирение, и 

кто избегает огорчающих его, тот сторонится 

кротости.  

Авва Зосима (4-ое столетие, Египет?): Уничтожь 

искушения и борьбу с помыслами – и не останется 

ни одного святого. Бегущий от спасительного 

искушения бежит от вечной жизни. Кто доставил 

святым мученикам венцы, если не мучители их? Кто 

даровал первомученику Стефану такую великую 

славу, если не те, которые побили его камнями 

Преподобный Серафим Саровский (18-й век, 

Россия): Кто победил страсти, тот победил и печаль. 

А одолеваемый страстями не избежит оков печали. 

Как больной виден по цвету лица, так одержимый 

страстью отличается печалью. Тело есть раб души, а 

душа – царица. Потому часто бывает, что по 

милосердию Божию наше тело изнуряется 

болезнями. Из-за болезней же страсти слабеют, и 

человек приходит в себя… Кто переносит болезнь с 

терпением и благодарностью, тому вменяется она в 

подвиг, или даже более его.  

Молитва скорбящего (Псалом 142-й) 
 Господи! Услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не 

войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобой никто из живущих. Ибо враг преследовал душу мою, 

смирил до земли жизнь мою, посадил меня в темноте, как от века умерших. И уныл во мне дух мой, смутилось во 

мне сердце мое. Вспомнил я дни древние, размышлял о всех делах Твоих, вникал в творения рук Твоих. 

Простирал к Тебе руки мои: душа моя стремится к Тебе, как земля безводная. Скоро услышь меня, Господи: 

исчез дух мой. Не отвращай лица Твоего от меня, а иначе я уподоблюсь сходящим в могилу. Возвести мне с утра 

милость Твою, ибо на Тебя уповал.  

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ .  
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ. 

 

Личными или индивидуальными святынями мы называем нательные кресты, а 

также все предметы со священными изображениями или надписями, которые 

носит с собой или на себе христианин: образки, ладанки, кольца и браслеты с 

молитвой.  

Если с нательным крестом все понятно – это символ и неотъемлемый внешний 

атрибут нашей веры, то относительно прочих личных святынь нередко возникают 
вопросы.  

Назначение 
Спасает, защищает, оберегает и ведет нас по жизни Сам Бог. Мы приближаемся к 

Нему, молясь, очищая душу исповедью и другими таинствами, искренне стремясь ко 

Господу и стараясь не совершать грехов. Из любви к нам Христос умер на Кресте и 

этой жертвой победил смерть и диавола – и поэтому крест страшен для бесов. Крест 

напоминает нам о том, что сделал ради нас Спаситель и каким путем – путем беспощадной борьбы со злом, в 

первую очередь в самих себе, – мы должны идти к Нему. Поэтому крест необходим христианину. 

Нательные иконки мы носим в первую очередь по той же причине, по какой добрый семьянин хранит в портмоне 

образ любимой жены и детей, а влюбленный юноша – фотографию невесты. Всегда хочется видеть того, кто мил 

твоей душе, ощущать его присутствие. Разница лишь в том, что в случае с иконами связь более реальна – ведь 

Господь, святые, Божия Матерь не ограничены расстояниями. А значит, как только мы обращаемся к ним, даже 

просто вспоминаем о них, глядя на образок, они слышат нас и отвечают на нашу любовь своей любовью. Таково 

же назначение мощевиков и ладанок – то есть кулонов, в которых носят нечто, связанное со святыней, а также 
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колец и браслетов с молитвой – напоминать нам о небесном, помогая обратиться душой к Богу и святым. 

 Материал 

Церковное искусство глубоко символично. Золото – солнечное, сияющее, не подверженное коррозии – указывает 

нам на Самого Бога, серебро – на душу человека. Именно поэтому предметы церковного ювелирного искусства 

часто изготавливают из позолоченного серебра, символизирующего соединение чистой человеческой души с 

Божественной благодатью. Драгоценные камни также несут в себе символический смысл (не следует путать его с 

чуждой Православию магией) – например, алмаз (бриллиант) говорит о чистоте и несокрушимой твердости веры, 

красные камни (рубин, гранат и др.) своим цветом напоминают о Воскресении Христовом и предшествовавших 
ему Страстях Господних, а также о крови мучеников. 

 Какой образок выбрать? 

Какой образок приобрести себе или близким? Этот вопрос нередко задают посетители церковных лавок и 

ювелирных магазинов. Многие носят на груди иконку святого, именем которого они названы в крещении, другие 

– образ Пресвятой Богородицы, Ангела Хранителя или просто наиболее полюбившегося им угодника Божия. Как 

и во многих других случаях, связанных с благочестием, эта тема не терпит формального и категоричного 

подхода. Святые – это живые люди, личности, которые завершили свой земной путь и пребывают с Богом, в 

Небесном Царствии. У каждого из них свой характер, опыт и т.п. Поэтому вполне логично обращаться к 

угодникам Божиим в соответствии с тем, какие проблемы были близки им во время земной жизни: святой 

великомученик Пантелеимон был врачом – и по сей день к нему обращаются с просьбой об исцелении; Николай 

Чудотворец, будучи епископом, много благотворил, утешал скорбящих – и верующие знают, что по молитвам к 

нему разрешаются житейские трудности, что Никола Милостивый снисходит, даже как бы балует тех, кто 

прибегает к нему за помощью. Но из того же утверждения, что святые – это живые люди, происходит и 

недопустимость «расставлять их по полочкам», словно пузырьки с лекарствами. Да, Серафим Саровский, 

которого жестоко избили в лесу разбойники, ходил, согнувшись и, вероятно, страдал от болей в спине – но это не 

значит, что молиться ему следует только при приступе радикулита или что при том же приступе нельзя 

обратиться к святому, не имевшему проблем с позвоночником. Наш подход к Богу, святым и видимым 

предметам, напоминающим о них, не должен быть утилитарным. Главное не то, что болело у того или иного 

преподобного или мученика, а то, что все святые воспринимали земные сложности с терпением и 

благодарностью, по капле взращивали в себе любовь к Богу и людям, боролись с теми же самыми страстями, 

которые нападают и на нас, – с той лишь разницей, что они стояли до конца и потому побеждали искушения и 

становились все чище, чего о большинстве из нас сказать нельзя. Было бы замечательно, если бы вместе с иконой 

или нательным образком того или иного святого можно было приобрести его житие, чтобы познакомиться с его 
личностью. 

 

 

В преддверии светлого праздника Рождества 
Христова юные чада Церкви – прихожане 
Успенского собора г. Мглина делятся своими 

мыслями по поводу этого великого события и дарят нам 
свои Рождественские пожелания. 

 
Один из самых теплых и душевных праздников в нашей стране – это Рождество. А 

ещѐ Рождество, как и Пасха,  - величайший христианский праздник.  Люди в этот день 

радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Этот праздник несет в каждый дом 

надежду на счастье, на исполнение желаний, избавление от напастей и бед.  И в этот 

великий замечательный праздник  я хочу пожелать всем людям здоровья крепкого, успехов 

во всех делах. Пусть сбываются самые заветные мечты и желания. Детям желаю слушать своих 

родителей, во всем им помогать, не быть упрямыми. Желаю им хорошо учиться и стремиться в 

жизни добиваться поставленных целей. Родителям желаю терпения, и, главное, чтобы дети 

всегда были рядом с вами. Будьте счастливы! 

Отдельные слова  поздравления хочется адресовать пожилым людям – нашим дорогим бабушкам и дедушкам. 

Крепкого вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. Живите и радуйте нас своим присутствием! 

Ещѐ я хочу сказать слова поздравления  в адрес настоятеля Успенского собора г. Млгина протоиерея Василия 

Климчука. Уважаемый отец Василий! В этот чудесный праздник Рождества Христова я от всей души хочу 

пожелать вам долгих лет жизни. Мира Вам и Вашей семье! Служение Богу – Ваше призвание. Уверена, что Вы 

будете ему следовать на протяжении всей Вашей жизни. Будьте счастливы,  и пусть Господь помогает во всех 

делах! Здоровья Вам на многая-многая лета! 
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Люди всего мира! Я желаю вам всего самого доброго, светлого, сказочного! Хочу, чтобы в этот праздник всѐ, что 

вы загадаете, обязательно и без промедления исполнилось. Будьте счастливы! Храни вас Господь! Давыдовская 

Ольга, 16 лет 

 

 
С детства я хожу в храм Успения Пресвятой Богородицы в городе 

Мглине. 

        По дороге в храм меня все время охватывает какое то предчувствие 

торжества, совершенно мне непонятное. Особенное ощущение я 

испытал в один из январских вечеров, когда  отправился на Вечернее 

богослужение. Мою душу переполняли радость и любовь. В этот вечер 

на небе, я увидел яркую, светлую Звезду, которая предвозвещала о 

рождении Иисуса Христа. 

       С нетерпением, об этом мне хотелось рассказать нашему батюшке -  

отцу Василию. Я ему поведал о своих чувствах, он заулыбался и сказал: 

«Значит, родился Иисус Христос». 

       Всегда своими радостями и огорчениями мне хочется поделиться с 

нашим батюшкой. Как духовный отец, он всегда помогает  советом, 

приходит на помощь в любую минуту, проводит с нами беседы, учит  

нас быть целеустремленными людьми, и особенно любить Бога. 

       Я очень благодарен ему за это. В этот торжественный  праздник 

Рождества Христова, я хочу пожелать ему здоровья, долгих лет жизни. 

Пусть этот светлый праздник  согревает его сердце теплом, надеждой, 

верой и любовью.                                                                                                                                                                  

Никита Мосейчук, 11 лет 

 

 

Рождество Христово – величайший христианский праздник. 

Это день всепрощения, самых светлых чувств. День, когда 

торжествует Любовь. Этот праздник вселяет в людей веру в 

чудо. 

Именно в этот праздник пятилетним ребенком  я пришла в 

храм со своей бабушкой. Необыкновенное убранство храма, 

запах хвои, чудесное песнопение певчих заворожило меня.  

Мне казалось, что я попала в сказку. Я полюбила этот 

светлый и тихий приют Христа, добрые и светлые лица 

прихожан… С тех пор я постоянно хожу в храм, посещаю 

воскресную школу. 

В нашей семье этот праздник особенно любим. В канун 

приближающегося праздника я хочу пожелать своим родным 

любви, радости, удачи, здоровья, - словом, всего того, с чем 

можно стать по-настоящему счастливым.  А своей мамочке 

желаю, чтобы Господь помог избавиться ей от болезни, 

чтобы она всегда согревала нас своим теплом и любовью.  

Праздник Рождества Христова – чудо из чудес. Особенно это 

ощущается в нашем храме на праздничной службе, которую 

совершает наш батюшка – протоиерей Василий Климчук. 

Это очень добрый и мудрый человек. Он живет заботами 

своих прихожан.  Мне хочется пожелать  ему помощи 

Божией в его благих делах, здоровья ему и его семье, сил и 

бодрости духа на много лет вперѐд. Спасибо Вам, батюшка за то, что Вы есть! Спасибо за Ваши 

молитвы и помощь. 

В праздник Рождества Христова мне хочется пожелать всем взрослым доброты, взаимопонимания, 

уважения друг к другу, а детям – материнской любви и ласки.  

В моей душе этот праздник останется  навсегда самым лучшим  воспоминанием о детстве и о семье. Я 

верю, что все мои пожелания сбудутся, потому что Рождество – праздник чудес!                                     
Лосева Екатерина,  11 лет 
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Дорогие ребята! В ожидании прихода в Мир Богомладенца Христа предлагаем вам 

вспомнить события Евангельской истории, закончив эти строки. 

Рождественское стихотворение- загадка 

На жарком Востоке, средь гор и пустыни,  

лежит Святая Земля – … . 

В той древней стране известный нам всем,  

есть небольшой городок … . 

Когда-то сюда по указу царя  

пришла записаться Святая … . 

Сейчас имена их известны всем в мире:  

Иосиф-Обручник и Дева … . 

Тогда же — безвестны, и бедного вида,  

Но оба из царского рода 

… . 

Весь город Иосиф с 

Марией прошли,  

но все же приюта себе …  

И только лишь в поле 

пещера с скотом  

им заменила временный 

… . 

В той самой пещере, 

немного спустя  

у Девы Марии родилось … . 

И с радостью ангел с неба спустился  

и пред пастухам в поле …  

«Не бойтесь, я весть вам благую принес:  

Сегодня родился Спаситель — … ! 

В пещере, в яслях, лежащим на сенце  

увидите вы Святого … ». 

И сразу предстали им ангелов много  

поющих …. ! 

Тотчас пастухи к пещере пошли,  

и там Марию с Младенцем … . 

В радости Богу они помолились  

И низко Христу пастухи … . 

А после Младенцу поклон принесли  

волхвы из далекой персидской … . 

Долгие дни вела их сюда  

явившись на небе большая … . 

Прошли они горы, степи, моря,  

под звездою рожденного видеть … . 

Ярко звезда светила пред ними,  

пока привела их к … . 

Волхвы отправились в царский дворец  

спросить о рожденном великом … . 

Их встретил одетый в шелка и порфиру  

сидящий на троне коварный царь … . 

Созвал мудрецов он и задал вопрос:  

«Узнайте, где должен родиться … ?» 

Ответ получив в короткое время,  

Ирод отправил волхвов к … . 

И снова звезда перед ними 

явилась,  

над домом с Младенцем … . 

Волхвы поклонились Христу до 

земли,  

дары, как Царю, Ему … . 

Вручили они Спасителю мира  

сокровища: … . 

Исполнив успешно весь замысел 

свой,  

иным путем возвратились … . 

Среди зимы – большое торжество.  

Великий праздник – … ! 

Его ждут все – от малышей, до пап и мам  

и все нарядные спешат на службу … . 

Здесь празднично, светло, приятно пахнет 

ладан,  

Перед иконами горят … . 

И, распушив зеленые иголочки  

красуются рождественские … . 

Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,  

Все люди в храме зажигают … . 

И службе праздничной все радостно внимают,  

а после с Рождеством друг друга … . 

Здесь торжеством и тайной веет отовсюду  

И сердце замирает в ожиданьи … . 

Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  

На земле родился …. 
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