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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

В сию святую ночь сердечно приветствую 
всех вас и от души поздравляю с великим 
праздником Рождества Христова: празд-
ником исполнения древних обетований о 
спасении человеческого рода, праздни-
ком неизреченной любви Творца к Свое-
му творению, праздником пришествия в 
мир Сына Божия- Мессии.
За минувшие столетия многое было ска-
зано святыми отцами о тайне Богово-
площения. И ныне мы, как и они прежде, 
вслушиваемся в слова церковных молитв 
и песнопений, с благоговением внимани-
ем Священному Писанию, повествующе-
му об этом славном событии, и не пере-
стаем изумляться сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, пре-
подобный Симеон Новый Богослов пишет 
следующее: «Бог, придя в мир, … соеди-
нил естество Божеское с естеством чело-
веческим, чтобы человек сделался богом, 
и в этого человека, сделавшегося богом 
по благодати, таинственно вселилась 
Пресвятая Троица» (Слово 10). А препо-
добный Ефрем Сирин говорит о Богово-
площении так: «Ныне Божество положило 
на Себя печать человечества, чтобы и 
человечество украсилось печатью Боже-
ства» (Песнопение на Рождество Христо-
во). 
Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: 
каким образом можем мы украситься этой боже-
ственной печатью? Как нам достичь богоподобия, 
к которому призваны люди от создания мира? Как 
нам жить для того, чтобы изобразился в нас Хри-
стос (Гал. 4,19)? Ответ прост: последуем заповедям 
Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обраща-
юсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2). 
Любовью все покрывайте – и обретете душевный 
мир и покой. Великодушием ко всем снисходите 
– и в сердцах ваших воцарится радость, которую 
«никто не отнимет у вас» (Ин. 16,22). «Терпением 
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21,19) – и насле-
дуете жизнь вечную. 
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призы-
вали других следовать высоким нравственным иде-
алам, но и сами эти идеалы старались воплощать в 
своей повседневной жизни и в первую очередь че-

рез служение ближним. И тогда милостью Божией 
будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23). 
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к люб-
ви и добрым делам» (Евр. 10,24). Преодолевая кон-
фликты и разделения, мы несем миру самую убе-
дительную проповедь о Родившемся Спасителе и 
делами свидетельствуем о необычайной красоте и 
духовной силе православной веры. 
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас 
от событий, радикально изменивших жизнь России 
– великой многонациональной страны, и ввергших 
ее в безумство гражданской войны, когда дети вос-
стали против родителей и брат пошел на брата. Те 
последующие потери и скорби, через которые про-
шел наш народ, были во многом предопределены 
разрушением тысячелетней государственности и 
борьбой с религиозной верой людей, породившими 
глубокий раскол в обществе. 

Рождественское послание Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим

 и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Мы с трепетом и благоговением вспомина-
ем подвиг новомученников и исповедни-
ков Церкви Русской, молитвами которых, 
верим, не оставил Господь народ наш и 
даровал ему силы на свершение великих 
трудовых и ратных подвигов, приведших 
к победе в самой страшной войне из всех 
войн, к восстановлению страны, к дости-
жениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное все-
му миру чудо – воскрешение веры и благо-
честия в народе нашем, за восстановле-
ние порушенных святынь, за новые храмы 
и монастыри, само строительство которых 
– видимый знак глубоких перемен, произо-
шедших в сердцах людей. 
В последние десятилетия нашей жизни 
было и остается ныне немало трудно-
стей и испытаний, но все они временны, 
а потому и не страшны. Опыт минувшего 
столетия многому нас научил и от многого 
должен предостеречь. 
Будем безбоязненно идти стезей спасе-
ния, ибо с нами Бог. Будем укрепляться в 
вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться 
в надежде, ибо с нами Бог. Будем возрас-
тать в любви и творить добро, ибо с нами 
Бог.
Все свое упование возложим на Господа, 

потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26,4) 
и по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком 
иномспасения» (Деян. 4,11). Свет Христов да оза-
ряет всегда наш земной путь, и этот путь да приве-
дет нас в Царствие Небесное, уготованное Госпо-
дом любящим Его. 
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, 
проживающими в разных странах, городах и се-
лениях, но составляющими единую Церковь Хри-
стову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из 
вас здравия душевного и телесного, мира в ваших 
семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся 
в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас 
возможность с новой силой и всем сердцем ощу-
тить Его присутствие в нашей жизни. 
Аминь.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово

2016-2017 года



8 января Воскресенье. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве Христо-
вом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня..
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
9 января. Понедельник.
Попразднство Рождества Христова. Ап. 
первомч. и архидиакона Стефана. Прп. 
Феодора Начертанного, исп.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
10 января. Вторник
Попразднство Рождества Христова. Му-
чеников 20 000, в Никомидии сожженных.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
12 января. Четверг
Попразднство Рождества Христова. 
Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13 января. Пятница
Отдание Праздника Рождества Христова.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
14 января. Суббота
Обрезание Господне. Свт. Василия Вели-
кого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8.00 Часы. Испо-
ведь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное
 бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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«И Слово стало 
плотью, и обитало 
с нами, полное бла-
годати и истины» 

(Ин. 1, 14).                            

         Дорогие бра-
тья и сестры, до-
сточтимые отцы, 
всечестные иноки 
и инокини! От все-
го архипастырско-
го сердца поздрав-
ляю вас с великим 
праздником Рожде-
ства Господа Бога и 
Спаса нашего Иису-
са Христа!
         От первого века 
до нас дошли сви-
детельства очевид-
цев грандиозных 
событий, которые 
перевернули мир: 
«О том, что было 
от начала, что мы 
слышали, что виде-

ли своими очами, 
что рассматрива-
ли и что осязали 
наши руки, о Слове 
жизни, - ибо жизнь 
явилась, и мы ви-
дели и свидетель-
ствуем, и возвеща-
ем вам сию вечную 
жизнь». (1Ин. 1,1-2). 
Так Иоанн Богослов 
говорит в своем со-
борном послании о 
воплощении Сына и 
Слова Божия. 

          Церковь ныне 
свидетельствует об 
этом нам, живущим 
в 21 веке от Рож-
дества Христова: 
«С нами Бог — раз-
умейте, языцы, и 
покоряйтеся, яко с 
нами Бог» (Ис.8:9).
  
          Бог всегда неот-

ступно с нами. Он не 
может отлучиться от 
нас, поскольку Он 
весь – Жизнь, весь 
– Любовь, весь - Ра-
дость. Присутствие 
Бога в человеческой 
жизни описано мно-
гими людьми – их 
Церковь называет 
подвижниками, вы-
ражается, прежде 
всего, в любви ко 
всему окружающе-
му, ко всякому тво-
рению Божию и че-
ловеку. В радости 
самой жизни как та-
ковой: независимо, 
богат или беден, в 
чести или бесче-
стии. В способности 
жертвенно служить 
семье, окружаю-
щим, Отечеству.    
Если есть такое со-
стояние, то Бог - с 

нами и мы -  с Ним. 

            Но действи-
тельность свиде-
тельствует об об-
ратном – войны и 
катаклизмы, ожесто-
чение и   эгоизм.  Бог 
неизменен, значит, 
что-то происходит с 
нами. Это мы - не с 
Ним, мы удаляемся 
от Него. У человека 
есть право выбо-
ра. Бог наделил нас 
свободной волей, 
дал великое сча-
стье, но и великую 
ответственность – 
самим творить свою 
судьбу. Но и Он 
не снимает с Себя 
ответственность 
– Своим всемогу-
ществом сохраняя 
начало жизни – Лю-
бовь. Чтобы быть 
с Богом, нам нужно 
сделать первый шаг 
к тому, чтобы сво-
бодно выбрать до-
бро и отбросить зло. 
Вместо вражды вы-
брать мир, вместо 
осуждения – пони-
мание, вместо тьмы 
- свет. Замысел Бо-
жий о нас выражен 
в одном – человек 
должен жить в люб-
ви. Все существую-
щее в мире зло про-
исходит не потому, 
что Бог забыл или 
безразличен к на-
шим судьбам, а по-
тому, что у человека 
недостает любви к 
другому человеку. 
Чтобы любить, надо 
учиться жертвовать 
собой: Сам Христос 
- жертва, и это объ-
единяет нас с Бо-
гом. Именно иска-
женный внутренний 
мир человека уро-
дует земную жизнь. 
Наши мысли, наши 
пожелания не соот-
ветствуют замыслу 
Божию: мы призва-
ны к любви, а живем 
в ненависти. Как в 
нашей личной жизни 
видны плоды наших 
недобрых мыслей и 

чувств, так они вид-
ны и в семье, и в го-
сударстве, которое 
представляет собой 
одну большую се-
мью. А каковы наши 
мысли, такова и 
наша жизнь. 
            Приветствуя 
вас с наступаю-
щим Новолетием, 
желаю, чтобы не 
омрачился он, этот 
новый год нашей 
жизни, торжеством 
зла, проповедую-
щего не единство, а 
разделение; не лю-
бовь, а ненависть; 
не созидание, а раз-
рушение.  Наступа-
ющий 2017-й год по 
Рождеству Христо-
ву напоминает нам, 
гражданам России, о 
переломных вехах в 
отечественной исто-
рии. Мы обращаем-
ся к знаковой дате 
-  100-летнему юби-
лею Февральской 
и Октябрьской ре-
волюций 1917 года. 
Памятуя об этих 
драматических со-
бытиях и, особенно, 
о причинах, к ним 

приведшим, мы, 
верующие люди, 
вступаем в 2017 год 
с твердым стремле-
нием беречь святое 
сокровище веры.         
           Помолимся 
Господу, чтобы в 
этом новом году мы 
меньше знали бо-
лезней, всяких бед 
и несчастий, чтобы 
благословение Бо-
жие почивало на 
нас, на наших тру-
дах, на наших се-
мьях, на наших де-
тях, на всех тех, о 
ком молится, о ком 
заботится душа каж-
дого из нас. 
          Да благословит 
Господь благодат-
ным и благословен-
ным миром наше 
Отечество, всех нас 
- счастьем и благо-
получием, мило-
стями и щедротами 
Своими!

Адриан, 
епископ Ржевский и 

Торопецкий.
 7 января 2017 года, 
кафедральный град 

Ржев

Рождественское Послание Преосвященного Адриана, еписко-
па  Ржевского и Торопецкого, 

духовенству,  монашествующим и мирянам 
Ржевской епархии Русской 

 Православной Церкви
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Хоровод
Разыгралась метель

Снежной пылью колючей.
С озорным ветерком
Так и сыплет в лицо.

Только нам все равно -
Мы у елки могучей.
Развеселой толпой
Ее взяли в кольцо.

Как невеста она
В белоснежном уборе.

И сверкают на ней
Серебром жемчуга.
Позабудем на миг
Про печали и горе.

Будет радостен день
И не страшна пурга.

Пусть невеста стоит
И сияет огнями.

Ветви спрятав свои
Под ажурной фатой.

Веселится она
И поет вместе с нами.

И хохочет под ней
Гармонист молодой.

Ах, кого только нет 
Здесь, в большом хороводе.

А под маской девчат
Очень трудно узнать.
Мы пускаемся в пляс,
Не боясь, при народе.

Гармонисту опять
Просим жару поддать.

Ноги сами плетут
Кренделя отбивные.
И в присядку идем,
Зарываяся в снег.
Вот уже на стене

Бьют часы расписные
И летит в небеса

Стрелки праздничный бег.

Почитает народ
День святой- Рождество.

От добра и любви
Мир становится краше.
Но не только для нас

В этот день торжество:
Для всех птиц и зверят,

И для елочки нашей.

Хоровод, хоровод!
Всех вокруг подружил.

Незнакомых людей
Быстро сделал друзьями.

Вокруг елки лесной
Нас с тобой закружил
И салютом цветным

Закружился над нами.
Людмила КРыЛОВА

Рождество 
Господа Бога   

И Спаса нашего 
Иисуса Христа

Тиха Рождественская  ночь.
Блестят снежинки в свете лунном.
И звёздный луч потоком бурным

Уносит всё плохое прочь.
Колокола бьют, полночь скоро;      

Живое замерло и вновь
Утихли разговоры, споры,

Но есть молитва и любовь.
Любовь к Христу, любовь к Пречистой,

Любовь к друг - другу, наконец.
И вспомним здесь, не очень быстро,

Кто есть Начало и Отец!
Как шли волхвы дорогой южной,

Спеша с подарками к Иисусу.
Вот и сейчас нам это нужно-

Хохлу, кацапу, белорусу -
Идти к Христу, объединившись,
Нести свой православный флаг.

Две тыщщи лет назад родившись
Был Бог, а не волшебный маг.

И Мама Божия на ручках
Держала Боженьку Младенца.

А месяц ласково, беззвучно 
Раскинул в яслях полотенце.

Сверкай, звезда, над Вифлеемом!
Сверкай, не гасни никогда!

Какие могут быть проблемы -
Пришёл Спаситель навсегда!

 

Юрий Илюхин
Декабрь 2016 года

От имени священнослужителей церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с праздниками Рож-
дества Христова и Новолетия!
Минувший год принёс много событий. Иногда 
радостных, иногда печальных. Но за всеми эти-
ми событиями стоит совершенно непостижи-
мый Промысел Божий, Его забота о спасении 
каждой христианской души. Попечалившись о 
потерях, будем всё же вспоминать то хорошее, 
что было. Человеку свойственно надеяться на 
лучшее. И это совершенно не случайно: надеж-
да проистекает из тайных сокровищниц души. 
Душа же создана Богом, и в своей глубине зна-
ет Его. Как говорил один из древних христиан-
ских учителей, «душа по природе - христиан-
ка». А христианам пристало надеяться на Бога 
и на Его благой промысел. Неуверенность в за-
втрашнем дне бывает у человека только тогда, 
когда он не верит в Бога и не надеется на Него. 
Бывает это и с христианами, когда стихии этого 
бурного мира захватывают всё их внимание и 
отвлекают от мыслей о Горнем мире, на время 
заставляя как бы забывать Бога.
Но Бог с нами! Он с каждым верующим в Него. 
Он со Своей Церковью. И Он с нашим Отече-
ством, которое находится под покровом Пре-
святой Богородицы. Поэтому мы уверены в за-
втрашнем дне! Уверены в том, что он принесёт 
новые победы и новые достижения! И каждому 
из нас, и всей нашей стране!
Будьте мудры и снисходите к немощам и недо-
статкам ближних, прощайте от чистого сердца 
все обиды! Мы и сами немощны и часто спо-
тыкаемся. Но ведь и нас прощают и забывают 
нам обиды! Мы очень непостоянны - человеку 
свойственно изменяться. Не нужно зацикли-
ваться на отрицательных чертах ближнего. Он 
не состоит только из плохого. В каждом чело-
веке есть хорошее.И часто человек изменяет-
ся именно к лучшему под воздействием добро-
го слова, понимающего взгляда. А чтобы это 
происходило, нужно не обидные слова выго-
варивать нашим ближним, а молиться за них! 
Именно так: 90% времени за человека молить-
ся и 10% времени с ним «поучительно разгова-
ривать». Мы же часто 100% времени высказы-
ваем свои обиды и претензии. Это совершенно 
тупиковый путь. Он приводит только к новым 
ссорам и нисколько не вразумляет «заблудше-
го». Почему «заблудший» в кавычках? Да по-
тому, что если мы в раздражении и в гневе, то 
заблудились-то мы сами.
Молитвенно желаем вам, дорогие наши чи-
татели, богатых милостей от щедрого Бога, 
здравия душевного и телесного, Мира в ваших 
домах, духовной радости, оптимизма и энтузи-
азма в решении всех тех задач, которые ставит 
перед нами жизнь. Энтузиаст значит – «напол-
ненный Богом». Наполняйтесь божественной 
благодатью, пусть она избыточествует в вас, 
переливается через край и распространяется 
на окружающих вас людей! Станьте источни-
ком живой воды, распространяйте вокруг себя 
Божественный свет! Рождающийся Богомла-
денец Христос будет нам помощником во всех 
добрых делах! И каждый, поступающий по за-
поведям Его, получит от Него награду ещё в 
этой жизни в виде глубокого и неотъемлемого 
Мира в душе при спокойной и чистой совести!
Многая и благая вам лета!

С любовью о Господе
Настоятель церкви Балыкинской иконы Бо-

жией Матери г. Нелидово иеромонах Николай 
(Голубев)

Дорогие читатели 
«Нелидовского 
Благовеста»!
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Раздают из блюда ложкой
Сладких зерен понемножку.

И в Сочельник, знаю я,
Будет верных ждать...

(кутья)

К Малышу на День рожденья
Дружно прибыли волхвы:

Принесли в подарок деньги?
Нет? А что? Скажите вы.
(Золото, ладан, смирна)

Озеро кругленько,
Берега узеньки

Кто в нём искупается
Тот к Царским слугам причисляется.

(Купель)

Среди зимы – большое торжество. 
Великий праздник – …
(Христово Рождество)

Подскажи словечко
Кто придумать этот мир

Так чудесно смог?
Жизнь Кто людям подарил,

Ну, конечно, …
(Бог)

Горы, травы и цветы,
И лесов краса –

Это все подарок нам
От Господа-…

(Отца)
Он в хлеву рожден был Девой,

Ангел об этом возвестил,
Что в яслях, в пещере серой
Лежит Младенец – Божий…

(Сын)

Бог людей всех возлюбил
Великою любовью.

Иисус грехи все искупил
Своей Святою…

(кровью)

Он рожден был человеком
И крещен Он был водой.

А когда ушел на небо,
Послал на землю Дух…

(Святой)

Где родился наш Спаситель —
Место вам известно всем.

Ну скорее назовите
Это город...
(Вифлеем)

Если кто тебя обидел,
Бог учил нас не кричать,

Не держать в сердце обиды,
А от всей души…

(прощать)

Если жить долго хотите,
Благословенья получать,

То тогда должны вы, дети,
Отца с мамой…

(почитать)

Как Господь людей всех любит,
Так и мы должны любить.
Помните об этом, люди,

И давайте в мире…
(жить)

http://pustunchik.ua/holidays/christmas/dytiachi-
zagadki-pro-rizdvo

Отгадай загадку, друг!
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Рождественский сочельник и 
Рождество Христово

Рождественский сочельник (Навечерие Рождества 
Христова) – это последний день Рождественского по-
ста, канун Рождества Христова. Дата праздника 6 
января.

Рождественский сочельник – праздник перед
 Рождеством

сочельник6 января – Навечерие Рождества Христо-
ва, или Рождественский сочельник, – последний день 
Рождественского поста, канун Рождества Христова. В 
этот день православные христиане особенно готовятся 
к наступающему празднику, весь день наполнен осо-
бым праздничным настроением. Утром в Сочельник 
по окончании Литургии и следующей за ней вечерней в 
центр храма выносится свеча и священники поют перед 
ней тропарь Рождеству Христову. Службы и пост Со-
чельника имеют ряд особенностей, поэтому именно в 
эти дни на наш сайт приходит множество вопросов о 
том, как правильно провести Сочельник. 
Ответить на эти вопросы мы попросили 
протоиерея Александра Ильяшенко.

Как поститься в Сочельник?

– Отец Александр, самый часто задава-
емый нашими читателями вопрос – как 
правильно поститься в Сочельник, до 
какого времени нужно воздерживаться 
от вкушения пищи? Что значит “пост до 
первой звезды”? Одинакова ли мера воз-
держания для работающих и неработаю-
щих в этот день? Сколько длится пост до 
причастия?

Сочельник

Само название происходит, как полагают, 
от слова «сочиво» (то же, что «коливо» — 
вареные зерна риса или пшеницы). Вку-
шать «сочиво», или «коливо», положено в 
канун праздника только после литургии, 
которая соединяется с вечерней. Таким образом, часть 
Сочельника проходит в полном неядении.

Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звез-
ды, связана с воспоминанием явлении звезды на Вос-
токе (Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако 
уставом эта традиция не предписана.

Действительно, Типикон предписывает пост до конца 
вечерни. Однако служба вечерни соединяется с Литур-
гией, служится утром, поэтому и постимся мы до того 
момента, когда в центр храма выносится свеча и перед 
свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, 
многие в этот день причащаются. Хорошо, если и те, 
кто не могут быть на службе в храме, кто работает, по-
чтят этот день более строгим постом. Мы помним, что, 
по русской пословице «Сытое брюхо к молитве глухо». 
Поэтому и более строгий пост готовит нас к грядущей 
радости праздника.

Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной 
традиции, вкушают пищу в последний раз не менее, чем 
за шесть часов до времени Причастия, или примерно с 6 
часов вечера. И здесь дело не в конкретном количестве 
часов, что 6 или 8 часов нужно пропоститься и ни мину-
той меньше, а в том, что устанавливается некая граница, 
мера воздержания, помогающая и нам соблюсти меру.

– Батюшка, много вопросов приходит от людей больных, 
которые не могут соблюдать пост, спрашивают, как им 
поступить?

Больные люди, конечно, должны соблюдать пост в той 

мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с 
предписаниями врачей. Речь идет не о том, чтобы не-
мощного человека уложить в больницу, а в том, чтобы 
укрепить человека духовно. Болезнь – это уже тяжелый 
пост и подвиг. И здесь человек уже должен стараться 
определить меру поста по своим силам. Любую вещь 
можно довести до абсурда. Например, представьте себе, 
что священник, который придет причастить умирающе-
го человека, станет спрашивать, когда человек послед-
ний раз ел?!

– Как правило, верующие стараются встретить Рожде-
ство Христово на ночной праздничной литургии. Но во 
многих храмах служится еще и всенощная и Литургия в 
обычное время – 5 вечера и утром. В связи с этим часто 
спрашивают, не грех ли молодому человеку, не немощ-
ному, без детей, пойти на службу не ночью, а утром?

Посетить ночную службу или утреннюю – это нужно 

смотреть по силам. Встретить праздник ночью – конеч-
но, это особая радость: и духовная, и душевная. Таких 
служб в году очень мало, в большинстве приходских 
храмов ночные литургии служатся только на Рождество 
и Пасху – особо торжественные службы по традиции со-
вершаются ночью. А вот например, на Афоне воскрес-
ные всенощные бдения служатся ночью. И все равно 
таких служб не так много, чуть более 60 за год. Церковь 
так устанавливает, учитывая человеческие возможно-
сти: число ночных бдений в году ограничено.

Торжественные ночные службы способствуют более 
глубокому молитвенному переживанию и восприятию 
Праздника.

– Закончилась праздничная Литургия, начинается 
праздничное застолье. И здесь два вопроса нам задают. 
Первый – можно ли праздновать Рождество сначала в 
приходе, а не сразу устраивать семейное торжество?

Конечно, хорошо праздновать вместе с близкими, дру-
зьями, семьей, хорошо разделить дарованную нам в 
празднике радость с ближними. Если прихожане могут 
объединиться и, помолившись вместе в храме, могут 
сесть вместе за праздничный стол – это очень хорошо. 
Такое совместное проведение праздника объединяет, 
дает поделиться радостью друг с другом. Собираются и 
семьи, и друзья.

– Второй вопрос связан с тем, что на Рождественской 
Литургии многие причащаются. И люди испытывают 
некоторое смущение: ты только что причастился, в кни-
гах святых отцов написано о том, что для удержания 
благодати нужно стараться оградить себя от разговоров, 
тем более смеха, и постараться провести время после 

причастия в молитве. А тут праздничное застолье, пусть 
даже и с братьями и сестрами во Христе…Люди боятся 
потерять молитвенный настрой..

Те правила, которые отцы – пустынники предлагали 
монашествующим, нельзя в полной мере переносить 
на мирскую жизнь, тем более нельзя переносить их на 
большие праздники. Речь идет о подвижниках – аскетах, 
особенно богато наделенных благодатными дарами Бо-
жиими. Для них внешняя часть второстепенна. Конеч-
но, духовная жизнь стоит на первом месте и для мирян, 
но мы не можем здесь провести такую же четкую грань 
между духовным и земным.

Апостол Павел заповедовал нам “Всегда радуйтесь. Не-
престанно молитесь. За все благодарите Господа” (1Фес 
5:16-18). Если мы встречаем праздник с радостью, мо-
литвой и благодарностью Богу, то мы исполняем апо-
стольский завет.

Конечно, этот вопрос нужно рассма-
тривать индивидуально. Конечно, 
если человек чувствует, что за шум-
ным торжеством он теряет благо-
датный настрой, то, возможно, ему 
стоит ненадолго сесть за стол, уйти 
раньше, сохранив духовную радость.

– Отец Александр, а не стоит ли здесь 
разграничить нам самим в себе два 
состояния – когда мы действитель-
но боимся расплескать полученное 
в храме чувство, и когда своим от-
казом от участия в празднике мы 
можем огорчить ближних, и нередко 
отказываемся от совместной радости 
с немирным сердцем. Родственники 
смирились с тем, что их ревностный 
член семьи наотрез отказался встре-
тить с ними новый год, казалось бы, 
пост закончился, человек должен бы 
«вернуться» к семье, разделить вме-

сте радость праздника, а он опять хлопает дверь и гово-
рит «Какое «посиди с нами», у меня праздник великий, 
такая благодать, потеряю с вами весь молитвенный на-
строй!!»

Своему молитвенному состоянию в таком случае чело-
век едва ли повредит, так как подобное поведение гово-
рит о том, что человек в нем не пребывает. Состояние 
созерцания, молитвенности всегда связано с приливом 
духовной радости, благодати, которую Господь щедро 
изливает на своих рабов. А такое отношение к ближним 
больше похоже на ханжество и фарисейство.

– Обязательно ли посещение вечерней службы в сам 
день праздника – вечер праздника Рождества?

– Это каждый должен решить для себя сам. После ноч-
ной службы нужно восстановить силы. Не все, из – за 
возраста, здоровья и духовного уровня способны пойти   
в храм и принять участие в службе. Но нужно помнить, 
что Господь вознаграждает за каждое усилие, которое 
ради Него человек делает.

Вечерняя служба в этот день недлинная, особенно оду-
хотворенная, торжественная и радостная, на ней возгла-
шается Великий Прокимен, поэтому, конечно, хорошо, 
если получится ее посетить.

Поздравляю всех читателей нашей газеты с грядущим 
праздником Христова Рождества!

http://www.pravmir.ru/rozhdestvenskij-sochelnik-i-
rozhdestvo-xristovo-otvety-na-voprosy/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 
линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по старинным 
народным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2016 
год. Стоимость подписки составит 25 руб на 
1 месяц (получение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой подписки с доставкой по 

адресу составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет не-
выдуманные истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радостью опу-
бликуем ваши рассказы о приключениях, 
поучительные истории и просто интерес-
ные статьи собственного сочинения.  Вы 
сможете задать давно интересующие вас 
вопросы о вере. Присылать материалы 
можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адре-
су: ул. Шахтерская, 5.

Единовременная выплата 5000 
рублей будет осуществлена

 в полном объеме в 
установленные сроки

Пенсионный фонд заявляет, что информация 
о том, что ряд пенсионеров получит единовре-
менную выплату в 5 000 рублей с задержкой, 
не соответствует действительности. Выплата 
будет осуществлена в полном объеме в уста-
новленные сроки, которые неоднократно озву-
чивались – с 13 по 28 января 2017 года – без 
задержек.
Почтальоны доставят единовременную выпла-
ту вместе с пенсией за январь получателям, у 
которых дата доставки пенсии на дом – с 13 
числа и до дня окончания выплатного периода. 
Пенсионерам, получающим пенсию по графику 
с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей 
будет произведена с 13 по 28 января 2017 года 
так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам 
информация о дополнительной дате в январе 
для осуществления единовременной выплаты 
будет сообщена при доставке пенсии за де-
кабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии 
через кредитные или другие доставочные ор-
ганизации, действуют те же сроки доставки 
единовременной выплаты – с 13 по 28 января 
2017 года.
Все необходимые средства на единовремен-
ную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены 
в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет 
производиться на основании документов, кото-
рые содержатся в выплатном или пенсионном 
деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется.

Руководитель группы выплаты пенсий
Управления ПФР в Нелидовском районе

Тверской области (межрайонного)                                                           
Марина Абрамова

Поздравляем православный народ Нелидовского рай-
она с Новым годом и Рождеством Христовым! Жела-
ем неиссякаемого здоровья, материального благопо-
лучия, Божией помощи и Ангела- Хранителя!

Организация Братства Иоанна Кронштадтского, МДЦ «Дай 5»

За ваше здоровье
За ваше здоровье бокал поднимаю,

Веками испытанный праздничный тост!

Поверьте, главнее я тоста не знаю.

Пусть кажется вам он наивен и прост.

Нет без здоровья в работе успеха.

Не станет у вас гениальных идей.

Ни счастья, ни звонкого детского смеха,

Не будет веселых и радостных дней.

Так выпьем, друзья, золотого вина,

Пока оно живо, призывно играет.

Осушим заздравную чашу до дна.

Пусть в здравии каждый из вас пребывает.

Людмила КРЫЛОВА


