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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуй-
тесь,

непрестанно
молитесь, за все

благодарите»
Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Рождественское послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

 архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам

 Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с Великим 
Праздником Рождества Христова!
В эту светлую ночь радуется все творе-
ние, ведь приближается и приходит ныне 
Господь, ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерии Предпраздн-
ства Рождества Христова).  Пришествия 
Спасителя долгие годы чаяли люди, утра-
тившие после изгнания из рая связь со 
Своим Создателем, забывшие, как это 
радостно - ежедневно чувствовать при-
сутствие Божие и слышать совсем рядом 
Его глас, иметь возможность обращаться 
к Нему - и сразу получать ответ, знать, что 
ты в полной безопасности - потому что Го-
сподь рядом с тобой.
Именно этого ощущения безопасности, 
защищенности и спокойствия нам очень 
не хватает сегодня, когда губительное по-
ветрие все еще вносит свои коррективы в 
нашу жизнь, когда трудно что-то прогнози-
ровать и строить планы, когда неуверен-
ность в завтрашнем дне постоянно держит 
в напряжении и вызывает тревогу.  Однако 
в этих непростых обстоятельствах мы осо-
бенно остро ощутили хрупкость человече-
ского бытия, осознали, что должны ценить 
как величайший Божий дар каждый новый 
день, поняли, каким тяжелым бременем 
становится вынужденное одиночество и 
как важно иметь возможность регулярного 
личного общения с родными и близкими.
Взирая ныне  на лежащего в яслях Мла-
денца Христа, на Его Пречистую Матерь и 
праведного Иосифа Обручника, мы пони-
маем, что только любовь к Богу и людям 
способна укрепить нас различных испыта-
ниях, изгнать страх из наших сердец, дать 
силы на свершение добрых дел.
Ведь Пресвятая Богородица в один из са-
мых важных моментов Своей жизни тоже 
находилась в стесненных обстоятель-
ствах - в чужом городе, в пустынном ме-
сте,  в пещере для скота. Однако убогий 
вертеп показался ей прекрасной палатой 
(тропарь Предпразднства), потому что 
Ее сердце переполняла любовь к Сыну 
и Богу: эта любовь преображала все во-
круг, и Пречистая Дева не замечала ни 
неудобств, ни последней нищеты вертепа. 
Благодарность Творцу и нежность к ново-
рожденному Младенцу позволяла Ей вме-
нять трудности ни во что и видеть благой 
Промысл Божий во всех обстоятельствах, 
которые ниспослал Ей Господь. Как это 
отличается от нашего восприятия данных 
Богом испытаний, когда, например, во вре-
мя изоляции многие даже родной дом вос-
принимали как тюрьму, впадали в уныние 
и видели все в черном цвете.
Мысленно предстоя сегодня яслям Спаси-
теля, у Которых рядом с Творцом пребы-

вает все творение - и люди, и животные, 
и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнеч-
ной Зари (канон 5-го гласа в понедельник 
утра), - ощутим себя окруженными лю-
бовью Божией и объединенными вокруг 
Христа. Сбросим с души оковы боязни и 
недоверия, тревоги и отчаяния, услышим 
глас Сына Божия, Который приходит на 
грешную землю и призывает к Себе всех 
труждающихся и обремененных, обещая 
им покой (Мф. 11,28).
Приходит - и научает нас жить так, чтобы 
утраченное райское блаженство вновь 
стало реальностью, и даже больше - что-
бы человек мог непостижимым и таин-
ственным образом соединиться с Госпо-
дом.
Родившийся на земле Царь Небесный 
(стихиры праздника) уже все сделал для 
нашего спасения. Нам остается только 
принять Его любовь и ответить на нее сво-
ими поступками - жизнью по заповедям 
и делами милосердия, крепкой верой и 
желанием быть с Богом, готовностью не 
только принимать из Его Отеческих рук 
обильные щедроты, но и с твердым упо-
ванием и доверием Ему преодолевать те 
или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю 
вас с Рождеством Христовым! «Никто не 
отлучен от соучастия в этом ликовании, - 
свидетельствует святитель Лев Великий, 
- ведь повод к радости общий для всех. 
Пусть же ликует святой, ибо приближает-
ся к славе. Пусть радуется грешник, ибо 
даруется ему прощение» (Слово I на Рож-
дество Христово). Господь да ниспошлет 
всем вам душевное и телесное здравие, 
неоскудевающую радость и бодрость 
духа, укрепит в совершаемых вами трудах 
и в дальнейшем шествии стезей спасения. 
Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси, 
Кирилл.

Рождество Христово 2021/2022г. 
Москва.

Рождественское послание Преосвященного 
Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого, 

духовенству, монашествующим 
и мирянам Ржевской епархии
 Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе боголюбивые 
пастыри, всечестные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!
Великий и неизреченный свет Вифлеем-
ской звезды привёл древних мудрецов 
к яслям Богомладенца Господа нашего 
Иисуса Христа. Каждое человеческое 
сердце может вместить в себя великую 
радость начала спасения всего чело-
вечества, явления в мир Богомладенца 
Христа. «Сын Божий, пришедший в мир, 
через воплощение воспринял совершен-
ное человечество, чтобы быть совершен-
ным Богом и совершенным Человеком, 
чтобы соблюсти заповеди закона божия, 
вступить в борьбу с диаволом и победить 
его» (прп. Симеон Новый Богослов «О це-
лях христианской жизни»). Вместе со всем 
ангельским миром святая Церковь преис-
полняется великой духовной радостью и 
ликованием о младенце Иисусе, небесны-
ми и земными хвалами прославляя вопло-
тившегося Сына Божия. 
Великая тайна соединения разорванной 
связи всего человечества с Богом про-
исходила в тихой рождественской ночи, 
которую возвестили простые пастухи, 
пришедшие на свет путеводной звезды, 
и волхвы, узнавшие о великом событии и 
принесшие Богомладенцу царские дары! 
Так было положено начало спасения це-
лого мира, осиянного светом Вифлеем-
ской звезды, которая светит всему чело-
вечеству уже более двух тысяч лет. И видя 
этот неизреченный свет, за ним последо-
вали многие народы стремясь ко спасе-
нию и Жизни Вечной. 
Ныне радуясь о великом благодеянии 
Божием, мы не должны забывать о и се-
годняшнем дне, который несет в себе 
опасность не только болезней телесных, 
но и душевных недугов, которые поража-
ют человечество. Постигшее нас испыта-
ние – это не наказание Божие, а плоды, 
которые пожинает человечество за свои 
беззакония. Отступление от правды Бо-
жией, от сути человеческой жизни, кото-
рая выражается в принятии другого, как 
самого себя, порождает катаклизмы, ко-

торые уносят миллионы жизней. Придя 
на землю, Богочеловек Иисус Христос 
совершил все необходимое для гармо-
нии мира. Человеку необходимо со своей 
стороны прилагать усилия к гармонизации 
мира собственной души через умерение 
своего эгоизма, воспитания в себе воли и 
духовных качеств, которые делают нас по-
хожими на Бога: любви, милосердия, до-
броты, жертвенности, терпения, всего, что 
приносит Мир на землю и делает жизнь 
счастливой и радостной. Для приобрете-
ния этого состояния Исаак Сирин  указы-
вает нам путь: «Никого не раздражай, ни 
на кого не гневайся, никого не ненавидь, 
берегись кого-либо в чем-либо укорять 
или обличать» (прп. Исаак Сирин «Азбука 
духовная»). Это не просто. Борьба с са-
мим собой - это огромный труд, но Святая 
Церковь, основанная Самим Богом, дает 
возможность человеку через молитву, на-
учение, пост, таинства, взаимное служе-
ние возрастать духовно. Одерживая побе-
ду над собой с помощью Божией, человек 
приобретает внутренний мир, о котором 
сказал Сам Спаситель: «Мир Мой даю 
вам» (Ин. 14:27).  
Будем прилагать усилия к исправлению 
собственной жизни, веря, что ныне рожд-
шийся Господь и Спаситель мира, подаст 
нам силы духа справиться со всеми ис-
пытаниями, выпавшим на нашу долю. В 
сегодняшний день великого праздника 
Рождества Христова вознесем молитвы 
не только о себе и своих ближних, но и 
о страждущих, немощных, болящих, и о 
всех взывающих о помощи, и всей Святой 
Церкви, соблюдая единение с Господом 
нашим Иисусом Христом. 
В день мироспасительного праздника 
Рождества Христова желаю Вам счастья, 
здравия и помощи Божией! Благослове-
ние и милость ныне рождшегося Богом-
ладенца Иисуса Христа да пребудет со 
всеми вами.

Адриан, епископ Ржевский 
и Торопецкий. Рождество Христово 

2021/2022 года г. Ржев
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2 января.
Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Рождества Христова
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

3 января. Понедельник.
Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

4 январяря. Вторник. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы .
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 января. Четверг.
На вечерие Рождества Христова
 (Рождественский сочельник).

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Литургия.

7 января. Пятница.
Рождество Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.

8 января. Пятница.
Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

1 января
 Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, 
Евтихий, Илья (Илья Муромец), Полиевкт, 
Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоникия.
2 января
 Гаспар, Даниил, Иван, Игнатий, Фило-
гоний.
3 января
 Альфред, Пётр, Прокопий, Фемисто-
кл, Феофан, Юлиания.
4 января
 Анастасия, Евод, Евтихиан, Зоил, Фе-
одотия, Хрисогон.
5 января
 Агафопус, Василид (Василий), Гела-
сий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик 
(Изот), Наум, Нифонт, Павел, Помпей (Пом-
пий), Сатурнин, Феодул, Феоктист.
6 января
 Агафья (Агафа), Антиох, Афродисий, 
Ахаик, Ахмет, Василла, Витимион, Евгения, 
Евсузий, Иакинф, Клавдия, Николай, Прот, 
Филипп.

Рождество Твое, Христе Боже наш... 
Главные молитвы Рождества: перевод и текст

Тропарь Рождества
Главный гимн Рождества в Православной Церкви – это 
тропарь Праздника, который датируют IV веком. Его поют 
во время рождественского богослужения и еще несколь-
ко дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рожде-
ственской службы он исполняется несколько раз, и хору 
подпевает весь храм.
 Этот гимн говорит о познании Бога человеком. 
Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе 
через научное исследование звезд, как это произошло с 
волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» ука-
зывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чи-
стоты и праведности:
 Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ми-
рови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою 
учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Русский перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом 
знания, ибо через него звездам служащие звездою были 
научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать 
Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава 
Тебе!

Кондак Рождества
 В рождественские дни в храме исполняется осо-
бый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго ра-
ждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем 
в начале VI века. Как гласит предание, святой Роман в 
юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, 
за что подвергался насмешкам собратьев по церковному 
хору. Но однажды во время рождественского богослуже-
ния он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и 
молитвой, чтобы научиться петь. После молитвы он за-
дремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман про-
снулся, то вышел на середину храма, чего никто от него 
не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им гимн 
«Дева днесь». До сих пор эта молитва считается одной из 
вершин церковной поэзии:
 Дева днесь Пресущественнаго раждает, и зем-
ля вертеп Неприступному приносит;Ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо 
ради родися Отроча младо, Превечный Бог.

Русский перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля 
пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами 
славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо 
ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.

Рождественские стихиры
 В православном богослужении уже во время 
Рождественского поста исполняются специальные пес-
нопения – стихиры, которые напоминают о приближаю-
щемся празднике. Вот пример одной такой стихиры – из 
Всенощной службы под память святителя Николая (19 
декабря):
 Вертепе благоукрасися, Агница бо грядет чрево-
носящи Христа: ясли же подимите словом разрешивша-
го от безсловеснаго деяния нас земнородных. Пастырие 
свиряюще свидетельствуйте чудеси страшному: и волсви 
от Персиды, злато и ливан и смирну царю принесите, яко 
явися Господь из Девы Матере. Емуже и приникши рабски 
Мати поклонися, и привещаше к держимому на объятиих 
Ея: како всеялся еси во Мне, или како прозябл еси во Мне, 
избавителю Мой и Боже?

Русский перевод:

Благоукрашайся, пещера, ибо Агница (то есть овечка, 
кроткое, смиренное животное, с которым принято срав-
нивать покорных Богу людей; в данном случае Агница – 
это Дева Мария, Та, Которая родит Христа) грядет, нося 
во утробе Христа. Ясли же, поднимите словом освобо-
дившего от бессмысленных деяний нас, земнородных. 
Пастухи, на свирелях играющие, свидетельствуйте о 
чуде устрашающем; и волхвы из Персии, золото, ладан 
и смирну царю принесите, ибо явился Господь от Девы 
Матери. И пред Ним, смиренно припав, сама Мать покло-
нилась, обращаясь к Тому, кто был в Ее объятьях: «Как 
Ты был зачат во Мне? Или как возрос во Мне, избавитель 
Мой и Боже?»
 В ходе Всенощного бдения самого праздника 
Рождества Христова читается отрывок из Евангелия, 
после которого поется самая известная рождественская 
стихира:
 Слава в Вышних Богу, и на земли мир,  днесь 
восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем, днесь 
Ангели Младенца, рожденнаго боголепно, славословят: 
слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление.

Русский перевод:

Слава в вышних Богу и на земле мир! В этот день при-
нимает Вифлеем Сидящего вечно с Отцом. В этот день 
Ангелы рожденного Младенца как Бога славословят: 
«Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей бла-
говоление!» 

Источник: foma.ru
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Рождество Христово: коротко
 о празднике

Событие праздника Рождества Христова
 О Рождестве Спасителя и связанных с ним со-
бытиях мы знаем от евангелистов Матфея и Луки, а они, 
вероятно, — со слов Пресвятой Богородицы. Рассказы 
апостолов различны, но удивительным образом дополня-
ют друг друга.
 Матфей говорит не столько о Рождестве, сколько 
о событиях до и после него: как Ангел рассеял смуще-
ние Иосифа Обручника, узнавшего о беременности Девы 
Марии; как родившемуся Младенцу пришли поклониться 
волхвы. Лука же начинает с явления Ангела Самой Деве 
Марии: Ты обрела благодать у Бога, — возвестил Ей Ан-
гел, — и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего… и Царству Его не будет конца (Лк 1:30–33). 
Далее евангелист Лука описывает обстоятельства Рож-
дества: …вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле... И пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи… 
в город Давидов, называемый Вифлеем… записаться с 
Мариею, обрученною ему женою, которая была беремен-
на. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и 
родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и поло-
жила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице 
(Лк 2:1–7).

Суть праздника Рождества Христова
 Рождество Христово — событие, не вмещающее-
ся в сознание. Творец Вселенной, пронизывающий Собой 
всë сотворенное пространство и при этом не ограниченный 
им, вечный и всеведущий, абсолютно нематериальный, во-
шел в наше земное время и пространство, стал одним из 
действующих лиц человеческой истории!
 Сын Божий, ни на мгновение не переставая быть 
Богом, стал еще и Человеком — раз и навсегда! Сперва 
— плодом, завязавшимся в утробе Девы Марии; затем 
— беспомощным Младенцем, рожденным за неимением 
лучшего в загоне для скота; и наконец — скитальцем-про-
поведником, вынужденным терпеть все ограничения и тяго-
ты обычной земной жизни, испытывающим голод и жажду, 
страдающим от холода и зноя, болезней и недосыпания, не 
имеющим где главу приклонить…
 Бог становится человеком. Для чего? Чтобы чело-
век реализовал свое предназначение; чтобы мог снова бе-
седовать с Богом «лицом к лицу», как некогда Адам; чтобы 
стал незамутненным образом и подобием Божиим.
 В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель 

Афанасий Александрийский объясняет, что у Бога не было 
иного способа спасти падшее человечество. Людьми, ко-
торых Он сотворил для вечной жизни, овладевала смерть; 
«род человеческий растлевался… и Богом совершённое 
дело гибло». Человек погибал потому, что нарушил Божию 
заповедь не вкушать от древа познания добра и зла. А от-
менить эту заповедь постфактум Бог уже не мог: тогда Он 
вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не было смысла 
и ждать от людей покаяния: Бог, конечно, простил бы их, 
но покаяние не вернуло бы им бессмертия: ведь сколько 
грехов уже было совершено…
 Выходило, по слову святителя Афанасия, «не-
что… ни с чем несообразное и вместе неприличное».
 Посему-то, говорит он, «бесплотное, нетленное, 
невещественное Божие Слово приходит в нашу область» и 
«приемлет на Себя тело, и тело нечуждое нашему», чтобы, 
во исполнение Своей же заповеди, пострадать и умереть 
как человек, а затем Божией силой воскреснуть и уничто-
жить в людях смерть, «как солому огнем».
 Коротко говоря, Рождество Христово стало пер-
вым шагом, предпринятым Богом с целью спасти Свое тво-
рение от греха и его неизбежного последствия — смерти.

Источник: foma.ru

Откуда взялась Вифлеемская звезда?
 В  Евангелии от Матфея сказано, 
как именно шли волхвы, чтобы поклонить-
ся Богомладенцу-Христу, и в этом рассказе 
есть определенная загадка. Дело в том, что 
ко Христу их вела… звезда. Именно так: 
они увидели в небе очень яркую, ни на что 
не похожую звезду и пошли за ней. Волхвы 
знали из преданий, что это небесное явле-
ние приведет их к новому Царю Иудейско-
му, который будет Спасителем мира. Звез-
да, как сказано в Евангелии, вела волхвов 
до Вифлеема и остановилась над домом, 
где поселилось Святое Семейство. Они с 
радостью поклонились Младенцу и Деве 
Марии и принесли Христу дары — золото 
как Царю, ладан — как Богу, и смирну — как Человеку, 
Который должен умереть ради спасения людей. Далее 
волхвы вернулись к себе на родину и там, по преданию, 
тоже проповедали рождение Спасителя. Они почитаются 

как «три святых царя», их мощи находятся в Кельнском 
соборе.
 Но вот вопрос: могла ли какая-то звезда действи-
тельно вести волхвов? Не выдумка ли это? Некоторые кри-
тики Евангелия утверждали, что эта история – позднейшая 
вставка в Священное Писание, сделанная греками, чтобы 
«разукрасить» событие Рождества, о котором очень скупо 
рассказали евангелисты. И действительно, все это похоже 
на сказку… Так как же относиться к рассказу о звезде? И 
неужели современная Церковь действительно верит, что 
по небу двигалось некое тело, указывая путь волхвам?
 Начнем с «позднейших вставок». Эту версию впол-
не можно было бы допустить, но… Текст Евангелия много 
раз анализировали на предмет авторского стиля и истори-
ческой достоверности. Доказано, что события, описанные 
в Евангелии, не противоречат другим историческим источ-
никам, а манера их изложения, скорее, свидетельствует о 
том, что авторы ничего не придумали от себя, иначе целый 
ряд эпизодов выглядел бы принципиально иначе. Ведь 
если уж выдумывать какие-то истории, чтобы Евангелие 
казалось более достоверным, то зачем описывать то, что 
может вызвать недоумение? Вряд ли какому-то заинтере-
сованному в «продвижении» Евангелия лицу пришло бы в 
голову нарочно упоминать про эпизод со звездой. Логичнее 
было бы написать, что волхвов вел небесный ангел – для 
сознания верующих людей это выглядело бы более логич-
но.
 А бесхитростное упоминание о звезде как раз на-
водит на противоположную мысль – о том, что автор ничего 
не придумал, а записал все, как случилось на самом деле. 
Так была звезда или нет?
 Справедливости ради надо сказать, что вопрос 
этот возник не сегодня. В разные времена люди пытались 
найти на него ответ, и каждая эпоха предлагала какое-то 
свое толкование. Христианские писатели первых веков ду-
мали, что это была особенная, специально сотворенная 
для такого случая звезда. В Средневековье ее считали 
разумной силой, как раз-таки ангелом, который явился в 
образе звезды.
 Интересное объяснение этого явления предложил 
в XVII веке знаменитый астроном Кеплер. Он доказывал, 
что виденная волхвами звезда появилась в результате 
редкого совпадения в одной точке наиболее ярких планет: 
Юпитера и Сатурна. Свои вычисления Кеплер основывал 
на том, что 17 декабря 1603 года произошло подобное со-
впадение этих двух планет, а в следующую весну к ним при-
соединилась третья планета – Марс. По астрономическим 
вычислениям Кеплера, такое же совпадение (Юпитера и 
Сатурна в созвездии Рыб) должно было происходить и в 
747 году от основания Рима, а в следующем, 748 году (то 
есть примерно в то время, когда родился Иисус Христос), к 
этим двум планетам должен был присоединиться Марс. Из 
Евангелия понятно, что явившаяся волхвам звезда вела их 
не весь путь. Она перестала быть видима, когда они пошли 
в Иерусалим, и вновь показалась, когда из Иерусалима они 

вышли в Вифлеем. Так что присоединение Марса в 748 
году вполне согласуется с евангельским повествованием. 
Это небесное явление известно в астрономии под назва-
нием «парад планет». Интересно, что в Лондонской об-
серватории в 60-е годы ХХ века посетители могли видеть 

воссозданную английскими астрономами 
картину звездного неба в год рождения 
Иисуса Христа, и яркой звезде там было 
уделено особое внимание.
 Было и другое предположение: 
Вифлеемская звезда – это не что иное, 
как комета Галлея. О появлении кометы 
писал римский историк Кассий Дион. Од-
нако сообщение Кассия относится к 742 
году от основания Рима. Получается 12 
год до Рождества Христова, то есть слиш-
ком рано для евангельских событий. Нако-
нец, в наше время американские астроно-
мы предположили, что волхвы наблюдали 
сверхновую, или рождение новой звезды, 
в созвездии Козерога весной 5 года до 
Рождества Христова. Эта теория кажется 
интересной и вполне вероятной.
 Однако стоит ли привязываться 
к одной из этих теорий? Скажем, тот же 
Кеплер объяснял слова евангелиста Мат-
фея, что «звезда, которую они видели на 
востоке, шла перед ними до тех пор, пока 

наконец пришла и остановилась над 
местом, где был Младенец», при-
мерно следующим образом: Еванге-
лие передает впечатление, которое 
сложилось у магов при постоянном 
их внимании на звезду по пути из 
Иерусалима в Вифлеем, то есть по-
просту оптический обман. И дальше: 
«Библия о предметах человеческой 
жизни говорит с людьми тем же язы-
ком, каким они привыкли говорить. 
Она не есть учебник оптики или 
астрономии, но имеет в виду более 
высокие цели».
 Действительно, Библия – это не 

учебник астрономии. И если кто-то из учителей Церкви на-
стаивает на сверхъестественной природе звезды, он имеет 
в виду вовсе не конфликт науки с верой.
 Для христиан Рождество Спасителя, приход Бога 
на землю – это очевидное чудо. И Вифлеемская звезда – 
сопутствующее ему явление. Какая, по большому счету, 
разница, каково ее происхождение? Если в маленький по-
селок Вифлеем, находящийся в провинции Иудее, почти 
на окраине Римской империи, идут персидские мудрецы-я-
зычники, чтобы поклониться Спасителю, то вовсе не звез-
да стала для них «движущей силой». Она лишь указывает 
путь. Волхвов приводит сюда чудо рождения Бога. Именно 
в этом и заключается основной пафос евангельского рас-
сказа о звезде.
 Поэтому, какова бы ни была природа Вифлеем-
ской звезды, сути это не меняет. Даже если Иоганн Кеплер 
прав и персидские мудрецы наблюдали «парад планет» 
или рождение новой звезды – это не противоречит еван-
гельской истории. И не противоречит логике восточных 
мудрецов, которые оставили все свои дела и пошли в да-
лекую страну, чтобы встретить Христа. Волхвы шли не по-
тому, что их вела звезда, а потому, что искали Бога. Более 
того, они не смутились, найдя Его не в царских палатах. 
То есть сначала они поверили Богу, а потом уже пошли за 
звездой. Наверное, именно поэтому они и нашли своего 
Спасителя...

Источник: foma.ru
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Самые проникновенные слова о Рождестве: 
Евангелие, литература и личные истории

...Когда же они были там, наступило время родить Ей; 
и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и по-
ложила в ясли, потому что не было им места в гости-
нице.

Евангелие от Луки 2:6-7
 ...Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево 
деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в 
этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламен-
ное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рож-
дество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком 
снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; 
иней зарозовел; розово зачернелись галочки, просну-
лись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и 
огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро 
Праздника, — Рождество.
В детстве таким явилось — и осталось.

Иван Шмелев. «Лето Господне»
Мое кудрявое чудо

Я помню, как накануне Рождества по центральной, глав-
ной улице города я в осеннем тоненьком пальто вела 
розовощекого мальчугана за руку. Это был мой сынок — 
Андрюша. Он открывал широко рот и ловил на язык сне-
жинки. Мороз был крепок, он кусал прохожих и заставлял 
кутаться еще больше, а атмосферу праздника создавали 
сотни украшенных гирляндами витрин, да и разодетые 
манекены были похожи на сказочных королей и принцесс. 
Но мы направлялись не туда, а прямо в большой магазин 
игрушек. Довольные дети и их родители выходили оттуда 
с пакетиками.
— Мам, а чудеса бывают? — неожиданно спросил Ан-
дрюша.
— Бывают сынок, да, кажется, бывают! — ответила тогда 
я с небольшой ноткой грусти в голосе. Нет, я не разуве-
рилась, однозначно чудо в моей жизни — это мой сын, 
маленькое, беззаботное счастье! Я очень сильно его 
люблю, и он мой единственный родной человек на всем 
белом свете. С ним вдвоем мы живем на мою маленькую 
зарплату, приходится перебиваться на двух работах. И 
тогда, как сейчас помню, я, окоченевшая, шла в магазин 
игрушек, чтобы порадовать сынишку накануне Нового 
года и Рождества, подарить ему игрушку. Я знала, что 
для него чудеса — это то, что несли из магазина дети и 
их родители. Маленький мой Андрюша еще не понимал, 
что чудеса —  это и любовь близких, и сам праздник — ну 
разве не чудо! И сегодня мы были в ожидании маленькой, 
но сказки...
В магазине все толкались, была суета. Внимание Андрю-
ши привлек самолетик, очень походивший на настоящий, 
он восторженно смотрел на него. Я улыбнулась, взяла са-
молетик и пошла с ним на кассу.
По дороге домой на оставшиеся деньги мы купили шоко-
ладку. Андрюша весело подпрыгивал и размахивал па-
кетом, в котором лежал новенький самолетик. Снег все 
падал и падал. Крупные снежинки падали на Андрюшки-
ну шапку, на его светлые кудряшки. Я помню, как шла и 
любовалась им, и от счастья потекли слезы…. А он шагал 
по заметенной снегом дорожке и восклицал: «Чудеса! Чу-
деса! Чудеса!»

Александра, Москва
...Чистым январем
Духом воспрять.

От всенощной выйти другим.
Снегом скрипеть до рассвета.

Да любовь нести
Прямо к весне

Солнце вместе с нею встречать.
Благодарить песней этой

Слово…
Рождество. Снег…

Из песни «Рождество».
Константин Кинчев, группа «Алиса».

«Колокольный» переулок
 Однажды вечером в рождественский сочельник 
мы с подружкой, 15-летние девчонки, сбежали из дома. 
Целью нашего путешествия было сделать подарок: мы на-
меревались положить его за «дворники» машины одного 
известного музыканта, чье творчество нас особенно вдох-
новляло, и… посмотреть хоть глазком на рождественскую 
ночную службу.
 ...Мы, как мыши, проворно петляли по бесконеч-
ным переулкам старой Москвы. На пути ко двору, где сто-
яла заветная машина, мы миновали несколько церквей, 
гадая, в какую из них пойдет почитаемый нами музыкант. 
Впрочем, это было бессмысленно: храмы «вырастали» пе-
ред нами буквально на каждом углу!
 В искомом дворе царил загадочный полумрак и 
морозная, крепкая тишина. После «возложения даров», мы 
на радостях поскакали в первый попавшийся переулок и — 
вдруг одновременно встали как вкопанные:
— Слышишь? Вот это да!
— Ага, здорово!
 Колокольный звон — в общем-то явление обыден-
ное. Но этот звон был иным — настоящим сказочным рож-
дественским звоном! Переливался, поблескивал трелями и 
гулко аукал на весь переулок — ну как не зайти в храм, куда 
так зовут колокола?
 И тут… неожиданно мы увидели того самого чело-
века, ради которого мы предприняли свое путешествие: он 

заходил в воротца этого, «позвавшего» нас, храма.
 Какое разочарование — теперь не попасть туда 
на службу! Слишком мы, назойливые фанаты, примель-
кались, нехорошо мешать человеку молиться. Подружка 
осталась за воротами, но я все-таки прошмыгнула в храм 
— хоть в притворе постоять в эту волшебную ночь, авось 
не заметит...
 Там было по-особенному тепло, мило и уютно. Как 
будто весь храм — это вифлеемские ясли с мягкой пахучей 
соломой, а в яслях — крошечный Бог... Над Ним разливает-
ся мирное дыхание волов, осликов, оказавшихся в пещере, 
шепот пастухов и волхвов, боящихся Его разбудить, — Он 
еще спит… но вот отзвучит последний удар колокола, и тог-
да — проснется...
 ...Часы настойчиво говорили, что пора возвра-
щаться домой. Обидно было невыразимо, но что подела-
ешь!…
 Шло время. После той ночи я снова и снова при-
ходила в этот храм, постепенно превращаясь из фаната в 
хорошую знакомую, приживаясь в общине... Когда совсем 
освоилась — стала петь на клиросе (забавно, как слуша-
тель и исполнитель — поменялись местами), а чуть поз-
же… пошла учиться в школу звонарей.
 Минуло два или три Рождества, и уже я сама зябла 
на той самой колокольне, но… несмотря на то, что выучи-
лась звонить более ловко, чем звонарь, поразивший меня 
в ту ночь, — уже, боюсь, разучилась слышать чудо, пою-
щее в рождественских колоколах. Но, может, его услышал 
кто-то другой, случайно зашедший в узкий переулок?

Юлия, 28 лет, Москва    
Среди волов — я глупый, словно вол —
Лишь в постоянном росте смысл обрёл.
Ведь с глупостью масштабы соразмеря,

Приходит сила зверя.
Среди ослов — я, как они, упрям —

Где сено есть, — спасенье вижу там,
Мечтая научиться в полной мере

Упорным быть, как звери.

Среди овец — блуждаю, как овца! —
Увижу в яслях своего Творца

И тихо промычу Ему о вере, —
Невинный, словно звери!..

Клайв Льюис. «Рождество»
(The Nativity, перевод Д. Якубова)

Мечта о радости
 Это было первое для меня Рождество — первое 
после крещения. Мне было 26 лет, но я ждал его, как ре-
бенок. Что-то огромное, сверкающее и таинственное пред-
ставлялось мне. Что-то вроде светящегося стеклянного 
шара. Сейчас я понимаю — это еще не было рождествен-
ской радостью, скорее — мечтой о радости. Я думал о ноч-
ной службе... Я ждал.
 Промелькнул суматошный Новый год. Всё как всег-
да — взрывы петард за окном, елка в серебристом серпан-
тине, президент по телевизору. Новым было лишь то, что 
я постился — впервые в жизни! — и решительно отказы-
вался от стандартного новогоднего салата оливье. Мне и с 
соленым огурцом было хорошо, потому что впереди свети-
лось Рождество.
 А второго января меня свалил грипп. Температу-
ра скакнула за тридцать девять, всё вокруг сделалось тя-
желым и плоским, и рождественская радость разбилась 
— словно тот самый стеклянный шар. Было понятно, что 
в храм я смогу попасть, только когда праздник погаснет. 
Раньше не встану на ноги.
 И вот она наступила, рождественская ночь. Где-то 
в храмах люди славили младенца Христа, за окнами лаяли 
собаки, верещала автомобильная сигнализация, вспыхи-
вали петарды. А я лежал с тяжелой головой и грустил. Мне 
казалось, что если сейчас, в такую ночь, я не в церкви — то 
и не в Церкви с большой буквы. Умом понимал, что это не-
правильно, но чувства заглушали ум. Я пытался молиться, 
но ничего не получалось, внимание рассеивалось.
 Как-то незаметно я уснул — и не запомнил того, 
что снилось. Но запомнил другое — как, проснувшись в 
темноте, в шестом часу утра, увидел в окне яркую звезду. 
Да, это была не Рождественская звезда, а просто Юпитер. 
Но почему-то, глядя на нее, я вдруг понял, что Рождество 
— здесь. В этой комнате, в этом черном небе, а главное — 
внутри меня. Рождество — есть, а температуры — уже нет.

 Я тихо, чтобы никого не разбудить и не вызвать 
лишних разговоров, оделся и вышел из квартиры. Не стал 
ждать редких в эти часы автобусов, пешком дошел до ме-
тро. В начале восьмого я был уже в своем храме, на ранней 
Литургии. Горели свечи и лампады, пахло еловой смолой 
и хвоей, и висело над всем этим облако радости. Ничего, 
значит, не разбилось! Просто я что-то начал понимать.

Алексей, Москва

«Волхвы и пастухи» в Карелии
 Рождество не предвещало земных радостей. Да, 
будет служба, и выше этой радости иных нет, но! Было 
ясно, что в нашем храме соберется 5 человек, из которых 
один — священник, плюс матушка, которая поет за хор, 
плюс я — гость издалека, локально пригодный как чтец, и 
еще двое — родственники отца П. И все. А где же осталь-
ные?
 Небольшая церковь стоит на окраине села среди 
карельской тайги. Жителей достаточно, но почему-то они 
не приходили в храм. Пили, ругали попов, воровали лес — 
и все вокруг были виноваты в их горькой жизни. Отец П. 
смотрел на них, сострадал, предлагал рабочие места с хо-
рошей оплатой — звал строить ту самую церковь. От этого 
жители еще больше пили и ругали отца П. Храм возвела 
бригада из соседнего района. И жители снова разозли-
лись...
 Да, ждать чудес не приходилось. Отец П. начал 
службу. Матушка достала крошечного ангела в кружевной 
тунике и поставила на клирос. Елки пахли, мы пели и чита-
ли. Пустота наполнилась Праздником.
 И вдруг двери заерзали в проемах, кто-то затопал, 
страхивая снег, засопел, раздался шепот — слов было не 
разобрать, потому что говорили... по-фински!
 Целый автобус финнов непонятными путями за-
вернул к нам на Рождество. Люди, довольные тем, что во-
время успели (это были православные финны), размести-
лись по храму, и стало яблоку негде упасть. Один из них 
быстро юркнул в алтарь, натянул поверх трех свитеров 
золотой стихарь (тот слегка затрещал, но в целом сел нор-
мально), и стал прислуживать отцу П. Так мы и встретили 
Христа.
Наутро наших гостей и след простыл, а по деревне пополз-
ли слухи: мол, приезжали! в храм! из-за границы! Уж не 
знаю, есть ли между этими событиями связь, но церковь по 
праздникам больше не пустует.

Евгения, 27 лет, Киров
 Я ощутил, что ныне — хотя бы ныне, в эти вели-
кие праздники, — неприлично, не подобает даже думать 
о себе. Вообще, ни о чем «своем» не нужно заботиться. 
Довольно других дней — всё «о себе». А теперь нужно от-
даться всецело — чувствам «о Нем», о Боге, о Спасителе: 
пришел Царь Неба и земли; и к Нему нужно устремиться 
всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь-Творец 
мира явился. Забудем же себя для Него. Хоть бы на эти 
«святые» дни, Ему «посвященные», — святки.
Это будет лучшее празднование.

Митрополит Вениамин (Федченков).
«Письма о двунадесятых праздниках»

«Добровольный получатель» жизни
 Недавно у меня был день рождения. В очередной 
раз задумавшись, в чем смысл этого праздника, я набрел 
на мысль, что была секунда, до наступления которой моей 
жизни не было. И вдруг она началась. Бог привел меня из 
небытия, а мог ведь и не привести. А значит, жизнь как та-
ковая —  огромная ценность сама по себе.
 И, наверное, именно поэтому в свой день рожде-
ния нужно в первую очередь поздравлять родителей. Они 
радость этого праздника заслужили, я — нет. Я не прилагал 
никаких усилий, мне жизнь досталась просто так. В юри-
дическом языке есть понятие «добровольный получатель». 
Так вот, я — простой получатель, даже не добровольный. У 
меня вообще никакой воли (ни доброй, ни злой) не было, 
пока жизнь мне не досталась. А родители — трудились, мо-
рально и физически. Мама мучилась. Папа волновался.
 И вот что удивительно: два человека трудились 
ради чего-то, что будет потом полностью принадлежать 
другому человеку, — ради жизни, которая по природе толь-
ко моя и ничья больше. Я буду ее проживать, коверкать, 
исправлять и каяться. А потом, что называется, унесу с со-
бой в могилу. И это совершенно нормально. Я могу отдать 
последнюю каплю крови за ближнего или за идею, но бы-
тие не переделать: жизнь, как ни крути, останется «моей и 
только моей». И это тоже совершенно нормально.
 Но жил на земле один человек, у которого все про-
исходило по-другому. Он родился, чтобы «его и только его» 
жизнь принадлежала... всем остальным. Чтобы она всем 
без исключения послужила. И преобразила каждого. Он 
именно для этого родился.
Я очень люблю отмечать Его день рождения — 7-го января.

Константин
 Что Тебе принесем, Христе, / яко явился eси на 
земли / яко Человек нас ради? / Каяждо бо от Тебе бывших 
тварей благодарение Тебе приносит: / Ангели — пение; не-
беса — звезду; / волсви — дары; пастырие — чудо; / земля 
— вертеп; пустыня — ясли; / мы же — Матерь Деву. / Иже 
прежде век, Боже, помилуй нас.

Рождественская стихира
Источник: foma.ru
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Лучшие друзья не пришли. Что говорит 
нам притча о брачном пире

От бестактности до предательства — прямая дорога

 «Друзья, отказавшиеся прийти 
на приготовленное для них торжество, 
просто дурно воспитаны: что, посмо-
треть землю и испытать волов нельзя 
через несколько часов или даже на следу-
ющий день?» Монахиня Елизавета (Сень-
чукова) — о том, какие мысли приходят 
после чтения притчи «О брачном пире».
 Толкование притчи о званых и из-
бранных известно: богатый человек – это 
Сам Бог, его друзья – вожди народа Изра-
ильского, ужин (он же брачный пир) – тор-
жество о приходе Спасителя, радостная 
встреча с Ним в Царствии Небесном, а 
слепые, хромые и немые, которые в ито-
ге приглашены на пир – это отозвавшиеся 
на Его зов язычники. Есть другое толко-
вание, литургическое, согласно которому 
пир – это Евхаристия, а приглашены все 
мы, и отказываясь от участия в Таинстве 
мы становимся теми самыми друзьями, 
которые находят уйму отговорок, чтобы не 
прийти. Соответственно, тот, кто осознает 
свое недостоинство (хромоту, немоту…), 
но приходит – тот и оказывается избран 
Христом.
 Я бы отметила еще этический 
аспект. Это притча о бытовом хамстве. 
Друзья, отказавшиеся прийти на приготов-
ленное для них торжество, просто дурно 
воспитаны: что, посмотреть землю и испы-
тать волов нельзя через несколько часов 
или даже на следующий день? Тот «друг», 
который не может прийти из-за женитьбы, 
вызывает еще большее недоумение, осо-
бенно в свете того, как широко празднуют-
ся свадьбы на Ближнем Востоке: что же, 
он близкого друга не пригласил на свадь-
бу? А теперь без малейшего стеснения и 
даже попытки извиниться (в отличие от 
остальных приглашенных) заявляет: «не 
могу прийти»?
 Нам часто кажется, что бестакт-
ность, нечуткость и даже грубость – это 
вещи отталкивающие, но в духовном от-
ношении скорее нейтральные. Задел, 
обидел ближнего – плохо, конечно, но это 
порой происходит от невнимательности, 
а так-то человек может быть отзывчивым, 
добрым, не говоря уж о том, чтобы мо-
литься, ходить в храм и делать щедрые 
пожертвования. То есть, разумеется, мы 
знаем и повторяем слова апостола Иоан-
на Богослова: «не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, 

Которого не видит» (1 Ин. 4:20), но ведь 
бестактность – это не «нелюбовь», это так, 
мелочь, неумение себя вести.
 В притче о званых и избранных 
Христос подчеркивает: ничего подобно-
го, это серьезная проблема, которая лег-
ко закроет человеку двери в Царствие 
Божье. В своем друге, чей праздник про-
игнорировали два хозяина и один молодо-
жен, они упустили Самого Бога, и это не-
избежно. «Обычно тот, кто плюет на Бога, 
плюет сначала на человека», — точно за-
метил Иосиф Бродский. С пренебрежения 
человеком начинается богоборчество, а 
богоборчество (даже если речь идет об 
атеистическом гуманизме) обычно приво-
дит к еще большему человеконенавистни-
честву.
 А что же избранные, которые в 
итоге оказались за богато накрытым сто-
лом? А ведь это те, от кого отвернулись 
еще до того, как пренебрегли Самим Бо-
гом («кто плюет на Бога, плюет сначала 
на человека»). Он зовет на свой празд-
ничный ужин тех, кого считают увечными 
и бесполезными, перед кем даже не пыта-
ются извиниться (как перед Ним). Потому 
что когда Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни (Ис.53:4), Он взял 
не только наши грехи и последствия греха 
первородного, но и наши земные скорби, 
от самых тяжких – смерть и тяжелые мучи-
тельные недуги – до бытовых и вроде бы 
незначительных – бытовые конфликты, 
личные обиды…
 Те, кого оскорбили, вольно или 
невольно, люди, не будут оставлен Богом, 
потому что Он умеет сочувствовать. Он 
Сам бывал брошен людьми и знает, как 
это горько. Лучшие друзья не приходили 
на его трапезу, хотя Он звал, ближайшие 
ученики засыпали, когда Он просил по-
быть рядом, а потом разбегались, не го-
воря уж о том, что один из них и вовсе Его 
предал.
 Все это звенья одной цепи. От 
бестактности до предательства – дорога 
пусть и длинная, но прямая. Поэтому-то 
бытовая зарисовка о невоспитанных дру-
зьях гостеприимного хозяина и наполни-
лись столькими богословскими смыслами, 
включающими в себя и литургику, и эсха-
тологию.

Источник: pravmir.ru

«Я тут в Бога поверил. Пришёл, чисто 
так, помолиться!» — священник 

о неожиданной встрече у церковной 
мусорки

 Когда, захотев стать священни-
ком, я пришел на послушание в приход-
скую церковь, от меня, конечно, не потре-
бовали полного отречения от мира, как, 
например, в монастыре, но с определен-
ными иллюзиями мне все же пришлось 
распрощаться. Ну представьте! Я в длин-
ном кашемировом пальто, в лакированных 
штиблетах, в шелковом кашне, пришел 
«становиться батюшкой», а мне с порога: 
«Переодевайся и иди грузи мусор»!
 Так моя карьера в Церкви нача-
лась с мусорки. А так как мусорка эта ну-
ждалась в хорошем ремонте, то настоя-
тель, дай Бог ему спасения души, поручил 
именно мне ее восстановить. Там-то, воз-
ле мусорки, и произошел этот случай.
 С Юрием я был знаком еще со 
школы. Я, будучи членом актива школы, 
участвовал в его «проработке» на очеред-
ном собрании. То он с окна второго этажа 
выпрыгнет, то доведёт учительницу до бе-
лого каления, то директору нагрубит. Ко-
роче, бедовый парень.
 Так вот, кладу я впервые в жизни 
кирпичную кладку, обучаясь этой прему-
дрости, как в «Ералаше», по «бразильской 
системе», и вдруг слышу:
— Дима, ты?
 Поднимаю глаза. Передо мной 
стоит заметно пополневший Юра. Одет 
по моде девяностых. И само собой, рас-
топыренные пальцы, золотая цепь и ко-
жаная барсетка величиной с хороший 
зерноуборочный комбайн. И, что меня по-
разило, маленький мобильный телефон-
чик в огромной лапе. Короче, по тем вре-
менам, около меня стоял «крутой пацан в 
ништяковом прикиде»!
— Ага, я. А ты как здесь, Юр?
— Да, я тут в Бога поверил. Пришёл чисто 
так, помолиться! А ты?
 Я не без определенной дозы пре-
восходства (вот ведь гордыня, везде себя 
проявит!) сказал:
— А я тут послушник в храме. Вот, без 

меня ничего сделать не могут. Решил им 
помочь, мусорку огородить!
 Юра уважительно посмотрел на 
меня. А потом вдруг:
— А какие проблемы у тебя?
 Я было хотел сказать, что какие 
проблемы могут быть у человека, строя-
щего ограду церковной мусорки, но нео-
жиданно для себя услышал продолжение 
Юриного вопроса.
— Понимаешь, хочешь верь, хочешь не 
верь, но я ночь сегодня почти не спал. А 
под утро вдруг мысль в голове откуда-то 
появилась, что надо пойти сегодня в цер-
ковь и первому встречному помочь!
 Надо сказать, что проблем у меня 
тогда было выше крыши. И со здоровьем, 
и с жильем, и с финансами. Это же сере-
дина — конец 90-х. Все бизнесом занима-
лись. Вот и я. Но прогорел как швед под 
Полтавой. Денег остался должен доволь-
но много. В общем, классика жанра. Я и в 
храм-то пошел из-за скорбей и проблем. 
Потому что ощутил всем своим нутром, 
что только здесь найду решение. Молил-
ся, не спал ночами, бесплатно, за еду, 
работал при храме. И повторю: молился, 
молился, молился.
 Короче, рассказал я Юрке о всех 
своих горестях. А тот молча залез в бар-
сетку, достал пачку денег и подал мне. И 
так это получилось обыденно и просто, 
что невольно возникла мысль: «Это от 
Бога мне, чтоб закрыл свои мирские дела 
и больше к ним не возвращался»! Когда я 
рассказал об этом жене, она заплакала и 
прошептала: «Слава Тебе, Боже».
 А с Юркой мы до сих пор дру-
жим. Да и какой он Юрка? Отец Георгий, 
мой дорогой собрат и кум. Он после этого 
случая раздал бóльшую часть имущества 
и пошел в священники. А на оставшиеся 
средства достроил храм и содержит вос-
кресную школу.

Источник: pravmir.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается под-
писка на газету 
«Нелидовский

 Благовест» 
на первое полуго-

дие 2022 год. 
Стоимость 

подписки соста-
вит 25 руб 
на 1 месяц 

(получение газе-
ты в редакции). 

Улица Шахтер-
ская, дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность совершать 
пожертвования на храм 
с помощью телефона.
Чтобы совершить SMS- 
пожертвования на храм, 
необходимо отправить 
простое сообщение 
вида: «stroim» пробел 
«сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совер-
шить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам 
нужно в смс-сообщении 
набрать stroim (пробел) 
10 и отправить его на номер 3116. Если отправить 
запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. День-
ги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Соловьеву Наталью Михайловну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

Вечер фантастически красивый.
Снег скрипит, искрится под ногой.

Это чем же так волшебнее Мальдивы
Моей родины, заснеженной зимой.

Кто-то, там, на яхте миллионной
Рассекает голубую даль.

Ну а нам родней на Малой Бронной
Патриарших странная печаль.
Иногда же время заставляет

Вспоминать чужой земли родник.
Он Святою Верой оживляет

Тех, кто к Яслям с радостью приник.
Сразу же встаёт перед глазами,

Как во сне, огромная луна,
Улыбаясь, светит Божией Маме!

И Иисусу, кланяясь сама!
И спешат волхвы на встречу с Богом,

С Рождеством Христовым!

Доверяясь посланной звезде.
И несут подарки, их немного,
Но они главнее всех везде.

А на ручках Пресвятой Марии
Иисус Младенец Бог и Спас.

Сотни лет мы грешное творили,
Сотни лет Господь прощает нас.
Под набат певучий и медовый

Крестный ход с хоругвями  пройдёт.
Христианин с верой, снова, снова
В своём сердце Господа найдёт!

И снежинки на лице растают,
Превращаясь в искренние слёзы.

Встретим Рождество, как подобает,
С песнями, молитвой и морозом!

Юрий Илюхин
Декабрь 2021 года


