
Издаётся  по благословению 

Благовест 
17 декабря единственный в Клинцовской епархии храм в честь святой 

великомученицы Варвары в городе Мглин отметил 

В этот день православные мглинчане собрались под сводами нареченного в честь 
Божия, в коем, по милости Божией обретается великая святыня 
Варвары, доставленная с Афона, с частицей ее 
заступление.
Праздничную Божественную литургию 
благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук. 
песнопения исполнялись двумя хорами: вокальным коллективом 
Н.П.Ястребовой и хором Успенского храма г. Мглина под управлением матушки О.Н.Климчук.
Порядок за богослужением обеспечивался силами волонтеров Прихода и представителями 
православно молодежной группы Мглинского благочиния «Свет веры». 

 Престольный праздник отметил храм святой великомученицы Варвары
 Святителю, отче Николае, моли Бога
 Молитвой завершается уходящий 2019 год
 Азы православия. О Видах молитвы.
 Рождественская трапеза. Сочиво
 Детская страничка. В ожидании Рождества Христова
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тся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира

Благовест православия
динственный в Клинцовской епархии храм в честь святой 

великомученицы Варвары в городе Мглин отметил престольное 

В этот день православные мглинчане собрались под сводами нареченного в честь 
Божия, в коем, по милости Божией обретается великая святыня – икона святой великомученицы 
Варвары, доставленная с Афона, с частицей ее цельбоносных мощей, как утешение, как особое о нас 

Праздничную Божественную литургию в сослужении духовенства Клинцовской епархии возглавил 
церковного округа протоиерей Василий Климчук. 

ялись двумя хорами: вокальным коллективом Мглинского 
Н.П.Ястребовой и хором Успенского храма г. Мглина под управлением матушки О.Н.Климчук.
Порядок за богослужением обеспечивался силами волонтеров Прихода и представителями 

молодежной группы Мглинского благочиния «Свет веры». 
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отметил храм святой великомученицы Варвары.

Святителю, отче Николае, моли Бога о нас! Богослужение в день памяти Святителя.
Молитвой завершается уходящий 2019 год. Молебен в Мглинской ЦРБ
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равославия
динственный в Клинцовской епархии храм в честь святой 

престольное торжество.

В этот день православные мглинчане собрались под сводами нареченного в честь святой девы Дома 
икона святой великомученицы 

цельбоносных мощей, как утешение, как особое о нас 

в сослужении духовенства Клинцовской епархии возглавил 
церковного округа протоиерей Василий Климчук. Богослужебные 

Мглинского ЦДК под управлением 
Н.П.Ястребовой и хором Успенского храма г. Мглина под управлением матушки О.Н.Климчук.
Порядок за богослужением обеспечивался силами волонтеров Прихода и представителями 

.
огослужение в день памяти Святителя.
Молебен в Мглинской ЦРБ.
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17 декабря духовенство и миряне соборно, единым 
сердцем и едиными устами возносили свои молитвы в 
престольный праздник храма святой великомученицы 
Варвары, чтобы сия дивная угодница Христова, призрев 
на всех собравшихся в храм сей в день ее памяти, спасла 
от внезапной смерти, дабы, шествуя путем покаяния и 
исправления, сподобиться нам будущей вечной жизни.
Всеобъемлющую радость престольного праздника, неизменно 
приходящегося на святые дни Рождественского поста - время 
исцеления от душевных недугов, освобождения от грехов. Очистив 

себя покаянием, молитвою и постом припадали в этот памятный 
день к Источнику Жизни Вечной – Господу нашему, многие 
верующие, причастившись Святых Христовых Таин.
После Литургии был отслужен праздничный молебен и славление 
святой великомученице. Благочинный Мглинского округа 
протоиерей Василий Климчук по окончании богослужения 
сердечно поздравил всех собравшихся с престольным 
празднеством храма: «С престольным праздником дома Божия, где 
сегодня обитает святая великомученица Варвара, потому что этот 
дом построен в честь ее имени. Сегодня тот праздник, который мы 
можем воочию увидеть, потому что сегодня она с нами. Ее частица 

мощей пребывает в святой иконе, и она молится вместе с нами. 
Пусть же Господь по молитвам святой великомученицы Варвары, 
которую мы чтим, которая охраняет нас, поможет каждому из нас. 
Но мы и сами должны читать ее житие, приучать своих детей 
ходить в храмы, потому что, как сказал Господь, с тем, кто 
откажется от Бога, будет то, что и с Диоскором - отцом ее. Пусть 
Господь укрепит нас в нашей вере, чтобы мы не отклонились и не 
потеряли ее, и тогда мы будем с Господом. С праздником!» К 
престольному празднику была приурочена, прошедшая в этот день 
Рождественская благотворительная ярмарка, организованная 
воскресной школой Успенского храма и православной молодежной 
группой «Свет веры». Ребята готовились к ней с начала нового 
учебного года. На занятиях в «Творческой мастерской» под 
руководством преподавателя воскресной школы О.И.Зиминой 
воспитанники изготавливали своими руками разнообразные 
рождественские поделки и сувениры из бумаги и фоамирана, 
природного материала. Особым спросом пользовались в этот день 
и саженцы комнатных растений, заботливо выращенных из семян 
О.И.Зиминой. Возрожденная традиция благотворительности в 
святые дни Рождественского поста - ярмарка нашла особый отклик 
среди прихожан, которые с радостью и благодарностью 
приобретали плоды добрых детских трудов.

Молитва 
Свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Моли́ с на́ми и о 
нас, раба́х Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ 
милосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ 
благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ 
ну́жная проше́ния, христиа́нскую же кончи́ну жития́ на́шего 
безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Боже́ственных Тайн 
прича́стну да да́рует, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым 
предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви 
пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га 
Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас, всегда́, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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«Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою...»
19 декабря, в день памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца в храме 
Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина, несмотря 
на будний день, собралось множество прихожан. Ведь 
настолько велик сей угодник Божий в стоянии пред 
Господом и скорой помощи 
страждущим, что, не иссякает поток 

молитв к нему и поныне. В душе 
Святителя Николая, как в чистейшем 
зеркале, отразились все 
христианские добродетели. В земном 
житии он был щедрым 
благотворителем и мужественным 
исповедником, молитвенником и 
постником, опорой слабых и 
защитником обиженных, 
любвеобильным многознающим 
наставником. Та величавая простота, 
с которой проходил земной путь Святитель Николай, 
является вдохновляющим примером для всего рода 
христианского. Постник с младенчества, молитвенник 
с детства, всей своей жизнью Святитель Николай явил 
образ кротости, смирения и любви к ближним.
Праздничную Божественную литургию совершил 

благочинный Мглинского церковного округа 
протоиерей Василий Климчук. Волонтеры храма 
вместе с прихожанами приняли участие в 
богослужении, приступили к Таинствам Исповеди и 
Святого Причастия. После Литургии был отслужен 

молебен Святителю Николаю и 
вознесена молитва сему дивному 
угоднику Божию, который, пребывая 
ныне в Царствии Небесном, не 
оставляет всякого ищущего его 
помощи.
По завершении богослужения отец 
настоятель обратился с 
поздравительным словом к пастве, 
рассказал о житии Николая 
Чудотворца, явившего в себе образ 
истинного христианина, которого 
Господь наделил Своим дарами и 

призвал всех молиться святому, чтобы он своим 
ходатайством помог каждому исправить греховную 
жизнь и стяжать Царствие Небесное. 
Особые слова поздравлений батюшка адресовал в день 
памяти Небесного покровителя, всем, кто получил во 
Святом Крещении имя «Николай».

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе 
Пахаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых 
родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, 
младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, 
после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял на ногах три часа, 
никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.
Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один 
раз, после вечерних молитв родителей. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он не 
выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа.
Дядя его, епископ Татарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во 
чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить поучения пастве. 
Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое 
уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял 
великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим.
Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, святой Николай спас его от большого греха. Имея 
трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о 
погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной 
гибели. Творя милостыню, святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния.
Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил управление паствой святому Николаю, 
который и исполнял послушание с тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в свою очередь, испросил 
благословение на путешествие в Святую Землю. По дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю 
потоплением, ибо видел самого диавола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умилил своей 
молитвой морские волны. По его молитве был поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и 
разбившийся насмерть.
Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода человеческого и 
обошел все святые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой отверзлись запертые двери 
церкви перед пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, связанные с земным служением Сына Божия, святой 
Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину. 
Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. 
Однако Господь снова возвестил об ином пути, ожидающем его: "Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести 
ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое". В видении Господь подал ему 
Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь - омофор. И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был 
избран епископом Мир Ликийских после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового 
архиепископа, в видении был указан избранник Божий - святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском 
сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям.



Последний молебен уходящего года в Мглинской ЦРБ

Многие годы благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук окормляет 
медицинский персонал и болящих Мглинской ЦРБ. Духовное попечение о лещащихся и труждающихся в стена
лечебницы: молебны с водосвятием, доброе слово 
Исповеди и Причастия стало добрым примером соработничества Церкви и медицины 
тяжкое бремя болезни. 26 декабря заключитель
собрал медиков и пациентов на совместную молитву. Молясь об исцелении, собравшиеся в молитвах во главе со 
священником поблагодарили Господа за год прошедший и испросили, чтобы Он благословил и начинающ
Новолетие, подавая душевное и телесное здравие всякому, просящего Его о помощи в излечении от недугов.
По завершении молебного пения протоиерей Василий обратился с пастырским словом к молящимся, 
поблагодарил всех за совместные молитвы в течение года, 
преклонил милость Свою к каждому, и по твердой вере и горячим молитвам подавал исцеление от недугов и 
преуспеяние во врачебной деятельности, 
благодарением Богу сказать, прославляя Его святое имя: Слава, Тебе, Боже, Благодетелю наш, во веки веков.

Мы вступали в этот год, как вступают в 
безбрежную снежную равнину: ни одного пятна, ни 
одного следа, все было белоснежно чисто. А когда 
оглядываемся, то видим, что много, много мы 
проложили кривых путей. И в этом мы должны 
каяться перед Богом, – но каяться творчески: не 
только сожалеть о том, что было неладного, а 
научившись, вступить в новый год с новой 
мудростью, с новым пониманием. Но кроме этого 
сколько было светлого, доброго в истекшем году, 
сколько доброго нам дали люди, сколько доброго 
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Последний молебен уходящего года в Мглинской ЦРБ

Многие годы благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук окормляет 
медицинский персонал и болящих Мглинской ЦРБ. Духовное попечение о лещащихся и труждающихся в стена
лечебницы: молебны с водосвятием, доброе слово укрепления и поддержки священника, совершение Таинств 
Исповеди и Причастия стало добрым примером соработничества Церкви и медицины 

26 декабря заключительный молебен с водоосвящением уходящего 2019 года вновь 
собрал медиков и пациентов на совместную молитву. Молясь об исцелении, собравшиеся в молитвах во главе со 
священником поблагодарили Господа за год прошедший и испросили, чтобы Он благословил и начинающ

душевное и телесное здравие всякому, просящего Его о помощи в излечении от недугов.
протоиерей Василий обратился с пастырским словом к молящимся, 

поблагодарил всех за совместные молитвы в течение года, пожелал, чтобы и в наступающем Новолетии Господь 
преклонил милость Свою к каждому, и по твердой вере и горячим молитвам подавал исцеление от недугов и 
преуспеяние во врачебной деятельности, чтобы услышал молитвы, чтобы, завершая и следующий год, могли с 

лагодарением Богу сказать, прославляя Его святое имя: Слава, Тебе, Боже, Благодетелю наш, во веки веков.

Начинается гражданский  новый год

Мы вступали в этот год, как вступают в 
безбрежную снежную равнину: ни одного пятна, ни 
одного следа, все было белоснежно чисто. А когда 
оглядываемся, то видим, что много, много мы 
проложили кривых путей. И в этом мы должны 

творчески: не 
только сожалеть о том, что было неладного, а 
научившись, вступить в новый год с новой 
мудростью, с новым пониманием. Но кроме этого –
сколько было светлого, доброго в истекшем году, 
сколько доброго нам дали люди, сколько доброго 

нам сделал Бог! И перед тем, как вступить в новый 
год, поблагодарим и Бога, и людей, благословим тех, 
через которых пришло к нам столько светлого, 
доброго в жизни. Плод жизни, в конечном итоге, 
только любовь и благодарность, радость и смирение. 
Почерпнем же из прошл
какую мы только можем из него извлечь, 
благодарность добрым, ласковым людям, которые к 
нам были милостивы, и благодарность Богу, и с этим 
вступим и в новый год. Новый год перед нами снова 
стелется как еще ничем не тронутая возмо
Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год с 
тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь 
год. Будем идти вместе, будем идти дружно, будем 
идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится 
и радостное: то и другое нам дает Господь. Трудное
– потому что именно темное, горькое, мучительное 
нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, 
радость, тишину; и 
приобщиться свету, быть детьми света. Будем идти 
вместе, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к 
концу года, когда мы оглянемся, окажется, что 
проложена одна прямая стезя, что никто не упал на 
краю дороги, никто не забыт, никто не обойден, и 
что у многих в нашей малой общине и через нас 
всем мире – любовь, свет, радость.

Митрополит Сурожский Антоний

Последний молебен уходящего года в Мглинской ЦРБ

Многие годы благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук окормляет 
медицинский персонал и болящих Мглинской ЦРБ. Духовное попечение о лещащихся и труждающихся в стенах 

и поддержки священника, совершение Таинств 
Исповеди и Причастия стало добрым примером соработничества Церкви и медицины и поддержки тех, кто несет 

ный молебен с водоосвящением уходящего 2019 года вновь 
собрал медиков и пациентов на совместную молитву. Молясь об исцелении, собравшиеся в молитвах во главе со 
священником поблагодарили Господа за год прошедший и испросили, чтобы Он благословил и начинающее 

душевное и телесное здравие всякому, просящего Его о помощи в излечении от недугов.
протоиерей Василий обратился с пастырским словом к молящимся, 

пожелал, чтобы и в наступающем Новолетии Господь 
преклонил милость Свою к каждому, и по твердой вере и горячим молитвам подавал исцеление от недугов и 

чтобы услышал молитвы, чтобы, завершая и следующий год, могли с 
лагодарением Богу сказать, прославляя Его святое имя: Слава, Тебе, Боже, Благодетелю наш, во веки веков.

Начинается гражданский  новый год…
ог! И перед тем, как вступить в новый 

год, поблагодарим и Бога, и людей, благословим тех, 
через которых пришло к нам столько светлого, 
доброго в жизни. Плод жизни, в конечном итоге, –
только любовь и благодарность, радость и смирение. 
Почерпнем же из прошлого года всю благодарность, 
какую мы только можем из него извлечь, 
благодарность добрым, ласковым людям, которые к 
нам были милостивы, и благодарность Богу, и с этим 
вступим и в новый год. Новый год перед нами снова 
стелется как еще ничем не тронутая возможность. 
Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год с 
тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь 
год. Будем идти вместе, будем идти дружно, будем 
идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится 
и радостное: то и другое нам дает Господь. Трудное

потому что именно темное, горькое, мучительное 
нам посылает Господь, чтобы принести в это свет, 

светлое – чтобы и нам 
приобщиться свету, быть детьми света. Будем идти 
вместе, заботливо, не забывая друг друга, и тогда к 

ы оглянемся, окажется, что 
жена одна прямая стезя, что никто не упал на 

краю дороги, никто не забыт, никто не обойден, и 
что у многих в нашей малой общине и через нас – во 

любовь, свет, радость.

Митрополит Сурожский Антоний
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7 декабря Церковь чтит память святой великомученицы Екатерины 
Александрийской 

Святая великомученица 
Екатерина была дочерью 
правителя Александрии 
Египетской Конста во 
время правления 
императора Максимина 
(305 – 313). Живя в 
столице – центре 
эллинской учености, 
Екатерина, обладавшая 
редкой красотой и умом, 
получила блестящее 

образование, изучив произведения лучших античных 
философов и ученых. Юноши из самых именитых 
семейств империи искали руки прекрасной 
Екатерины, но ни один из них не стал ее 
избранником. Она объявила родителям, что согласна 
выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в 
знатности, богатстве, красоте и мудрости. Мать 
Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом 
к своему духовному отцу, святому старцу, 
творившему молитвенный подвиг в уединении в 
пещере недалеко от города. Выслушав Екатерину, 
старец сказал, что он знает Юношу, Который 
превосходит ее во всем. Образ Жениха Небесного 
родил в душе святой девы горячее желание увидеть 
Его. Истина, к которой рвалась ее душа, открылась 
ей. На прощание старец вручил Екатерине икону 
Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках 
и велел с верой молиться Царице Небесной – Матери 
Небесного Жениха о даровании видения Ее Сына. 
Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть 
Пресвятую Деву, Которая просила Своего 
Божественного Сына посмотреть на 
коленопреклоненную перед Ними Екатерину. Но 
Младенец отвращал Свой лик от нее, говоря, что Он 
не может смотреть на нее, потому что она 
безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий 
человек, не омытый водами святого Крещения и не 
запечатленный печатью Духа Святого. В глубокой 
печали Екатерина вновь пошла к старцу. Он с 
любовью принял ее, наставил вере Христовой, 
заповедал хранить чистоту и целомудрие и 

непрестанно 
молиться, и совершил над ней таинство святого 
Крещения. И вновь святой Екатерине было видение 
Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь 
Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, 
обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая 
пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо –
дивный дар Небесного Жениха. В это время в 
Александрию на языческое празднество прибыл сам 
император Максимин. Приносились и человеческие 
жертвы – на смерть в огне обрекали исповедников 
Христа, не отступивших от Него под пытками. 
Святая любовь к мученикам – христианам и 
сердечное желание облегчить их участь побудили 
Екатерину пойти к главному жрецу и владыке 
империи, императору-гонителю Максимину. Назвав 
себя, святая исповедала свою веру во Единого 
Истинного Бога и мудро обличила заблуждения 
язычников. Красота девушки пленила правителя. 
Чтобы убедить ее и показать торжество языческой 
мудрости, император повелел созвать 50 ученейших 
мужей империи, но святая взяла верх над 
мудрецами, так что они сами уверовали во Христа. 
Максимин, не надеясь более переубедить святую, 
попытался соблазнить ее обещанием богатства и 
славы. Получив гневный отказ, император приказал 
подвергнуть святую жестоким мучениям, а затем 
бросить в темницу. На следующий день мученицу 
вновь привели на судилище, где под угрозой 
колесования предложили ей отречься от 
христианской веры и принести жертву богам. Святая 
непреклонно исповедала Христа и сама подошла к 
колесам, но Ангел сокрушил орудия казни, и они 
разлетелись на куски, перебив многих язычников. 
Святая Екатерина твердо исповедала верность 
своему Небесному Жениху – Христу и с молитвой к 
Нему сама положила голову на плаху под меч 
палача. Мощи святой Екатерины были перенесены 
Ангелами на Синайскую гору. В VI веке по 
откровению были обретены честная глава и левая 
рука святой мученицы и с почестями перенесены в 
новосозданный храм Синайского монастыря.

Молитва святой великомученице Екатерине
О, свята́я великому́ченице Екатери́но, избра́нный чистоты́ сосу́де, сто́лпе Правосла́вия, предста́тельнице на́ша 
благонаде́жная, подви́жнице зако́нная, свята́я, на Святе́й Горе́ свя́то почива́ющая! Зане́ сама́ яви́ла еси́ христиа́ном вину́ 
к тебе́ моли́тися, приле́жно мо́лим тя: прини́кши свы́ше, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, при́зри на бе́дствия нас 
гре́шных, просвети́ омраче́ние ума́ на́шего, сотвори́ нас го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ нам моли́твами 
твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злых духо́в, на нас зло́бно вою́ющих, да твои́м 
предста́тельством во дни жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных их нападе́ний и по исхо́де от возду́шных их 
истяза́ний. О, прему́драя де́во! Да́руй нам вся я́же к по́льзе проше́ния: мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у возлю́бленнаго 
Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию 
милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, честь и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.
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Азы православия
У православных молитв есть разные названия – что они означают? Многие молитвы 
используются во время богослужений, которые строятся по определенным правилам. Люди могут 
благодарить Бога или святых за их помощь, каяться в грехах или чего-то просить. Для каждого из 
этих случаев нужны особые тексты или песнопения.

1. Что такое акафист? Акафист (в переводе с 
греческого «молитва, которую читают стоя»). 
Подробно рассказывает о жизни святого или 
событиях праздника. Состоит из 13 коротких 
текстов (кондаков), которые заканчиваются 
возгласом «Аллилуйя», и 13 длинных (икосов), в 
каждом из которых содержится 12 хвалебных 
обращений к святому, начинающихся словом 
«Радуйся». 
2. Что такое канон? Канон (в переводе с 
греческого «правило, образец») – это большая 
молитва, посвященная Христу, Богородице или 
святому. Обычно она состоит из 9 частей 
(песен), каждая из 
которых начинается 
коротким песнопением, 
связанным с 
определенным событием 
из Ветхого Завета (ирмос). 
Потом читается несколько 
(от 2 до 4) коротких 
текстов, посвященных 
святому или празднику. 
3. Что такое ирмос?
Ирмос (в переводе с 
греческого «связь, 
соединение») – молитва, 
которая поется в начале каждой песни канона. 
Ирмос показывает, на какого персонажа из 
Ветхого Завета похож святой или к какому 
ветхозаветному событию отсылает церковный 
праздник. Задача этой молитвы – связать более 
поздние исторические события с «образцами» из 
Библии. 
4. Что такое тропарь? Тропарь (в переводе с 
греческого «обращение») – самая главная 
короткая молитва праздника. Он рассказывает о 
событиях из жизни Христа, Богородицы или 
святых. В тропаре прямо говорится о том, какие 
поступки сделали человека святым или какие 
события (Рождение Христа, явление иконы 
Богородицы и т.п.) стали поводом для 
церковного торжества. 
5. Что такое кондак? Кондак (в переводе с 
греческого «палочка, на которую наматывался 
свиток с текстом») – вторая важная молитва 

праздника. Она рассказывает о том же человеке 
или событии, что и тропарь, но несколько 
подробнее. В кондаке раскрываются 
исторические или богословские причины 
поступков святых. Тропарь рассказывает о том, 
что случилось, а кондак – о том, почему это 
произошло.
6. Что такое икос? Икос (в переводе с 
греческого «дом») – благодарственная молитва, 
которая прославляет, хвалит Христа, 
Богородицу или святых, рассказывая о событиях 
из их жизни. 12 икосов входят в состав акафиста 
и состоят из вступления, 12 прошений, 

начинающихся словом 
«Радуйся», и 

завершающего 
обращения к святому 
(«Радуйся, Николае, 
великий чудотворче»). 
7. Что такое стихира? 
Стихира (в переводе с 

греческого 
«стихотворение») –
песнопение, которое 
поется после коротких 
отрывков из псалмов. 
Число стихир на 

Всенощном бдении может быть разным. Чем 
важнее праздник, тем больше этих молитв 
поется. Стихиры обычно различают по 
названию псалмов, с которыми они связаны 
(стихиры на «Господи возвах», стихиры на 
«Хвалитех»), или по месту их чтения на службе 
(на литии, на стиховне).
8. Что такое кафизма? Кафизма (в переводе с 
греческого «сидение») – название частей 
Псалтири, объединяющих несколько псалмов. 
Название происходит от обычая сидеть во время 
чтения кафизм в храме. Всего существует 20 
кафизм, и они последовательно за несколько 
дней или недель прочитываются в храме во 
время богослужения или в составе домашних 
молитв. 
www.foma.ru

www.foma.ru


У колива и кутьи есть ещё одна разновидность под названием «сочиво». Это блюдо традиционно готовят в канун 
больших зимних праздников — Рождества Христова и Богоявления Господня. Если великопостная и 
поминальная кутья рассыпчатые по консистенции, то в это к
миндальное молоко или взвар. Впоследствии вечера, в которые вкушали сочиво, стали называть сочельниками.

Сначала рождественскую кутью освящают в храме за утренним богослужением, затем приносят домой и подают 
на стол с наступлением сумерек. В канун Рождества принято ничего не есть до появления первой звезды на небе 
— в память о евангельских событиях и звезде, которая возвестила волхвам о скором рождении Спасителя мира. А 
когда семья садится за вечернюю трапезу, н

В Сочельник, под Рождество, бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом; взвар 
чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто 
сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла... Первая звезда, а вон 

Как приготовить кутью (сочиво) на 
Рождество Христово
Традиционное рождественское угощение, 
рецепт которого дан ниже, сможет приготовить 
даже начинающий кулинар. Сочиво получится 

очень вкусным и с 
превосходным 

ароматом. 
Потребуется:
1 ст. риса, пшеницы или 
булгура;
2 ст. воды;
1 ст. смеси сухофруктов 

и орехов;
1 ст. л. меда;
сок 1 мандарина.
Пошаговое приготовление:
1. Чтобы приготовить вкусную кутью 
понадобится промыть крупу. У нас это булгур, 
но вы можете выбрать рис или пшеницу. 
Отвариваем до готовности в течение 20 минут, 
вам может понадобится и больше времени. 
Смотрите по готовности. Булгур получается 
рассыпчатым и очень вкусным.
Из орехов мы взяли грецкие и миндаль, а 
сухофрукты состоят из кураги, фиников и 
чернослива.
2. Курагу и чернослив заливаем кипятком и 
настаиваем в течении 15-20 минут, высушиваем 
на бумажном полотенце. Финики промываем. А 
после этого нарезаем в виде соломки.
3. Миндаль также замачиваем. Теперь его 
можно будет легко очистить от шелухи. Грецкие 
орехи слегка обжарим на сухой сковороде и 
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У колива и кутьи есть ещё одна разновидность под названием «сочиво». Это блюдо традиционно готовят в канун 
Рождества Христова и Богоявления Господня. Если великопостная и 

поминальная кутья рассыпчатые по консистенции, то в это кушанье добавляется больше жидкости, например, 
миндальное молоко или взвар. Впоследствии вечера, в которые вкушали сочиво, стали называть сочельниками.

Сначала рождественскую кутью освящают в храме за утренним богослужением, затем приносят домой и подают 
стол с наступлением сумерек. В канун Рождества принято ничего не есть до появления первой звезды на небе 
в память о евангельских событиях и звезде, которая возвестила волхвам о скором рождении Спасителя мира. А 

когда семья садится за вечернюю трапезу, начинать её принято с освященного сочива.

В Сочельник, под Рождество, бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом; взвар 
чернослива, груши, шепталы... Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну... будто, Он на 

в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла... Первая звезда, а вон — другая...

И. С. Шмелев, из повести «Лето Господне».

Как приготовить кутью (сочиво) на 

Традиционное рождественское угощение, 
рецепт которого дан ниже, сможет приготовить 
даже начинающий кулинар. Сочиво получится 

очень вкусным и с 
превосходным 

Потребуется:
ст. риса, пшеницы или 

1 ст. смеси сухофруктов 

1. Чтобы приготовить вкусную кутью 
понадобится промыть крупу. У нас это булгур, 
но вы можете выбрать рис или пшеницу. 
Отвариваем до готовности в течение 20 минут, 
вам может понадобится и больше времени. 
Смотрите по готовности. Булгур получается 

Из орехов мы взяли грецкие и миндаль, а 
сухофрукты состоят из кураги, фиников и 

2. Курагу и чернослив заливаем кипятком и 
20 минут, высушиваем 

на бумажном полотенце. Финики промываем. А 
заем в виде соломки.

3. Миндаль также замачиваем. Теперь его 
можно будет легко очистить от шелухи. Грецкие 
орехи слегка обжарим на сухой сковороде и 

освободим от шелухи. Измельчаем оба 
ингредиента.
4. Булгур выкладываем в пиалу. Сверху 
сдабриваем сухофрукт
5. Мандарин разрезаем на две части и 
сбрызгиваем его соком крупу.
6. Завершаем блюдо добавлением в него меда. 
Хорошенько все перемешиваем, чтобы все 
ингредиенты равномерно распределились.
7. Для красивой подачи берем широкую чашку 
для чая и укладываем туда угощение. Сверху 
накрываем блюдом, так чтобы чашка была на 
его середине, и аккуратно переворачиваем. 
Украшаем миндалем и листочком мяты.

У колива и кутьи есть ещё одна разновидность под названием «сочиво». Это блюдо традиционно готовят в канун 
Рождества Христова и Богоявления Господня. Если великопостная и 

ушанье добавляется больше жидкости, например, 
миндальное молоко или взвар. Впоследствии вечера, в которые вкушали сочиво, стали называть сочельниками.

Сначала рождественскую кутью освящают в храме за утренним богослужением, затем приносят домой и подают 
стол с наступлением сумерек. В канун Рождества принято ничего не есть до появления первой звезды на небе 
в память о евангельских событиях и звезде, которая возвестила волхвам о скором рождении Спасителя мира. А 

ачинать её принято с освященного сочива.

В Сочельник, под Рождество, бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом; взвар — из 
дар Христу. Ну... будто, Он на 
другая...

И. С. Шмелев, из повести «Лето Господне».

освободим от шелухи. Измельчаем оба 

4. Булгур выкладываем в пиалу. Сверху 
сдабриваем сухофруктами и орехами.
5. Мандарин разрезаем на две части и 
сбрызгиваем его соком крупу.
6. Завершаем блюдо добавлением в него меда. 
Хорошенько все перемешиваем, чтобы все 
ингредиенты равномерно распределились.
7. Для красивой подачи берем широкую чашку 

укладываем туда угощение. Сверху 
накрываем блюдом, так чтобы чашка была на 
его середине, и аккуратно переворачиваем. 
Украшаем миндалем и листочком мяты.



СКАЗ СЫНУ О РОЖДЕСТВЕ

Послушай, сын, игру 
отбросив,
Сиди спокойно, не шали…
…Мария, с нею Иосиф
До Иудеи долго шли.
Но нет в гостинице им 
места,
Никто не захотел помочь.
В пещере сумрачной и 
тесной
Решают провести всю 
ночь.
И вдруг - звезда на 
небосводе
Взрывает полумрак в 
ночи,
И словно замерли на 
входе
В пещеру яркие лучи.
Иосиф вздрогнул в 
удивленье,
Как было сказано -
сбылось.
И вот, под ангельское пенье,
Родился Иисус Христос.
Представь, в яслях, в соломе пыльной,
Он спит в мерцании лучей.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010
найти на официальном сайте Мглинского благочиния:  

243220  Брянская область, г. Мглин                                             2

ул. Буденного,д. 1. е-mail: mglin_blagovest@
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СКАЗ СЫНУ О РОЖДЕСТВЕ

Представь, в яслях, в соломе пыльной,

И ангел расправляет крылья,
Присев на краешек яслей.
Осёл качает головою,
Его движения тихи.
В долине звёздною тропою
Идут к пещере пастухи.
Вот у яслей в лазурных скл
Мария. Счастье на лице.
А Ирод мается в догадках
В своей тюрьме - своём дворце.
Спешат Волхвы. С благоговеньем
Несут дары Царю Царей.
…Так мирно падали мгновенья
В ту ночь, что всех иных светлей.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010
а официальном сайте Мглинского благочиния:  http://mglblag.ru
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И ангел расправляет крылья,
Присев на краешек яслей.
Осёл качает головою,

В долине звёздною тропою
Идут к пещере пастухи.
Вот у яслей в лазурных складках
Мария. Счастье на лице.
А Ирод мается в догадках

своём дворце.
Спешат Волхвы. С благоговеньем
Несут дары Царю Царей.
…Так мирно падали мгновенья
В ту ночь, что всех иных светлей.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2019гг. Вы можете 

издание  Мглинского благочиния

.                                 Редактор Г.М.Штырхунова
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