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Христос родился, и с нами Бог!

Услыши нас, Господи, услыши нас, Владыко, услыши нас, Святый...
ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ

По сложившейся традиции в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери  4 января после окончания Божественной ли-

ных отрывков из Апостола и Евангелия, повествующих о пока-
янии, об исцелении, о необходимости веры и упования на Бога,
о сострадании и милосердии, было совершено семикратное
помазание освященным маслом (елеем), смешанным с вином.
А когда завершилось пение «Услыши нас, Господи, услыши нас,
Владыко, услыши нас, Святый, помилуй нас, Господи, помилуй
нас, Владыко, помилуй нас, Святый», на головы участвующих
в таинстве возлагалось Евангелие с чтением особой заключи-
тельной молитвы.

тургии, когда ещё продолжался Рождественский пост, при сте-
чении большого числа верующих  было совершено таинство
Соборования. Соборование, или Елеосвящение, — это церков-
ное Таинство, в котором при помазании тела специально ос-
вященным маслом (елеем) призывается на человека благо-
дать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Кро-
ме телесного исцеления в Таинстве испрашивается и отпуще-
ние грехов — ибо большинство болезней являются следстви-
ем греха, тогда как сам грех — болезнь духовная. По чину в
таинстве Соборования приняли участие  все шесть священ-
нослужителей.  Возглавил  службу настоятель церкви иеромо-
нах Николай.

После прочтения определенных молитвословий,  различ-

Вечером в Рождествен-
ский сочельник вмес-
те с прихожанином и

добрым  приятелем Егорычем
направляемся в церковь. На
улице темнота, пасмурно, к
тому же гололёд —  идем не-
спешно. Вот и храм. Над окру-
гой разливается звон колоко-
лов, как бы возвещая о рож-
дении Христа. Включены на-
ружные светильники. Сияет
во тьме голубизной купол, над

которым возвышается золо-
тистый крест. На улице Ржев-
ской вереница машин. Вмес-
те с нами на великое повече-
рие спешат прихожане. При
входе в церковь останавли-
ваются. Здесь из еловых
ветвей устроен рождествен-
ский вертеп, изображающий
пещеру, в которой родился
Христос. Внутри неё сено, на
котором находится икона с
изображением Рождества

Иисуса Христа. Под куполом
вертепа сияет Вифлеемская
звезда и парят ангелы. Пооче-
рёдно вместе со всеми веру-
ющими поклоняемся новорож-
дённому Христу и заходим в
церковь. У алтаря разноцвет-
ными огоньками сверкают зе-
лёные ёлочки, а в центре хра-
ма на аналое — икона Рожде-
ства Христова. Каким-то нео-
бычным, торжественным  и в
то же время ласковым, на-
полненным домашним теп-
лом, было пение церковного
хора.

На  рождественскую

службу собралось необычно
много верующих — встать
буквально негде. В эту рож-
дественскую ночь все радо-
вались тому, что приход Гос-
пода во плоти означал побе-
ду над смертью и открыл нам
двери для рая небесного. Сын
Божий благоволил усыновить
нас Богу Отцу Своему, и мы
стали братьями и сестрами
во Христе, и Самому Господу
нашему Иисусу Христу, Кото-

рый всегда пребывает с нами.
И в этот лучезарный празд-
ник Рождества Христова  все
наполняется светом, радос-
тью.

Божественную литургию,
у которой свой неукротимый
ритм, и сердца верующих
подчиняются ему, отслужил
настоятель  храма иеромонах
Николай. Ему сослужили  кли-
рики церкви.

Желающие в эту рожде-
ственскую ночь имели воз-
можность исповедаться и
причаститься.

По окончании Божествен-
ной литургии настоятель цер-
кви иеромонах Николай  от
всего сердца, исполненного
радости, поздравил  верую-
щих со светлым праздником
и пожелал теплого семейного
счастья, радости и успехов в
делах. Были оглашены рожде-
ственские послания Святей-

шего Патриарха Московского
и всея Руси  Кирилла и епис-
копа Ржевского и Торопецкого
Адриана.

* * *
В ночь с 6 на 7 января тор-

жественное богослужение в
честь праздника Рождества
Христова состоялось и в
церкви прп. Александа Свир-
ского в д. Ново-Фёдоровское.
Службу совершил протоиерей
Сергий Малышев. На празд-
ничной службе присутство-
вало много подростков, детей,
которым по окончании бого-
служения были вручены  рож-
дественские подарки от бла-
готворителей.

Фоторепортаж
подготовил Ю. ПЕТРОВ

На снимках: Рождественское богослужение в церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
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Городской совет
ветеранов  поздравляет
с  днём рождения участ-
ников Великой Отече-
ственной войны Н. М. Ку-
кушкина, Н. М. Лепешен-
кову, А. Г. Реутова, В. Н.
Сидорова; с 85-летием
ветеранов труда  В. А.
Даньшова, Н. К. Лобанё-
ва, А. Ф. Прокофьеву; с
80-летием  ветеранов
труда  М. Е. Ананьеву,
Н. Е. Ермолаева; с днём
рождения председателя
ветеранской организации
гимназии № 2 В. А. Помо-
зову; участницу хора ве-
теранов ДКШ  Л. И. Смир-
нову; ветеранов Мини-
стерства внутренних дел
РФ   С. Е. Колосова,  В. А.
Кривчикова,        В. П.
Васильева!

 Желаем  вам, доро-
гие друзья, здоровья,
благополучия, исполне-
ния всех желаний! Хра-
ни Вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения  отмеча-
ют:  13 января —  главный
специалист отдела образо-
вания райадминистрации
Т. П. Швед; 14 января —
главный архитектор горо-
да  Е. С. Лавров,  14 янва-
ря — руководитель народ-
ного медиа-центра «Дай-5»
О. В. Дворников; 16 янва-
ря — Почётный гражданин
Нелидовского района В. Т.
Кудрявцев (75-летие).
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда
Р. А.  Яковлеву, Л. И. Иль-
ину,  В. С. Веретеннико-
ву, Г. М. Титова, В. Н. Ка-
равашкину, Е. Д. Василь-
еву,  Н. А. Венкову. Жела-
ем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, ду-
шевных и физических сил,
противостоять печалям и
невзгодам!

Коллеги по работе
поздравляют с днём рож-
дения Наталью Василь-
евну  Яковлеву!
Много счастья Вам мы
                              желаем,
Море радости, море любви!
Пусть исполняется всё,
                          что хотите,
Пусть исполняется всё,
                         чего ждёте,
Пусть в цветах утопает
                                 дорога,
По которой Вы в жизни
                                   идёте!

13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Мы работаем для всех
и для каждого

У газеты определённо че-
ловеческая жизнь.  Она —
летописец истории. «Нели-
довский Благовест» на газет-
ном рынке  пятнадцатый год.
Вышло более 440 номеров.
Если их полистать, то в па-
мяти  восстановятся собы-
тия, даты, люди. Чем же жи-
вёт газета, какую информа-
цию несёт она читателю?

«Нелидовский Благовест»

—  издание православное, оно
единственное  в Ржевской
епархии, которое выходит
еженедельно и распространя-
ется в ряде соседних благо-
чиний. Наша редакция стре-
мится делать газету доброй и
полезной для читателей как
младшего,  так и старшего
возраста, чтобы каждая пуб-
ликация отзывалась в серд-
цах   благодарностью  за дос-

товерную, позитивную и  опе-
ративную информацию. Мы
памятуем о том, что значи-
мость материала не  всегда
зависит от его размера. Бы-
вает, и в маленькой подтек-
стовке можно сказать гораз-
до больше   о  духовном  мире
человека, чем в тексте на це-
лую полосу.

 Главное же дело, к кото-
рому  призваны мы, право-
славные журналисты, — это
дело служения Господу Спа-
сителю, это осуществление
миссии Церкви.  А миссия
Церкви имеет своей целью
только спасение человека.
Все остальное вторично. Все
то, чем болеет наше обще-
ство, и не только наше, — по-
литические перипетии, стол-
кновения корпоративных, на-

Более 310 лет назад в России вышел в свет
первый номер газеты «Ведомости». Сегодня
в нашей стране издаётся свыше 33 тысяч пе-
чатных изданий, в том числе 5 газет — в Не-
лидове.

циональных, групповых инте-
ресов,  борьба за власть и за
влияние, как говорит Патри-
арх Кирилл,— все это вто-
рично. Первично спасение че-
ловека, и  первичность этой
цели понимает каждый, кто на
опыте своей жизни почув-
ствовал, что означает движе-
ние ко Христу, что означает
стремление к тому, чтобы об-
рести спасение своей души.
Сегодня перед православны-
ми  журналистами   стоит
поистине  амбициозная  зада-
ча — сделать собственные
СМИ по-настоящему массо-
выми и   работать  не только
на тех, кто уже в церковной
ограде, но и, что  очень важ-
но,  выходить  на широкую
аудиторию, не забывать о
том, что ещё много малово-
церковленных, сомневаю-
щихся и вообще неверующих

людей. И здесь Церковь, её
печатные и электронные СМИ
готовы помочь нашим граж-
данам в поиске нравствен-
ных и духовных ориентиров.

Иногда нас упрекают в
том,  что в газете присутству-
ют публикации светской те-
матики.  Это вполне объяс-
нимо, так как  Церковь и об-
щество сегодня работают в
тесном  контакте. Иными  сло-
вами, общество становится
местом служения.

Редакция «Нелидовского
Благовеста» работает для
всех и для каждого жителя
района. Мы сердечно поздрав-
ляем всех наших читателей с
Днём печати, всех, кто с нами
сотрудничает, помогая де-
лать газету интересной и по-
лезной. Храни вас Господь.

Юрий ПЕТРОВ,
главный редактор «Нели-

довского Благовеста»

Вдохновлённые светом звезды Рождества

В прекрасную празднич-
ную атмосферу окунулись те,
кто посетил в этот день выс-
тавочный зал. Каждая подел-
ка, каждая картина, выпол-
ненная старательно и с лю-
бовью, словно излучает ду-
шевное тепло. Более 120 ра-
бот представлено на экспози-
ции; их авторы - учащиеся об-

разовательных учреждений г.
Нелидово и района: гимназии
№2, школ №№3 и 5, Селянс-
кой и Земцовской школ, а так-
же воспитанники детских са-
дов №№1 и 3. Кроме того,
участниками выставки стали
гости из Андреапольского и
Оленинского районов. Инте-
ресно было узнать и о том, что
в зале также присутствуют
работы нелидовской умелицы
Г.И. Веселовской, выполнив-
шей оригинальные поделки в
технике «папье-вабоска».
Также экспозицию обогатили
творческие работы, присут-
ствовавшие на благотвори-
тельной рождественской яр-
марке, организованной прихо-

жанами Балыкинской церкви.
Каждый из авторов работ ис-
пользовал различные сред-
ства и композиционные при-
емы, чтобы рассказать исто-
рию Рождества Христова: на
рисунках детей можно уви-
деть Младенца Иисуса в яс-
лях, ангелов, волхвов, Виф-
леемскую звезду, рожде-

ственский вертеп…
Об этом рассказала гос-

тям музейного культурно-ту-
ристического комплекса его
сотрудница Анна Колотилова.
Её повествование украсила
классическая музыка: в ис-
полнении Насти Малышевой
(скрипка) и преподавателя
ДШИ Т.А. Кулаковой (форте-
пиано) прозвучало волшебной
красоты «Ларго» Г. Пуньяни,
а преподаватель ДШИ А.Г.
Веселова (скрипка) и А. Шту-
бова (фортепиано) исполнили
старинное «Скерцандо»
Б. Марчелло, а также всем из-
вестные «Вальс» и «Неаполи-
танскую песенку» из «Детс-
кого альбома» П.И. Чайковс-

кого. Музыкальное сопровож-
дение придало особый празд-
ничный колорит открытию
выставки.

Гостей приветствовал и
поздравил с праздником кли-
рик Балыкинской церкви про-
тоиерей Сергий Малышев. Он
отметил, что мир будет чище,
лучше, если мы будем следо-
вать за Христом, если будем
делать добро. И эта чистая
искренняя радость и доброта
присутствуют в детских ра-
ботах. Батюшке выпала при-
ятная миссия: он вручил на-
грады участникам и победи-
телям международного кон-
курса детского рисунка «Кра-
сота Божьего мира». Успеш-
ными участниками конкурса
стали Надежда Сотченкова,
Александра Бойкова, Влад
Лосев; архиерейских грамот
удостоены Кристина Азаро-
ва, Анна Матвеева, Евгения
Тересь, Артем Волков и дру-
гие. Победителями епархиаль-
ного этапа конкурса, чьи ра-
боты будут отправлены в
Москву, стали София Семено-
ва, Софья Смирнова, Мария
Лепешенкова, Юлия Чубрико-
ва. Конечно же, особая при-
знательность была выраже-
на их наставникам - учите-

лям: Л.А. Орешкиной, Е.Н. Чуб-
риковой, О.С. Ивановой, Л.Н.
Тишанковой, Е.П. Дмитрие-
вой.

Мгновения радости испы-
тали не только юные худож-
ники, но и победители олим-
пиады по предмету «Основы
православной культуры» из
гимназии №2 - Нелли Пала-
марчук (победитель среди 8 –
11 классов), Анастасия Сте-
панова (призер среди 8 – 11
классов), Анастасия Малы-
шева (победитель среди 4 – 5
классов). Им были вручены
грамоты и подарки. Поощре-
ны и  их учителя - Т.И. Забай-
кина и В.И. Белова.

Затем гости встречи
вновь осмотрели эту радос-
тную, праздничную экспози-
цию. «Свет  рождественской
звезды» будет сиять в выс-
тавочном зале до 31 января.
И все желающие смогут в это
время полюбоваться пре-
красными образцами художе-
ственного и декоративно-
прикладного творчества, по-
священного светлому празд-
нику Рождества Христова.

Елена СЕМЁНОВА

«Христос рождается, славите!» Вновь начало года оза-
рил немеркнущий свет Рождественской звезды, и вновь
весь мир радостно встречается родившегося Христа. К
светлому празднику Рождества Христова задолго готовят-
ся и взрослые, и дети. В Нелидове уже стало доброй тра-
дицией проведение в начале года фестиваля «Свет рож-
дественской звезды», на котором мальчики и девочки, а
также их старшие руководители своими талантами про-
славляют рожденного в  мир Спасителя. 5 января в музей-
ном культурно-туристическом комплексе состоялось от-
крытие выставки детского творчества «Свет рождествен-
ской звезды», проводимой в рамках фестиваля.

В исполнении А. Г. Веселовой и А. В. Штубовой звучит
старинное «Скерцандо» (композитор Б. Марчелло).

Мы из  студии ДПИ «Город мастеров» гимназии № 2 —
Е. Соколова, Е. Грещенкова, А. Рябикова. И. Тимофеева
(слева направо) и преподаватель Т. А. Смирнова

«Богородица». Автор —
А. Бойкова, сш № 5, г. Нели-
дово

«В новом храме». Автор
И. Панкова, г. Андреаполь

Открытие выставки. Выступает протоиерей Сергий Малышев

Из работ, представлен-
ных на выставке.

  Дни ангела отмечают:
10 января — Пётр,

Игнатий.
11 января — Марк,

Иоан.
12 января — Мака-

рий, Анисия.
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Архиерейское служение
в Ширковом Погосте

19 декабря, в день  святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан возглавил
Божественную Литургию в с. Ширково Пеновского района. За
богослужением Владыка совершил монашеский постриг про-
тоиерея Константина Голубева в иеромонаха Николая.

      Информационный отдел Ржевской епархии

ФОТОХРОНИКА: ИЗ ГОДА В ГОД ПЕРЕХОДЯ

   Двенадцатый  год подряд подготавливает ржевитян к тор-
жеству Рождества Христова выставка детских рисунков и
декоративно-прикладного творчества «Христос рождается –
славите!». Каждый год за три недели до Рождества посетите-
лей  в Выставочном зале  встречает яркая, необыкновенно
благородная выставка детского творчества.   Выставочный
зал наполняется  удивительным торжеством. Это самая кра-
сивая и посещаемая выставка в году.

  В нынешнем году детские произведения прошли серьез-
ный отбор –  помещение Выставочного зала является цент-
ральной экспозиционной площадью в городе, и здесь нужно
выставлять все самое лучшее. Здесь свыше 500 работ; более
40 учебных заведений, садов, школ представили свои творе-
ния.

  Посетители  благодарят Бога  за возможность радовать-
ся этому свету, который наполняет душу от созерцания детс-
ких рисунков и поделок. Мы не перестаем изумляться  художе-
ственному решению и глубине чувства  юных художниц. Изве-
стно, что мудрая голова не венчает юные плечи. Но откуда
такое умение передать образ Ангела,  сотканного из облака,
почти пунктирного  контура дерева, сияющего скупым зимним
светом солнца-нимба над головой Ангела?! И художествен-
ный вкус, и мистическое ощущение присутствия Божьего в
окружающем мире.   Благочинный Ржевского округа протоие-
рей Константин Чайкин отметил: «Рождественская выставка
дает возможность приобщить детей к национальной культуре.
Наши дети должны возрастать в  добром расположении ума и
сердца, и это самая главная забота  нас, взрослых. Приобщить
юное поколение к разумному, доброму,  вечному – наша зада-
ча.   Искренняя  признательность отделу культуры, всем де-
тям, родителям и педагогам, участникам выставки».

  - В выставке  с дочкой участвуем второй год, - рассказы-
вает  Виктория Кузнецова, член Союза писателей РФ. -   Очень
нравится созданная атмосфера – тихо звучащая музыка,  при-
ветливые женщины, дежурящие в зале, художественный са-
лон, где можно купить иконки,  книги, сувениры, сделанные
своими руками, и прочие  милые подарки к Рождеству. На вы-
ставке ощущаешь христианский  позитив. Островок христиан-
ства, который возникает в Выставочном зале на короткий срок,
запоминается и потом долго живет в душе!

  Михаил Архангельский

Рабочий визит в Мордовскую
митрополию

    Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан совершил рабо-
чий визит в Мордовскую митрополию. Преосвященнейший Вла-
дыка посетил монастыри, храмы, управление митрополии, а
также место служения и могилу иерея Василия Гундяева, деда
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

     Информационный отдел Ржевской епархии

  Приветственный адрес епископу
Ржевскому и Торопецкому Адриану

по случаю двухлетнего юбилея
Ржевской епархии

  Ваше Преосвященство, досточтимый Владыка Ад-
риан!

  От всей души поздравляем Ваше Преосвященство с двух-
летним юбилеем Ржевской епархии!

  Желаем, чтобы помощь Божья не оставляла Вас, Преос-
вященный владыка, в  многообразных  трудах   на благо люби-
мого Отечества нашего и  Русской Православной Церкви!

  Два года - дата чисто символическая, но невозможно  не
заметить те отрадные перемены в церковной жизни юго-запа-
да Тверской области, которые последовали после Вашего на-
значения на Ржевскую   кафедру.

   Разделяя молитву со своим  епископом,  получая помощь,
поддержку и наставления в вере, люди обращают свои сердца
ко Христу. Мы  чувствуем тепло и заботу, исходящие от Вас.
Примером своей жизни Вы  учите творить добро, совершать
дела любви.  Духовная жизнь  жителей Ржевской епархии об-
ретает более насыщенные и  полнокровные формы.

  Мы не напоминаем Вам о том, что  идет  системная орга-
низация жизни  новообразованной епархии: создана инфра-
структура епархиального управления, претворяются в жизнь
образовательные,  просветительские,  социальные, миссио-
нерские проекты.   Совершаются иерейские  хиротонии и  мо-
нашеские постриги, строятся и освящаются храмы и часовни.

Передается имущество религиозного назначения, укрепляют-
ся церковно-государственные отношения,  взаимодействие с
Вооруженными силами, с правоохранительными органами, ис-
правительными учреждениями, казачеством.

  Вы и сами все это знаете,  Преосвященный владыка!
  Позвольте же пожелать Вам, чтобы Милосердный Господь

всегда и  с излишком восполнял силы, которые Вы ежедневно
вкладываете в дело благоустройства Ржевской епархии.

  Храни Вас Бог!
  Ис полла эти, дэспота!

  С искренним почтением и любовью –
  клирики и миряне Ржевской епархии

  Справка
  Два года назад, 28 декабря 2011 года, решением Священ-

ного Синода путем выделения из состава Тверской епархии
была образована Ржевская епархия, входящая в состав ново-
образованной Тверской митрополии и объединяющая приходы
в административных границах Андреапольского, Бельского,
Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского, Нелидовского,
Оленинского, Пеновского, Ржевского и Торопецкого районов
Тверской области.

 Христианский позитив
 в Выставочном зале

Давай поженимся!
С такого предложе-

ния начинается новая
жизнь, новая история,
новая семья. А любая
ячейка общества на-
чинается с ЗАГСа. Так
было и в один из пред-
новогодних дней. Уза-
ми Гименея скрепили
свои судьбы шесть
пар молодожёнов.

* * *

СЕМЬЯ — НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Торжества прекрасные
мгновения молодым
людям снова подарил

местный отдел ЗАГС, отме-
тивший в декабре ушедшего
года 96-ю годовщину своего
образования.

Традиционно звучит марш
Мендельсона. В зал входит
новобрачная пара — Жанна
Саидова и  Вячеслав Гарце-
вич. Регистрация брака, как
обычно, проходит по специ-

альному сценарию. Однако
для молодоженов каждый его
момент становится  запоми-
нающимся на всю жизнь. От-
ныне они ответственны за
свою судьбу, за судьбу дру-
гого человека. И как бы пре-
красны ни были жених и не-
веста, они ещё не составля-
ют гармонии. И только скре-
пив свой союз  обручальны-
ми кольцами, только вдвоём,
только вместе, соединив от-

ныне свои сердца и души, они
становятся вдвое прекрас-
нее. И чем будет больше лю-
дей влюблённых, счастли-
вых, тем добрее станет наш
мир.

Вручая молодожёнам
свидетельства о браке, цве-
ты и подарки, глава района
В. В. Расов отметил, что бра-
косочетание — это, без со-
мнения, одно из самых радо-
стных и значимых событий в
жизни каждого человека.  Лю-
бовь и взаимопонимание,
поддержка и опора друг другу
— эти качества помогут лю-
бящим супругам преодоле-
вать многие житейские не-
взгоды. «Искренне желаю,
чтобы ваш семейный союз
был заключён на всю остав-
шуюся жизнь, счастья,  люб-

ви  и  уважения  вам», — ска-
зал В. В. Расов.

В отделе ЗАГС админист-
рации Нелидовского района в
уходящем  году зарегистриро-
вано более 200 браков, отме-
тила зав. отделом  ЗАГС Л. Г.
Талызина. «Вручая свиде-
тельства о браке, я говорю
молодожёнам: «Берегите эти
счастливые минуты, пронеси-
те их через долгие годы», —
сказала  Людмила Геннадьев-
на. — И сегодня в  зал  я при-
глашаю семейную пару, кото-
рая  пронесла эти счастливые
минуты через долгие 25 лет
совместной семейной жизни.
Это  Алла  Васильевна и Вя-
чеслав Викторович Милови-
довы».

Эту счастливую семей-
ную пару в Нелидове знают
многие. Глава семьи трудит-
ся на деревообрабатываю-

щем комбинате. Он — води-
тель, уважаемый в коллекти-
ве человек. Алла Васильев-
на — педагог-математик, за-
меститель директора Школы
№ 4. Серебряные  юбиляры с
честью несут  клятву любви
и верности, данную четверть
века назад; воспитывают
дочь, которая учится в одном
из вузов Твери.

От наших дедов к нам при-
шёл обычай — в дом ново-
брачных приносить огонь. Эта
традиция сохраняется по сей
день. Юбиляры зажгли свечу
и тепло семейного очага пе-
редали молодожёнам, напут-
ствуя их словами: «Пусть
огонь её не погаснет на ветру
и спасёт вас от любой беды,
пусть ваша любовь, как этот
маленький огонёк, с каждым
часом, с каждым годом вашей

совместной семейной жизни
горит ярче и согревает теп-
лом всех ваших родных и
близких. Не растеряйте огонь
любви и храните его долгие
годы. Пусть в вашей семье
царят мир и согласие».

По устоявшейся традиции
на торжественных меропри-
ятиях, проводимых отделом
ЗАГС, присутствует священ-
ник  местного православного
прихода протоиерей Андрей
Крылов. Так было и на этот
раз. Обращаясь к молодожё-
нам, батюшка сказал: «В этот
торжественный и радостный
день вашего бракосочетания
примите мои искренние по-
здравления и теплые молит-
венные пожелания. Сегодня
появилась ещё одна новая
семья, о которой слово Божие
говорит: что Бог сочетал, того
человек да не разлучает. Нам
нужно помнить, что семья
есть не только ячейка обще-
ства, но, по выражению апо-
стола Павла, — домашняя
Церковь, а по словам святи-
теля  Иоанна Златоуста —
очаг любви и благочестия».

Протоиерей Андрей Кры-
лов вручил молодожёнам и
серебряным юбилярам  икон-
ки издавна почитаемых на
Руси как хранителей семьи и
брака святых благоверных
Петра и Февронии и пожелал
счастья, здоровья и неисся-
каемой любви.

Юрий ПРОТАЛИН
На снимках: торжествен-

ная минута бракосочетания;
фото на память.

Фото автора
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
 И ПОСТЫ В 2014 ГОДУ

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 20
апреля.

Двунадесятые непереходящие
церковные праздники

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

  Двунадесятые переходящие праздники
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресе-
нье)
29 мая – Вознесение Господне
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
3 марта — 19 апреля – Великий пост
16 июня – 11 июля – Петров пост
14 – 27 августа – Успенский пост
28 ноября 2014 года – 6 января 2015 года – Рождественский
пост

Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц
и Святок
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7 – 17 января – Святки
9 – 15 февраля – Мытаря и Фарисея
24 февраля – 2 марта – Сырная (Масленица)
20 – 26 апреля – Пасхальная (Светлая)
8 – 14 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
22 февраля – Суббота мясопустная
15 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
22 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
29 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
29 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
7 июня – Суббота Троицкая
1 ноября – Суббота Димитриевская

О ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКАХ
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

В  богослужении Православной Церкви двенадцать вели-
ких праздников годового богослужебного круга (кроме празд-
ника Пасхи). Подразделяются на Господские,посвященные Иису-
су Христу, и Богородичные, посвященные Пресвятой Богоро-
дице.

По времени празднования двунадесятые праздники разде-
ляются на неподвижные (непереходящие) и подвижные (пере-
ходящие). Первые постоянно празднуются в одни и те же чис-
ла месяца, вторые каждый год выпадают на разные числа, в
зависимости от даты празднования Пасхи.

О ТРАПЕЗЕ В ПРАЗДНИКИ
По церковному Уставу в праздники Рождества Христова и

Богоявления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет.
В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники

Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна
Предтечи разрешается пища с растительным маслом.

В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения,
Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения во храм
Пресвятой Богородицы,Рождества Иоанна Предтечи, апосто-
лов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и
пятницу, а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятни-
цу разрешается рыба.

О ПОСТАХ
Пост — форма религиозного аскетизма, упражнение духа,

души и тела на пути к спасению в рамках религиозного воззре-
ния; добровольное самоограничение в пище, развлечениях,
общении с миром. Телесный пост — ограничение в пище; ду-
шевный пост — ограничение внешних впечатлений и удоволь-
ствий (уединение, молчание, молитвенное сосредоточение);
духовный пост — борьба со своими «телесными похотями»,
период особо напряжённой молитвы.

Самое главное — нужно осознавать, что пост телесный
без поста духовного ничего не приносит для спасения души.
Даже наоборот, может быть и духовно вредным, если чело-
век, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собствен-
ного превосходства и праведности. «Ошибается тот, кто счи-

тает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост, —
учит святитель Иоанн Златоуст, — есть удаление от зла, обуз-
дание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекраще-
ние клеветы, лжи и клятвопреступления». Пост — не цель, а
средство отвлечься от услаждения своего тела, сосредото-
читься и подумать о своей душе; без всего этого он становит-
ся всего лишь диетой.

Великий Пост, святая Четыредесятница (греч. Tessarakoste;
лат. Quadragesima) — период литургического года, предшеству-
ющий Страстной седмице и празднику Пасхи, важнейший из
многодневных постов. В связи с тем, что Пасха может попа-
дать на разные числа календаря, Великий пост также каждый
год начинается в разные дни. Он включает 6 седмиц, или 40
дней, поэтому называется также св. Четыредесятницей.

* * *
В 2014 году Россия отмечает 700-летие со дня рождения

преподобного Сергия Радонежского.Сергий Радонежский почи-
тается Русской Православной Церковью в лике святых как
преподобный и считается величайшим подвижником земли
Русской.

Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года
№ 2364-р утвержден План основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования юбилейной даты, целью ко-
торых является сохранение культурных и нравственных цен-
ностей, укрепление духовного единства российского народа.
16 марта 2011 года  состоялось первое заседание рабочей груп-
пы при Президенте РФ по подготовке к празднованию 700-ле-
тия со дня рождения преп. Сергия Радонежского.

В ходе заседания был утвержден план работы группы, ко-
торый включил в себя:

- разработку концепции празднования 700-летия со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского;

- создание Международного благотворительного фонда;
- открытие памятников преподобному Сергию в Москве и

за рубежом;
- учреждение премии имени преподобного Сергия Радонеж-

ского «За вклад в возрождение духовности России»;
- подготовку и публикацию новых материалов о преподоб-

ном Сергии;
- проведение международных научных конференций;
- проведение международных выставок в России и за ру-

бежом;
- создание специального информационного сайта;
- создание документального фильма;
- издание почтовой марки и чеканку памятной монеты.
 В связи с тем, что без непосредственного участия Рус-

ской Православной Церкви проведение основных мероприя-
тий и подготовка юбилейных торжеств невозможны, для коор-
динации деятельности по юбилейным торжествам Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было принято
решение о создании Оргкомитета Русской Православной Церк-
ви по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.

В своем слове Святейший Патриарх Кирилл отметил:
«Мы справимся со всеми проблемами, если не растеряем

нравственного чувства, если нравственная составляющая
человеческой жизни не будет отнесена на периферию — ни в
современной культуре, ни в средствах массовой информа-
ции, ни в политической стратегии. Тогда у нас будет надежда
на возрождение страны, причем на очень скорое возрождение.
В этом смысле празднование 700-летия памяти преподобного
Сергия мы должны максимально использовать для того, чтобы
передать весь этот импульс молодежи, всему нашему народу.
Ведь речь идет о действительно гигантской личности, оказав-
шей такое влияние на последующее развитие нашей страны,
которое мало кто оказал.

Очень важно, чтобы этот юбилей стал сильным духовным,
нравственным, культурным импульсом не только для жизни
современного российского общества, но и для жизни всей ис-
торической Руси, всего Русского мира. Потому что преподоб-
ный Сергий одинаково близок и для россиянина, и для украин-
ца, и для белоруса - это личность, объединяющая нас».

Ïðàâîñëàâíûé öåðêîâíûé êàëåíäàðü íà 2014 ãîä

Нелидовский район: памятные даты, год 2014-й
16 января — 75 лет со дня рождения Валентина Тимо-

феевича Кудрявцева, Почётного гражданина района, зас-
луженного лесовода РФ.

18 января — 20 лет со дня создания территориального
отделения федерального казначейства по г. Нелидово и
району.

25 января — 72-я годовщина освобождения  п. Нелидо-
во от немецко-фашистских захватчиков.

25 февраля — 95 лет со дня рождения Александра Сер-
геевича Ребзуева (1919-2001), защитника Брестской кре-
пости.

2 марта — 71 год назад был освобождён Нелидовский
район от немецко-фашистских захватчиков.

24 марта  — 65 лет со дня присвоения посёлку Нелидо-
во статуса города областного подчинения.

6 апреля — 40 лет со дня присвоения коллективу хора
русской народной песни ДК «Шахтёр» звания народного.
Руководил хором заслуженный работник культуры А. И.
Волков.

9 апреля — 90 лет со дня рождения Ивана Петровича
Югалова (1924-1977), Героя Советского Союза.

4 мая — 95 лет со дня рождения Фёдора Яковлевича
Кисельникова (1919-2001), участника Великой Отечествен-
ной войны, автора двухтомника «Через пламя войны».

9 мая — 20 лет назад  в г. Нелидово на площади Г. К.
Жукова был открыт мемориал Славы.

10 мая — 145 лет со дня рождения Сергея Владимиро-

вича Нелидова (1869-1937), чьё имя носит город Нелидо-
во.

19 мая — 85 лет со дня рождения Николая Александро-
вича Белова, участника освобождения Нелидовского рай-
она, Почётного гражданина города Нелидово, Почётного
шахтёра.

20 мая — 20 лет со дня открытия музыкальной школы.
13 июня — 45 лет со дня  возведения  газораспредели-

тельной станции.
17 июня — 85 лет со дня образования Нелидовского

района.
22 июня — 70 лет со дня рождения Юрия Григорьевича

Петрова, Почётного работника культуры  и искусства Твер-
ской области, главного редактора газеты «Нелидовский
Благовест».

28 июня — 35 лет со дня открытия ДОУ «Сад № 2».
5 июля — 40 лет со дня введения в строй завода гидро-

прессов.
15 июля — 60 лет  со  дня  открытия  Нелидовской

санэпидстанции.
18 июля — 20 лет со дня образования Нелидовского

ТРОФСС.
16 августа — 25 лет со дня регистрации в Нелидове

религиозной организации Русской Православной Церк-
ви.

29-30 августа — Первенство России по мотокроссу сре-
ди молодёжи.

30 августа — День района и города.
31 августа — День шахтёра.
24 сентября — 60 лет со дня открытия Нелидовской

техшколы РОСТО.
25 сентября — 70 лет со дня гибели начальника отдела

инженерных войск 10-й армии полковника Петра Филип-
повича Сухаревича (1900-1944), уроженца д. Дорохи Нели-
довского района, соратника и боевого друга Д. М. Карбы-
шева.

22 октября — 15 лет со дня основания клуба «Крае-
вед».

5 ноября — 15 лет со дня создания молодёжной орга-
низации «Возрождение».

12 ноября — 60 лет со дня открытия школы № 3.
21 ноября — 90 лет со дня рождения Марии Евстигне-

евны Раковкиной (1924-2003), заслуженного учителя
РСФСР, Почётного гражданина города Нелидово.

20 декабря — 65 лет со дня открытия  районного Дома
культуры в пос. Земцы.

ЮБИЛЕИ УЛИЦ ГОРОДА НЕЛИДОВО
8 января — 55 лет переулку Домостроителей. 15 янва-

ря — 15 лет улицам Токарная, Станочная, Металлистов,
Рождественская. 14 февраля — 25 лет улице Глазова. 28
апреля — 15 лет улице Кольцевая и переулку Кольцевой.
7 мая — 50 лет улице Луговая. 6 сентября — 65 лет улице
Загородная. 22 октября — 60 лет улице Бельская. 1 ноября
— 65 лет улице Матросова.

2014-й год — год празднования 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия Радо-
нежского



5  ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ 10 января 2014 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭТИКЕТ

Начальство
 и подчинённые

Очень важно руководителю во взаимоотношениях с
подчинёнными соблюсти верный тон — деловой требова-
тельности в сочетании с доброжелательностью. Православ-
ные взгляды начальника должны выражаться не в том, что
он с показным смирением просит прощения у подчинённых
всякий раз, когда вынужден делать замечания (чем может
ввести в соблазн нецерковного человека, дать ему повод
распуститься), а в справедливости, уважительности, ми-
лосердии — тогда даже резкий тон выговора при нерадении
работника допустим. Очень хорошо, если руководитель
возьмёт за правило говорить каждому новичку напутствен-
ное, ободряющее слово, не забудет в дальнейшем искренне
вникать в его проблемы.

Как должен подчинённый реагировать на требования и
замечания руководителя? Стараться делать порученное
ему дело наилучшим образом. Проявлять обязательность,
скромность, чёткость, предупредительность, растороп-
ность, но не заискивать, не лебезить, не угодничать.

Естественно, что начальник должен обращаться к под-
чинённым на «вы», поскольку подчинённый обычно не мо-
жет ответить «ты» обращающемуся к нему так руководи-
телю. Одностороннее «тыканье» выглядит крайне пренеб-
режительно. Бывают, конечно, ситуации, когда очень пожи-
лой руководитель по-отечески говорит «ты» совсем моло-
дому сотруднику, но и здесь надо избежать барского, покро-
вительственного тона.

На работе нередко возникают ситуации несправедли-
вой обиды, ссор, различных нестроений. Как православно-
му на них реагировать? В первую очередь — молитвенно.
Бывает, даже после кратких слов «Господи, вразуми!» на-
ступает ясность, какой лучше найти выход. Надо взять за
правило не «выяснять отношений», не «восстанавливать
справедливость», не обсуждать серьёзных проблем, не
помолившись, хотя бы кратко, про себя. В случае неспра-
ведливых обвинений действовать просто и искренне, без
длинных разговоров «в кулуарах» спокойно добиться чёт-
кости претензий: «Давайте более детально, по пунктам сфор-
мулируем, в чём, на ваш взгляд, я неправ». Мирный, добро-
желательный тон в затруднительных ситуациях умиряет
страсти, разгорающиеся при многословных и пустых об-
суждениях проблем. И надо не стесняться в затруднитель-
ных случаях обращаться к духовнику.

Если вам по роду работы приходится иметь дело с посе-
тителями, старайтесь быть предельно внимательным, веж-
ливым, терпеливым к раздражённому тону. Если посети-
тель обратился не по делу, а чтобы «отвести душу», по-
скандалить из-за недовольства всевозможными беспоряд-
ками нашей жизни, нельзя раздражённо выпроваживать его,
умножая зло. Надо попытаться выяснить действительную
нужду этого человека и дать совет, куда ему обратиться и
как вести себя дальше.

В деловых отношениях на работе прежде всего ценится
точность, обязательность, аккуратность, умение держать
слово. И если рядом с вами в большинстве работают раз-
болтанные, необязательные люди, это не повод расслаб-
ляться и снижать требования к себе. Дело чести право-
славного создать себе репутацию человека, на которого
всегда можно положиться. По нашим отношениям с други-
ми людьми нецерковный мир судит обо всём Православии.

— Икона — это изобрази-
тельная молитва, которой хо-
чется славословить вместе
со всей Церковью: «Слава в
вышних Богу…» Посмотрите
на русские иконы XIV—XVI ве-
ков: именно они раскрывают
всю полноту содержания ра-
достного праздника Рожде-
ства Христова. Ибо право-
славное мировоззрение —
идеалистическое, когда важ-
на суть. Так, помимо Богоро-
дицы с Младенцем Христом на
иконе изображены св.Иосиф,
волхвы, пастухи, служанка,
повитуха… Знаем мы, как на
самом деле выглядели эти
последние? — Нет. Но это и
не важно, ибо, как однажды
заметила скульптор В.Мухи-
на, «сходство нужно совре-
менникам, а потомкам нужен
образ». Правильные слова,
ведь и Христос учил народ
притчами, а не на примере
жизни исторических личнос-
тей. При этом Спаситель при-
бегал к земным сценам, дабы
раскрыть суть явления, труд-
но постижимого для челове-
ка. Вспомните притчу о блуд-
ном сыне: как кратко и ярко
раскрыта в ней безмерная
любовь отца к родному дети-
щу!..

Сегодня мы будем гово-
рить о традициях написания
рождественских икон на при-
мере икон московской школы
середины XIV в., хранящихся
в Государственном Русском

19 января  — Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.      По сложив-
шейся традиции в светлый
праздник  Святого Богоявле-
ния (Крещения) состоится па-
ломническая поездка в Кры-
пецкую обитель, которая на-
ходится в 30 км от  Пскова.
История  обители насчитыва-
ет более 500 лет. Это один из
древнейших псковских мона-
стырей с самым строгим   ус-
тавом. В эту обитель до ре-
волюции женщинам вход был
закрыт. С самого начала сво-
его возникновения   обитель
славилась чудесами и исце-
лениями. Здесь подвизались
многие почитаемые старцы и
святые.  В ХV веке в Крыпе-
цах приняли  постриг прп. Нил
Столобенский, прп. Никандр
Псковский (основатель Ни-
кандровой пустыни под Пор-
ховом). В  начале ХХ века в
монастыре подвизался бла-
женный монах Корнилий, ко-
торый пророчествовал о сво-
ем неправильном погребении
«головою на север», «и будет
это (погребение) на бедствие
России». Монах Корнилий ут-
верждал, что все бедствия
России окончатся, как только
его тело положат правильно
«головой на восток». Умер
старец в 1903 году. В день
обретения  благоухающих мо-
щей блаженного Корнилия –
22 июля 1997 года – была нео-

быкновенная радуга. В 1918
году  в монастыре был пост-
рижен монах Александр, бо-
лее известный под именем
Сампсон (граф Сиверс). В мо-
настыре есть святой источ-
ник – Святое озеро ископано
еще самим прп. Саввой. Еже-
годно в Крещение оно освя-
щается по чину Иордана. На
озере стоит часовня-купаль-
ня.  Источник славится мно-
гочисленными исцелениями.
После праздничной  литургии
будет совершен Крестный
ход к Святому озеру и его ос-
вящение по чину Иордана.
Святыни монастыря – мощи
прп. Саввы Крыпецкого и блж.
Корнилия, прославленные
многочисленными чудесами и
исцелениями, запечатленны-
ми в древних летописях и не
прекращающимися в наше
время.

Затем паломники посетят
Рождество-Богородичный
Снетогорский женский мона-
стырь. Впервые обитель упо-
минается в 1299 году, здесь
подвизались основатели
Крыпецкого и Елеазаровского
монастырей прп. Савва и Ев-
фросин Псковские. Сегодня в
монастыре проживает более
70 сестер. Духовник монас-
тыря – архимандрит Гермоген
– известен далеко за преде-
лами Псковской епархии. В

обители совершается чтение
Неусыпаемой Псалтыри. Свя-
тыни монастыря  - мощи
прпмч. Иоасафа Снетогорско-
го, иконы с мощами свт. Нико-
лая Чудотворца, вмч. Панте-
леимона, свт. Тихона Задонс-
кого, чудотворные иконы Бо-
жией Матери Тихвинская,
Иверская, Снетогорская.

  Планируется посещение
Свято-Троицкого Кафедраль-
ного собора в Псковском
кремле. Собор является од-
ним из самых высоких хра-
мов Европы, высота иконос-
таса около 70 метров. Святы-

ни кафедрального собора:
мощи св. блаж. Николая
Псковского чудотворца, блгв.
кн. Всеволода-Гавриила,
блгв. кн. Довмонта-Тимофея.
Чудотворная Чирская (Псков-
ская) икона Божией Матери
(XIV век), покровительница
семьи. Чудотворная храмо-
вая икона XVI века «Святая
Троица с деяниями». С 1998
года в соборе мироточит ста-
ринная икона великомучени-
ка и целителя Пантелеимона.

В Крыпецкий монастырь
паломники прибудут на ноч-
ную  праздничную  службу в

ночь с 18 на 19 января, по
окончании которой будет Кре-
стный ход к Святому озеру,
раздача Крещенской воды и
праздничная трапеза для па-
ломников.  Также можно бу-
дет взять Крещенской воды
в Снетогорском монастыре.

Выезд из Великих Лук 18
января  в 17.30, возвращение
в Великие Луки 19 января,
днём (около 16.00).    Желаю-
щие могут записаться в икон-
ной лавке  г. Нелидово  (теле-
фон 5-20-11).

Галина ВАСИЛЬЕВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО— ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

В ночь на Крещение

БОГОСЛОВИЕ В КРАСКАХ

Родился Отроча младо,
 Превечный Бог

Русский философ Владимир Соловьёв говорил: «До
Христа Бог создавал человека, после Христа — человече-
ство». И этот процесс продолжается. А разделительным
моментом был приход в мир Сына Божия, Богочеловека
Иисуса Христа, когда падший род людской обрёл надежду
на спасение. И вот уже две тысячи лет славит человече-
ство Спасителя в богослужениях, молитвах, песнопениях
и иконах. Среди сюжетов икон особое место занимает
Рождество Христово. Рассказывает иконописец, педагог
Академии художеств и Театральной академии Ирина Бо-
рисовна КУЗЬМИНА.

музее Санкт-Петербурга. В
основе праздника две идеи,
пронизывающие рождествен-
скую службу: радость всего
человечества, вызванная
явлением в мир Всемогущего
Бога, то есть Боговоплоще-
ние, и истощение Бога, ибо
Господь умалил Себя ради
спасения людей. Однако надо
ещё помнить, что свершилось
необычное, непостижимое
рождение, ибо Младенец ро-
дился уже и с непобедимой
силой, и с неизреченной муд-
ростью, а это чудо, прежде
небывалое в мире.

В центре иконы, традици-
онно на фоне вифлеемской пе-
щеры, на ярко-красном ложе,
— фигура Богородицы, рядом
с Ней в яслях спеленатый
Младенец Христос. Заметьте,
Богородица на иконах Рожде-
ства Христова, как правило,
изображается отвернувшей-
ся от Младенца. Эта деталь
указывает на то, что Она не
просто мать, а Божия Матерь,
и рождённый Ею Младенец
уже принадлежит не Ей, а все-
му человечеству, как об этом
свидетельствует Евангелие:
«Он же сказал в ответ гово-
рившему: «Кто матерь Моя,
и кто братья Мои? И указав
рукою Своею на учеников
Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои; ибо, кто
будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне
брат, и сестра, и матерь»
(Мф.12,48—50). Также эта

поза символизирует обраще-
ние Богородицы к мiру, для
которого отныне Она станет
Заступницей и Утешительни-
цей.

Иногда Богородицу изоб-
ражают повернувшейся к
Младенцу, стоящей или сидя-
щей перед яслями или за
ними. Так, на иконе XVII в. в
монастыре Св.Вмц.Екатери-
ны на Синае Богородица тро-
гательно ласкает родившего-
ся Христа. Но это уже не мо-
литва, не богословие в крас-
ках, а земной рассказ о мате-
ринской радости.

Слева от Богородицы с
Младенцем — три волхва с
дарами. Фигуры волхвов сим-
воличны, ибо их считали язы-
ческими царями, представи-
телями трёх возрастов чело-
веческой жизни и трёх рас
земных. Увидев Вифлеемс-
кую звезду, появившуюся в
ночь Рождества Христова,
они возрадовались радостью
весьма великой и пришли из
дальних стран поклониться
новому Царю. И принесли Ему
дары — золото, ладан и смир-
ну. Есть рождественские ико-
ны, на которых волхвы изоб-
ражены на конях. Торже-
ственно застыли в трепетном
молчании склонённые волх-
вы, их позам и жестам вто-
рят фигуры славословящих
Ангелов, простёртые руки ко-
торых выражают готовность
принять святыню. Вместе
они образуют стройный хор,
наполняющий икону светлой
музыкой и пением. Изображе-
ние пастухов — людей, очи-
щенных уединением и тиши-
ной, помещены согласно еван-
гельскому рассказу. Почему
благая весть о свершившем-
ся чуде была дана именно па-
стухам? По преданию, стада,

пасшиеся по дороге из Виф-
леема в Иерусалим, предназ-
начались для храмовых
жертв, поэтому пастухи жер-
твенных животных первыми
среди людей узнали о рожде-
нии Мессии, Который взял на
себя все грехи мира.

Интересна сцена с пас-
тушком, играющим на свире-
ли и собирающим вокруг себя
послушных овец. Здесь нет
ни поклонения, ни страха, ни
удивления перед случившим-
ся, но в то же время красные
одежды его, повторяющие
цвет ложа Богоматери, при-
общают его к «таинству пре-
славному». Слушая благове-
ствующего Ангела, пастух
словно наполняет всю компо-
зицию тихой музыкой, сооб-
щающей о великой радости
обновления всего тварного
мира, который воплотившее-
ся Слово приводит в состоя-
ние блаженства и покоя.

Чёрный цвет пещеры и
светящиеся белизной одежды
Богомладенца напоминают о
поражённом грехом по вине
человека мире, в котором
воссияло Солнце правды. Вол
и осёл как чистые жертвен-
ные животные Ветхого Заве-
та склонились над новозавет-
ной жертвой — Христом. При-
сутствие этих животных не
столько подчёркивает место
рождения Мессии — хлев,
сколько символически ото-
бражает пророчество Исаии:
«Вол знает владетеля сво-
его, и осёл ясли господина
своего; а Израиль не знает
Меня, народ Мой не разу-
меет» (Ис.1,3). Кстати, на
некоторых иконах изображён
и сам пророк Исаия, стоящий
в изголовье ложа Богородицы.
В руках у пророка свиток со
словами о будущем воплоще-
нии Бога и рождении Спаси-
теля: «Се, Дева во чреве
приимет, и родит Сына»
(Ис.7,14). Это пророчество
также упоминается в Еванге-
лии от Матфея и звучит в тек-
сте рождественской службы.

(Продолжение на 6-й
странице).

Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви на
своем заключительном в
2013 году заседании, которое
прошло в Синодальном зале
официальной Патриаршей и
Синодальной резиденции в
московском Даниловом мона-
стыре 25-26 декабря, утвер-
дил пять новых богослужеб-
ных текстов, среди которых
Акафист Пресвятой Богороди-
це в честь Ея иконы «Выдро-
пусская» (журнал № 149).

 «Выдропусская» икона
Божией Матери является
святыней Бежецкой и Весье-
гонской епархии Тверской
митрополии.

Выдропусская
икона

Божией Матери
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(Окончание. Начало на 5-й странице).
С неба нисходят три луча, направленных на Младенца,

которые символизируют свет Вифлеемской звезды, став-
шей над местом рождения Сына Божия. Звезда вообще свя-
зывалась с приходом на землю Мессии. Она указана в про-
рочестве Валаама: «Восходит звезда от Иакова…»
(Чис.24,17). И в Откровении св.Иоанна Богослова Христос
назван звездою светлой и утренней (Отк.22,16).

Традиционная сцена омовения Богомладенца с сидящим
на камне св.Иосифом представляют мир земной, но и он
полон гармонии и покоя. Благоговейно склонённые фигуры
повитухи, служанки и старца, пришедшего к Иосифу, прида-
ют этому действу характер священного ритуала. Но зачем,
спросите вы, эта сцена, о которой ни слова не сказано в
Евангелии? Полагают, что она перенесена с иконы Рожде-
ства Богородицы и включена для раскрытия содержания
чудесного Боговоплощения. Также этой символической сце-
ной омовения как бы снимаются сомнения Иосифа в чудес-
ном рождении Богомладенца, ибо омовение понималось в
средневековье как знак чистоты духовной. Также не упоми-
нается в Евангелии присутствующий на иконах старец в
овечьих шкурах, который, опираясь на посох, обращается к
св.Иосифу с речью. Его образ трактуется по-разному: одни
видят в нём духа-искусителя, другие — пророка Исаию.
Русские иконописные подлинники называют его пастырем.

К XVII веку композиция иконы Рождества Христова ус-
ложняется, вводятся новые сцены — явление Ангела вол-
хвам, бегство Святого Семейства в Египет, избиение мла-
денцев… По иконе можно прочитать всю историю прихода
в мир Спасителя, что этому предшествовало и что случи-
лось в скором времени после Рождества.

А мы повторяем вслед за свт. Димитрием Ростовс-
ким: «Да будет родившемуся нас ради Божественному
тому Младенцу честь, благодарение и поклонение от всей
твари, и родившей Его Пречистой и Преблагословенной
Деве Марии слава и похвала от всех родов во веки. Аминь».

 Ирина НИКОЛАЕВА

Родился Отроча
младо,

 Превечный Бог

      В иконе красный угол
      В родной моей избе
И в печке красный уголь…
И так тепло судьбе.
                    *   *  *
Созерцанье я облёк
                      в страданье –
По-иному всё-таки не смог;
Плачет человечьей болью
                                    тайна,
Что душе моей доверил Бог.

*   *   *
Как нежны лики ангелов
                             во храме:
И расцветает, к ним
                приблизясь, взор.
Довольно, о, довольно жить
                             во сраме!
Молитвою сменяется
                                  позор…

*   *   *
Сидим с тобой, надутые
                             и важные.

Разряженные… Господи,
                               прости.
У нас глаза давным-давно
                         не влажные,
Не в праздник же
          с такими нам  идти.
Но праздничное ли
             светится сознание?
Оно сейчас – похожее
                                   на грех.
О Господи! Да лучше бы
                                рыдание,
Чем этот пустоватый
                            фейерверк.

*  *  *
Зажги свечу… Наверно,
                               не уснём;
Поговорим и счастья
                              пожелаем
Тем, кто настолько
                  наломался днём,
Что даже сон им показался
                                      раем.
          Валентин ШТУБОВ

Новогодняя сказка
для любителей искусства

Новый год к нам мчится… И в преддверии торжества за-
жигаются ёлки, дети и взрослые ждут праздника и волшеб-
ства. 29 декабря в Андреапольском Доме искусств состоялся
праздничный вечер, в котором приняли участие друзья этого
уголка культуры из Андреаполя, Западной Двины, Нелидова.
Празднество стало своеобразным путешествием в сказку. Уча-
стники мероприятия расположились за столами с угощением;
каждый стол представлял команду с названием, выбранным
по жребию: «Снежинки», «Сосульки», «Хлопушки», «Метель»,
«Снегопад». Гости вечера стали участниками различных игр,
конкурсов, заданий, которые оценивало самое строгое и не-
предвзятое жюри – дети. Ведущие вечера – Добрая волшебни-
ца вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой – вернули взрос-
лых в волшебный мир детства, а детям подарили сказочный
праздник. Никто не остался без подарка от Дедушки Мороза.

Гости и сами не остались в долгу: подарками с их стороны
стали номера художественной самодеятельности. Песни,
танцы, чтение стихотворений, игра на музыкальных инстру-
ментах – всё это прибавило празднику особой красоты и ли-
ричности. Нелидовцы преподнесли участникам вечера музы-
кальный подарок: в исполнении А.Г. Веселовой (скрипка) и А.
Штубовой (фортепиано) прозвучало произведение «Скерцан-
до» итальянского композитора XVII века Б. Марчелло, а также
«Неаполитанская песенка» и «Итальянская песенка» из «Дет-
ского альбома» П.И. Чайковского; Л.А. Быстрова исполнила
под гитару песню собственного сочинения на стихи А. Усачёва
«Откуда приходит Новый год». Украсил мероприятие и замеча-
тельный вокал основателя Дома искусств Н. Манежевой (она
же была на вечере в роли Снегурочки), а ее соратница М. Нико-
норова из Западной Двины не только исполняла на фортепиа-
но классические произведения, но и была аккомпаниатором в
различных играх и конкурсах.

Время пролетело незаметно, как в сказке. Старые друзья
сплотились ещё больше, приобрели новых знакомых. Под зана-
вес уходящего года все получили заряд радости и празднично-
го настроения.

Волшебство Рождественской ёлки
С давних времён праздник

Рождества Христова, кото-
рый наступает 7 января,— са-
мый желанный у людей. Ему
радуются и взрослые, и дети.
С праздником Рождества Хри-
стова связано много тради-
ций. Сколько восторга вызы-
вает волшебство зажжённой
огнями Рождественской ёлки!
Её в нашем городе для дети-
шек из малообеспеченных се-
мей по традиции  организуют
благотворители. Нынче они
постарались особенно. Пото-
му и праздник, состоявшийся
во Дворце культуры «Шах-
тёр» для  более чем  пятисот
детишек, получился ярким, за-
поминающимся. Начался он с
хоровода вокруг зелёной кра-
савицы. Очень много было
ребят в новогодних костюмах
лесных зверей, сказочных
персонажей. Повеселившись
у красавицы ёлки, дети и их
родители поспешили в зри-
тельный зал, где их ждали но-
вые сюрпризы и приятные
неожиданности.

Тёплым  и искренним было
поздравление с Рождеством
Христовым маленьких зрите-
лей благочинного Нелидовско-
го округа  иеромонаха Нико-
лая. Ведь в мир пришёл наш
Спаситель, и это ни с чем не
сравнимая радость! В День
рождения Христа принято да-
рить подарки. «Вашим же
главным подарком, — обраща-
ясь к детям, сказал батюш-
ка,— будет доброе сердце и
любовь к брату, сестре, ближ-
ним. Это станет лучшим по-
дарком для Бога».

«Пусть сегодня ваш праз-
дник наполнится теплотой и
радостью, добром и чудом»,
— отметил в своём выступ-
лении глава района В. В. Ра-
сов.

А затем детишки с боль-
шим интересом смотрели

спектакль-сказку «Как Чучуня
хотела Деда Мороза перехит-
рить», которую на суд малень-
ких зрителей представил об-
разцовый театральный кол-
лектив «Отражение» ДКШ
(руководитель Е. Земскова).
Это рассказ о том, как не-
чисть под Новый год попыта-
лась обхитрить Деда Мороза,
чтобы украсть у него подар-
ки. Но Снегурочка и Снеговик
раскусили  её замысел. Доб-
ро победило  зло. Праздник на
лесной поляне состоялся.

Состоялся он  и у нелидов-
ской  детворы. После про-
смотра сказки все вновь ве-
селились у нарядной ёлки:
вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой водили хоровод,
играли,  пели песни,  расска-
зывали стихи, отгадывали за-
гадки, прыгали и скакали, по-
лучая от весёлого Дедушки
Мороза призы и подарки. Без
них в этот Рождественский
день никто не остался. Впе-
чатлений, воспоминаний де-
тям теперь хватит на целый
год.

Такое праздничное и запо-
минающееся мероприятие
состоялось благодаря помо-
щи благотворителей из Нели-
дова  и  даже из Москвы. В
ходе акции «Подарим детям
радость на Рождество» по-
ступило более 120 тысяч руб-
лей пожертвований. Это по-
зволило не только организо-

вать благотворительную
ёлку, но и поощрить тех, кто
принимает участие в фести-
вале «Свет Рождественской
звезды», спектакле, концер-
тах. Взрослые, огромное вам
спасибо за подаренную детям
радость!

На снимке: фрагмент из
спектакля-сказки.

12 января, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата
Господня.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

13 января, понедельник
Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Рим-
ляныни.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия  Новико-
ва.

14 января, вторник
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кеса-
рии Каппадокийской.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

15 января, среда
Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

17 января, пятница
Предпразднство Богоявления. Прп. Феоктиста, игумена Ку-
кума Сикелийского.
8.00 Царские часы. Изобразительны.
Литургии в этот день не положено.

18 января, суббота
Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник).
8.00 Утреня. Литургия. Освящение воды.
Освящение источников:
12.00 - Белейка
12.00 - Монино
13.00 - Земцы
21.00 Всенощное бдение.

19 января, воскресенье
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-
СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
0.00 Литургия. Освящение воды.

Паломническая служба
Ржевской епархии предлагает:

19 января, на Крещение Господне, совершить по-
ездку в Нило-Столобенскую пустынь (ночная празд-
ничная служба, исповедь), посещение Оковецкого ис-
точника. Выезд 18 января в 20 часов.

26 января планируется поездка в Вознесенский
Оршин женский монастырь, где находится почитае-
мая святыня — икона Божией Матери «Феодоровс-
кая», которая не перестаёт являть всем просящим
молитвенную помощь своего Первообраза. Литургия,
исповедь, трапеза, посещение церкви в селе Савва-
тьево, святого источника. Обращаться в Оковецкий
кафедральный собор города Ржева. Телефоны для
справок: (8-482-32)2-04-60,    8-915-731-97-56.

Иконная лавка предлагает
 мёд  освящённый, натуральный, цветочный и липо-

вый с усиленным лечебным свойством.


