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                                   Издаётся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира 

 

Благовест православия 

 

 

 
Дорогие наши читатели! 

От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником 
Рождества Христова и новолетием благости Божией! Весь 
смысл и значение праздника Рождества Христова 
умещаются в краткой и емкой формуле, сказанной в III 

столетии святым Афанасием Александрийским: «Бог стал 
человеком, для того, чтоб человек стал богом». Бог воплотился для того, чтобы наша плоть 

была обожена. Бог сошел с небес для того, чтобы открыть каждому человеку путь на небеса. Желаю 
всем провести рождественские праздники в духовной радости встречи со Христом, наполняя их 
молитвой и добрыми делами, по слову Господа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). Молитвенно желаю всем вам благодатной радости, доброго 
здоровья, мира, благополучия, помощи Божией в ваших трудах повседневных! Пусть наша жизнь 
всегда, и в эти дни особенно, служит доказательством того, что поистине с нами Бог! Христос 
рождается –славите! Христос с Небес – встречайте!  

В этом номере: 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник начала человеческого спасения. 

 17 декабря – память святой великомученицы Варвары. Праздничное богослужение во Мглине. 

 Календарь событий декабря. 

 Мудрость духовная. Старцы Оптинские о болезни. 

 Святитель Спиридон Тримифунтский – «ходящий» святой. 

 Детская страничка. История  Рождества Христова. 

 

 

 

Тропарь и кондак Рождеству Христову (главные молитвы Рождественского праздника) 
Тропарь, глас 4-й. Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам 

служащии, звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока; Господи, 

слава Тебе.  

Кондак, глас 3-й. Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; 

Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, 

Превечный Бог. 
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4  декабря приходская община храма Успения 

Пресвятой Богородицы г. Мглина вместе со всем 

православным миром отметила один из главных 

праздников, посвященных земной жизни 

Богоматери – Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.  

В день предпразднства было совершено Всенощное 

бдение, за которым   верующие при поклонении  

иконе праздника были помазаны святым Елеем. 

Божественную литургию в день двунадесятого 

торжества и вечернее богослужение в канун 

праздника совершил благочинный Мглинского 

церковного округа, настоятель Свято-Успенского 

храма протоиерей Василий Климчук. 

Великий день духовного рождения Богоматери и 

вместе с тем явления Ее миру, в который начался Ее 

исход из мирской суеты, продолжавшийся на 

протяжении всей Ее земной жизни соборной 

молитвой почтили православные мглинчане. 

Событие Введения во храм, оставившее за спиной у 

Богородицы Старый Завет,  и ознаменовавшее Ее 

шествие к Завету Новому, приходится на 

Рождественский пост – время сугубой молитвы и 

искоренения страстей и грехов. И потому 

многочисленные верующие встретили сей праздник 

покаянием и приобщением Святых Христовых Таин. 

В храме  в этот святой день было немало детей, 

которых боголюбивые родители по примеру святых 

праведных Иоакима и Анны, с младенчества 

посвящают жизни в лоне Церкви. 

После  Божественной литургии был отслужен  

молебен, по завершении которого настоятель храма 

протоиерей Василий Климчук  поздравил всех 

богомольцев с великим двунадесятым торжеством – 

Ведением во храм Пресвятой Богородицы. Его 

Высокопреподобие напомнил историю праздника,  

отметив, что  Матерь Божия с самого детства  носила 

в Себе всю тайну человеческого спасения и 

неисчерпаемое богатство благодати, добровольно 

выйдя из мира греха,  отказавшись  от земных 

привязанностей и  всем сердцем последовав гласу 

Божию. Войдя во храм, Она и Сама стала Храмом, 

вместившим в себя Бога. Отец Василий особо 

отметил, каких высоких духовных даров 

сподобляются те, кто жизнь свою посвящает Церкви 

и призвал родителей с самых ранних пор взращивать 

своих чад в святых стенах Дома Божия.  Его 

Высокопреподобие также зачитал за богослужением 

Послание Освященного Архиерейского Собора 

клиру, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви.  
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Святая великомученице Варваро, моли Бога о нас! 

 «Дивен Бог во святых Своих», – говорит Пророк 

Божий. Но не менее дивна и любовь святых ко 

Господу. Одно из сих  явлений ничем непобедимой и 

вся побеждающей любви к Богу, прославляет 17 

декабря Православная Церковь в лице святой 

великомученицы Варвары. Для православных 

мглинчан это сугубый праздник – день престольного 

торжества храма, именованного в честь сей 

угодницы Божией. 

Всенощное бдение в канун торжества и праздничная 

Божественная литургия собрала под сводами храма 

Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина 

боголюбивых прихожан. Богослужения совершил 

благочинный Мглинского церковного округа, 

настоятель храма протоиерей Василий Климчук.  

Верующие молитвенно почтили святую 

великомученицу Варвару, претерпевшую за  Господа 

мучения лютые,  и принявшую за то дар спасать от 

внезапной болезни и наглой смерти всякого, кто с 

верою и любовью притекает к ее о том ходатайству 

пред Богом. Упование на ходатайство 

великомученицы Варвары привело под своды храма 

и  многочисленных паломников. Паломнические  

группы от Брянской митрополии и от Клинцовского 

благочиния вместе с православными мглинчанами  

помолились за Божественной литургией, приступили 

к Таинству Исповеди и освятили празднование, 

приходящиеся на Рождественский пост 

приобщением Святых Христовых Таин,  перед  

храмовой святыней: иконой с  частицей мощей 

великомученицы Варвары испросили помощи и 

заступничества святой.   

Богослужение завершилось  праздничным молебном, 

по окончании которого настоятель храма протоиерей 

Василий Климчук. Его Высокопреподобие  произнес 

слово проповеди на Евангельское чтение сего 

воскресного дня, поздравил всех богомольцев с 

праздником в честь дивной угодницы Божией – 

святой великомученицы Варвары. Отец Василий, 

повествуя о её житии  отметил, что споручницу  

жизни и смерти нашей, по благости Божией, каждый 

из нас может иметь в лице прославляемой ныне 

великомученицы  и нужно молиться ей, чтобы 

спасаемые ею от смерти временной, телесной, могли 

чрез покаяние спасти себя от смерти духовной и 

вечной. По отпусте Литургии для паломнических 

групп  была проведена обзорная экскурсия по 

храмам Успения Пресвятой Богородицы   и святой 

Великомученицы Варвары  и организована 

благотворительная трапеза.  Далее паломники 

посетили храм Благовещения Пресвятой Богородицы 

г. Суража, где помолились за молебном пред 

образом иконы Божией Матери «Новодворская– 

Суражская», который совершил настоятель храма 

протоиерей Владимир Фараон.  
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День инвалидов. 

 

В канун Международного Дня инвалидов в 

комплексном центре социального 

обслуживания населения Суражского района 

состоялась встреча ветеранов труда, 

тружеников тыла, членов Всероссийского 

общества слепых, актива районного Совета 

ветеранов. Со словами приветствия и 

наилучшими пожеланиями к присутствующим обратились: 

заместитель начальника Управления пенсионного фонда по г. Унеча 

М.И.Снытко, начальник отдела социальной защиты населения Суражского района О.Ф.Дубинина, председатель 

общественной организации «Союз пенсионеров России» М.П.Дубинина, директор комплексного центра 

обслуживания населения Суражского района А.П.Шевцова, председатель районного общества инвалидов 

В.Н.Власенко, настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Владимир Фараон.  Со 

словами благопожеланий и духовного напутствия отец Владимир подарил участникам мероприятия иконки. 

Члены клуба «Вдохновение», созданного при отделении дневного пребывания и реабилитации комплексного 

центра обслуживания населения подготовили для участников встречи концерт.  

День Героев Отечества. 

Накануне праздника на площади Советской г. Мглина у памятника 

воинам- освободителям состоялся торжественный митинг, 

посвященный Дню Героев Отечества. Открыла митинг Глава района, 

Председатель районного  Совета народных депутатов Наталья 

Васильевна Воликова. В своей речи Наталья Васильевна отметила и 

вклад наших земляков в служение своей малой родине и всему 

Отечеству:  9 уроженцев Мглинского района  удостоены высокого 

звания Героя  Советского Союза.  Все участники митинга  минутой 

молчания почтили жертвенный подвиг павших героев. Особо были 

отмечены имена наших земляков, жизни свои отдавших при 

исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. Благочинный 

Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук отслужил литию по павшим воинам,   душу свою 

за Отечество положившим. По окончании заупокойной молитвы Отец Василий обратился к участникам митинга. 

Его Высокопреподобие в своей речи отметил, что героическая слава наших соотечественников  - это образец 

большой духовной силы, мужества и самоотверженности и пожелал представителям молодого поколения, чтобы 

достойный пример наших земляков — Героев вдохновлял всех на великие дела и поступки во имя процветания 

России и в деле защиты нашего Отечества.Завершился торжественный митинг возложением к Вечному огню и 

памятнику цветов и венков от благодарных потомков. 

День энергетика. 
 

Во Мглине коллектив районных электросетей  во главе с 

руководителем Николаем Ивановичем Казеко и городских 

электросетей под руководством Александра Александровича 

Шевелева принимали поздравления с профессиональным праздником 

от благочинного 

Мглинского церковного 

округа протоиерея 

Василия Климчука.  Его 

Высокопреподбие 

отметил высокий 

профессионализм мглинских энергетиков, выразил слова 

благодарности  за каждодневный труд во благо мглинчан, и пожелал 

в добром здравии и крепости сил с помощью Божией нести свое 

дальнейшее служение во благо ближних. Отец Василий преподал  

энергетикам благословение на дальнейшие труды и преподнес по 

случаю профессионального праздника сотрудникам городских 

электросетей  книги «Святое Евангелие», а сотрудникам РЭС – 

иконки.   
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О болезни и немощи 

Из наследия Оптинских старцев 

Болезнь и немощь – тяжёлое испытание. 

Нарушается привычный образ жизни, 

становятся невозможными многие прежние 

радости и утешения, приходит боль и страдание. 

Причины болезней 

Преподобный Анатолий (Зерцалов) писал о 

болезни как об очищении для души:«Что больна 

– не беда, грешным людям это очищение; как 

ржа от огня очищает железо, 

так и болезнь врачует 

душу…» 

Преподобный Амвросий 

напоминал о том, что Господь 

вразумляет нас через болезни, 

которые посылаются к пользе 

душевной:«Болезни и 

неприятные случаи 

посылаются нам к пользе 

нашей душевной, и, прежде 

всего, к смирению нашему и к 

тому, чтобы вели жизнь свою 

осмотрительнее и 

разсудительнее…» 

Преподобный Иосиф 

наставлял:«Надо Бога 

благодарить за болезнь, ибо ею очищаются 

грехи». 

Соборование, исповедь и Причастие 

Преподобный Антоний писал: «Советую Вам во 

все святые посты приобщаться Святых Таин; а 

кроме сего, если когда случится какая болезнь, 

то не к лекарю посылать и в аптеку, но к иерею 

Божию, и просить его исповедывать и 

приобщить, а потом уже к лекарю послать; ибо 

весьма спасительно питать свою душу 

Нетленным и Святым Хлебом. Если бы 

случилось человеку в тот день умереть, в 

который он приобщался Святых Таин, то душу 

его приемлют святые Ангелы на руки свои, 

чести ради приобщения, и все воздушныя 

мытарства безбедно проходит». 

Преподобный Иларион советовал страждущим 

припомнить все грехи, совершённые с 

семилетнего возраста и исповедаться в них, а 

затем причаститься:«Итак причина наших 

болезней душевных и телесных – суть грехи 

наши. Собразно с сим и врачевство одно: 

страждущий человек должен внимательно 

рассмотреть себя, припомнить все грехи, 

совершённые им с семилетнего возраста и 

сознать в особенности тот грех, в котором 

заключается причина болезни. Потом он должен 

все эти грехи искренно исповедать пред 

священником, примириться с ближними, 

оставить всякую против них 

злобу и положить твёрдое 

намерение и начало не 

обращаться вновь на старые 

грехи, и, наконец, с 

сокрушением приступить к 

принятию Святых Христовых 

Таин». 

В болезни не забывать о 

молитве 

Преподобный Анатолий 

(Зерцалов) советовал в болезни 

не забывать Иисусову 

молитву:«...Ты опять больна? 

Значит, ты не помнишь моего 

лекарства. Я тебе говорил: 

твори постоянно молитву 

Иисусову, и будешь здорова». Об этом же 

напоминал и преподобный Иосиф:"Молитва 

Иисусова и с болящего спрашивается". 

Советы по поводу конкретных болезней 

Часто к старцам обращались с жалобами на 

заболевания, и преподобные советовали что-то 

по поводу конкретной болезни. 

Про раковые заболевания старец Амвросий 

писал, что эта болезнь чаще всего происходит от 

тревожного состояния души. 

На вопрос в письме о женской болезни 

преподобный Амвросий отвечал, что, возможно, 

причиной её является не почитание поста в 

семейных отношениях или нарушение 

супружеской верности, советовал искренне 

исправить свою жизнь и покаяться:«Болезнь 

жены вашей, может быть, произошла по вашей 

же вине: или не почитали вы праздников в 
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супружеских отношениях, или не соблюдали 

супружеской верности, за что и наказываетесь 

болезнями жены, так как мужу приятно иметь 

всегда жену здоровую. Ежели вы постараетесь 

искренно исправить свою жизнь и искренно 

примете истину православного исповедания, то 

силен Господь возвратить здравие супруге 

вашей, если только это будет полезно обоим 

вам, Всеблагий Господь всегда устрояет только 

полезное, душеполезное и спасительное». 

Преподобный Иларион, упоминая о болезнях 

детей, наставлял, как много значит Таинство 

Крещения, учил остерегаться обращения к 

знахарям: «Человек обновляется в таинстве 

Святого Крещения, омывающем грехи его (Деян 

22, 16). Но во свидетельство своей веры, он 

должен не только креститься во Христа, но 

после того и исполнять его заповеди. 

Отступничество от Бога, источника жизни, 

начинается чрез неразумныя действия 

родителей: часто тотчас же по обновлении 

младенца Святого Крещением, по отрицании 

сатаны и изгнании всякаго гнездившегося в его 

сердце нечистаго духа, его несут иногда прямо к 

бабкам, умеющим будто бы лечить болезни. И 

вот для ребенка начало хотя и безсознательного 

с его стороны отпадения от Бога. Когда ребенок 

хворает, родители не у Бога ищут помощи, 

прибегают не к дозволенным и одобряемым 

Церковью разумным средствам, а к различным 

суеверным обычаям… И удивительно ли, что 

получив доступ к младенцу чрез такия 

нашептывания, умывания и сему подобные 

языческие обряды, а точнее – чрез 

отступничество от Бога родителей, диавол  

получает власть мучительно действовать на 

младенца, ребенок часто мучится в различных 

болезнях, например, в так называемой 

„младенческой" и в других, непонятных для 

врачей хворобах». 

Но если доселе продолжается болезнь… 

Некоторые больные остаются неисцелёнными, 

даже прибегув к мастерству врачей и Таинству 

покаяния. Преподобный Антоний писал по 

этому поводу так: 

«Но, если доселе продолжается болезнь, то это 

не потому, будто бы не слышит Бог молитвы 

молящихся к Нему, но потому некоторых 

оставляет Он без исцеления, чтоб лучше и более 

облагодетельствовать человека страждущего, 

дабы чрез временное страдание освободить 

человека грешного не точию от вечных мучений 

за грехи, но и даровать ему спасение и соделать 

наследником небесного Царствия». 

Преподобные отцы наши, старцы Оптинские, 

молите Бога о нас, грешных!  

 

 

 

 

 

Притча «Лампада жизни» 

 
Известный греческий подвижник двадцатого века старец Порфирий обладал многими дарами от Бога и мог провидеть 

будущее человека. Однажды он устыдил свое духовное чадо за то, что тот искупался в холодной воде и мог умереть от 

сердечного приступа. 
— Батюшка, но ведь вы мне сказали, что я проживу еще много лет, — возразил тот. — Как же вы теперь говорите, что вчера 

я мог умереть? 
— То, что я тебе сказал, верно, — ответил старец. — Лампада твоей жизни имеет масла на много лет. Но если ты ее 

уронишь, масло разольется и лампада погаснет. Такова жизнь! Бог нам дает многоценный дар жизни; мы его принимаем и 

обязаны оберегать, а не подвергать бессмысленным опасностям. Будь осторожен со своей лампадой! 
****************************************************************************************************** 
«Мы только называем Господа Богом, а на деле-то у нас свои боги, потому что волю Божию не творим, а волю творим 
плоти своей и помышления, волю сердца своего, страстей своих. Боги наши – плоть наша, сласти, одежды, деньги и т.п. 
Не живет Господь в том сердце, в котором царит жадность, пристрастие к земным благам, к сластям земным, к деньгам... 
Все мирское с миром и кончится. И мир преходит и похоть его, все его затеи, а творяй волю Божию пребывает во век (1 
Ин.2, 17)». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
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25 декабря Церковь прославляет 

святителя Спиридона Тримифунтского 

 
Святой Спиридон Тримифунтский чудотворец родился примерно в 

270 году в кипрском городе 

Аския. Это было время жестоких гонений на 

христиан. 

Святой Спиридон родился в семье бедняка, поэтому 

не получил образования. Однако по природе своей 

был скромен, добр, обаятелен и мудр, за что его 

очень любили окружающие. Он рано женился. У 

него с женой родилась дочь Ирина, которую святой 

Спиридон сам же крестил и воспитывал в 

христианской вере. Когда его любимая супруга 

скончалась, святой Спиридон отдал дочь на 

воспитание церковной общине и принял монашеский 

постриг. 

Мудрость, природный такт, смирение и 

подвижничество прославили святого Спиридона 

среди жителей Тримифунта. Он также известен 

чудесами исцеления и сугубой молитвы по просьбам 

верующих. Поэтому, когда скончался местный 

епископ, святой Спиридон при всеобщем одобрении 

был поставлен на его место. 

Будучи епископом, святой Спиридон был примером 

добродетели, сердечной чистоты и скромности. Он 

был щедрым благотворителем и никогда не 

отказывал в помощи тому, кто к нему обращался. А 

если человек просил денег, Спиридон говорил: 

«вернешь, когда сможешь». Говорят, что один 

крестьянин попросил у святого зерна. Тот ответил 

ему, мол, возьми в амбаре. На что крестьянин 

воскликнул: «Неужели ты не пойдешь и не 

посмотришь, а вдруг я унесу больше, чем прошу?» 

«Больше, чем тебе требуется, ты не унесешь, а 

вернешь столько, сколько сможешь», — ответил ему 

Спиридон Тримифунтский. 

В 325 году в Никее по распоряжению императора 

Константина состоялся Первый Вселенский собор, 

на котором собрались епископы из Азии, Африки и 

Европы. Вместе со святителем Николаем 

Мирликийским присутствовал на соборе и святитель 

Спиридон. Он в частности вступил в спор с одним из 

философов, приглашенных императором и 

переметнувшимся на сторону еретика Ария. Как 

говорит житие, святой не пытался ничего доказать 

искусному софисту и обезоружил его пламенным 

исповеданием веры. Святой Спиридон сказал: «Един 

Бог! Он, сотворив небо и землю, а из земли человека, 

создал все видимое и невидимое Словом и Святым 

Духом. Сын Божий и есть Слово, которому мы 

поклоняемся и веруем, что Христос ради нашего 

спасения родился от Девы. Он одной сущности с 

Отцом и имеет с Ним равную власть и достоинство. 

Поэтому Их должно почитать наравне. Сын Божий 

крестом и смертью освободил нас от древнего 

осуждения, а Своим воскресением даровал нам 

вечную жизнь. Христос, как мы ожидаем, придет 

вновь и будет Судьей всех наших дел и слов. 

Веруешь ли ты в это, 

философ?» Философ не 

мог ничего возразить, но, 

как говорит житие, постиг 

глубину собственного 

заблуждения, покаялся и 

уж сам обличил Ария. 

Спиридон прославился 

многими чудесами. Он 

исцелил тяжко болящего императора Констанция, по 

его молитвам  воскресли утонувший младенец и его 

мать, скончавшаяся от потрясения. Его дом был 

всегда открыт для нуждающихся и странников, а 

сердце — для ищущих правды. 

На острове Корфу (Керкира) находится один из 

знаменитейших храмов, посвященных святому 

Спиридону Тримифунтскому. Главной реликвией 

храма являются мощи святого Спиридона. 

Чудом является и то, что покровитель странников 

сам по сей день не перестает «странствовать», 

помогая всем, кто с верой в молитве к нему 

обращается. 

В Православном мире он известен как «ходящий» 

святой — бархатные башмачки, надетые на его 

ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их 

заменяют новыми. А изношенные башмачки 

разрезают на части и как великую святыню передают 

верующим. 

По всему храму и над саркофагом с мощами на 

цепочках висят «тамы», серебряные пластинки с 

выпуклым изображением фигуры всего человека или 

отдельных частей тела: сердца, глаз, рук, ног, а 

также серебряные лодочки, машины, множество 

лампад — это подарки людей, получивших 

исцеление или помощь от святителя Спиридона. 

Молитва 

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли 
благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит 
нас по беззаконием нашим, но да сотворит с 
нами по милости Своей. Испроси нам, рабам 
Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и 
безмятежное житие, здравие душевное и 
телесное. Избави нас от всяких бед душевных и 
телесных, от всех томлений и диавольских 
наветов. Поминай нас у престола Вседержителя 
и умоли Господа, да подаст многих наших грехов 
прощение, безбедное и мирное житие, да дарует 
нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя 
и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит 
нас, да непрестанно возсылаем славу и 
благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь. 
 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/
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Дорогие ребята! Предлагаем Вам к праздничному прочтению описание Рождественских событий. 

Господь наш Иисус Христос родился в древней Палестине, в «городе 
Давидовом» Вифлееме. Пречистая Его Матерь жила в городе Назарете в доме 
обрученного Ей праведного старца Иосифа, простого плотника, 
происходившего, так же, как и Богородица, из великого рода царя Давида. 

В те времена Иудея была завоевана римлянами, и римский император Август 
приказал устроить перепись населения, чтобы знать, сколько у него 
подданных. Для этого каждый житель Иудеи должен был явиться в то место, 
откуда он был родом. Праведному Иосифу и Деве Марии, Которой уже вот-
вот пора было родить, пришлось отправиться в город Вифлеем, в котором 
родился царь Давид. Но когда они прибыли в Вифлеем, оказалось, что 
свободных мест в городской гостинице уже нет. Одна за другой закрывались 
перед ними двери — никто не хотел пускать их на ночлег. Едва смогли они 

упросить одного доброго человека, чтобы позволил им переночевать в пещере, куда в дурную погоду 
загоняли скот для ночлега.В той стране, где это происходило, холодной зимы не бывает, а потому скот и 
пастухи свободно проводят ночи в поле. Эта же ночь была особенно светлая и теплая, а потому вырытая в 
горе пещера была свободна. Хозяин разрешил Иосифу и Марии переночевать в ней. И вот здесь-то, в этой 
пещере, на соломе и родился Иисус Христос, Сын Божий, Который царствует над всем миром, и Пресвятая 
Богородица вынуждена была положить Его в яслях, из которых кормили скот. 

В ту ночь по окрестным полям ходили пастухи, охраняя свои стада. Вдруг перед ними явился блистающий 
Ангел. Пастухи, конечно, испугались, но Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю о великой радости. 
Родился Господь-Спаситель! Он лежит спеленатый в яслях». И в тот же миг на поле появилось множество 
Ангелов, славящих Бога и разносящих повсюду радостную весть (греческое слово «ангелос» и означает 
«вестник»). Пастухи решили, что им нужно поспешить в Вифлеем и увидеть Младенца, о котором возвестил 
Ангел. И вот, подойдя к хлеву, они увидели Марию, Иосифа и Младенца в яслях. 

Над пещерой, где родился Иисус Христос, по повелению Божию засияла необычайно красивая большая 
звезда. Волхвы (так называли восточных мудрецов, ученых) увидели ее в небе и поняли, что она возвещает о 
рождении Царя Иудейского. Он, по их мнению, должен был родиться в столице Иудеи — Иерусалиме. 
Однако когда волхвы пришли в Иерусалим, чтобы поклониться Божественному Младенцу, об этом узнал 
царь Ирод. «Как? Родился Царь Иудейский?» — Ирод был очень испуган такой вестью, опасаясь, что 
родившийся Царь отнимет у него трон. Знатоки Закона и первосвященники поведали ему, что Младенец 
появился на свет в Вифлееме. «Найдите Младенца, а потом сообщите мне — я тоже хочу Ему поклониться», 
— сказал Ирод волхвам. На самом деле он задумал убить Иисуса. 

Оседлав верблюдов, волхвы тронулись в путь, а чудесная звезда указывала им дорогу, пока не привела их к 
Иисусу. Волхвы, увидев Деву Марию с Младенцем, поклонились Ему до земли и поднесли свои дары — 
золото и драгоценные благовония: ладан и смирну. В память о дарах, которые волхвы принесли 
новорожденному Иисусу, люди до сих пор дарят друг другу подарки на Рождество. Предание сохранило 
имена волхвов; это были Мельхиор, Гаспар и Валтасар (известно, что они стали благочестивыми 
христианами и проповедовали Евангелие на Востоке). 

Честные Дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. А незадолго до своего Успения, зная, что 
земная жизнь Ее заканчивается, передала их вместе со своим поясом и ризой Иерусалимской Церкви., В 15 
веке эти сокровища были привезены на Афон в монастырь святого Павла, где до нашего времени хранятся с 
особым тщанием. Иногда их выносят из монастырский ризницы для поклонения паломникам, и тогда вся 
церковь наполняется удивительным благоуханием. 
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