
Издаётся  по благословению 

Благовест 

Дорогие братья и сестры, жители земли Мглинской
Вновь мы стоим на пороге нового года благости Божией и с 
великой радостью встречаем светозарный праздник 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно 
вместе с вифлеемскими пастухами и мудрыми вол
смирением и трепетом молитвенно предстоим пред 
вифлеемскими яслями, поклоняясь воплотившемуся от 
Девы Марии Младенцу Иисусу. Ему не нужны ни наша слава, ни наши материальные достижения, суетные 
помыслы и житейские треволнения. Стремления людей пре
Бога… Пусть же будут нашим даром Божественному Младенцу крепкая и искренняя вера, любовь друг к другу, 
дела милосердия. Щедро поделимся этим торжеством о Родившемся Христе Жизнодавце со всеми людьми. И 
пусть в эти рождественские дни почувствуют нашу любовь и получат нашу помощь все те, кто в этом нуждается: 
близкие и дальние, немоществующие, нуждающиеся и одинокие. Пусть эта любовь и доброделание уврачуют раны 
болезней, обид и разделений, принесут людям рад
наших сердцах, преодолевая все скорби, постигающие нас на земном пути! «Бог Сый мира, отец щедрот» да подаст 
всем нам богатство благодати и доброе здравие, крепкую веру и изобилие благ!
будет со всеми вами!

С любовью о Христе Родившемся, благочинный Мглинского церковного округа

 Величаем Тя, Живодавче Христе... Праздник Рождества Христова во Мглине.

 Рождество –наше общее торжество !

 Азы православия. Правила поведения у Святой Чаши.

 Начинающему христианину. Церковные требы

 Православный календарь. 

Святая равноапостольная Нина просветительница Грузии

 Детская страничка. Крещение Господне

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
БРЯНСКАЯ 
КЛИНЦОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

МГЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
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тся  по благословению епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира

Благовест православия

Дорогие братья и сестры, жители земли Мглинской! 
Вновь мы стоим на пороге нового года благости Божией и с 
великой радостью встречаем светозарный праздник 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Встречая праздник Рождества Христова, мы мысленно 
вместе с вифлеемскими пастухами и мудрыми волхвами со 
смирением и трепетом молитвенно предстоим пред 
вифлеемскими яслями, поклоняясь воплотившемуся от 
Девы Марии Младенцу Иисусу. Ему не нужны ни наша слава, ни наши материальные достижения, суетные 
помыслы и житейские треволнения. Стремления людей превознестись друг над другом предстают прахом в очах 

Пусть же будут нашим даром Божественному Младенцу крепкая и искренняя вера, любовь друг к другу, 
дела милосердия. Щедро поделимся этим торжеством о Родившемся Христе Жизнодавце со всеми людьми. И 

ть в эти рождественские дни почувствуют нашу любовь и получат нашу помощь все те, кто в этом нуждается: 
близкие и дальние, немоществующие, нуждающиеся и одинокие. Пусть эта любовь и доброделание уврачуют раны 
болезней, обид и разделений, принесут людям радость и мир в душе. Пусть святое и светлое настроение царит в 
наших сердцах, преодолевая все скорби, постигающие нас на земном пути! «Бог Сый мира, отец щедрот» да подаст 
всем нам богатство благодати и доброе здравие, крепкую веру и изобилие благ! Благодать

благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук

В этом номере:
Величаем Тя, Живодавче Христе... Праздник Рождества Христова во Мглине.

торжество !

Азы православия. Правила поведения у Святой Чаши.

Церковные требы. Молебен.

Святая равноапостольная Нина просветительница Грузии

Крещение Господне.
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Девы Марии Младенцу Иисусу. Ему не нужны ни наша слава, ни наши материальные достижения, суетные 
вознестись друг над другом предстают прахом в очах 

Пусть же будут нашим даром Божественному Младенцу крепкая и искренняя вера, любовь друг к другу, 
дела милосердия. Щедро поделимся этим торжеством о Родившемся Христе Жизнодавце со всеми людьми. И 

ть в эти рождественские дни почувствуют нашу любовь и получат нашу помощь все те, кто в этом нуждается: 
близкие и дальние, немоществующие, нуждающиеся и одинокие. Пусть эта любовь и доброделание уврачуют раны 

Пусть святое и светлое настроение царит в 
наших сердцах, преодолевая все скорби, постигающие нас на земном пути! «Бог Сый мира, отец щедрот» да подаст 
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Дева днесь Пресущественнаго ро
вертеп Неприступному приносит

Великое и радостное событие - Рождение в мир Сына Божия с 
трепетом, благоговением и радостью встретили на Приходе 
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Череду 
праздничных рождественских богослужений 
бдение в канун праздника и Божественную литургию в сам 
день торжества совершил благочинный Мглинского церковного 
округа, настоятель Успенского храма протоиерей Василий 
Климчук.

Вечернее богослужение, по уставу, началось с чтения Великого 
повечерия, во время которого звучали торжественные 
песнопения праздника: пророчество Исайи «С нами Бог», 
Рождественские тропарь и кондак. На полиелее 
Евангельского зачала, повествую
Богомладенца Христа, настоятель помазал освящённым маслом 
молящихся, прикладывавшихся к праздничной иконе Рождества 
Христова.

7 января, завершив поприще сорокадневного поста и, очистив 
душу покаянием, православные мглинчане со светло
и молитвой на устах встречали Рождество Спасителя Мира. 

Вместе с прихожанами молились за богослужением и 
представители власти: Глава администрации Мглинского 
района А.В.Полоник, Глава района Н. В. Воликова и Глава 
администрации Выгоничского района, уроженец Мглинского 
района С. Н. Чепиков. В молитвенном единении многие 
прихожане совершили духовное поклонение Богомладенцу 
Христу – Спасителю 
нашему, соединившись с Ним в Таинстве Причастия.

За праздничной Литургией 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, 
неотъемлемой, традиционной частью Рождественских 
богослужений.
Его Высокопреподобие также обратился к пастве с 
рождественским приветствием, поздравил всех с Рождеством 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и пожелал, чтобы 
никакое горе, никакая печаль, никакая земная утрата не 
омрачила нынешний праздник Рождества Христова, а радость о 
Родившемся Спасителе воцарилась в каждом доме, каждом 
семействе и каждом сердце.

После Божественной литургии в честь Рождества Христова был 
отслужен праздничный молебен и совершено славление 
празднику. Глава администрации Мглинского района Андрей 
Васильевич Полоник по окончании богослужения также 
поздравил прихожан храма со светлым праздником Рождества 
Христова.

Велича ́ем Тя,/ Живода́вче Христе

Ро́ждшагося/ от Безневе́стныя/ и Пречи

Пресущественнаго рождает, и земля 
вертеп Неприступному приносит...

Рождение в мир Сына Божия с 
трепетом, благоговением и радостью встретили на Приходе 
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Мглина. Череду 
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праздника и Божественную литургию в сам 

день торжества совершил благочинный Мглинского церковного 
округа, настоятель Успенского храма протоиерей Василий 

Вечернее богослужение, по уставу, началось с чтения Великого 
повечерия, во время которого звучали торжественные 
песнопения праздника: пророчество Исайи «С нами Бог», 
Рождественские тропарь и кондак. На полиелее по прочтении 
Евангельского зачала, повествующего о явлении в Мир 

настоятель помазал освящённым маслом 
молящихся, прикладывавшихся к праздничной иконе Рождества 

7 января, завершив поприще сорокадневного поста и, очистив 
душу покаянием, православные мглинчане со светлой радостью 
и молитвой на устах встречали Рождество Спасителя Мира. 

Вместе с прихожанами молились за богослужением и 
представители власти: Глава администрации Мглинского 

А.В.Полоник, Глава района Н. В. Воликова и Глава 
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В молитвенном единении многие 
прихожане совершили духовное поклонение Богомладенцу 

нашему, соединившись с Ним в Таинстве Причастия.

За праздничной Литургией протоиерей Василий Климчук 
огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
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Православной Церкви и Рождественское послание епископа 
Клинцовского и Трубчевского Владимира, являющиеся 
неотъемлемой, традиционной частью Рождественских 

Его Высокопреподобие также обратился к пастве с 
рождественским приветствием, поздравил всех с Рождеством 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и пожелал, чтобы 

кая печаль, никакая земная утрата не 
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Глава администрации Мглинского района Андрей 
по окончании богослужения также 

поздравил прихожан храма со светлым праздником Рождества 

вче Христе́,/ нас ра́ди ны ́не пло́тию 

стныя/ и Пречи ́стыя Де́вы Мари́и.
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"Христос с Небес - встречайте."
Радость о Рождении Спасителя Мира пришла в канун праздника 
Рождества Христова и в палаты детского отделения Мглинской 
ЦРБ. Следуя ежегодной традиции, детей, находящихся на 
стационарном лечении, в светлые Рождественские дни посетил 
благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий 
Климчук. Батюшка обратился с добрыми словами поздравлений с 
приближающимся праздником Рождеством Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа к докторам, медицинским работникам, маленьким 
пациентам и их родителям, кратко рассказал им историю сего 
великого события и подарил сладкие Рождественские подарки.

Поздравление с Рождеством Христовым в воскресной школе 
Успенского храма г. Мглина

Свет Вифлеемской звезды известил миру о рождении Спасителя. 
Волхвы, которые шли на свет яркой звезды, принесли свои дары Сыну 
Божьему – ладан, золото и смирну – отсюда берет свое начало традиция 
дарить подарки на Рождество.
Церковь из века в век следует сей доброй традиции и, подобно волхвам, 
приносит дары в святые дни Рождества Христова. Поздравления с 
грядущим пришествием в мир Богомладенца Христа принимали в канун 
праздника преподаватели и воспитанники воскресной школы Успенского 
храма г. Мглина. Духовник школы, благочинный Мглинского церковного округа протоиерей Василий Климчук 
поздравил детей и преподавателей с праздником, поблагодарил их за труды в году истекшем, благословил на 
предстоящие в новом году благие дела и вручил детям и их наставникам Рождественские подарки.

Поздравление многодетных семей Прихода Успенского храма с 
Рождеством Христовым

В светлый праздник Рождества Христова благочинный Мглинского 
церковного округа протоиерей Василий Климчук вместе с помощником 
благочинного по делам семьи, материнства и детства матушкой Ольгой 
Николаевной Климчук и помощником благочинного по работе с 
молодежью Светланой Александровной Рыжаковой посетили 
многодетные семьи Виктора и Елены Землянских и Анастасии Бакоян. 
Добрые слова рождественских поздравлений и пожеланий милостей 

Божиих в новом лете были адресованы главам семейств и их чадам. Всем детям батюшкой и матушкой были 
вручены сладкие рождественские подарки.

Рождественский визит в Мглинскую школу-интернат. 
Сопричастными великого чуда явления в мир Богомладенца Христа стали в 
день Рождества и ребята Мглинской школы-интерната, к которым с 
миссионерским визитом прибыли воспитанники воскресной школы 
Успенского храма г. Мглина вместе с преподавателями и во главе с 
благочинным Мглинского церковного округа протоиереем Василием 
Климчуком. В программе был традиционный Рождественский спектакль, 
повествующий о Евангельских событиях, а также хоровые, танцевальные и 
музыкальные номера, прославляющие Рожденного Спасителя. Детское 
выступление было тепло принято и взрослыми и детьми. Директор школы-интерната Михаил Иванович Ходин, 
обратился с ответным словом к батюшке, адресовав ему и матушке Ольге Николаевне особые слова признательности и 
благодарности за многолетнее попечение и заботу о детях-сиротах. В знак любви и по случаю праздника ребята 
преподнесли батюшке и матушке, а также преподавателям воскресной школы рождественские подарки, сделанные 
своими руками. Также ребята школы-интерната подарили и учащимся воскресной школы сувениры, которые они 
изготовили сами, а М.И.Ходин вручил каждому шоколад.
Традиционные сладкие рождественские подарки получили из рук батюшки все дети школы-интерната. Интернату 
также были переданы журналы «Клинцовский благовест».



Святые Дары. Это и пост от 1 до 7 дней, и воздержание от супружеской близости на это время и чтение 
многих молитв, и посещение богослужений 
исповедаться перед Причастием.

Но вот все исполнено. Заканчивается литургия, и причастник готов соединиться со Христом. 
Отверзаются Царские врата. «Со страхом Божиим и верою приступите…»
Вера и страх Божий – вот что должно запечатлеться в сердце каждого, подходящего к Чаше. Здесь не 
место разговорам и суете. А на практике…Кому из нас не приходилось быть свидетелем давки перед 
Святой Чашей! Люди отталкивают других, стараются как мо
внимают увещеваниям священника. А ведь недостойным поведением перед Чашей можно во мгновение 
ока перечеркнуть весь кропотливый труд говения. Тогда не жизнь вечную обретем в таинстве, а 
осуждение и Божию кару.

Чтобы этого не случилось, каждому причастнику нужно хорошо знать и исполнять правила подхода к 
Святой Чаше, которые установила Церковь. Вот они:

 Перед Чашей надо сделать земной поклон. Если причастников много, то, чтобы не мешать 
окружающим, поклониться нужно 

 Когда отверзаются Царские врата, надо перекреститься и сложить руки крестообразно на груди, 
правую руку поверх левой, и с таким сложением рук причащаться; отходить от Чаши нужно, не 
разнимая рук;

 Подходить надо с правой стороны храма, а левую оста
 Первыми причащаются служители алтаря, затем монахи, дети и только потом все остальные. 

Нужно уступать ближним дорогу, ни в коем случае не толкаться;
 Женщинам перед Причастием нужно стереть губную помаду;
 Подойдя к Чаше, громко и отчетливо 

это необходимо) и немедленно проглотить, а нижний край Чаши облобызать как ребро 
Христово;

 Нельзя трогать Чашу руками и целовать руку священника;
 У Чаши креститься запрещено! Поднимая руку для крестно

толкнуть священника и разлить Святые Дары;
 Отойдя к столику с запивкой, надо съесть антидор и выпить 

теплоту. Только после этого можно прикладываться к иконам и 
разговаривать;

 Если Святые Дары преподают из нескольких Чаш, 
Их можно только из одной. Причаститься дважды в день 
страшный грех;

 Придя домой, следует прежде всего прочитать 
благодарственные молитвы по Святом Причащении, если их 
читают в храме по окончании службы, надо прослушать 
молитвы там.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

У Святой Чаши
«Ядущий и пиющий недостойно суд себе яст и 
пиет» (1Кор. 11:29) – вразумляет нас 
Уставом издавна определены требования, исполнение 
которых помогает причастникам достойно принять 

Святые Дары. Это и пост от 1 до 7 дней, и воздержание от супружеской близости на это время и чтение 
многих молитв, и посещение богослужений – каждому в меру сил и его духовного опыта. Обязательно 

Но вот все исполнено. Заканчивается литургия, и причастник готов соединиться со Христом. 
«Со страхом Божиим и верою приступите…»

вот что должно запечатлеться в сердце каждого, подходящего к Чаше. Здесь не 
место разговорам и суете. А на практике…Кому из нас не приходилось быть свидетелем давки перед 
Святой Чашей! Люди отталкивают других, стараются как можно раньше достигнуть Святых Даров, не 
внимают увещеваниям священника. А ведь недостойным поведением перед Чашей можно во мгновение 
ока перечеркнуть весь кропотливый труд говения. Тогда не жизнь вечную обретем в таинстве, а 

ого не случилось, каждому причастнику нужно хорошо знать и исполнять правила подхода к 
Святой Чаше, которые установила Церковь. Вот они:

Перед Чашей надо сделать земной поклон. Если причастников много, то, чтобы не мешать 
окружающим, поклониться нужно заранее;
Когда отверзаются Царские врата, надо перекреститься и сложить руки крестообразно на груди, 
правую руку поверх левой, и с таким сложением рук причащаться; отходить от Чаши нужно, не 

Подходить надо с правой стороны храма, а левую оставлять свободной;
Первыми причащаются служители алтаря, затем монахи, дети и только потом все остальные. 
Нужно уступать ближним дорогу, ни в коем случае не толкаться;
Женщинам перед Причастием нужно стереть губную помаду;
Подойдя к Чаше, громко и отчетливо назвать свое имя. Принять Святые Дары, разжевать (если 
это необходимо) и немедленно проглотить, а нижний край Чаши облобызать как ребро 

Нельзя трогать Чашу руками и целовать руку священника;
У Чаши креститься запрещено! Поднимая руку для крестного знамения, можно случайно 
толкнуть священника и разлить Святые Дары;
Отойдя к столику с запивкой, надо съесть антидор и выпить 
теплоту. Только после этого можно прикладываться к иконам и 

Если Святые Дары преподают из нескольких Чаш, принимать 
Их можно только из одной. Причаститься дважды в день –

й, следует прежде всего прочитать 
благодарственные молитвы по Святом Причащении, если их 
читают в храме по окончании службы, надо прослушать 

ПРАВОСЛАВИЯ

У Святой Чаши
«Ядущий и пиющий недостойно суд себе яст и 

вразумляет нас апостол Павел. 
Уставом издавна определены требования, исполнение 
которых помогает причастникам достойно принять 

Святые Дары. Это и пост от 1 до 7 дней, и воздержание от супружеской близости на это время и чтение 
ждому в меру сил и его духовного опыта. Обязательно 

Но вот все исполнено. Заканчивается литургия, и причастник готов соединиться со Христом. 
«Со страхом Божиим и верою приступите…» – провозглашает диакон. 

вот что должно запечатлеться в сердце каждого, подходящего к Чаше. Здесь не 
место разговорам и суете. А на практике…Кому из нас не приходилось быть свидетелем давки перед 

жно раньше достигнуть Святых Даров, не 
внимают увещеваниям священника. А ведь недостойным поведением перед Чашей можно во мгновение 
ока перечеркнуть весь кропотливый труд говения. Тогда не жизнь вечную обретем в таинстве, а 

ого не случилось, каждому причастнику нужно хорошо знать и исполнять правила подхода к 

Перед Чашей надо сделать земной поклон. Если причастников много, то, чтобы не мешать 

Когда отверзаются Царские врата, надо перекреститься и сложить руки крестообразно на груди, 
правую руку поверх левой, и с таким сложением рук причащаться; отходить от Чаши нужно, не 

влять свободной;
Первыми причащаются служители алтаря, затем монахи, дети и только потом все остальные. 

назвать свое имя. Принять Святые Дары, разжевать (если 
это необходимо) и немедленно проглотить, а нижний край Чаши облобызать как ребро 

го знамения, можно случайно 
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Осторожно! Секта!
О неизбежности появления  лжепророков прямо сказал Спаситель: «Берегитесь 
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные» (Мф. 7:15). Также среди признаков последних времён Он называл 
появление большого количества лжепророков: «Ибо восстанут  лжехристы и 
лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных» (Мф. 24:24). 
Благоприятная почва для духовного обольщения народа появилась в предвоенные 

годы и в селе Разрытом Мглинского района. 
С 1900 года в Разрытом действовала Свято-Троицкая Покровская женская община, которая в 1907 году стала 
монастырем, в котором насчитывалось до 80 инокинь. Обитель действовала до начала Октябрьской революции, когда 
было принято решение о ликвидации разрытовского женского монастыря. Монахини  (на тот момент их было около 
160)  были выселены из обители и ушли из села. Монашеская жизнь в Разрытом угасла полностью…
Но именно в это время там и  поселилась так называемая матушка Екатерина. Родом из 
Суземки, с детских лет скитающаяся по России, по монастырям, она и раньше как-то 
приходила в Троицко-Покровский монастырь в Разрытом, но в эту обитель ее не приняли. 
Сама не имея духовного окормления и не являясь монахиней, Екатерина, поселившись в бане 
местного жителя, стала, как ныне принято говорить,  «ясновидящей». Опутав свою жизнь 
легендами, самочинно нарекшись монахиней Евлампией, стала для местных жителей 
пророчицей и провидицей, прельщая людей и, по сути, уводя их от Бога.   Во времена 
хрущевских гонений  верующих и преследования Церкви,  было вынесено постановление о 
том, что  разрытовская община  во главе с мнимой монахиней не является православной. Не 
православные… Но нашедшие более короткий  и быстрый путь ко спасению – без участия в 
жизни Церкви и принятии ее благодатных Таинств. Легенда  о «таинственном» исчезновении 
«матушки» Екатерины на слуху и поныне, но для истинного христианина очевидно, что это 
не более чем дьявольское обольщение… 

Установить истину в отношении почитаемой в Разрытом провидицы взялась Церковь.  В 2007 году Мглинским 
благочинием в Отдел агиологии Брянской епархии был сделан запрос о формировании биографической базы данных
и возможной канонизации репрессированных и пострадавших в годы советской власти священнослужителей,
монахов и мирян, служивших и проживавших в пределах Мглинского района. В список была включена и
разрытовская «старица» Екатерина. На основании материалов архивных источников, публикаций и воспоминаний
очевидцев Отделом агиологии было вынесено заключение о том, что Екатерина - Евлампия монахиней никогда не
являлась и никакого отношения к Русской Православной Церкви не имела и соответственно почитание её и тем более
причисление к лику святых не допустимо.

Но о мнимой монахине не позабыли и «дело» ее продолжил самозванец Василий Яковлевич 
Яцков, пришедший в Разрытое в 1989 году и собрав вокруг себя псевдоправославную  общину,  
почитающую усопших монахинь Разрытовского Свято-Троицкого Покровского монастыря и  
«старицу» Екатерину.  Используя в своей деятельности православные иконы, свечи и молитвы, 
тексты которых они искажают по своему усмотрению, эти женщины не имеют никакого 
отношения к Православной Церкви. Святыней для приезжающих в Разрытое стал и дуб, возле 
которого,  якобы, вознеслась на небо Екатерина.  И вот спешат  люди не в храм Божий, а к 
старому дереву, даже не задумываясь о том, что они, подобно язычникам  поклоняются идолам.  
Размещают на дубе иконки,  согрешая тем самым и совершая настоящее кощунство над святыми 
образами. 

Последовательницы мнимого старца Василия и сегодня пытаются привлечь к себе народ, пользуясь доверием простых 
людей, считающих себя православными христианами, но,  по сути, практически ничего не знающих о Православии, 
забывая, что без Церкви нет спасения, ведь  «Кому Церковь не мать — тому Бог не отец». Живущие в общине 
женщины и сами не имеют общения с Русской Православной Церковью и людей уводят из  неё.
В Разрытое «за помощью» к  ныне уже покойным самонареченным «монахине» Евлампии  и  Василию по-прежнему 
едут люди.  Люди, которые не Бога ищут, а человека. Человека, истолковывавшего вероучительные истины 
произвольно, по своему усмотрению, проявляя человеческую гордость и  ложную надежду на большие способности 
своего разума.  
Будем же  помнить слова: «Оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в 
яму», – говорит Господь в Святом Евангелии (Мф. 15:14).  Ведь не только в Разрытом действует община, уводящая 
народ от Бога. Многие псевдохристианские и баптистские общины есть и во Мглине.  И люди, отказываясь от Церкви 
и её спасительных Таинств устремляются в секты, ища утешения  и спасения там, где его нет и быть не может. 
Берегите от хищников свою драгоценную душу, искупленную Христом на Голгофском Кресте, не отходите от Церкви! 

Благочинный Мглинского церковного округа
протоиерей Василий Климчук
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27 января – память святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии

Святая равноапостольная 
просветительница Грузии, родилась около 280 года 
в городе Коластры, в Каппадокии, где было много 
грузинских поселений. Ее отец Завулон доводился 
родственником святому великомученику 
Георгию (память 23 апреля). Он происходил из 
знатного рода, от благочестивых родителей, 
пользовался расположением императора 
Максимиана (284-305). Находясь на военной службе 
у императора, Завулон, как христианин, 
содействовал освобождению пленных 
галлов, принявших христианство. Мать 
святой Нины, Сусанна, была сестрой 
Иерусалимского Патриарха (некоторые 
называют его Ювеналием).
Двенадцати лет от роду, святая Нина 
пришла в Иерусалим вместе с 
родителями, у которых была 
единственной дочерью. По их 
обоюдному согласию и по 
благословению Патриарха 
Иерусалимского, Завулон посвятил 
свою жизнь служению Богу в пустынях 
Иорданских, Сусанна была поставлена диаконисой 
при храме Гроба Господня, а воспитание святой 
Нины было поручено благочестивой старице 
Нианфоре. Святая Нина проявила послушание и 
прилежание и через два года, при помощи благодати 
Божией, твердо навыкла исполнять правила веры и с 
усердием читала Священное Писание.
Однажды, когда она, плача, сопереживала 
евангелисту, описывающему распятие Христа 
Спасителя, мысль ее остановилась на судьбе Хитона 
Господня (Ин. 19, 23-24). На вопрос святой Нины, 
где пребывает Хитон Господень (сведения о нем 
помещены 1 октября), старица Нианфора пояснила, 
что нешвенный Хитон Господень, по преданию, 
отнесен мцхетским раввином Элеазаром в Иверию 
(Грузию), именуемую Уделом Божией Матери. Сама 
Пречистая Дева во время Своей земной жизни была 
призвана апостольским жребием к просвещению 
Грузии, но Ангел Господень, явившись Ей, предрек, 
что Грузия станет Ее земным уделом впоследствии, 
при скончании времен, и Промысл Божий уготовал 
Ей апостольское служение на Афоне (также 
именуемом Уделом Божией Матери). Узнав от 
старицы Нианфоры, что Грузия еще не просвещена 
светом христианства, святая Нина денно и нощно 
молилась Пресвятой Богородице, да сподобит ее 
увидеть Грузию обращенной ко Господу, и да 
поможет ей обрести Хитон Господень.
Царица Небесная услышала молитвы юной 
праведницы. Однажды, когда святая Нина почивала 
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305). Находясь на военной службе 
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отнесен мцхетским раввином Элеазаром в Иверию 
(Грузию), именуемую Уделом Божией Матери. Сама 
Пречистая Дева во время Своей земной жизни была 

ебием к просвещению 
Грузии, но Ангел Господень, явившись Ей, предрек, 
что Грузия станет Ее земным уделом впоследствии, 
при скончании времен, и Промысл Божий уготовал 
Ей апостольское служение на Афоне (также 
именуемом Уделом Божией Матери). Узнав от 

Нианфоры, что Грузия еще не просвещена 
светом христианства, святая Нина денно и нощно 
молилась Пресвятой Богородице, да сподобит ее 
увидеть Грузию обращенной ко Господу, и да 

Царица Небесная услышала молитвы юной 
ницы. Однажды, когда святая Нина почивала 

после долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей 
во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной 
лозы, сказала: "Возьми этот крест, он будет тебе 
щитом и оградою против всех видимых и невидимых 
врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там 
Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь 
благодать у Него: Я же буду тебе 
Покровительницею".
Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках 

крест (ныне хранится в особом 
кивоте в Тбилисском Сионском 
кафедральном соборе), возр
духом и, придя к своему дяде, 
Патриарху Иерусалимскому, 
рассказала о видении. Патриарх 
Иерусалимский благословил юную 
деву на подвиг апостольского 
служения.
По пути в Грузию святая Нина 
чудесным образом избегла 
мученической смерти от армянского 
царя Тиридата, которой подверглись 
ее спутницы 

наставница Гаиания и 35 дев
бежавшие в Армению из Рима от гонений 
императора Диоклитиана (284
видениями Ангела Господня, явившегося в первый 
раз с кадилом, а во второй 
святая Нина продолжила свой путь и явилась в 
Грузию в 319 году. Слава о ней вскоре 
распространилась в окрестностях Мцхета, где она 
подвизалась, ибо пропов
многими знамениями. В день преславного 
Преображения Господня, по молитве святой Нины, 
во время языческого жертвоприношения, 
совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана 
и многочисленного народа, были низвергнуты с 
высокой горы идолы -
явление сопровождалось сильной бурей. Войдя в 
Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина 
нашла приют в семье бездетного царского 
садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам 
святой Нины, разрешилась от неплодства и 
уверовала во Христа.
Святая Нина исцелила от тяжкого недуга 
грузинскую царицу Нану, которая, приняв святое 
Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной 
христианкой (память ее совершается 1 октября). 
Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь 
Мириан (265-342), внимая наущениям язычников, 
готов был подвергнуть святую Нину жестоким 
мучениям. "В то самое время, как вымышляли казнь 
святой праведнице, померкло солнце и 

память святой равноапостольной Нины, 

после долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей 
во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной 
лозы, сказала: "Возьми этот крест, он будет тебе 
щитом и оградою против всех видимых и невидимых 

Иверскую, благовествуй там 
Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь 
благодать у Него: Я же буду тебе 

Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках 
крест (ныне хранится в особом 
кивоте в Тбилисском Сионском 
кафедральном соборе), возрадовалась 
духом и, придя к своему дяде, 
Патриарху Иерусалимскому, 
рассказала о видении. Патриарх 
Иерусалимский благословил юную 
деву на подвиг апостольского 
служения.
По пути в Грузию святая Нина 
чудесным образом избегла 
мученической смерти от армянского 

аря Тиридата, которой подверглись 
ее спутницы - царевна Рипсимия, ее 

наставница Гаиания и 35 дев (память 30 сентября), 
бежавшие в Армению из Рима от гонений 
императора Диоклитиана (284-305). Укрепленная 
видениями Ангела Господня, явившегося в первый 
раз с кадилом, а во второй - со свитком в руке, 
святая Нина продолжила свой путь и явилась в 
Грузию в 319 году. Слава о ней вскоре 
распространилась в окрестностях Мцхета, где она 
подвизалась, ибо проповедь ее сопровождалась 
многими знамениями. В день преславного 
Преображения Господня, по молитве святой Нины, 
во время языческого жертвоприношения, 
совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана 
и многочисленного народа, были низвергнуты с 

Армаз, Гаци и Гаим. Это 
явление сопровождалось сильной бурей. Войдя в 
Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина 
нашла приют в семье бездетного царского 
садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам 
святой Нины, разрешилась от неплодства и 

Святая Нина исцелила от тяжкого недуга 
грузинскую царицу Нану, которая, приняв святое 
Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной 
христианкой (память ее совершается 1 октября). 
Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь 

имая наущениям язычников, 
готов был подвергнуть святую Нину жестоким 
мучениям. "В то самое время, как вымышляли казнь 
святой праведнице, померкло солнце и 
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непроницаемая мгла покрыла место, где находился 
царь". Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом 
свита начала умолять своих языческих идолов о 
возвращении дневного света. "Но Армаз, Заден, 
Гаим и Гаци были глухи, и мрак умножился. Тогда 
устрашенные единогласно воззвали к Богу, Которого 
проповедовала Нина. Мгновенно рассеялся мрак, и 
солнце осветило все своими лучами". Это событие 
совершилось 6 мая 319 года.
Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от 
слепоты, принял святое Крещение вместе со своей 
свитой. По прошествии нескольких лет в 324 году 
христианство окончательно утвердилось в Грузии.
Летописи повествуют, что святой Нине, по ее 
молитвам, было открыто, где сокрыт Хитон 
Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии 
христианский храм (вначале деревянный, ныне 
каменный собор в честь 12-ти святых Апостолов, 
Светицховели). К тому времени, с помощью 
византийского императора Константина (306-337), 
приславшего по просьбе царя Мириана в Грузию 
Антиохийского епископа Евстафия, двух 
священников и трех диаконов, христианство 
окончательно упрочилось в стране. Однако горные 
области Грузии оставались непросвещенными. В 
сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона 
святая Нина отправилась к верховьям рек Арагви и 
Иори, где проповедала Евангелие язычникам-
горцам. Многие из них уверовали во Христа и 
приняли святое Крещение. Оттуда святая Нина 
прошла в Кахетию (Восточная Грузия) и поселилась 
в селении Бодбе, в маленькой палатке на склоне 
горы. Здесь она вела подвижническую жизнь, 
пребывая в постоянных молитвах, обращая ко 
Христу окрестных жителей. В их числе была и 
царица Кахетии Соджа (София), принявшая
Крещение вместе со своими царедворцами и 

множеством народа.
Совершив свое апостольское служение в Грузии, 
святая Нина была извещена свыше о близкой 
кончине. В послании к царю Мириану она попросила 
его прислать епископа Иоанна, чтобы он 
приуготовил ее в последний путь. Не только епископ 
Иоанн, но и сам царь, вместе со всем духовенством, 
отправились в Бодбе, где у смертного одра святой 
Нины были свидетелями многих исцелений. Назидая 
народ, пришедший ей поклониться, святая Нина, по 
просьбе своих учениц, рассказала о своем 
происхождении и жизни. Этот рассказ, записанный 
Соломией Уджармской, послужил основанием 
жития святой Нины.
Благоговейно приобщившись Святых Таин, святая 
Нина завещала, чтобы ее тело погребли в Бодбе, и 
мирно отошла ко Господу в 335 году (по другим 
источникам, в 347, на 67-м году от рождения, после 
35 лет апостольских подвигов).
Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой 
Нины, хотели перенести ее останки в соборную 
Мцхетскую церковь, но не могли сдвинуть гроба 
подвижницы с избранного ею места упокоения. На 
этом месте в 342 году царь Мириан основал, а сын 
его царь Бакур (342-364) завершил и освятил храм во 
имя сродника святой Нины, святого великомученика 
Георгия; позднее здесь был основан женский 
монастырь во имя святой Нины. Мощи святой, по 
повелению ее сокрытые под спудом, были 
прославлены многими исцелениями и чудесами. 
Грузинская Православная Церковь, с согласия 
Антиохийского Патриархата, наименовала 
просветительницу Грузии равноапостольной и, 
причислив к лику святых, установила ее память  14 
(27 -го по новому стилю) января, в день ее 
блаженной кончины.

Тропарь, глас 4*

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей пpо́поведи пеpвозва́нному Андpе́ю/ и пpо́чим апо́столом 
подpажа́вшая,/ пpосвети́тельнице Иве́pии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я pавноапо́стольная Ни́но,/ 
моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2*

Прииди́те днесь вси́,/ воспои́м избра́нную от Христа́/ равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва,/ 
му́друю благове́стницу,/ лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живота́ и и́стины,/ Богома́тере учени́цу,/ 
усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,// Ни́ну прехва́льную.

Молитва*

О, всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но, вои́стинну вели́кое украше́ние Це́ркве 
Правосла́вный и изря́дная похвало́ наро́ду Ивери́йскому, просвети́вшая всю страну́ Грузи́нскую 
Боже́ственным уче́нием и по́двиги апо́стольства победи́вшая врага́ на́шего спасе́ния, трудо́м и 
моли́твами насади́вшая зде вертогра́д Христо́в и возра́щшая его́ в плод мног. Пра́зднующе святу́ю 
па́мять твою́, притека́ем к честно́му ли́ку твоему́ и благогове́йно лобыза́ем всехва́льный дар тебе́ от 
Бо́жия Ма́тере, чудотво́рный крест, его́же ты обви́ла еси́ драги́ми власы́ твои́ми, и уми́льно про́сим, я́ко 
при́сную предста́тельницу на́шу: огради́ нас от вся́ких зол и скорбе́й, вразуми́ враго́в Святы́я Це́ркве 
Христо́вы и проти́вников благоче́стия, охраня́й твое́ ста́до, упасе́нное тобо́ю, и моли́ Всеблага́го Бо́га, 
Спаси́теля на́шего, Ему́же ты ны́не предстои́ши, да да́рует наро́ду на́шему мир, долгоде́нствие и во 
вся́ком до́брем начина́нии поспеше́ние, и да приведе́т Госпо́дь нас в Небе́сное Свое́ Ца́рствие, иде́же 
вси святи́и славосло́вят всесвято́е Его́ И́мя ны́не,и при́сно,и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

До тридцати лет Иисус Христос жил в Назарете со Своею Пречистою Матерью, 
Девою Мариею и старцем Иосифом. Вы, разумеется, помните, каким ремеслом 
занимался Иисус Христос? Плотничеством. Нужны кому-нибудь из жителей 
Назарета дверь, стол, скамейка, — идут в дом Иосифа и заказывают. Вот как жил 
Иисус Христос. Трудился, работал и Своими трудами пропитывал Себя, Матерь 
Свою и старого Иосифа, который, разумеется, не мог уже много работать.

ЩКогда же Иисусу Христу исполнилось тридцать лет от роду, Он пришел на 
Иордан — креститься от Иоанна. Бог открыл Иоанну, что Это не простой человек, 
а Сын Божий. Поэтому Иоанн отказывался крестить Иисуса Христа и говорил 
Ему: «Мне следует креститься от Тебя; а Ты хочешь, чтобы я крестил Тебя». 
Иисус отвечал: «Не удерживай! Мы должны исполнить все, что велит Бог». Тогда 
Иисус вошел в реку, Иоанн положил свои руки на главу Спасителя, и Он окунулся 

в воду. Когда Иисус вышел из 
воды, над Ним раскрылось небо, на 
Него спустился в виде белого 
голубя Дух Святой и слышен был с 
Неба голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в 
Котором все Мое благоволение».
Во время Крещения произошло 
чудо: на Христа снизошел Дух 
святой в обличии голубя, «и был
глас с небес, глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение!» (Лк 3:21-22). Так 
всему народу было явлено, что 
Иисус – не только Сын 
Человеческий, но еще и Сын 
Божий. Поэтому праздник имеет 
второе название – Богоявление. В
праздник Крещения Господня 
единственный раз в году 
совершается Чин Великого 
освящения воды.  Вода 
становится великой святыней – Великой Агиасмой. Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает 
верующих людей от духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге. Её бережно хранят  как 
величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи.

Молитва на принятие просфоры и святой воды. Го́споди Бо́же мой, да бу́дет дар Твой святы́й: просфора́ и 
свята́я Твоя́ вода́ во оставле́ние грехо́в мои́х, в просвеще́ние ума́ моего́, во укрепле́ние душе́вных и теле́сных сил 
мои́х, во здра́вие души́ и те́ла моего́, в покоре́ние страсте́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Тво-
ему́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Этот и другие выпуски «Благовеста православия», а также архив газеты за 2010-2018гг. Вы можете найти 
на официальном сайте Мглинского благочиния-  http://mglblag.ru
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