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Издаѐтся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

Дорогие братья и сестры!  

 

В эти святые дни вселенской радости о воплощении и явлении Миру 

Предвечного Сына Божия сердечно поздравляю вас с великим и 

спасительным праздником Рождества по плоти Господа нашего Иисуса 

Христа, Новолетием и грядущим Богоявлением!  

Свет Вифлеемской звезды, возвестившей радость Рождества Христова, да 

будет всем вам, вашим родным и близким в доброе утешение, в крепость и 

здравие духовных и телесных сил. Да освятит и благословит Родившийся 

Спаситель все дни жизни вашей и подаст Свою всесильную помощь на всех 

путях жизни вашей!  

 вифлеемскими пастырями поклонимся Ему, с волхвами принесем в 

дар свои любящие сердца и с Ангелами воспоем хвалебный, 

благодарственный гимн: «Слава в вышних Богу, и на земли мир; в 

человецех благоволение!» 
        С любовью о Господе Родившемся,  

 благочинный Мглинского церковного округа 

протоиерей Василий Клиимчук 

                   

В этом номере: 

 

 Двунадесятый праздник  Рождества Христова 

торжественно отметила приходская община 

Успенского собора г. Мглина 

 Рождество – всеобщее торжество. Священники 

Мглинского благочиния поздравили с праздником 

болящих и сирот.  

 Днесь вод освящается естество... Празднование 

Крещения Господня. 

 Духовное попечение о молодежи – одно из 

приоритетных направлений деятельности 

Мглинского благочиния 

 11 января – день памяти 14 000 убиенных Вифлеемских младенцев. О том, 

 как искупить грех аборта 

 Святая великомученица Анастасия Узорешительница – избавительница 

 от недугов душевных и телесных. 

 Детская страничка. 

 Рождественские кроссворды и стихи. 
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Православные мглинчане торжественно встретили 

 Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

«И сказал им Ангел: не бойтесь; возвещаю вам радость 

Великую, которая будет всем людям: ибо ныне родился 

вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь» (Лк.2,10–11). 
Этими словами открыто было миру преславное событие 

воплощения Сына Божия. Более 2000 лет минуло с тех пор, 

но православные свято хранят в своих сердцах сии 

ангельские слова и спешат встретить приход в Мир 

Богомладенца в 

эти святые дни 

участием в 

праздничном 

богослужении. 

В Рождественский сочельник – навечерие Рождества Христова 

прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина приняли 

участие во Всенощном бдении, которое совершил настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук.  Каждый  стремился подойти к 

рождественскому вертепу, помолиться перед иконой Рождества 

Христова, выразить свою благодарность Рождшемуся Богомладенцу 

Христу. Завершилось вечернее богослужении елеопомазанием 

верующих.  

Ранним утром 7 января  великий праздник Рождества Христова собрал 

многочисленных прихожан  под сводами храма, чтобы, по примеру 

волхвов, принести Рождѐнному Спасителю свои дары: благодарение, 

молитвы и покаяние. Праздничную Божественную литургию совершил 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук. Молитвенные 

песнопения богослужения исполнил хор Мглинского РДК под 

управлением Антонины Владимировны Курашко.  В богослужении 

приняли участие Глава администрации Александр  Александрович 

Пущиенко и представители администрации Мглинского района. Десятки 

верующих встретили рождение Воплотившего Спасителя, соединившись с 

Ним в Таинстве Святого Причастия. За Литургией отец настоятель огласил Рождественское Послание Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла и Рождественское послание Епископа Клинцовского и Трубчевского 

Владимира. Отец Василий также поздравил прихожан с  Рождеством  Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа  и пожелал, чтобы  радость Святого Семейства, пастухов и волхвов стала и всеобщей радостью, которая 

бы помогла совершить свой земной путь в святости и благочестии.  А   свет сего великого праздника принес мир 

и согласие в  сердце каждого, в каждую семью и каждый дом.  

По завершении Божественной литургии было совершено благодарственное молебное пение в честь Рождества 

Спасителя нашего Иисуса Христа, завершившееся окроплением молящихся святой водой в знак изливающейся 

благодати Божией в эти святые дни. 

 

После Рождественского богослужения воспитанники  воскресной школы 

Успенского собора г. Мглина подарили прихожанам праздничную 

программу. 

Ребята вниманию зрителей представили театрализованные  постановки, 

стихи и песнопения, 

посвященные явлению в Мир 

во плоти Господа нашего 

Иисуса Христа. Истории о 

пастушках и рождественской 

ѐлочке, трогательные стихи и колыбельная Богомладенцу Христу 

тронули сердца собравшихся своей искренностью и наполнили 

праздник новым звучанием.   

 Завершилось праздничное выступление поздравлением  батюшки 

учащихся, учителей, родителей и всех присутствующих с праздником 

Рождества Христова и вручением детям  сладких рождественских 

подарков. 
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Рождество - всеобщее торжество.  

Рождественский пост и наступающее за ним празднество Рождества Христова – особое время, когда мы 

живем в ожидании чуда – Рождения Божественного Младенца. Но христиане  эти святые дни проводят не 

просто ожидая чудес и радости, а сами стремятся, прославляя Рождшегося Спасителя, подарить душевное 

тепло, участие и радость праздника всем нуждающимся.  
В детском отделении Мглинской ЦРБ поздравления с приближающимся 

праздником принимали маленькие пациенты 

5 января настоятель Успенского собора г. Мглина протоиерей Василий 

Климчук посетил детское отделение больницы, где поздравил с 

праздником маленьких пациентов лечебницы, вынужденных находиться 

в эти святые дни на стационарном лечении. С поздравлениями с 

праздником и пожеланиями скорейшего выздоровления, батюшка вручил 

им сладкие подарки.  
  С праздником 

Рождения в Мир Спасителя 

поздравили детей Мглинской 

школы-интерната 

воспитанники воскресной школы Успенского собора г. Мглина 
Гостей теплыми словами приветствия встретил директор школы-

интерната Михаил Иванович Ходин, который особые слова 

признательности  и благодарности за многолетнее попечение и заботу 

о детях-сиротах адресовал настоятелю Успенского собора протоиерею 

Василию Климчуку. В знак любви и по случаю праздника ребята 

преподнесли батюшке рождественский подарок, сделанный своими 

руками. Также ребята школы-интерната подарили  гостям бумажных ангелочков, которых они изготовили сами 

из бумаги. На этой трогательной ноте, свое выступление начали  воспитанники воскресной школы, которые 

поздравили детей школы-интерната с праздником и через стихи и песни, рождественские инсценировки 

позволили им стать сопричастными к чуду рождения Спасителя Мира. По завершении выступления детям 

школы-интерната батюшка вручил сладкие подарки.  
В Краснокосаровской ООШ по благословению настоятеля храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерея Василия Климчука прошло 

общешкольное мероприятие, посвященное велики событиям Рождества  

Христова и святому Богоявлению. 

 В школьном празднике участвовали все: от первоклашек до 

старшеклассников. Мероприятие открыли учащиеся старших классов 

инсценировкой  о событиях святой ночи рождения Иисуса Христа. К 

ним  своим выступлением присоединились и малыши: трогательно и 

волнительно исполнили они рождественские песни: «Яркая звездочка», 

«Рождество Христово» и другие. Праздник продолжился святочными 

конкурсами, викториной   с вопросами о событиях библейской истории, 

за правильные ответы в которой ребята получали звездочки, как символ 

Рождественской звезды. Участие в розыгрыше призов также добавило учащимся немало радостных минут.  

Праздничная атмосфера школьного праздника была расцвечена вручением сладких рождественских подарков 

каждому ученику.  Школьное торжество завершилось общим чаепитием со 

сладостями и обменом впечатлениями.  
В светлый праздник Рождества Христова настоятель храма в честь 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон 

посетил детское отделение Суражской ЦРБ, где поздравил болящих детишек с 

праздником. Батюшка со словами благопожеланий и скорейшего 

выздоровления, преподнес в дар 

маленьким пациентам стационара 

рождественские буклеты и сладкие 

подарки, чтобы  и они, даже в стенах 

больницы почуствовали себя 

сопричастными всеобщей радости о пришествии в Мир Спасителя. Также 

отец Владимир  посетил многодетную семью Ксении Анатольевны Тепляковой. 
Батюшка поздравил всех с великим православным торжеством  - Рождеством 

Христовым, преподнес в дар рождественские буклеты и подарки. Малыши с 

нескрываемой радостью и восторгом принимали сладости из рук священника. 

И, несомненно, в эти светлые для них минуты праздник Рождества Христова 

являлся для них торжеством  чуда любви, помощи и особой радости.   
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Величаем Тя,  Живодавче Христе, нас ради ныне плотию 
Крестившагося  от Иоанна  в водах Иорданских. 

19 января Православная Церковь торжественно отмечает 

двунадесятый праздник  Крещения Господня, именуемого также 

Богоявлением, так как в этот день Бог явил Себя миру в трех лицах 

Своего Божества: Бог Сын, Иисус Христос, принимал крещение в 

Иордане, Дух Святой снизошел на Него в виде голубя, Бог Отец 

засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба: «Сей есть Сын 

Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). 

Величайшее событие крещения Господа  нашего Иисуса Христа в 

реке Иордан, описанное всеми четырьмя евангелистами,  

молитвенно прославили и православные  мглинчане, принявшие 

участие в праздничном богослужении. В Успенском соборе г. 

Мглина  Божественную литургию в праздник святого Богоявления совершил настоятель храма протоиерей 

Василий Климчук.  За богослужением молились также  Глава администрации Мглинского района Александр 

Александрович Пущиенко и представители администрации  района. 

Многие прихожане устремились в тот святой день не только к 

водосвятной купели, но и к купели исповеди и покаяния, 

причастившись Святых Христовых Таин. По завершении богослужения 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук совершил чин 

Великого освящения воды.  Стоя с молитвенным усердием под 

святыми церковными сводами, словно на берегу Иордана, верующие  

стали сопричастными свидетельства любви Божией к своему творению,  

когда   обычная вода  становится  великой святыней – Агиасмой,  

способной исцелять болезни и освящать все, что окружает нас.  

С великим праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа  поздравил верующих отец настоятель. Батюшка в слове проповеди  осветил два события чтимого ныне 

праздника: Крещение Господа Иисуса Христа, «освятившего вод естество»,  и явление до тех пор неведомой 

тайны о Боге Едином в трех Лицах - Пресвятой Троицы.  Отец Василий призвал всех в чистоте сердца, помыслов 

и дел провести этот святой день, памятуя о том, что от купели святого 

Крещения мы призваны стать наследниками Царствия Божия, 

сохранив верность Господу до конца дней и всю свою жизнь 

посвятить возрастанию во Христе и жизни с опорой на Евангельские 

истины. 

Сотни верующих освятили в этот благодатный день воду, чтобы 

окропляя ею свои жилища,  употребляя благоговейно, с молитвой, 

обращенной к Богу,  словно стоя перед  лицом  Господа, просить  у 

Него помощи в очищении души от смрада греховной жизни. И 

дальше, получив духовные силы, стараться жить по заповедям. В 

этом и заключено великое значение  праздника Крещения Господня. 

 

«Днесь вод освящается естество…» 
После участия в богослужении в  Крещенский сочельник, по 

древней традиции, многие устремляются к водоемам, чтобы, в 

воспоминание Крещения Господня на Иордане,  окунуться в 

освященные  воды купели. Настоятель зрама Благовещения 

Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей Владимир Фараон 

совершил  в этот  день чин Великого освящения воды  купели на 

источнике  Троицы Живоначальной  вблизи деревни Старая 

Кисловка, и на реке Ипуть.  

К молитвам батюшки о 

ниспослании на воду 

благословения Иорданова и даровании ей благодати к исцелению 

душевных и телесных немощей, в отогнание всякого навета видимых и 

невидимых врагов, к освящению домов и на всякую пользу  

присоединились многие суражане. Радость праздника участием в великом 

водоосвящении  разделили с собравшимися и руководители Суражского 

района: глава района Виктор Петрович Зюзько и заместитель главы 

администрации Суражского района Валерий Леонидович Бойдарико. 
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Работа с молодѐжью 11 января, студенты 2-го курса 

Мглинского техникума агротехнологий вместе с завучем Людмилой 

Григорьевной Малашенко и классным руководителем группы Еленой 

Александровной Нестеренко посетили храм Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина. В храме ребят встретил настоятель 

протоиерей Василий Климчук. После  беседы под сводами храма, 

батюшка пригласил молодых людей принять участие в дискуссии 

«Сохрани жизнь! Нет – детоубийству!». Беседа началась с вопроса 

«Когда начинается человеческая жизнь?», ставшего отправной 

точкой беседы. Далее отцом Василием  было рассказано об истории 

аборта, мнении Церкви по данной проблеме, статистических данных 

по России, о последствиях аборта (физиологических, духовных  и 

психологических). Во время  дискуссии были затронуты вопросы роли отца в воспитании ребенка, семейных 

ценностей, проблем семьи. Батюшка рассказал студентам о духовных причинах жизненных ошибок, о 

нравственных основах семьи и проблеме прерывания беременности с духовной точки зрения. Священник призвал 

студентов внимательно относиться к жизненному выбору, и выбрать правильный путь с опорой на веру. 

 Каждый участник встречи получил информационный буклет, раскрывающий основные аспекты проблемы 

аборта.  

 

В целях пропаганды семейных ценностей и улучшения 

демографической ситуации в Брянской области 12 января в 

Мглинской библиотеке провели круглый стол с учащимися старших 

классов Мглинской СОШ №2 на тему «Физическое и духовное 

здоровье человека: что важнее?». В мероприятии принял участие  и 

настоятель Успенского собора г. Мглина протоиерей Василий 

Климчук.  В ходе дискуссии приводились статистические данные по 

Мглинскому району, обсуждалась демографическая ситуация, 

проблемы молодых и неполных семей, многие аспекты нездорового 

образа жизни и безнравственных поступков молодежи. Беседа 

экспертов и старшеклассников носила характер непринужденного 

обмена мнениями по общей для всех проблематике. О духовно-нравственной составляющей жизни и 

необходимости еѐ устроения по христианским заповедям рассказал протоиерей Василий Климчук. Выступление 

священника сопровождалось примерами из пастырского опыта отца Василия, что вызвало особый 

эмоциональный отклик ребят.  

 

Традиционный  студенческий праздник состоялся 25 января в стенах 

Мглинского филиала ГБПОУ  «БАТ им. Героя России А.С.Зайцева».  

Торжественное мероприятие,  прошедшее в читальном зале  техникума 

объединило преподавателей и студентов особой  праздничной 

атмосферой.  Почетным гостем празднества стал настоятель храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина протоиерей Василий 

Климчук.  Отец Василий обратился к студенчеству с приветственным  

словом, рассказав о мученическом подвиге святой мученицы Татианы, 

пребывавшей в юном возрасте, но подавшей непостижимый пример 

духовной стойкости и веры.  Батюшка поздравил ребят с их первым 

«профессиональным» праздником – днем студента, пожелав успехов  и 

помощи Божией в учении и постижении основ профессионального 

мастерства.  

Сердечные  слова благодарности  за особый вклад в дело воспитания подрастающего поколения с опорой на 

христианские традиции и православное вероучение  прозвучали от протоиерея Василия Климчука  в адрес 

администрации техникума.  Благодарственные письма от Мглинского благочиния  были вручены отцом  

Василием директору  Мглинского филиала ГБПОУ  «БАТ им. Героя России А.С.Зайцева»  Олегу Васильевичу 

Милице и  заместителю директора по воспитательной работе  Людмиле Георгиевне  Малашенко.   Олег 

Васильевич, отметивший в день студента также и день своего рождения, получил в дар от батюшки «Новый завет 

и Псалтирь». 

Сугубые слова поздравлений  были адресованы студенткам, носящим имя «Татьяна»,  которые отмечают в этот 

день свои именины.  Им отец Василий со словами пожеланий молитвенного ходатайства их тезоименитой 

заступницы – святой мученицы Татианы  преподнес в дар иконки. Каждому студенту на память о совершаемом 

ныне празднестве – дне студента, батюшка подарил иконку Божией Матери. 
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11 января Православная церковь отмечает в чреде Рождественских событий память святых 

мучеников 14000 младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. 

 
Святые мученики 14 000 младенцев убиты царем Иродом в Вифлее-

ме. Когда пришло время совершения величайшего события – Во-

площения Сына Божия и Рождения Его от Пресвятой Девы Марии, 

восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещав-

шую рождение Царя Иудейского. Тотчас они направились в Иеру-

салим для поклонения Родившемуся, а звезда указывала им путь. 

Поклонившись Богомладенцу, они не вернулись в Иерусалим к 

Ироду, как он приказывал им, но, получив откровение свыше, ушли 

в свою страну иным путем. Тогда Ирод понял, что замысел его най-

ти Младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и 

окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Он 

рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в Котором видел соперника. Погубленные младенцы 

стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богоприимца, который всенародно 

свидетельствовал в храме о Родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его 

достойно погребли. По повелению царя был убит святой пророк священник Захария: его умертвили в Иерусалим-

ском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где сын его, Иоанн, будущий Креститель Гос-

пода Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо 

съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний: убил первосвященников и 

книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 муд-

рейших мужей, членов Синедриона. 

 

Как покаяться в грехе аборта? 
В первую очередь, нужна исповедь и 

соответствующая епитимья, назначенная 

священником. Полезно знать, что  Церковь по 

древним канонам за аборт отлучает от причастия на 

10 лет, наравне с убийцами. Конечно, сегодня это 

правило не применяется, но понимать, что аборт 

относится к одному из самых тяжких грехов, нужно. 

Епитимия носит не искупительный, а 

дисциплинарный характер, она строго 

индивидуальна. Имеет значение возраст, 

состояние здоровья, степень 

воцерковленности кающегося и мн. др. 

Во-вторых, нужно помнить, что никакой 

«молитвы от аборта», автоматически 

снимающей грех, не существует. Даже 

чинопоследование из требника «Молитва 

жене, егда извержет младенца», 

относится только к тому случаю, когда 

выкидыш произошел невольно, по 

болезни, неосторожности, но не к 

искусственному прерыванию 

беременности. Священный Синод 

Русской Православной Церкви на 

заседании, состоявшемся 27 декабря 

2016 года, утвердил молитвенное 

последование с покаянным каноном о грехе 

убийства чад во утробе (аборте) (журнал №128). 

Текст последования направлен в Издательство 

Московской Патриархии для включения в 

молитвословы. Полный текст канона с молитвой 

можно скачать с сайта Патриархии. 

Что еще возможно, кроме исповеди и епитимий, 

назначенной священником? Здравый смысл 

подсказывает, что те, кто избавлялись от детей, 

должны, принеся покаяние, их рожать: «жена… 

спасется через чадородие, если пребудет в вере, и 

любви, и в святости с целомудрием» (1Тим.2:14-15). 

К сожалению, этот спасительный и наиболее верный 

путь для большинства кающихся уже невозможен по 

возрасту. Но у тех, кто раскаивается в грехе 

детоубийства, иногда есть взрослые дети, которые 

должны перестать делать аборты. Хоть поздно, пусть 

даже во втором поколении, но прервется эта цепочка 

преемственности греха. 

Обычно жизнь людей, погубивших младенцев в 

утробе, омрачается различными скорбями – это 

одиночество, бездетность, семейные 

проблемы, трудности с воспитанием 

детей, иногда их потеря, расстройство 

душевного и телесного здоровья, 

бедность. Все скорби могут 

рассматриваться как епитимья, а через 

терпеливое перенесение этих скорбей, 

соединенное с покаянием и 

сокрушением сердца, приходит 

прощение. 

Но есть еще один способ облегчить свою 

совесть. В послании св. апостола Иакова 

говорится: «обративший грешника от 

ложного пути его спасет душу от смерти 

и покроет множество грехов» (Иак.5:20). 

И еще: «спасай взятых на смерть, и 

неужели откажешься от обреченных на убиение?» 

(Притч.24:11). Очевидно, что тот, кто спасает 

ребенка от аборта, спасает человеческую жизнь, а 

значит, покрывает и свои грехи и в прошлом 

совершали аборты, вполне могли бы оказывать 

материальную помощь тем, кто собирается сделать 

аборт, чтобы остановить их. 

Господь, видя покаяние и плод, достойный 

покаяния, (Мф.3:8), дела милосердия, спасительное 

терпение скорбей, силен помиловать любого 

кающегося грешника. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4726691.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4727181.html
https://azbyka.ru/biblia/?1Tim.2:14-15&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Jac.5:20&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Prov.24:11&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.3:8&cr&ucs
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4 января Церковь чтит память святой  великомученицы Анастасии Узорешительницы 
 

 

Святая Анастасия Узорешительница пострадала во время правления римского 
императора Диоклетиана, в период между 284 и 305 годами. Родилась она в Риме, 
в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная 
христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей 
ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и 
исполнению Закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о 
мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, 
отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и 
избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую 
болезнь и сохраняла чистоту. 
В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В 
нищенской одежде святая тайно посещала узников, умывала и кормила больных, 
неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее 
учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она 
назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой 
Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной 

комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. 
После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. 
Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во 
время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, 
полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. 
Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, 
заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания, и у греков зовется Фармаколитрия, то есть 
 «исцеляющая от ядов или болезней». Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала 
заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и 
беспомощности, поэтому у нас на Руси она названа Узорешительницей. В Македонии святая 
познакомилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. 
Неизбежно стало известно, что Анастасия – христианка, и в итоге ее взяли под стражу и отвели к 
императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила 
на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила 
многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному 
жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец 
предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с 
двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки. Угроза была ложной, и святая 
Анастасия на некоторое время оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. 
Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти начальником области 
Никитием в их родном городе Никее, а святую Анастасию вторично заключили в темницу и истязали 
голодом. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что 
голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными 
преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан. Воины посадили узников на 
корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько 
пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, 
управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во 
Христа – святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех 
новокрещеных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой 
мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница. Тело святой похоронила благочестивая 
христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы 
Анастасии церковь. 
Святые мощи великомученицы Анастасии вначале доставили в Рим, где была возведена церковь в ее 
честь. А около 470 года, при святом патриархе Геннадии, они были перевезены в Константинополь и 
положены в церкви, освященной в честь мученицы, где от них произошло множество чудес. В Греции 
Святую  называют – Целительница, так как она на самом деле исцеляла раны душевные, лечила от 
болезней телесных, снимала узы страха, избавляла от тоски. И поныне не оставляет она молитвенно 
прибегающих к ней христиан. 
 

Святая мученице Анастасие, моли Бога о нас! 
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Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землѐй зажглась Звезда. 

 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 

 

 

************************** 

 
Посмотри скорей в окно: 

Там, на улице, светло, 

Потому что снег лежит, 

Рождество добро творит, 

 

Волшебство и чудеса! 

Слышишь, рядом голоса 

Ангелочков и Христа, 

Охраняющих тебя 

 

От плохих людей, злодеев, 

Колдунов и чародеев 

И несущих сотни лет 

Миру счастье, добрый свет! 

 
************************** 

 

Вот и снова Рождество - 

Сил небесных торжество: 

В этот день Христос пришел, 

Чтоб спасти наш мир от зол. 

 

Слава вечная Ему, 

Побеждающему тьму. 

Поздравляем всей душой 

С этой радостью большой. 
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