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Сопричастными мироспасительного праздика  Рождества господа 
бога и спаса нашего иисуса христа стали православные мглинского 
благочиния, разделив духовную радость светлого торжества 
соборной молитвой под церковными сводами.
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«Ликуют Ангели на небеси, и радуются человецы днесь- Рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа.» 
Рождество Христово торжественно встретили во Мглине.

В святые дни 
Рождественского 

сочельника и 
празднества 

Рождества 
Господа Бога и 
Спаса нашего 
Иисуса Христа 
прихожане храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина вместе с 
Ангельским миром, вместе с Церковью Небесной, и 
всеми святыми в Ней пребывающими, ликовали о 
Богомладенце Иисусе и славили воплотившегося 
Сына Божия. В навечерие Рождества Христова за 
богослужением, которое совершил благочинный 
Мглинского церковного округа протоиерей Василий 
Климчук, православные мглинчане в общей 
молитве разделили радость о Господе Родившемся, 
молитвенно предстоя вместе с волхвами и пастухами 
перед Вертепом, где пребывал Богомладенец 
Христос. Светом веры и благодатного ликования 
исполнились сердца прихожан от мала до велика в 
осознании того, что в эту священную и 
спасительную ночь для всего мира и для человека 
пришло искупление. Завершилось вечернее 
богослужение елеепомазанием верующих.

7 января, в светлый и великий день Рождества 
Христова верующие вновь устремились под своды 
Дома Божия, чтобы стать сопричастниками
величайшего события в истории человечества, 
которое произошло более двух тысяч лет назад в 
убогой пещере на окраине Вифлеема. За 

праздничной 
Божественной 

литургией 
прихожане всем 

сердцем 
славили Сына 
Божия, по 

примеру 
волхвов, 
принося 

Рождённому Спасителю свои дары: благодарение, 
молитвы и покаяние. Духовную радость празднества 
вместе с прихожанами разделили и представители 
районной власти: за богослужением молились 
сотрудники Администрации вместе с Главой 
администрации Мглинского района Александром 
Александровичем Пущиенко. Молитвенные 
песнопения богослужения исполнялись двумя 
хорами: вокальным коллективом Мглинского РДК 
под управлением Надежды Петровны Ястребовой и 
хором храма под руководством Ольги Николаевны 
Климчук. Открыв Новорожденному Христу 
Спасителю свое сердце, многие прихожане целыми 
семьями приступали ко Святому Причастию. 
Благочинный Мглинского округа протоиерей 
Василий Климчук огласил Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной 
Церкви и 
Рождественское 
послание 
епископа 
Клинцовского и 
Трубчевского 
Владимира. В 
адрес 
Мглинского благочиния поздравительные 
телеграммы поступили от вице- губернатора 
Брянской области А.Г.Резунова и Главы 
Администрации Мглинского района А.А.Пущиенко.
По завершении Божественной литургии был 
отслужен праздничный молебен в честь Рождества 
Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, 
завершившийся окроплением молящихся святой 
водой в знак изливающейся благодати Божией в эти 
святые дни.
По окончании богослужения протоиерей Василий 
обратился ко всем присутствующим в храме с 
пастырским словом, поздравив всех с 
мироспасительным праздником Рождества Христова, 
пожелав поделиться ныне со всеми людьми, 
ближними и дальними, радостью праздника, и, 
подобно простым пастухам и мудрым волхвам 
верой и делами свидетельствовать о спасительной 
тайне Боговоплощения и, как ангелы, возвестившие 
о рождении Сына Божия на земле, славить 
Богомладенца, воспевая Ему ангельскую песнь и 
совершая дела любви и милосердия.

Обеспечение правопорядка во время проведения 
праздничных торжеств обеспечивали сотрудники 
отделения полиции «Мглинское» МО МВД России 
«Унечский». Также велось медицинское 
сопровождение праздника: у храма дежурила 
бригада скорой помощи.
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Праздничные торжества прошли в Сураже в день прославления 
чудотворной иконы Божией Матери "Новодворская - Суражская"

Ко многим святым угодникам Божиим обращаются благочестивые христиане в 
своих сердечных нуждах, но особенно — к Царице Небесной, Пречистой Деве 
Марии, покровительству Которой и вручают свою жизнь — от самой юности до 
последней ее минуты.
На суражской земле сугубо чтят предивный образ Пресвятой Богородицы 
«Новодворской-Суражской» и неизменно 
прибегают через него в молитвах к 

Заступнице усердной рода христианского. 2 января, в день празднования 
иконы Пресвятой Богородицы Новодворской-Суражской, под своды храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража, в котором пребывает сей 
аналойный список с чудотворной иконы, устремились многочисленные 
верующие. Царица Небесная в день прославления своего чудотворного образа 
собрала в Сураже духовенство, прихожан храма и многочисленных 
паломников.
Божественную литургию в день праздника по благословению епископа 
Клинцовского и Трубчевского Владимира возглавил благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук. 
Его Высокопреподобию сослужили настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража протоиерей 
Владимир Фараон и клирики Мглинского благочиния. По завершении Литургии всех собравшихся под сводами храма 
с праздником поздравил благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук. Его Высокопреподобие 

пожелал всегда припадать с горячей молитвой к Богоматери чрез Ея 
чудотворный образ, который является покровом и Заступницей Суражской земли 
и всех с верою к нему притекающих; испрашивать у Нее для себя Ее 
Материнского покрова над всей нашей жизнью, чтобы заступлением Ее Господь 
сподобил достигнуть Царствия Небесного.
Прославляя икону Божией Матери Новодворскую-Суражскую, при большом 
стечении верующих был совершен крестный ход по Суражу. Это торжественное 
крестное шествие отозвалось в сердцах богомольцев светлой радостью, ибо сама 
Царица Небесная своим чтимым образом прошла по улицам города, благословляя 
град и всех живущих в нем. По завершении крестного хода у стен 
Благовещенского храма был отслужен праздничный молебен пред 

прославляемой ныне иконой Пресвятой Богородицы. Настоятель храма протоиерей Владимир Фараон поздравил 
собравшихся с праздником и сердечно поблагодарил всех участников празднества за радость совместной молитвы, 
пожелав, чтобы Царица Небесная всегда покрывала и охраняла люд христианский, град Сураж и нашу землю.
После богослужения для паломников была устроена трапеза по случаю празднества.

Икона Божией Матери Новодворская-Суражская (празднование совершается 2 января), список с которой, 
сделанный в 1866 году, хранится в Суражском храме Благовещения пресвятой Богородицы. Сама икона была 
написана 1320 году св. Петром, митрополитом Всероссийским. На иконе Божья Матерь, держащая Спасителя на 
левой руке, изображена в венце, на главе Богомладенца также венец. В книге "Земная жизнь Пресвятой Богородицы и 

описание святых и чудотворных Ее икон" встречается следующее описание 
Новодворской иконы Божией матери: "Икона Божией Матери, именуемая 
Новодворской, писана св. Петром, митрополитом Всероссийским, около 1320 года, 
тогда, как он еще был на Волыни в монастыре, устроенном им на реке Рати, на 
урочище, называемом Новый дворец, ныне не существующем. Во время гонения на 
православных от униатов, когда они напали на Новодворский монастырь, тамошний 
иеромонах Иаков перенес ее в Черниговский Успенский Елецкий монастырь. Когда же 
устроился монастырь Суражский при городе Сураже, преосвященный Антоний 
Стаховский отдал сию икону строителю монастыря Симеону. В соборной церкви 
сего монастыря, теперь уже не существующего, стояла святая икона Новодворская. 

В 1677 году 14 августа икона была перенесена из старой церкви в новую крестным ходом перед литургией. Димитрий 
Ростовский, прибывший на поклонение этому образу, рассказывает, что 16 августа Никодим, епископ Целерский, 
оглашал после обедни чудеса, бывшие от иконы Богоматери".
К сожалению, судьба чудотворной иконы Божьей Матери после упразднения Суражского Благовещенского мужского 
монастыря в 1786 году, где она пребывала, не известна. Однако, несмотря на это, Богоматерь не оставила сего 
места.Вплоть до гонений 1917 года существовал приходской храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Стоял он на месте одного из аттракционов нынешнего парка и выходил на улицу, носящую имя Благовещенская (ныне 
им. Ворошилова). Храм был варварски разрушен, на его месте была установлена танцевальная площадка. Несмотря 
на это кощунство и поругание святыни, в сердцах многих жителей жила твердая вера в грядущее торжество 
Божественной правды и святости. И, наверное, ради этой веры, и по великому милосердию сохранила Пречистая 



список со Своей чудотворной иконы Новодворской
1866 году и находился в храме Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража Черниговской епархии, к которой мы 
относились до революции. Икона эта являе
прихожан...
Когда началась Великая Отечественная война, многие суражане эвакуировались, оставив дома и все нажитое, спасая 
семьи от беспощадного врага. Оставшимся из горожан надо было как
благочестивая раба Божья Наталия, бывшая тогда молодой девушкой, рассказывает: "Купили мы дрова в одном из 
оставшихся домов, а когда стали грузить их, то обнаружили заложенную в поленнице икону Божией Матери и 
шитые золотом церковные покровы. Когда мать увидела все это, велела отнести в храм, который еще существовал 
и находился на месте нынешнего дома Советов. До войны в его стенах находился кинотеатр, а во время оккупации 
здесь был открыт храм. Покрова я отнесла и от
не утаили их. А с иконой я не как не могла расстаться. Упросила мать, чтобы она разрешила оставить ее дома. С 
тех пор прошло много времени, вышла замуж, родились дети. Ради своей иконы Божья
Муж работал в органах управлении и был чудесно избавлен от гонений за открытое хранение иконы. Было доложено 
об этом, но все обошлось благополучно, хотя это грозило большими неприятностями. Много невзгод пришлось 
перенести, были такие дни, что только Божья Матерь была утешением и поддержкой. Всегда я прибегала к Ней, как 
к родной матери. От времени образ потемнел, стали трудно различимы лики Богомладенца и Богоматери. Но 
последнее время икона начала светлеть, проявились более явст
стала видна надпись. Приходили подруги, они также обратили на это внимание. Спрашивали, не мыла ли я икону, так 
она сильно изменилась". Попросили нашего местного художника, который занимается писанием ико
Петровича Дубиньчука осмотреть икону. И когда прочитали надпись, все с великой радостью узнали, что это 
чудесным образом сохраненный до наших дней список с чудотворной иконы Новодворской
день Святаго духа икона была пр
Теперь этот список стал связующим звеном, сохраняющим преемством благодати Божьей от прежде 
существующего монастыря и приходского храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы до наших времен.

Воскресные школы Мглинского благочиния приняли

8 января, на второй день после Рождества Христова
Клинцовского и 
проведения святочных дней, воспитанники воскресных школ Клинцовской 
епархии в этот день обменивались друг с другом праздничными выступлениями 
на Рождественском фестивале, который прошел в Центре культуры и 
«Современник».
Праздничное торжество по благословению владыки Владимира открыл секретарь 
Клинцовского епархиального Управления протоиерей Василий Воликов. Ребята 
из воскресных школ своими чистыми, открытыми, восприимчивыми детскими 

душами в празднич
Иисуса Христа. Герои фестиваля: и Ангел, сошедший с небес, и простые 
пастухи, и мудрые волхвы, и вифлеемская звезда рассказали всем о чуде 
Рождества Иисуса Христа, которое совершилось более двух тысяч лет
празднуется на земле каждый год. И до сих пор благодарные люди вспоминают 
и почитают Вифлеемскую звезду, свет которой сиял и бедным пастырям, и 
мудрым волхвам, которые шли за ней и несли свои дары Родившемуся Царю 
царей, всему человечеству и всем 
звездой Иисуса: любить ближних, жертвовать собой ради них, со смирением и 
радостью принимать все, что посылает Господь. 
воскресные школы Мглинского благочиния 
Богородицы г. Мглина и храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража. 
Ярким и запоминающимся стало выступление воспитанников воскресной 
школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Ребята глубоко 
тронули сердца зрителей своей праздничной постано
Рожденного Богомладенца Христа.
выступлением и юные христиане из Суража. 

Каждый коллектив
подарками.
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ок со Своей чудотворной иконы Новодворской-Суражской, который, как гласит надпись на этой иконе, написан в 
1866 году и находился в храме Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража Черниговской епархии, к которой мы 
относились до революции. Икона эта является чудотворной. При разрушении храма она была спасена кем

Когда началась Великая Отечественная война, многие суражане эвакуировались, оставив дома и все нажитое, спасая 
семьи от беспощадного врага. Оставшимся из горожан надо было как-то жить в лютую годину. Одна из горожанок, 
благочестивая раба Божья Наталия, бывшая тогда молодой девушкой, рассказывает: "Купили мы дрова в одном из 
оставшихся домов, а когда стали грузить их, то обнаружили заложенную в поленнице икону Божией Матери и 

золотом церковные покровы. Когда мать увидела все это, велела отнести в храм, который еще существовал 
и находился на месте нынешнего дома Советов. До войны в его стенах находился кинотеатр, а во время оккупации 
здесь был открыт храм. Покрова я отнесла и отдала священнику, который принял их с радостью, благодарил, что мы 
не утаили их. А с иконой я не как не могла расстаться. Упросила мать, чтобы она разрешила оставить ее дома. С 
тех пор прошло много времени, вышла замуж, родились дети. Ради своей иконы Божья
Муж работал в органах управлении и был чудесно избавлен от гонений за открытое хранение иконы. Было доложено 
об этом, но все обошлось благополучно, хотя это грозило большими неприятностями. Много невзгод пришлось 

такие дни, что только Божья Матерь была утешением и поддержкой. Всегда я прибегала к Ней, как 
к родной матери. От времени образ потемнел, стали трудно различимы лики Богомладенца и Богоматери. Но 
последнее время икона начала светлеть, проявились более явственно лики, одеяния Богородицы и Спасителя, а также 
стала видна надпись. Приходили подруги, они также обратили на это внимание. Спрашивали, не мыла ли я икону, так 
она сильно изменилась". Попросили нашего местного художника, который занимается писанием ико
Петровича Дубиньчука осмотреть икону. И когда прочитали надпись, все с великой радостью узнали, что это 
чудесным образом сохраненный до наших дней список с чудотворной иконы Новодворской
день Святаго духа икона была привезена в нашу Свято
Теперь этот список стал связующим звеном, сохраняющим преемством благодати Божьей от прежде 
существующего монастыря и приходского храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы до наших времен.

Мглинского благочиния приняли участие в Рождеств
Клинцовской епархии

8 января, на второй день после Рождества Христова
Клинцовского и Трубчевского Владимира, возрождая добрые традиции 
проведения святочных дней, воспитанники воскресных школ Клинцовской 
епархии в этот день обменивались друг с другом праздничными выступлениями 
на Рождественском фестивале, который прошел в Центре культуры и 
«Современник».
Праздничное торжество по благословению владыки Владимира открыл секретарь 
Клинцовского епархиального Управления протоиерей Василий Воликов. Ребята 
из воскресных школ своими чистыми, открытыми, восприимчивыми детскими 

душами в праздничном концерте прославили Родившегося в мир Спасителя 
Иисуса Христа. Герои фестиваля: и Ангел, сошедший с небес, и простые 
пастухи, и мудрые волхвы, и вифлеемская звезда рассказали всем о чуде 
Рождества Иисуса Христа, которое совершилось более двух тысяч лет
празднуется на земле каждый год. И до сих пор благодарные люди вспоминают 
и почитают Вифлеемскую звезду, свет которой сиял и бедным пастырям, и 
мудрым волхвам, которые шли за ней и несли свои дары Родившемуся Царю 
царей, всему человечеству и всем тем людям, которые готовы следовать за 
звездой Иисуса: любить ближних, жертвовать собой ради них, со смирением и 
радостью принимать все, что посылает Господь. В фестивале приняли участие 
воскресные школы Мглинского благочиния – от храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина и храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража. 
Ярким и запоминающимся стало выступление воспитанников воскресной 
школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Ребята глубоко 
тронули сердца зрителей своей праздничной постано
Рожденного Богомладенца Христа. Порадовали зрителей своим трогательным 
выступлением и юные христиане из Суража. 

Каждый коллектив воскресной школы был награжден грамотой и сладкими 
подарками.

Суражской, который, как гласит надпись на этой иконе, написан в 
1866 году и находился в храме Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража Черниговской епархии, к которой мы 

тся чудотворной. При разрушении храма она была спасена кем-то из 

Когда началась Великая Отечественная война, многие суражане эвакуировались, оставив дома и все нажитое, спасая 
жить в лютую годину. Одна из горожанок, 

благочестивая раба Божья Наталия, бывшая тогда молодой девушкой, рассказывает: "Купили мы дрова в одном из 
оставшихся домов, а когда стали грузить их, то обнаружили заложенную в поленнице икону Божией Матери и 

золотом церковные покровы. Когда мать увидела все это, велела отнести в храм, который еще существовал 
и находился на месте нынешнего дома Советов. До войны в его стенах находился кинотеатр, а во время оккупации 

дала священнику, который принял их с радостью, благодарил, что мы 
не утаили их. А с иконой я не как не могла расстаться. Упросила мать, чтобы она разрешила оставить ее дома. С 
тех пор прошло много времени, вышла замуж, родились дети. Ради своей иконы Божья Матерь хранила семейство. 
Муж работал в органах управлении и был чудесно избавлен от гонений за открытое хранение иконы. Было доложено 
об этом, но все обошлось благополучно, хотя это грозило большими неприятностями. Много невзгод пришлось 

такие дни, что только Божья Матерь была утешением и поддержкой. Всегда я прибегала к Ней, как 
к родной матери. От времени образ потемнел, стали трудно различимы лики Богомладенца и Богоматери. Но 

венно лики, одеяния Богородицы и Спасителя, а также 
стала видна надпись. Приходили подруги, они также обратили на это внимание. Спрашивали, не мыла ли я икону, так 
она сильно изменилась". Попросили нашего местного художника, который занимается писанием икон, Анатолия 
Петровича Дубиньчука осмотреть икону. И когда прочитали надпись, все с великой радостью узнали, что это 
чудесным образом сохраненный до наших дней список с чудотворной иконы Новодворской-Суражской. В 1998 году на 

ивезена в нашу Свято-Благовещенскую церковь.
Теперь этот список стал связующим звеном, сохраняющим преемством благодати Божьей от прежде 
существующего монастыря и приходского храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы до наших времен.

участие в Рождественском фестивале 

8 января, на второй день после Рождества Христова по благословению епископа 
Трубчевского Владимира, возрождая добрые традиции 

проведения святочных дней, воспитанники воскресных школ Клинцовской 
епархии в этот день обменивались друг с другом праздничными выступлениями 
на Рождественском фестивале, который прошел в Центре культуры и Досуга 

Праздничное торжество по благословению владыки Владимира открыл секретарь 
Клинцовского епархиального Управления протоиерей Василий Воликов. Ребята 
из воскресных школ своими чистыми, открытыми, восприимчивыми детскими 

ном концерте прославили Родившегося в мир Спасителя 
Иисуса Христа. Герои фестиваля: и Ангел, сошедший с небес, и простые 
пастухи, и мудрые волхвы, и вифлеемская звезда рассказали всем о чуде 
Рождества Иисуса Христа, которое совершилось более двух тысяч лет назад и 
празднуется на земле каждый год. И до сих пор благодарные люди вспоминают 
и почитают Вифлеемскую звезду, свет которой сиял и бедным пастырям, и 
мудрым волхвам, которые шли за ней и несли свои дары Родившемуся Царю 

тем людям, которые готовы следовать за 
звездой Иисуса: любить ближних, жертвовать собой ради них, со смирением и 

В фестивале приняли участие 
от храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина и храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража. 
Ярким и запоминающимся стало выступление воспитанников воскресной 
школы храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Ребята глубоко 
тронули сердца зрителей своей праздничной постановкой, прославляющей 

Порадовали зрителей своим трогательным 
выступлением и юные христиане из Суража. 

воскресной школы был награжден грамотой и сладкими 



5

1 февраля 2009 года произошла интронизация нового 
предстоятеля Церкви — патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича), избранного 
на патриарший престол 27 января того же года на 
Поместном соборе Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл (в миру Владимир 
Михайлович Гундяев) родился 20 
ноября 1946 г. в Ленинграде.
Отец — Гундяев Михаил Васильевич, 
священник, скончался в 1974 г. Мать —
Гундяева Раиса Владимировна, 
преподаватель немецкого языка в 
школе, в последние годы домохозяйка, скончалась в 1984 г. Старший брат — протоиерей 
Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, почетный настоятель 
Преображенского собора в г. Санкт-Петербурге. Дед — иерей Василий Степанович Гундяев, 
узник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с обновленчеством в 20-х, 30-х и 40-х гг. 

ХХ в. подвергавшийся тюремным заключениям и ссылкам.
По окончании 8-го класса средней школы Владимир Гундяев поступил на работу в Ленинградскую комплексную 
геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал с 1962 по 1965 год в 
качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе. После окончания средней школы в 1965 
г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил 
с отличием в 1970 г.
3 апреля 1969 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с 
наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года — во иеромонаха. 
Религиозная деятельность Патриарха Кирилла с самых истоков стремительно развивалась. В течении первого года 
после окончания духовной академии и монашеского пострига священник несколько раз возводился в высший сан, а 
также был назначен представителем Московского патриархата при Женевском Всемирном совете церквей. Через три 
года он получил назначение на должность ректора духовной семинарии и академии Ленинграда и возглавил 
епархиальный совет Ленинградской митрополии. В марте 1976 года отец Кирилл получил посвящение в сан епископа 
и стал членом комиссии по вопросам межцерковных сношений и христианского единства в Синоде. В 1977 году 
епископ Выборгский был возведен в сан архиепископа, а через год уже управлял патриаршими приходами в 
Финляндии. В 1978 году архиепископ Кирилл стал заместителем главы Отдела внешних церковных сношений и начал 
преподавательскую деятельность в Московской Духовной Академии. В 1984 году будущий глава Православной церкви 
был назначен архиепископом Вяземским и Смоленским, а в 1986 году стал управляющими православными приходами 
Калининградской области. Проявив недюжинное трудолюбие и желание служить Богу, Патриарх Кирилл в 1989 году 
был назначен постоянным членом Синода, где активно участвовал в разработке законов о вероисповедании и 
религиозных свободах. В феврале 1991 года архиепископ Кирилл был возведен в сан митрополита. В период развала 
СССР и политических потрясений в России он занимал четкую миротворческую позицию, чем завоевал доверие и 
уважение среди населения. Тогда же митрополит внес значимый вклад в сохранение и укрепление мира, за что трижды 
награждался почетной Ловийской премией.
Благодаря ему произошло воссоединение Русской Православной Церкви с приходами в зарубежье, а также были 
стабилизированы отношения РПЦ с Ватиканом. В 2008 году после смерти Алексия II местоблюстителем патриаршего 
престола стал митрополит Кирилл, который в 2009 году на поместном голосовании был избран Патриархом 
Московским и всея Руси, набрав 507 голосов и 677 возможных. Интронизация митрополита Кирилла прошла 1 февраля 
2009 года. Патриарх Кирилл до сегодняшнего несет патриарший крест. Он регулярно совершает визиты за границу, где 
его считают человеком с фундаментальными знаниями, широкой эрудицией и высоким интеллектом. Его встречи с 
западными религиозными деятелями существенно укрепили положение РПЦ и расширили границы сотрудничества 
между Россией и зарубежными государствами. 
Особое место в жизни патриарха Кирилла занимает научно-просветительская деятельность. Он является автором ряда 
книг и статей об истории христианской церкви и православном единстве. Помимо этого он является почетным членом 
российских и зарубежных духовных академий и входит в состав Комиссии по госпремиям в области литературы.
От лица духовенства и мирян Мглинского благочиния поздравляем Его Святейшество с 10-й 
годовщиной интронизации!
Прославляя ныне величие подвига несения креста Патриаршего служения, мы приносим Господу Богу всеусердное 
благодарение за данные   Вам свыше таланты и силы, которые Вы без устали расточаете и приумножаете, трудясь в 
Божием винограднике, взращивая плодоносную лозу Русского Православия. Вместе со всей полнотой Церкви 
Христовой возносим  горячие молитвы о  здравии. Человеколюбец Господь, призвавший Вас к высокому 
Предстоятельскому служению и возвеличивший Свою милость на Вашем Святейшестве, да преумножит Ваши 
душевные и телесные силы  для блага Русской Православной Церкви. Молитвенно  желаем Вашему Святейшеству, 
чтобы любовь Божия пламенела неугасающим огнем в сердце Вашем, вдохновляя самоотверженно нести крест 
Патриаршего служения в подвиге созидания Святой Руси, освящая и благословляя каждый день и каждое мгновение 
Вашей жизни. Многая и благая Вам лета!



Многая лета! В праздник обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого 
благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук отметил день 
тезоименитства

14 января Русская Православна
Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, 
архиепископа Кессарии Каппадокийской 
Церкви Христовой. Сей день, ознаменовавшийся также вступлением в 
новолетие по старому
Богородицы г. Мглина осветила соборной молитвой.
Череда празднеств сего святого дня для Прихода была многоукрашена 
особенным торжеством 
церковного округа, насто
Многочисленные прихожане и духовные чада протоиерея Василия неизменно 
разделяют в этот день радость совместной молитвы с любимым пастырем. И 
нынешнем году Божественная литургия, которую совершил батюшка прошла 

в особенном молитвенном духе 
По завершении Божественной литургии был отслужен праздничный молебен, после которого протоиерей Василий 
Климчук обратился к молящимся со словом проповеди, в котором преподал духовное напутствие на б
прохождение нового лета, поздравил с праздником Обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого.
По окончании богослужения все прихожане, разделившие с батюшкой молитвенное общение в день тезоименитства, и 
те, кто трудясь в миру под его мудрым пастырским попечением духовно возрастает, пользуется отеческой любовью и 
добрыми советами отца Василия спешили поздравить любимого пастыря с преблагословенным днем его святых 
именин.
Череду поздравлений открыло приветственное обращение воспитанни
воскресной школы, обратившихся к батюшке со словами 
детской любви и уважения. К детским поздравления присоединились 
многочисленные прихожане, труженики храма, представители 
общественных организаций района, адресовав Его Высокопреподобию 
теплые слова нескончаемой благодарности и пожеланий доброго здравия 
и долгоденствия, крепости сил в подражании своему небесному 
покровителю святителю Василию Великому, помощи Божией 
трудов на нелегком священническом поприще. Сугубые слова 
поздравлений и благодарность за многолетнее соработничество 
прозвучали в адрес батюшки от главного врача Мглинской ЦРБ 
Емельяненко Антонины Петровны и старшей медицинской сестры Анны 
Петровны Фоминой. «Многая лета!» в едином порыве ликующе 
звучало в этот день под сводами храма. Букеты цветов и многочисленные слова благопожеланий и поздравлений в 
адрес протоиерея Василия стали истинным свидетельством неисчерпаемой любви 
духовную радость 
От имени всех прихожан, многочисленных духовных чад и учеников протоиерея Василия Климчука 
сердечно поздравляем Его Высокопреподобие с Днем тезоименитства!
Дорогой батюшка, наш добрый пастырь, духовный наставник и усердный молитвенник, преданный 
Церкви Христовой ! Пусть Господь по молитвам Вашего Небесного покровителя 
Великого и впредь помогает Вам в духовной радости совершать Ваше высокое служение у Престола 
Божия, благословляя все Ваши труды! Да сопутствует Вам неизменно помощь Вашего тезоименит
заступника, благодатно восполняя и укрепляя

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, АРХИЕП

Родился Василий около 330 года в Кесарии, административном центре Каппадокии
славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со 
стороны отца во время гонения Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение семи лет. Мать с
Васиилия, Емилия, была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель 
риторики, постоянно жил в Кесарии.
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лета! В праздник обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого 
благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук отметил день 

14 января Русская Православная Церковь торжественно отмечает праздник 
Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, 
архиепископа Кессарии Каппадокийской – одного из величайших учителей 
Церкви Христовой. Сей день, ознаменовавшийся также вступлением в 
новолетие по старому стилю приходская община храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина осветила соборной молитвой.
Череда празднеств сего святого дня для Прихода была многоукрашена 
особенным торжеством – Днем тезоименитства благочинного Мглинского 
церковного округа, настоятеля храма протоиерея Василия Климчука. 
Многочисленные прихожане и духовные чада протоиерея Василия неизменно 
разделяют в этот день радость совместной молитвы с любимым пастырем. И 
нынешнем году Божественная литургия, которую совершил батюшка прошла 

собенном молитвенном духе всеобщего семейного торжества.
По завершении Божественной литургии был отслужен праздничный молебен, после которого протоиерей Василий 
Климчук обратился к молящимся со словом проповеди, в котором преподал духовное напутствие на б
прохождение нового лета, поздравил с праздником Обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого.
По окончании богослужения все прихожане, разделившие с батюшкой молитвенное общение в день тезоименитства, и 

о мудрым пастырским попечением духовно возрастает, пользуется отеческой любовью и 
добрыми советами отца Василия спешили поздравить любимого пастыря с преблагословенным днем его святых 

Череду поздравлений открыло приветственное обращение воспитанников 
воскресной школы, обратившихся к батюшке со словами искренней 
детской любви и уважения. К детским поздравления присоединились 
многочисленные прихожане, труженики храма, представители 
общественных организаций района, адресовав Его Высокопреподобию 

плые слова нескончаемой благодарности и пожеланий доброго здравия 
и долгоденствия, крепости сил в подражании своему небесному 
покровителю святителю Василию Великому, помощи Божией в несении 
трудов на нелегком священническом поприще. Сугубые слова 

ений и благодарность за многолетнее соработничество 
прозвучали в адрес батюшки от главного врача Мглинской ЦРБ 
Емельяненко Антонины Петровны и старшей медицинской сестры Анны 

«Многая лета!» в едином порыве ликующе 
ь под сводами храма. Букеты цветов и многочисленные слова благопожеланий и поздравлений в 

адрес протоиерея Василия стали истинным свидетельством неисчерпаемой любви к нему всех разделивших с ним 
духовную радость празднества дня святых именин.

сех прихожан, многочисленных духовных чад и учеников протоиерея Василия Климчука 
сердечно поздравляем Его Высокопреподобие с Днем тезоименитства!
Дорогой батюшка, наш добрый пастырь, духовный наставник и усердный молитвенник, преданный 

усть Господь по молитвам Вашего Небесного покровителя 
Великого и впредь помогает Вам в духовной радости совершать Ваше высокое служение у Престола 
Божия, благословляя все Ваши труды! Да сопутствует Вам неизменно помощь Вашего тезоименит
заступника, благодатно восполняя и укрепляя

ЛИЯ ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ КАППА

Родился Василий около 330 года в Кесарии, административном центре Каппадокии, и происходил из известного рода, 
славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со 

Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение семи лет. Мать с
Васиилия, Емилия, была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель 

лета! В праздник обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого 
благочинный Мглинского округа протоиерей Василий Климчук отметил день 

я Церковь торжественно отмечает праздник 
Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, 

одного из величайших учителей 
Церкви Христовой. Сей день, ознаменовавшийся также вступлением в 

стилю приходская община храма Успения Пресвятой 
Богородицы г. Мглина осветила соборной молитвой.
Череда празднеств сего святого дня для Прихода была многоукрашена 

Днем тезоименитства благочинного Мглинского 
ятеля храма протоиерея Василия Климчука. 

Многочисленные прихожане и духовные чада протоиерея Василия неизменно 
разделяют в этот день радость совместной молитвы с любимым пастырем. И 
нынешнем году Божественная литургия, которую совершил батюшка прошла 

всеобщего семейного торжества.
По завершении Божественной литургии был отслужен праздничный молебен, после которого протоиерей Василий 
Климчук обратился к молящимся со словом проповеди, в котором преподал духовное напутствие на благое 
прохождение нового лета, поздравил с праздником Обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого.
По окончании богослужения все прихожане, разделившие с батюшкой молитвенное общение в день тезоименитства, и 

о мудрым пастырским попечением духовно возрастает, пользуется отеческой любовью и 
добрыми советами отца Василия спешили поздравить любимого пастыря с преблагословенным днем его святых 

ь под сводами храма. Букеты цветов и многочисленные слова благопожеланий и поздравлений в 
к нему всех разделивших с ним 

празднества дня святых именин.
сех прихожан, многочисленных духовных чад и учеников протоиерея Василия Климчука 

сердечно поздравляем Его Высокопреподобие с Днем тезоименитства!
Дорогой батюшка, наш добрый пастырь, духовный наставник и усердный молитвенник, преданный 

усть Господь по молитвам Вашего Небесного покровителя – святителя Василия 
Великого и впредь помогает Вам в духовной радости совершать Ваше высокое служение у Престола 
Божия, благословляя все Ваши труды! Да сопутствует Вам неизменно помощь Вашего тезоименитого 

ИСКОПА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ.

, и происходил из известного рода, 
славившегося как знатностью и богатством, так и дарованиями и ревностью христианской веры. Дед и бабка святителя со 

Диоклетиана должны были скрываться в лесах Понта в течение семи лет. Мать святого 
Васиилия, Емилия, была дочерью мученика. Отец святителя, также по имени Василий, адвокат и известный преподаватель 
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В семье было десять человек детей, пять сыновей и пять дочерей, из них пятеро 
были потом причислены к лику святых: Василий, Макрина – образец 
аскетической жизни, оказавшая сильное влияние на жизнь и характер святого 
Василия Великого, Григорий, впоследствии епископ Нисский, Петр, епископ 
Севастийский, и праведная Феозва – диакониса. Первые годы жизни святой 
Василий провел в принадлежавшем его родителям поместье на реке Ирисе, где 
воспитывался под руководством матери и бабки Макрины, высокообразованной 
женщины, сохранившей в памяти предание о знаменитом святителе 
Каппадокии – Григории Чудотворце. Первоначальное образование Василий 
получил под руководством отца, затем он обучался у лучших учителей Кесарии 
Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом, а позже 
перешел в школы Константинополя, где слушал выдающихся ораторов и 
философов. Для завершения образования святой Василий отправился в Афины 
– центр классического просвещения.

Раздав свое имущество бедным, святой Василий поселился недалеко от Емилии 
и Макрины на другом берегу реки, собрав вокруг себя иноков в общежитие. 
Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга Григория 
Богослова. Святые Василий и Григорий подвизались в строгом воздержании: в 
жилище их, без кровли, не было очага, пища была самой скудной. Они сами 
обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести. От больших 
трудов мозоли не сходили с их рук. Из одежды Василий Великий имел только 
срачицу и мантию; власяницу носил только ночью, чтобы ее не было видно. В 

уединении святые Василий и Григорий усиленно занимались изучением Священного Писания по руководствам древнейших 
толкователей и, в частности, Оригена, из произведений которого они составили сборник – Филокалия (Добротолюбие). В то 
же время Василий Великий по просьбе иноков написал сборник правил нравственной жизни. Своим примером и 
проповедями святитель Василий Великий содействовал духовному усовершенствованию христиан Каппадокии и Понта; 
многие устремились к нему. Образовывались мужские и женские монастыри, в которых Василий стремился соединить жизнь 
киновиальную с отшельническою.

"Но видя, – как повествует Григорий Богослов, – что все чрезвычайно почитают и хвалят Василия за мудрость и святость, 
Евсевий, по человеческой немощи, увлекся ревностью к нему и начал выказывать нерасположение к нему". Монахи встали 
на защиту святого Василия. Чтобы не вызвать церковного разделения, он удалился в свою пустыню и занялся устройством 
монастырей. С приходом к власти императора Валента (364–378), решительного сторонника ариан, для Православия 
наступают тяжелые времена – "предстояла великая борьба". Тогда святой Василий спешно возвратился в Кесарию по вызову 
епископа Евсевия. По словам Григория Богослова, для епископа Евсевия он был "добрым советником, праведным 
предстателем, истолкователем Божия Слова, жезлом старости, опорой верным в делах внутренних, самым деятельным в 
делах внешних". С того времени и церковное правление перешло к Василию, хотя по иерархии занимал он второе место. 
Проповеди говорил он ежедневно, и часто дважды – утром и вечером. В это время святой Василий составил чин Литургии; 
им написаны также Беседы на Шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на псалмы, второе собрание монашеских правил. 
Против учителя ариан Евномия, который с помощью аристотелевых построений придал арианской догматике научно-
философскую форму, превращая христианское учение в логическую схему отвлеченных понятий, Василий написал три 
книги.

Святитель Григорий Богослов, говоря о деятельности Василия Великого в тот период, указывает на "пропитание нищих, 
странноприимство, попечение о девах, писанные и неписанные уставы для монашествующих, чиноположения молитв 
(Литургия), благоукрашения алтарей и иное". По кончине епископа Кесарийского Евсевия, в 370 году, на его кафедру был 
возведен святой Василий. Как епископу Кесарийскому, святому Василию Великому были подчинены 50 епископов 
одиннадцати провинций. Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский (память 2 мая), с радостью и 
благодарностью к Богу приветствовал дарование Каппадокии такого епископа, как Василий, прославившегося святостью, 
глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. 

Святым епископом написаны многочисленные письма к Церквам, епископам, клиру, частным лицам. Низлагая еретиков 
"оружием уст и стрелами письмен", святой Василий, как неутомимый защитник Православия, всю свою жизнь вызывал 
неприязнь и всевозможные происки ариан.

Святой Василий почти ежедневно совершал Богослужение. Он особенно заботился о строгом исполнении канонов Церкви, 
внимательно следя, чтобы в клир вступали только достойные. Неутомимо обходил он свои церкви, наблюдая, чтобы нигде 
не была нарушена церковная дисциплина, устраняя всякое лицеприятие. В Кесарии святой Василий устроил два монастыря, 
мужской и женский с храмом в честь 40 мучеников, где хранились их святые мощи. По примеру иноков, клирики
митрополии святителя, даже диаконы и пресвитеры, жили в чрезвычайной бедности, трудились и вели жизнь чистую и 
добродетельную. Для клира святой Василий добивался освобождения от податей. Все свои личные средства и доходы своей 
церкви он употреблял в пользу бедных; в каждом округе своей митрополии святитель создал богадельни; в Кесарии –
гостиницу и странноприимный дом.

По преставлении святого Василия Церковь тотчас стала праздновать его память.
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НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ
О крещенской воде.
19 января Православная Церковь вспоминает Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа. Событие Крещения Господня называют также Богоявлением, 
ибо в этот момент совершилось явление Полноты Божества – явление всех 
Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с Небес засвидетельствовавшего о Сыне, 
Сына, принявшего Крещение, и Духа Святаго, сошедшего на Сына в виде 
голубя. В день Богоявления освящается вода в воспоминание Крещения 
Господня, которым освятилось водное естество.
Зачем же Церковь снова и снова освящает воду, когда она освящена уже Крещением 
Самого Сына Божия. Мы падшие, хотя и обновляемые благодатью Божией, люди, 
всегда грешим, и тем самым снова и снова вносим в окружающий мир нечистоту и 
тление.   Освящением воды Церковь возвращает водной стихии первобытную чистоту  
и святость, низводит на воду, силой молитвы и Слова Божия, благословение Господне и благодать Пресвятого и 
Животворящего Духа. 
«Освященная вода, писал святитель Димитрий Херсонский, имеет силы к освящению душ и телес всех пользующихся 
ею». Она, приемлемая с верой и молитвой врачует наши телесные болезни. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет 
злых духов, вот почему окропляют святой водой  жилище и всякую вещь, которую освящают. СВЯТАЯ ВОДА (ее 
также называют крещенской и богоявленской: с греческого «агиасма», что означает «святыня») – обыкновенная по 
составу и изначальному происхождению вода, чудесно приобретающая благодатные и исцеляющие свойства после 
совершения особого молебна, именуемого водоосвящением (водосвятием). Святая вода обладает особыми свойствами 
освящать материальные предметы и врачевать духовные и физические недуги. К ней христиане имеют великое 
благоговение.

Святую воду, как и просфору, принято употреблять натощак, после утреннего молитвенного правила, с особым 
благословением, как святыню. 
Святую воду называют и крещенской, и богоявленской – речь идет об одной и той же воде. Некоторые думают, будто 
бы Крещение и Богоявление – не одно и то же, и вода, которую освящают в сочельник и в сам день праздника, не 
одинакова. Это суеверие! Благодать освящения подается воде одна и та же. 18 и 19 января вода освящается одним и 
тем же чином, поэтому различать их не следует.
Часто приходится наблюдать неприятную картину: люди приходят в храм с большим количеством емкостей и, как  
результат – огромные очереди за святой водой, раздражение друг на друга. Между тем, крещенская вода в таком 
количестве не нужна. Подобно тому, как в Таинстве Евхаристии во всей Чаше пребывает Христос, и для Причащения  
Ему достаточно одной капли вина  и одной крошки хлеба, под видом которых нам подаются Его Кровь и Тело, в одной 
капле крещенской воды  содержится вся благодать явившегося Господа Иордана. Существует благочестивая традиция 
разбавления Агиасмы. Над емкостью с обычной водой читают или поют Крещенские песнопения (тропарь, кондак, 
величание) или любую известную молитву ко Господу. После этого вливают немного крещенской воды: 
крестообразно, с молитвой: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Бывает ли, что святая вода «не помогает»? Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая от Бога через 
святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая 
Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых,— имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через 
покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей 
христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, как талисман, и бесполезна 
для нечестивых и мнимых христиан (без добродетелей)». Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и они 
бесчисленны. Но чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в обетования 
Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, кто имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния, 
спасения. Бог не творит чудес там, где хотят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения 
воспользоваться ими к своему спасению. «Род лукавый и прелюбодейный,— говорил Спаситель о своих неверующих 
современниках,— ищет знамения; и знамение не дастся ему». Чтобы святая вода принесла нам пользу, будем 
заботиться о чистоте души, о высоком достоинстве наших помыслов и поступков.

МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ ПРОСФОРЫ И СВЯТОЙ ВОДЫ

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума 
моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и 
немощей моих по безпредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь.
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Монастырская трапеза
Уклад монастырской трапезы, сложившийся на 
протяжении многих веков, направлен на приближение 
человека к православному аскетическому идеалу. 
Монастырские трапезы, совершаемые с благоговением и 
молитвой, становятся как бы продолжением церковной 
службы. Святитель Игнатий (Брянчанинов) так пишет о 
монашеской трапезе: «Строжайшее благоговение и 
порядок установлено сохранять в церкви: они да 
сохраняются и в трапезе».
Приготовление пищи в монастыре всегда совершается с 
благословения и с молитвой, которая освящает самую 
простую еду, отчего она становится необыкновенно 
вкусной. Трапеза в монастыре хоть и простая, но очень 

полезная, поскольку она большей частью готовится из натуральных продуктов, выращенных в монастырском 
хозяйстве. За 25 лет, прошедших со времени возрождения монашеской жизни, в Шамординской обители 
сложилось свое меню. Мы рады поделиться во славу Божию рецептами этой святой обители.

Рыбные тефтели

Способ приготовления
Рыбу, лук, чеснок и размоченный в воде хлеб 
пропустить через мясорубку, добавить соль, 
перец, специи.
Перемешать миксером, добавить растительное 
масло и отварной рис.
Сформировать тефтели, запекать в духовке 25-
30 минут до образования корочки.
Залить соусом. Способ приготовления соуса: 
1 стакан обжаренной муки развести холодной 
водой в пропорции один к трем, довести до кипения, помешивая. Посолить, добавить специи.
Добавить жареный лук и морковь, в скоромный день можно добавить стакан сметаны, в постный - постный 
майонез.

Лимонный напиток с медом
Способ приготовления
Снять с лимона тонкий слой цедры, варить ее в воде с сахаром, 
охладить до 30°С, добавить дрожжи, накрыть крышкой, дать 
подняться в теплом месте.
Влить лимонный или апельсиновый сок, заправить медом и 
хорошо охладить в плотно закрытой посуде.
Ингредиенты
1 л воды
1 лимон или апельсин

7 ст. л. сахарного песка
3 ст. л. меда
15 г дрожжей.

 Для котлетной массы из рыбы следует брать хлеба 30% от массы филе.
 Чтобы при жарке свежая рыба не разваливалась на куски, посолите ее и 

подождите 10-15 минут, пока соль не впитается.
 Свекла, как целебный продукт, повышает содержание гемоглобина в 

крови, плодотворно влияет на очищение кожи, крови, тонкого и толстого 
кишечника. Очень полезна для беременных женщин.
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Читаем икону Рождество Христово
О событиях, произошедших больше двух тысяч лет назад, мы узнаём 
из Евангелия, из Богослужения, а также из икон Рождества Христова. 
Давайте подробнее рассмотрим одну из них! Сюжет иконы Рождества 
Христова кажется простым. Однако, если посмотреть внимательно, 
рассмотреть детали, то содержание иконы открывается во всём 
богатстве и красоте. В центре её – Пресвятая Богородица. На Нее мы 
обращаем внимание в первую очередь, потому что Ее фигура – самая 
большая на иконе. Это не случайно, – ведь именно благодаря 
Пречистой Деве произошло величайшее таинство – пришествие Бога 
в мир. А теперь обратите внимание на то, что лик Богородицы 
обращен не ко Христу, а к нам? На первый первый взгляд странно –
ведь обычно мать после рождения ребенка глаз от него не может 
оторвать – таким он видится ей чудесным, прекрасным, лучше всех на 
свете! Но ведь перед нами икона, а не картина, на которой просто 
изображены события той ночи. А в иконе каждая деталь наполнена 
смыслом. Вот и поворот лика Божией Матери к нам, говорит о том, 
что отныне Она становится Заступницей рода человеческого, нашей 
Ходатаицей, и что мы можем обращаться к Ней со своими молитвами. 
Рядом с Богородицей мы видим маленького Христа. Он лежит не в 
кроватке, а в яслях. Ясли – это кормушка для скота. Вы же помните, 
ребята, что Христос родился не в царских палатах, не в богатом доме, 
а в пещере, куда загоняли в непогоду овец и волов. Фигурка 
Младенца Христа – самая маленькая на иконе. Он туго завернут в 
пеленки, неподвижен и кажется беспомощным. В таком изображении 
Христа иконописец хочет передать нам очень важную мысль: Сын 
Божий приходит в мир не в Своем величии и блеске, не для того, 

чтобы Ему поклонялись и служили люди, а для того, чтобы Самому послужить им, спасти их от вечной смерти. 
Приходит тихо и скромно, почти незаметно. Вот почему фигурка Христа так мала. Но именно на нее указывает 
Вифлеемская звезда, которая привела ко Христу волхвов. Видите, вверху, над головой Христа, изображен полукруг. 
Это условное обозначение неба. В небе сияет Вифлеемская звезда. Лучи ее спускаются прямо к голове Младенца, они 
указывают на Него. Они словно говорят: Он один может спасти людей от гибели! Вверху, – слева и справа изображены 
Ангелы. Они несут людям великую и радостную весть о рождении Спасителя. Первыми из людей узнают об этом 
пастухи. Один из Ангелов благовествует пастухам, еще тре Ангела поют небесную песнь. На нашей иконе два пастуха, 
приподняв вверх головы, слушают открывшуюся им чудесную весть, а третий играет на свирели, присоединяя 
человеческое искусство (музыку) к ангельскому хору Еще один пастух, немолодой, одетый в шкуру, изображен около 
Иосифа Обручника. На иконе праведный Иосиф Обручник изображен пребывающим в глубоком раздумье о 
свершившемся великом чуде – рождении Богомладенца. А вот слева – волхвы, которые идут за Вифлеемской звездой. 
Их трое, на них дорожные плащи и шапки. Они еще в пути, и взоры их постоянно обращены на сияющую в небе 
звезду. Они проделали длинный, трудный путь, чтобы найти Христа, поклониться Ему и принести свои дары: золото, 
ладан и смирну. Волхвы изображены отдельно от пастухов, потому что они представляют языческие народы. А 
пастухи – иудейский. И вот эти народы, жившие до сих пор каждый по своим законам и традициям, теперь все 
приходят ко Христу. Он их связывает воедино, дав начало новому роду человеческому – христианам. И, наконец, в 
нижней части иконы представлено омовение (купание) Младенца Иисуса Христа, которое совершают две женщины. 
Эта сцена на иконе – тоже символ. Она показывает, что Сын Божий пришел в мир как истинный человек и готов 
испытать все, что свойственно любому человеку, конечно же, кроме греха. Вот, друзья, и мы с вами, как волхвы, 
совершили маленькое путешествие, рассматривая икону Рождества Христова. С Рождеством Христовым вас, дорогие 
ребята! Храни вас Господь!
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